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ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ (1954–2017)

Аннотация: Обзор посвящен обобщению и систематизации коллекций 
и отдельных предметов по истории угольной промышленности Сахалинской 
области из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, собран-
ных в период с 1954 по 2017 год. В данном обзоре коллекции сгруппирова-
ны в три части. В первых двух частях размещены коллекции и предметы по 
истории угольных предприятий и персональные коллекции их работников. В 
третьей части представлены коллекции и предметы, относящиеся к угольной 
отрасли области, но без выявленной принадлежности к какому-либо кон-
кретному предприятию или персоне. 
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Abstract: The overview is devoted to the generalization and systematization 

of collections and individual objects on the history of the coal industry of the 
Sakhalin region stored in repositories of the Sakhalin Regional Museum and 
collected in the period from 1954 to 2017. Offers an overview of collections 
grouped in three parts. The first two parts describe collections and objects related 
to the coal industry without identifying any particular enterprise or person. 
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***
Угольная промышленность Сахалинской области играет важную роль в 

экономике региона. Первые месторождения угля были обнаружены на запад-
ном побережье Сахалина участником Амурской экспедиции Н. К. Бошняком 
в 1852 году [1, с. 73, 77], а на следующий год состоялось первое использо-
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вание сахалинского угля в качестве топлива на шхуне «Восток» под коман-
дованием капитан-лейтенанта В. А. Римского-Корсакова. Разработка угля 
экипажем шхуны положила начало развитию угольной промышленности на 
Сахалине и Дальнем Востоке [16, с. 124]. 

В разное время к старейшей отрасли Сахалина обращались многие 
островные историки и краеведы. Однако эта тема по-прежнему остается 
мало изученной, это остро проявляется при обращении к истории отдельных 
предприятий, а также при подготовке тематических выставок. В связи с этим 
в рамках научного исследования и комплектования фондов музея автором 
выбрана тема «Угольная промышленность Сахалинской области во второй 
половине ХХ – начале XXI вв.». 

В музее хранится большое количество предметов по угольной про-
мышленности, они находятся в тематических и персональных коллекциях. 
Предметы передавали и дарили угольные предприятия, их работники, род-
ственники, часть коллекций собрана сотрудниками музея в ходе научных ко-
мандировок. 

Комплектование фондов началось в 1954 году, тогда в музей поступила 
шахтерская каска – первый предмет по данной теме. Затем стали поступать 
фотографии рудников, угольных шахт и складов, расположенных на севере 
Сахалина в 1930–1940-е годы. Всего в советский период поступило 127 кол-
лекций (737 единиц хранения). В 1990-е годы поступило меньше всего кол-
лекций – 15 (64 предмета). В начале XXI века сотрудники музея вновь стали 
проявлять интерес к старейшей отрасли, увеличилось и количество дарите-
лей: с 2000 по 2017 год принято 24 коллекции, или 221 экспонат. Всего с 
1954 по 2017 годы в фонды музея по истории угольной промышленности 
поступили 1 022 единицы хранения – это документы, фотографии, печатная 
продукция, шахтерские награды, шахтовое оборудование и многое другое. 

Благодаря работе сотрудников музея и частным сдатчикам, музей попол-
нялся и пополняется уникальными экспонатами. Однако этого недостаточ-
но, чтобы полностью осветить историю угольных предприятий: коллекции 
неполные или вовсе отсутствуют. Аналогичная ситуация с персональными 
коллекциями шахтеров. Многие коллекции и отдельные предметы не имеют 
научного описания, легенды, места и времени сбора (поступления). Эти об-
стоятельства усложняют исследовательскую работу и указывают на необхо-
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димость комплексного подхода при разработке программы комплектования 
фондов. 

Одним из этапов научного исследования «Угольная промышленность 
Сахалинской области во второй половине ХХ – начале XXI вв.» стало изу-
чение музейного собрания и подготовка данного обзора. В работе автором 
впервые предпринята попытка систематизировать предметы и коллекции по 
истории угольной промышленности Сахалинской области середины ХIХ – 
начала XXI вв. из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. 
Обзор охватывает 166 коллекций (1 022 единицы хранения), разбитых на три 
части. Первая часть посвящена шахтам и ее работникам. Для каждой шахты 
дана историческая справка, в заголовке приведено ее общеизвестное назва-
ние. Во второй части представлены коллекции угольных разрезов и портов 
Сахалина, отправлявших уголь за пределы острова. В третью часть вошли 
иные коллекции и предметы, которые невозможно отнести к конкретному 
предприятию или работнику угольной отрасли, а также предметы, которые 
относятся к истории угольной промышленности Дальнего Востока и СССР.

Коллекции и предметы в каждой рубрике расположены в хронологиче-
ской последовательности: от раннего времени поступления к позднему. Сна-
чала по списку идут номера основного фонда (КП), а затем научно-вспомо-
гательного (НВФ). Названия предметов указаны в соответствии с данными 
Книги поступлений. Названия коллекций даны обобщенно.

Все коллекции хранятся в основном (КП) и научно-вспомогательном 
(НВФ) фондах музея и в данной работе описаны по следующей структуре:

1. Номер госучета основного фонда по книге поступлений (КП) или на-
учно-вспомогательного фонда (НВФ).

2. Название предмета или коллекции по Книге поступлений.
3. Содержание коллекции. 
4. Сдатчик/автор сборов.
5. Время поступления. 
Данный обзор коллекций и предметов будет полезен всем, кто интере-

суется историей угольной промышленности Сахалинской области. Он помо-
жет сориентироваться в огромном фонде музея и облегчит поиск материалов 
по отдельному угольному предприятию или его работнику. Кроме того, ка-
талог облегчит организацию научно-исследовательской, экспозиционной и 
просветительской работы музея.
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ЧАСТЬ I. ШАХТЫ
Шахта «Мгачи» 

В 1891 году горнопромышленным товариществом «Маковский и К°» 
были начаты разработки угля на реке Сортунай, послужившие появлению 
шахты [9, с. 99]. Официальной датой основания предприятия является 1895 
год [11]. В советское время она входила в состав треста «Сахалинуголь», 
затем, в послевоенные годы трест получил наименование «Александровск-
уголь» управления комбината «Сахалинуголь»1. В 1959 году трест был лик-
видирован, а шахта перешла в прямое подчинение комбината. В 1997 году 
произошло затопление шахты, и спустя год по решению совета директоров 
(протокол № 33 от 19.02.1998 г.) приказом ОАО «Сахалинуголь» № 15 от 
24.02.1998 шахта была ликвидирована [15]. 

КП-1918/1. Документ. Почетная грамота коллектива шахты «Мгачи» 
в честь 41-й годовщины Великой Октябрьской революции и 21-го съезда 
КПСС, 6 ноября 1958 г. Передана шахтой. 1959 г. 

КП-1919/1. Документ. Обращение коллектива шахты «Мгачи» ко всем ра-
ботникам угольной промышленности, 11.08.1959 г. Передана шахтой. 1959 г. 

КП-1920/1. Историко-бытовой предмет. Санки для вывоза угля с шахты 
«Мгачи», 1930-е гг. Переданы шахтой. 1959 г. 

КП-1921/1. Символика. Знамя, переходящее коллективу молодежного 
участка шахты «Мгачи» – победителю в социалистическом соревновании, 
1949 г. Передано шахтой. 1959 г. 

КП-4411/55. Фотография видовая. Вид входа в шахту рудника Мгачи, 
1934 г. Передана Центральным государственным архивом кинофотодоку-
ментов. 1983 г.

КП-4411/56. Фотография видовая. Узкоколейная ж/д на Мгачинском 
руднике, по которой доставляется в шахты крепежный лес, 1940 г. Передана 
Центральным государственным архивом кинофотодокументов. 1983 г.

КП-4411/58. Фотография видовая. Пересыпка угля, добытого в шахте 

1 Сахалинский союзный угледобывающий комбинат «Сахалинуголь» был создан в 
1945 году для осуществления руководства угольными предприятиями Сахалинской области. 
В 1975 году комбинат был преобразован в производственное объединение «Сахалинуголь». 
Последующие годы происходили многократные изменения названий предприятия. 15 фев-
раля 1999 года собрание акционеров приняло решение о ликвидации существующего на тот 
момент предприятия ОАО «Угольная Компания «Сахалинуголь».
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рудника Мгачи, в вагонетки на специальной эстакаде, 1934 г. Передана Цен-
тральным государственным архивом кинофотодокументов. 1983 г.

КП-4411/59. Фотография видовая. Вид новой шахты на Мгачинском руд-
нике, 1940 г. Передана Центральным государственным архивом кинофотодо-
кументов. 1983 г.

КП-4411/60. Фотография видовая. Вид пристани Мгачинского рудника, 
июль 1934 г. Передана Центральным государственным архивом кинофотодо-
кументов. 1983 г.

КП-4411/61. Фотография видовая. Вывоз каменного угля из шахты в 
Мгачи на вагонетках, которые тянет лошадь, 1934 г. Передана Центральным 
государственным архивом кинофотодокументов. 1983 г. 

КП-5382/9. Источник письменный. Письмо. Ответ на письмо министра 
угольной промышленности СССР М. И. Шадрова народному депутату СССР 
И. А. Ждакаеву, 1989 г. Коллекция материалов принадлежит народному депута-
ту СССР от Сахалинской области И. А. Ждакаеву. Передано владельцем. 1989 г. 

НВФ-493/1. Фотография. Угольный склад шахты Мгачи. Сдатчик неиз-
вестен. 1955 г.

НВФ-493/2. Фотография. Погрузка угля в поселке Мгачи, 1943 г. Сдат-
чик неизвестен. 1955 г.

НВФ-493/6. Фотография. Подъем угля из шахты на бункер. Мгачи. Сдат-
чик неизвестен. 1955 г.

НВФ-493/7. Фотография. Рудник Мгачи. Конвейерная подача угля в ва-
гонетки, 1943 г. Сдатчик неизвестен. 1955 г.

НВФ-493/8. Фотография. Рудник Мгачи, 1898 г. Сдатчик неизвестен. 
1955 г.

НВФ-493/10-14. Фотографии. Рудник Мгачи. 1898 г. Сдатчик неизве-
стен. 1955 г. 

НВФ-495/33. Фотография. Бункеровка угля. Мгачи. 2-я пятилетка, 
1930-е гг. Сдатчик неизвестен. 1955 г.

НВФ-495/44. Фотография. Шахта «Мгачи». Угольный склад с механиче-
скими транспортерами, 1930-40-е гг. Сдатчик неизвестен. 1955 г.

НВФ-1337/2-5, 7-9. Фотографии. Шахта «Мгачи» Александровского 
района, 1959 г. Сделаны во время летней экспедиции работников музея. Ав-
тор снимка Г. Н. Горохов. Переданы фотографом. 1960 г.

НВФ-356/1. Фотография. Лучший шахтер шахты «Мгачи» Горосев Гри-
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горий Кузьмич (справа) и начальник шахты «Мгачи» Вагин Иосиф Николае-
вич, награжденные премией Ленина за работу в шахтах Сахалина, 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/34. Фотография. Ленточный транспортер на шахте «Мгачи» 
(Александровского района) подает уголь в баржи, 1950-е гг. Сдатчик и время 
поступления неизвестны. 

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Мгачи»

КП-2476/1-4. Коллекция квитанций и облигаций, в виде финансовой по-
мощи, а также помощи теплыми вещами, которые направлялись в Фонд обо-
роны и в Красную Армию. Передана старейшим работником шахты «Мгачи» 
А. С. Николаенко. Сборы Е. Т. Елиной. 1963 г.

КП-2478/1-18. Коллекция документов в виде удостоверений, грамот и 
квитанций старейшего работника угольной промышленности Сахалинской 
области, жителя поселка Мгачи Ф. И. Ильина. Сборы М. И. Ержениной. 1963 г. 

КП-2497/1. Документ. Удостоверение к медали № 0089572 «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 06.11.1946 г., за-
бойщика шахты «Мгачи» Ф. Ф. Санеча. Сборы Е. Т. Елиной. 1963 г. 

КП-2498/1. Значок «Отличник социалистического соревнования уголь-
ной промышленности» Вакарина А. Н., горного мастера участка № 1 шахты 
«Мгачи»,  10 мая 1945 г. Передан И. Г. Миромановым. 1963 г. 

КП-2499/1-5. Коллекция личных документов и фотографий горного масте-
ра участка № 1 шахты «Мгачи» Вакарина А. Н. В коллекции выделяется фо-
тография КП-2499/3, на которой изображен орденоносец-сахалинец А. Н. Ва-
карин в Кремле вместе с М. И. Калининым1. Сборы М. И. Ержениной. 1963 г. 

КП-6286/1-16. Коллекция предвыборных документов, листовок, плака-
тов, фотографий и биографии А. И. Гришко, кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сахалин-
скому округу № 159, председателя теркома профсоюза работников угольной 
промышленности. Свою трудовую деятельность начинал на шахте «Мгачи» 
горнорабочим очистного забоя, дошел до начальника участка. Передана вла-
дельцем. 1995 г. 

1 Михаил Иванович Калинин (1875–1946) – один из виднейших руководителей советской 
власти и коммунистической партии. Соратник В. И. Ленина и И. В. Сталина. В 1938–1946 гг. 
являлся Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
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КП-7833/2-22. Коллекция похвальных листов, личных вещей и значков 
за добросовестный труд, знак «Почетный шахтер», медаль «Ветеран труда», 
медаль юбилейная «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», знак «Шахтерская слава» III степени. 
Материалы принадлежали проходчику шахты «Мгачи» И. В. Замалюкину. 
Переданы С. В. Череповой. 2006 г.

КП-9117/1-5. Коллекция фотографий Героя Социалистического Тру-
да, бригадира навалоотбойщиков шахты «Мгачи» К. И. Караулова. Сборы 
О. В. Фецовой. 2017 г. 

НВФ-1348/1-5. Коллекция документов старейшего шахтера Сахалин-
ской области М. Д. Каверзо, работавшего на шахте «Мгачи». Сборы В. В. Вя-
зовской. 1960 г.

Шахта «Макарьевка»
Шахта «Макарьевка» являлась самым старейшим предприятием на Са-

халине. Была заложена в 1853 году на берегу мыса Дуэ. Так же, как и шахта 
«Мгачи», она входила в состав треста «Сахалинуголь», после 1945 года во-
шла в состав треста «Александровскуголь» управления комбината «Сахали-
нуголь». В 1959 году перешла в прямое подчинение комбината «Сахалину-
голь». Приказом МУП СССР № 104 от 26.02.1977 г. и приказом объединения 
«Сахалинуголь» № 128 от 25.03.1977 г. шахта «Макарьевка» была ликвиди-
рована [15]. 

КП-2697/1-4. Коллекция материалов по социалистическим обязатель-
ствам шахты «Макарьевка» на 1966 год. Передана шахтой. 1966 г.

КП-3555/1. Документ. Постановление совместного заседания шахтно-
го комитета и администрации шахты «Макарьевка», 13.04.1966 г. Сборы 
Л. В. Осиповой. 1977 г. 

КП-5432/6. Документ. Профсоюзный билет члена профсоюзов рабо-
чих каменноугольной промышленности восточных районов СССР Балоно-
ва М. Ф., плотника рудника Дуэ, 15 июля 1934 г. Из коллекции документов 
М. Ф. Балонова и его сына Н. М. Балонова, репрессированных в 1938 году в 
с. Михайловка Сахалинской области. Передан М. М. Маяцкой. 1989 г.

КП-5432/7. Документ. Профсоюзный билет члена профсоюзов рабо-
чих каменноугольной промышленности восточных районов СССР Балоно-
ва Н. М., забойщика шахты «Макарьевка», 25 февраля 1937 г. Передан М. М. 
Маяцкой. 1989 г. 
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НВФ-495/23. Фотография. Рудник Макарьевка. Транспортировка угля на 
берег. 3-я пятилетка, 1930-40-е гг. Сдатчик неизвестен. 1955 г.

НВФ-495/34. Фотография. Конвейерная погрузка угля в вагонетки на 
руднике «Макарьевка», 1930-е гг. Сдатчик неизвестен. 1955 г.

НВФ-1597/12. Фотография. Шахта «Макарьевка», 1960 г. Передана Са-
халинским совнархозом. 1962 г.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Макарьевка»

КП-1899/1-3. Коллекция личных документов и фотографии лучшего про-
ходчика шахты «Макарьевка» В. Д. Кислова. Сборы М. С. Голиковой. 1959 г.

КП-1922/1-4. Коллекция документов, фотографии и значка «Отличник 
социалистического соревнования» почетного шахтера шахты «Макарьев-
ка» П. Т. Колесникова. На фотографии КП-1922/4 изображен орденоносец- 
сахалинец П. Т. Колесников в Кремле с М. И. Калининым в 1940 г. Сборы 
М. С. Голиковой. 1959 г. 

КП-1946/1-15. Коллекция документов, грамот, медалей заслуженного 
шахтера шахты «Макарьевка» К. А. Тименцева. Передана владельцем. 1959 г.

КП-1948/6. Фотография. Комсомольцы призыва «1200», 1936 г. Снимок 
из коллекции В. Д. Сорокина, работавшего на шахте «Макарьевка» Алексан-
дровского района. Передана владельцем. 1959 г.

КП-1948/9-10. Фотографии. Комсомолец призыва «1200» В. Сорокин, 
1931 г. Передана владельцем. 1959 г.

КП-1948/13. Фотография. Комсомолец призыва «1200» В. Сорокин, 
1935 г. Передана владельцем. 1959 г. 

КП-5484/1. Документ. Членский билет № 105543 профсоюза каменно-
угольной промышленности восточных районов СССР Чугунова Максима 
Евменовича, 27.02.1937 г. Чугунов М. Е., рабочий шахты «Макарьевка», ре-
прессирован в 1938 году, реабилитирован в 1989 году. Передан А. М. Поля-
ковой. 1990 г.

КП-5484/3. Документ. Свидетельство о смерти № I-ЯМ № 050115 Чугу-
нова Максима Евменовича, рабочего шахты «Макарьевка», репрессирован-
ного в 1938 году, 06.06.1958 г. Передан А. М. Поляковой. 1990 г.

КП-5484/12. Документ. Выписка из приказа № 16 по шахте «Мака-
рьевка», от 13 мая 1938 г. об увольнении подсобного рабочего шахты Чу-
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гунова М. Е. 1 мая 1938 г. по собственному желанию, 13.05.1938 г. Передан 
А. М. Поляковой. 1990 г.

КП-5484/13. Фотография. Оплечный портрет Чугунова Максима Евме-
новича, 1892 г.р. 1937 г. (?) Передана А. М. Поляковой. 1990 г.

Шахта «Октябрьская» 

Первоначально шахта была Рогатинским рудником, его разработка нача-
лась в 1913 году в 22 км к югу от поста Александровского владивостокским 
предпринимателем С. И. Ренкевичем. В 1927 году рудник стал первым со-
ветским государственным угледобывающим предприятием на Сахалине под 
названием «Имени 10-летия Октябрьской революции» (шахта «Октябрь-
ская»). В годы первых пятилеток шахта стала лидером среди предприятий 
треста «Сахалинуголь» [20, с. 119] благодаря широко распространенному 
движению стахановцев и ударников, а также высокому уровню механизации 
горного производства. Самые высокие показатели по добыче угля были до-
стигнуты шахтой в 1941 году, затем начался спад, который не удалось пре-
одолеть. К началу 1960-х годов шахта «Октябрьская» оказалась самым «до-
рогим» угольным предприятием и была ликвидирована в августе 1963 года. 
[21, с. 177–178]. 

КП-1948/12. Фотография. Члены комсомольского комитета шахты «Ок-
тябрьская», 1937 г. Снимок из коллекции В. Д. Сорокина. Передана владель-
цем. 1959 г.

КП-3243/3. Фотография. Октябрьский рудник (б. Рогатый). Передана 
В. М. Явко. 1972 г. 

КП-3533/7. Фотография. Рудник Октябрьский, 1930-е гг. Передана Е. И. 
Филипповой. 1977 г.

КП-3533/8. Фотография. Мыс Рогатый на Сахалине. (Угольные копи в 
районе г. Александровска), 1930-е гг. Передана Е. И. Филипповой. 1977 г. 

КП-6422/1. Брошюра. Полевой П. И. Месторождение каменного угля у 
мыса Рогатого на Сахалине. Материалы по общей и прикладной геологии, 
1918 г. Передана Б. П. Полевым. 1996 г.

НВФ-493/4. Фотография. Рудник Октябрьский, 1945 г. Сдатчик неизве-
стен. 1955 г.

НВФ-495/48. Фотография. Октябрьский рудник. Прокладка пути на 
Медвежку, 1930-40-е гг. Сдатчик неизвестен. 1955 г. 
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НВФ-356/7,10. Фотографии. Добыча каменного угля кайлом на шахте 
«Октябрьская» Александровского района, 1950-е гг. Сдатчик и время посту-
пления неизвестны.

Рудник Арково

Рудник Арково (шахта «Арково») начал свою работу в 1930 году, распо-
лагался на территории Александровск-Сахалинского района [19, с. 236]. Из-
начально он входил в состав треста «Александровскуголь», а затем в состав 
комбината «Сахалинуголь». Приказом объединения «Сахалинуголь» № 26 
от 20.11.1975 г. шахта «Арково» была преобразована в добычной участок 
шахты «Мгачи». В 1995 году предприятие было передано в муниципальную 
собственность Александровск-Сахалинского района. В настоящее время ак-
туальных данных о предприятии нет [2].

НВФ-493/3. Фотография. Рудник Арково. Сдатчик неизвестен. 1955 г.
НВФ-493/5. Фотография. Берег Арково. Склад, 1945 г. Сдатчик неизве-

стен. 1955 г.
НВФ-1044/1. Фотография. Здание треста «Александровскуголь». Сдат-

чик неизвестен. 1957 г.

Шахта «Тихменевская» 

Шахта запущена в эксплуатацию японцами в 1929 году и называлась 
«Найкава». Она располагалась на восточном побережье острова, западнее 
порта Сикука (ныне г. Поронайск), в поселке Найкава (ныне с. Тихменево), 
и принадлежала Сахалинскому горному Акционерному Обществу Мицуи. 
Весь добываемый уголь доставлялся на бумажную фабрику, с которой шахта 
была связана 18-километровой узкоколейкой. Часть угля шла на нужды мест-
ного населения [7, л. 3-4]. 

В послевоенное время «Найкава» переименована в шахту 10/13 и введе-
на в состав треста «Макаровуголь». Позже приказом Министерства угольной 
промышленности СССР № 313 от 15.07.1971 г. шахта 10/13 переименована в 
«Тихменевскую» с подчинением комбинату «Сахалинуголь». В 1990-е годы 
шахта «Тихменевская», как и многие другие угольные предприятия Сахали-
на, не имела возможности выйти из системного кризиса и стать прибыльной 
– в 1996 году она была ликвидирована из-за нерентабельности [15]. Позже 
на месте шахты предприятие ООО «Сахалинуголь-7» стало добывать уголь 
открытым способом.
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КП-3481/12. Плакат. Г. Шарун. «Слава Героям Социалистического Тру-
да!», 1960 г. Об опыте бригады Героя Социалистического Труда С. Е. Кайго-
родова на шахте в п. Тихменево Поронайского района. Передан Сахоблис-
полкомом. 1977 г. 

Шахта «Ударновская» 
Шахта «Тайхэй» открыта японцами в 1924 году и сразу же приступила к 

промышленной добыче угля. В 1945 году шахта вошла в состав созданного 
треста «Эсутороуголь». Спустя два года трест преобразован в «Углегорск-
уголь», а «Тайхэй» переименована в шахту 1/2. С 1 января 1972 года она 
получила новое название – «Ударновская» производственного объедине-
ния «Сахалинуголь». 1 мая 2009 года на шахте, уже именуемой «Сахали-
нуголь-6», случился пожар, и шахту затопили. В 2010 году она вновь запу-
щена в эксплуатацию, однако объемы добычи угля были очень маленькими, 
угольные запасы истощены, а работа стала небезопасной. 13 июня 2017 года 
шахту признали нерентабельной и приняли решение о ее ликвидации. Шахта 
была последней на Сахалине [8, с. 115–127]. 

КП-3219/4. Фотография. Шалдыбин А. Я. – бригадир проходчиков шах-
ты 1/2. Автор снимка О. И. Галушко. Передана фотографом. 1972 г.

КП-3481/3. Плакат. «Горных дел мастера», 1964 г. Передан комбинатом 
«Сахалинуголь». 1977 г.

КП-3481/6. Плакат. «За эффективное использование горной техники», 
1974 г. Об опыте бригады горнорабочих очистного забоя Н. И. Шевцова шах-
ты «Ударновская». Передан комбинатом «Сахалинуголь». 1977 г.

КП-3481/16. Плакат. «Герои подземных горизонтов», 1965 г. О новом 
всесоюзном рекорде бригады проходчиков-скоростников А. Я. Шалдыбина. 
Передан комбинатом «Сахалинуголь». 1977 г. 

КП-3835/1. Документ. Грамота почетная бригады проходчиков шахты 
«Ударновская» (бригадир Григорюк В. А.), 8 июня 1979 г. Передан бригади-
ром проходчиков шахты В. А. Григорюком. 1979 г.

КП-3835/2-3. Документы. Диплом и Свидетельство коллектива шахты 
«Ударновская», 1979 г. Переданы завкомом шахты. 1979 г.

КП-5468/377. Документ. Почетная грамота. Администрация и комитет 
профсоюза шахты № 1/2 награждают коллектив областного Сахалинского 
драматического театра им. А. П. Чехова за культурное обслуживание трудя-
щихся поселка Ударный. Передан П. Е. Андросовым. 1990 г. 
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КП-9207/1-17. Коллекция содержит оборудование с шахты «Ударнов-
ская». Передана ООО «Восточная горнорудная компания». 2017 г. 

НВФ-356/32. Фотография. Рудничный электровоз вывозит уголь из шах-
ты. Шахта «Тайхэй», 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-2938/36-43. Фотографии. Принятие лавы1 на шахте «Ударновская», 
ООО «Сахалинуголь-6», 2011 г. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Ударновская»

Персональные коллекции А. Я. Шалдыбина,  
работника шахты «Ударновская»

Аркадий Яковлевич Шалдыбин (1912–1985 гг.). Герой Социалистическо-
го Труда, заслуженный шахтер, ударник коммунистического труда, бригадир 
горнопроходчиков шахты «Ударновская», кавалер знака «Шахтерская слава» 
всех трех степеней. В начале 1920-х годов был воспитанником военного пол-
ка на Украине. Организовал и руководил духовым оркестром. В 1941 году 
был призван на фронт. После войны приехал на Сахалин, где многие годы 
проработал на шахте «Ударновская».

КП-2575/1-8. Коллекция личных документов и фотографий А. Я. Шал-
дыбина. Передана владельцем. 1964 г.

КП-3434/1-40. Коллекция фотографий, материалов наградных докумен-
тов, присвоенных бригаде Шалдыбина за высокие производственные пока-
затели и установления всесоюзного рекорда в 1965 году. В составе коллекции 
хранится личный музыкальный инструмент Шалдыбина – труба альт-корнет, 
на котором шахтер играл в оркестре. Передан владельцем. 1976 г.

КП-3503/1-3. Парадный шахтерский китель А. Я. Шалдыбина: пиджак, 
брюки и фуражка. Передана владельцем. 1977 г.

КП-3870/6. Документ. Почетная грамота на имя Шалдыбина Аркадия 
Яковлевича за высокие показатели и активное участие в соцсоревновании в 
честь праздника Дня шахтера, 1971 г. Передан владельцем. 1979 г.

КП-5212/1-8. Коллекция фотографий и наград А. Я. Шалдыбина до нача-
ла его трудовой деятельности на шахте. Передана Л. Д. Шалдыбиной. 1988 г. 

1 Лава – очистная горная выработка, где производится добыча угля.
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Шахта «Углегорская»
Шахта была сдана в эксплуатацию японцами в 1934 году и носила на-

звание «Торо». Она располагалась в 12 км от города Эсутору (ныне г. Угле-
горск) и отрабатывала одно из крупных каменноугольных месторождений 
на западном побережье. В 1945 году после освобождения Южного Сахалина 
от японцев разработка угля на шахте продолжилась. В послевоенные годы 
переименована в шахту № 6 треста «Углегорскуголь». В 1963 году в этом 
районе работала шахта № 4. В 1969 году произошло объединение шахт № 6 и 
№ 4 в одну под общим названием № 6 треста «Углегорскуголь» в подчинении 
комбината «Сахалинуголь». В 1971 году шахта переименована в «Углегор-
скую». С 1 апреля 1998 года шахта находилась в стадии ликвидации, которая 
завершилась в 2000 году [13]. 

КП-3252/67. Документ. Почетная грамота коллективу Областного дра-
матического театра им. А. П. Чехова за отличное культурное обслуживание 
шахтеров шахты №6 спектаклями: «Диплом на звание человека», «Четверо 
под одной крышей» и «Миллион за улыбку», 1970-е гг. Передан драматиче-
ским театром им. А. П. Чехова. 1972 г. 

КП-3481/11. Плакат «3200 тонн угля из одного забоя за 25 рабочих дней 
– новое достижение шахтеров Сахалина», 1974 г. Об опыте бригады горно-
рабочих очистного забоя шахты «Углегорская». Передан комбинатом «Саха-
линуголь». 1977 г.

КП-4753/1. Источник письменный. Телеграмма. Повышенные обяза-
тельства на 1985 год коллектива шахты «Углегорская» к XXVII съезду КПСС 
и 50-летию стахановского движения, 1985 г. Передана теркомом рабочих 
угольной промышленности. 1985 г. 

НВФ-1597/2. Фотография. Пресняков Александр Андреевич – электро-
слесарь комбайновой лавы № 704 участка № 4 шахты № 6 треста «Углегорск-
уголь». Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г. 

НВФ-1597/8. Фотография. Кран выгружает лес, шахта № 4, г. Углегорск, 
1960 г. Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Углегорская»

Персональные коллекции Н. А. Сердинова,  
работника шахты «Углегорская»

Николай Андреевич Сердинов, заслуженный шахтер РСФСР, бригадир 
горнорабочих очистного забоя шахты «Углегорская», кавалер знака «Шах-
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терская слава» всех трех степеней. Родился в 1928 году в Амурской области. 
В 1949 году призван в ряды Советской Армии, через два года демобилизован 
и остался жить на Сахалине в Красногорском районе, работал на шахте 5/6 
в качестве проходчика. В 1961 году шахта 5/6 была закрыта, и Сердинов с 
бригадой по переводу прибыл работать на шахту «Углегорская», где работал 
долгое время. 

КП-3435/1-35. Коллекция шахтового оборудования, фотографий и на-
градных документов за достигнутые высокие и успешные производственные 
показатели в работе. Передана владельцем. 1976 г. 

КП-3870/1-5. Коллекция почетных грамот Н. А. Сердинова и свидетель-
ство о занесение его на Доску Почета. Передана владельцем. 1979 г.

КП-5437/1-32. Коллекция почетных наград и удостоверений к ним: ор-
ден «Знак Почета», орден Октябрьской Революции, орден Ленина, медаль 
«Ветеран труда», медаль юбилейная «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знак «Победитель социалистиче-
ского соревнования», знак «Ударник девятой пятилетки»; значок депутата 
городского Совета 1977 г., значок депутата городского Совета 1979 г., три 
значка «Ударник коммунистического труда», значок «Отличник социалисти-
ческого соревнования», значок «Почетный шахтер», знак «Шахтерская сла-
ва» всех трех степеней. В коллекции хранится парадный шахтерский китель 
Н. А. Сердинова: пиджак, брюки и фуражка. Передана Н. Т. Сердиновой. 
1989 г. 

Персональные коллекции С. Я. Стугарёва,  
работника шахты «Углегорская»

Сергей Яковлевич Стугарёв, бригадир проходчиков горных выработок 
шахты «Углегорская». Родился в 1931 году. На шахте № 6 (Углегорская) ра-
ботал с 1951 года, после окончания горнопромышленной школы в г. Шах-
терске (1950–1951 гг.). Освоив все квалификации по добыче угля, вырос до 
бригадира бригады подготовительного забоя. Возглавляемая им молодежная 
бригада в январе 1959 года получила высокое звание «Бригада коммунисти-
ческого труда».

КП-1971/1-5. Коллекция шахтового обмундирования: куртка, рукавицы, 
сапоги, шахтерская каска и топор С. Я. Стугарёва. Передана Сахалинским 
совнархозом. 1959 г. 
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КП-1990/1-10. Коллекция документов и фотографий С. Я. Стугарёва и 
его бригады проходчиков горных выработок. В документах идет речь о при-
своении им звания бригады коммунистического труда. Передана Сахалин-
ским совнархозом. 1959 г.

КП-9209/1-2. Коллекция состоит из фотографии – шахта «Углегорская», 
Ленинский субботник, 1972 г. и кокарды – «Горное ПТУ», 1964 г. Материалы 
принадлежали ветерану угольной промышленности Сахалинской области 
А. Г. Бачаченко, работавшего на шахте «Углегорская». Передана владельцем. 
2017 г. 

Шахта «Бошняково»
Шахта «Нисисакутан» пущена в эксплуатацию японцами в 1939 году. 

Она располагалась на территории современного Углегорского района. В 
1947 году шахта переименована в 16/17 треста «Углегорскуголь» комби-
ната «Сахалинуголь». В 1971 году переименована в шахту «Бошняково» с 
прямым подчинением комбинату. С 1997 года предприятие находилось в 
стадии закрытия. Проект ликвидации шахты «Бошняково» ОАО «Сахалин-
уголь» утвержден приказом Министерства топлива и энергетики № 367 от 
16.11.1998 г., через два года шахта была закрыта [14]. 

КП-2585/1-5. Коллекция документов на рационализаторские предложе-
ния шахты 16/17, 1964 г. Передана шахтой. 1964 г. 

КП-3219/3. Фотография. Шкор И. Г., бригадир проходчиков шахты 
«Бошняково». Автор снимка О. И. Галушко. Передана фотографом. 1972 г.

КП-4753/2. Источник письменный. Телеграмма. Повышенные обяза-
тельства на 1985 год коллектива шахты «Бошняково» к XXVII съезду КПСС 
и 50-летию стахановского движения, 1985 г. Передана теркомом рабочих 
угольной промышленности. 1985 г. 

НВФ-1670/1. Документ. Социалистические обязательства коллектива 
шахты № 16/17, принятые на 1963 год – пятый год пятилетки, 1963 г. Сборы 
М.И. Ержениной. 1963 г. 

НВФ-1738/1-3, 5. Фотографии. Лучшие производственники шахты «Уг-
легорскуголь» № 16/17, 1964 г. Автор снимка Г. Н. Горохов. Переданы фото-
графом. 1964 г.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Бошняково»

КП-5242/1-2. Фотографии. Сен Ху Ен, рабочий шахты «Нисисакутан», 
1942 г. Переданы владельцем. 1988 г. 
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НВФ-1557/1-2. Фотографии. Рационализатор треста «Углегорскуголь» 
шахты 16/17 Комаров Н. С. Переданы Совнархозом. 1961 г. 

Шахта «Тельновская»

20 июля 1937 года японцами была заложена шахта «Китакадзава» вбли-
зи одноименного поселка. В 1939 году в поселке Китакадзава была открыта 
небольшая частная шахта «Сампукумуэн». В 1944 году с начавшейся войной 
между Японией и США обе шахты были законсервированы, а их оборудова-
ние и рабочие были перевезены на другие шахты Японии. В 1945 году шахты 
поселка Китакадзава были включены в трест «Эсутороуголь». В 1946 году в 
соответствии с решением уже треста «Углегорскуголь» шахта «Сампукуму-
эн» была поставлена на сухую консервацию. Через год поселок Китакадзава 
был переименован в рабочий поселок Тельновский, а шахта получила назва-
ние «Государственная каменноугольная шахта «Тельновская» треста «Угле-
горскуголь» комбината «Сахалинуголь». В начале 1948 года переименована 
в шахту № 15. Свое прежнее название она вернула в 1971 году и подчинялась 
комбинату «Сахалинуголь». В 1950–1970-е годы шахта работала стабильно, 
перевыполняя свои нормы добычи угля. В августе 1995 года из-за высокой 
себестоимости добываемого угля «Тельновская» стала первой в списке за-
крытых угледобывающих предприятий на Сахалине [3, с. 342–368]. 

КП-8301/1-2. Книги. Ю. А. Вакуленко «Уголь Лесогорска». Историче-
ские очерки, 2010 г. Переданы автором. 2011 г.

НВФ-1597/7. Фотография. Административно-бытовой комбинат шахты 
№15. Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г. 

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Тельновская»

КП-3566/1-9. Коллекция наградных документов и фотографий Жигай-
ло В. П., проходчика шахты «Тельновская». Передана владельцем. 1977 г. 

НВФ-1597/6. Фотография. Бригада проходчиков Щиглова коммунисти-
ческого труда. Трест «Углегорскуголь», 1961 г. Передана Сахалинским сов-
нархозом.1962 г.

Шахта «Шебунино» 

Шахта введена в эксплуатацию японцами в 1934 году и называлась «Ми-
нами-Наёси» [17, с. 88]. В послевоенные годы, в 1949 году, вновь введена в 
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эксплуатацию. В 1954 году закрылась шахта 8/9 Государственного каменно-
угольного треста «Холмскуголь», и правопреемником ее документов стала 
шахта «Шебунино». С 1949 по 1955 год шахта входила в состав Государ-
ственного каменноугольного треста «Холмскуголь», затем, до 1957 года – в 
состав Рудоуправления «Холмскуголь». После его упразднения шахта под-
чинялась комбинату «Сахалинуголь». В 1990-е годы объемы добычи на шах-
те постоянно снижались, что стало причиной ее ликвидации в 1996 году по 
приказу Росугля1 № 49 от 4.08.1994 г. [15].

КП-5386/2. Документ. Телеграмма бригады проходчиков шахты «Шебу-
нино» в орготдел ВЦСПС. В телеграмме выражена поддержка кандидатуры 
Капустина А. В. в народные депутаты СССР. Передана А. В. Капустиным. 
1989 г.

Шахта «Горнозаводская» 
Шахта пущена в эксплуатацию в 1929 году акционерным обществом 

«Мицубиси Когё Кабусика Кайся» и носила название «Найхоро». В послево-
енные годы переименована в шахту № 4 и вошла в состав треста «Холмск-
уголь». В 1974 году получила новое название «Горнозаводская», в прямом 
подчинении комбината «Сахалинуголь». В 1990-е годы шахта была признана 
убыточной и по решению совета директоров (протокол № 7 от 30.04.1997 г.) 
ликвидирована [15]. 

КП-3124/1-24. Коллекция фотографий, выполненных фотографом 
Н. Ф. Чернышом во время поездки делегатов 24-го съезда КПСС от Саха-
линской области в Москву в 1971 году. На снимках – член делегации, Герой 
Социалистического Труда, ветеран угольной промышленности, полный ка-
валер шахтерской славы М. К. Смоленцев, работавший на шахте «Горноза-
водская». Передана фотографом. 1971 г. 

КП-3219/6. Фотография. М. К. Смоленцев – шахтер шахты «Горнозавод-
ская». Автор снимка О. И. Галушко. Передана фотографом. 1972 г.

КП-4985/12. Фотография. Бригадир бригады проходчиков шахты «Гор-
нозаводская» Спиридон Васильевич Дульский, 23 мая 1986 г. Автор снимка 
С. Р. Агличеев. Передана фотографом. 1986 г. 

КП-6946/59. Фотография. В. А. Захаров на шахте «Горнозаводск»2, сен-

1 Государственное предприятие «Российская угольная компания» было создано 1 апреля 
1993 года.

2 Здесь и далее – так в книге поступлений. Правильное название – «Горнозаводская»
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тябрь 1971 г. Из коллекции материалов бывшего председателя Сахалинского 
облисполкома В. А. Захарова. Передана владельцем. 1999 г. 

КП-8266/2. Фотография. Вид города (ныне село) Горнозаводск со сторо-
ны шахты, 1970–1979 гг. Передана О. Р. Фирсовой. 2010 г. 

КП-8606/1. Фотография. Шахта «Горнозаводская». Склады лесные, 
1964 г. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г. 

КП-8606/7. Фотография. Демонстрация. Улица Шахтовая, г. Горноза-
водск, 1961-1969 гг. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г.

КП-8606/11-12. Фотографии. Сенокос. Шахтеры шахты «Горнозавод-
ская». Ватутино, 1971–1979 гг. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г.

КП-8606/14. Фотография. Работники шахты. Демонстрация. Улица Шах-
товая, г. Горнозаводск, 1971–1979 гг. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г.

КП-8606/18, 20, 21, 23. Фотографии. Вид города Горнозаводска, 1976–
1984 гг. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г.

КП-8606/25. Фотография. Посещение музея шахтерами санатория «Гор-
няк», 1979 г. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г.

НВФ-356/8. Фотография. Въезд в шахту «Горнозаводск», 1950-е гг. Сдат-
чик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/14. Фотография. Углемойка на шахте «Горнозаводск». Отса-
дочные машины, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/17. Фотография. Лучший агитатор участка № 7 шахты «Найхо-
ро» (Горнозаводск) Клевин читает газету во время перерыва, 1950-е гг. Сдат-
чик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/29, 31. Фотографии. Вид клуба шахты «Горнозаводск», 
1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/33. Фотография. Главная штольня шахты «Найхоро», 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/35. Фотография. Лучший машинист электровоза шахты № 4 
треста «Холмскуголь» Надежда Литус, 1950-е гг. Сдатчик и время поступле-
ния неизвестны.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Горнозаводская»

КП-1970/1-13. Коллекция шахтерского обмундирования: куртка, брюки, 
сапоги, каска, кайло, топор, пила; документов и фотографии, бригадира про-
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ходчиков бригады коммунистического труда шахты № 4 («Горнозаводская») 
Невельского района Гафурова Насыра. Передана Сахалинским совнархозом. 
1959 г. 

КП-3393/1. Каска шахтерская М. К. Смоленцева – проходчика шахты 
«Горнозаводская», Героя Социалистического Труда. Передана шахтой. 1975 г. 

КП-6141/1-6. Коллекция фотографий и документов шахтера Ли Дян У, 
работавшего на шахте «Горнозаводская». Передана владельцем. 1994 г. 

КП-6144/7. Фотография. Группа шахтеров после смены, 1960-е гг. Кол-
лекция материалов принадлежала Ли Хан Чан (1924 г.р.), переселенцу из 
Кореи (район г. Сеула) в 1942 году, бывшему рабочему шахты «Горнозавод-
ская». Передана владельцем 1994 г. 

КП-6146/2-3. Фотографии. Е Ин До, рабочий угольной шахты, 1946–
1948 гг. Переданы владельцем. 1994 г.

Шахта № 1/3
В июне 1918 года, в долине реки Сэйдзё-гава (ныне р. Черемшанка), 

японцами была пущена в эксплуатацию шахта «Тайэй», она находилась ря-
дом с одноименным поселком. Через перевал, отделявший шахту от долины 
реки, уголь переправляли по подвесной канатной дороге, ее протяженность 
была 3,6 км [17, с. 116]. В послевоенное время предприятие было переимено-
вано в «Шахту 1/3 треста «Маокауголь», а поселок 15 октября 1947 года по-
лучил название «Угольный». После проведенных геологоразведочных работ, 
в начале 1950-х годов, выяснилось, что на шахте имелось годных к выемке 
запасов всего 34,7 тыс. тонн угля, что обеспечивало работу шахты примерно 
на 8 месяцев. В 1953 году приступили к отработке запасов, в этом же году 
работы были завершены. Ликвидация шахты завершилась в январе 1954 года  
[18]. 

КП-8601/1. Колесо от японской угольной вагонетки, ХХ в. Найдено на 
месте японского поселения в районе г. Томари. Сборы В. С. Тяна. 2012 г. 

Шахта «Макаровская»
Шахта «Макаровская» образовалась путем слияния двух шахт: шахты 

№ 4/6 («Сиритору», 1924 год запуска) [6, л. 3] и шахты № 7 («Хигаси-Са-
кутан», 1942 год запуска). В 1945 году они обе входили в состав треста 
«Сираура уголь». Спустя два года трест преобразован в «Макаровуголь» ком-
бината «Сахалинуголь», в подчинение которого вошли шахты. В 1971 году 
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произошло их объединение, № 4/6 и № 7 в одну, получившую название «Ма-
каровская» комбината «Сахалинуголь». Шахта прекратила свою деятель-
ность по решению совета директоров (протокол № 33 от 19.02.1998 г.) и при-
казу ОАО «Сахалинуголь» № 15 от 24.02.1998 г. [15]

КП-2393/1. Документ. Книга Почета всесоюзного социалистического 
соревнования шахты 4/6, 1947–1958 гг. Передан шахтой. 1963 г.

КП-2394/1. Документ. Телеграмма поздравительная коллективу шахты 
4/6 с досрочным выполнением годового плана, декабрь 1963 г. Сборы М. И. 
Ержениной 1963 г.

КП-4728/1-8. Коллекция наградных документов шахты «Макаровская» 
за достигнутые успехи в период с 1983 по 1984 год, а также плакаты социа-
листических соревнований предприятия. Передана шахтой. 1985 г. 

КП-4985/15. Фотография. Бригадир бригады проходчиков шахты «Ма-
каровская» Николай Михайлович Бугаев. Сахалинский обком КПСС, май 
1986 г. Автор снимка С. Р. Агличеев. Передана фотографом. 1986 г.

НВФ-1653/1-12. Коллекция фотографий передовиков шахт Макаровско-
го района, представленных на районную Доску почета 1955–1956 гг. Переда-
на Зотовой. 1963 г.

НВФ-1655/1-9. Коллекция фотографий по истории развития угольной 
промышленности Макаровского района в 1954–1955 гг. Передана библиоте-
кой Макаровского производственно-совхозного управления Е. М. Карпенко. 
1963 г. 

НВФ-1689/4. Документ. Приказ № 15 по Государственному каменно-
угольному тресту «Макаровуголь», 1951 г. Копии материалов были сдела-
ны с оригиналов, хранящихся в областном Сахалинском архиве1. Сборы 
Д. И. Клибсон. 1963 г. 

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Макаровская»

КП-2395/1-3. Коллекция состоит из документов и фотографии Лотыре-
вой Л. Л., машиниста подъема шахты 4/6. Передана владельцем. 1963 г.

КП-4730/1-9. Коллекция наградных документов, фотографий и газет 
машиниста электровоза М.А Минасова, за безупречный труд и активное 
участие в жизни организации шахты «Макаровская». Передана владельцем. 
1985 г. 

1 Ныне Государственный исторический архив Сахалинской области.
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Шахта № 14 (Лермонтовское шахтоуправление)

Шахта открыта японцами в 1938 году и называлась «Томарикиси» 
[5, л. 3]. В 1945 году на базе комбината «Сахалинуголь» был организован 
трест «Сираурауголь», в его подчинение вошла шахта «Томарикиси». Спустя 
два года трест переименован в «Макаровуголь». Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года рабочий поселок, в котором рас-
полагалась шахта, получил название Вахрушев. Предприятие было переиме-
новано в шахту № 14 треста «Макаровуголь» комбината «Сахалинуголь». В 
1954 году шахта преобразована в Лермонтовское шахтоуправление. 15 авгу-
ста 1957 года трест «Макаровуголь» ликвидирован, и Лермонтовское шах-
тоуправление напрямую перешло в подчинение комбината «Сахалинуголь». 
В 1970-1980-е годы происходили многократные изменения названий устав-
ных документов предприятия. В 1997 году уже разрез «Лермонтовский» был 
ликвидирован, а на его базе было создано открытое акционерное общество 
«Лермонтовское», в 2003 году оно признано банкротом, на его основе обра-
зовано общество с ограниченной ответственностью ООО «Лермонтовское», 
впоследствии переименовано в ООО «Сахалинуголь-1», которое в 2008 году 
ликвидировалось [12]. 

КП-3481/14-15. Плакаты. «Иванов Г. А. – кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР», 1975 г. В них содержится биография и помещена фо-
тография Иванова Г. А. – шофера шахтоуправления «Лермонтовское». Пере-
даны Сахоблисполкомом. 1977 г. 

КП-4753/3. Источник письменный. Телеграмма. Повышенные обязатель-
ства коллектива Вахрушевской автобазы к 50-летию стахановского движения, 
1985 г. Передана теркомом рабочих угольной промышленности. 1985 г.

НВФ-915/48. Фотография. Угольная промышленность (Лермонтовское 
шахтоуправление). На снимке изображена механизация работ в угольной 
промышленности, быт шахтеров. Автор снимка Д. Г. Дубов. Передана фото-
графом. 1957 г. 

НВФ-1116/1. Фотография. Подача угля ленточным транспортером (Лер-
монтовское шахтоуправление). Автор снимка Г. Н. Горохов. Передана фото-
графом. 1958 г. 

НВФ-1531/1-2. Фотографии. Открытые разработки угля на шахте 
«Вахрушево» Поронайского района. Автор снимков В. Кочелабов. Переданы 
фотографом. 1960 г. 
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НВФ-1597/1. Фотография. Бригада коммунистического труда экскавато-
ра Лермонтовского шахтоуправления, 1960 г. Передана Сахалинским совнар-
хозом. 1962 г. 

НВФ-356/12. Фотография. Шахта №14. Вахрушево. На 5-м участке т. Ко-
ротких у экскаватора, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/30. Фотография. Лермонтовское шахтоуправление. Трест Ма-
каровский, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/37. Фотография. Углепогрузочная машина на открытом участ-
ке шахты им. Вахрушева. Управляет машиной машинист Ковалев, 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/39. Фотография. Электровоз доставляет порожние вагоны и 
отвозит уголь в бункер. Шахта «Вахрушево» Поронайского района, 1950-е 
гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты №14 (Лермонтовское шахтоуправление)

КП-7957/18-42. Коллекция наград и документов почетного шахте-
ра С. Л. Высокова. Станислав Львович работал инженером на шахте в п. 
Вахрушев, кавалер знака «Шахтерская слава» всех трех степеней. Передана 
М. С. Высоковым. 2007 г. 

Шахта «Долинская»

Шахта «Долинская» была одной из крупнейших угледобывающих пред-
приятий на Сахалине. Поселок, в котором была открыта шахта в период гу-
бернаторства Карафуто, носил название Найбучи (п. Быков, Долинский р-н.). 
Шахта пущена в эксплуатацию японцами в 1942 году [10, л. 30] и носила со-
звучное название с поселком. В 1946 году шахта была переименована в «До-
линскую» и находилась в прямом подчинении комбината «Сахалинуголь». 
Она была ликвидирована по решению совета директоров ОАО «Сахалин-
уголь» (протокол № 34 от 12.03.1998 г.) и приказу ОАО «Сахалинуголь» № 24 
от 18.03.1998 г. с 1 апреля 1998 года [15]. 

КП-2217/1. Документ. Обращение шахтеров Чехословацкой республики 
к шахтерам Долинской шахты, 12 августа 1958 г. Передано комбинатом «Са-
халинуголь». 1958 г. 

КП-2218/1. Документ. Ответ шахтеров шахты «Долинская» комбината 
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«Сахалинуголь» шахтерам Чехословацкой республики, 12 августа 1958 г. Пе-
редан комбинатом «Сахалинуголь». 1958 г. 

КП-2219/1. Документ. Письмо шахтеров шахты «Долинская» об итогах 
работы за 1960 г. шахтерам шахты им. Носека Кладненского бассейна ЧСР, 
1 февраля 1961 г. Сдатчик неизвестен. 1961 г. 

КП-2220/1-3. Коллекция документов по итогам социалистических со-
ревнований шахтеров шахты им. Носека ЧСР для шахтеров шахты «Долин-
ская». Передана комбинатом «Сахалинуголь». 1961 г. 

КП-2440/1-3. Коллекция состоит из документов и вымпела «Лучшей 
команде области по городкам» шахты «Долинская» за период 1961–1963 гг. 
Передана шахтой. 1963 г. 

КП-2443/1-3. Коллекция состоит из Свидетельства о присуждении кол-
лективу шахты «Долинская» переходящего Красного знамени Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС, 1962 г. и почетных грамот коллективу шахты «До-
линская», 1962 г. Передана шахтой. 1963 г. 

КП-2444/1-9. Коллекция коллективных договоров шахты «Долинская» 
комбината «Сахалинуголь» за период с 1950 по 1963 гг. Передана Ю. А. Су-
ропом. 1963 г. 

КП-2678/1. Документ. Почетная грамота коллективу участка №1 шах-
ты «Долинская». За успешное выполнение социалистических обязательств 
в 1965 году, 13 февраля 1966 г. Передан горняком шахты В. Ф. Соловьевым. 
1966 г. 

КП-3104/18. Социалистические обязательства рабочих, ИТР и служа-
щих шахты «Долинская», 1970 г. Переданы А. М. Дашко. 1970 г. 

КП-4082/1-5. Коллекция наградных документов за январь-февраль 
1981 года. Присвоены коллективу горного участка № 2 шахты «Долинская», 
бригадиром был П. П. Обухов. Передана владельцем. 1981 г. 

КП-4112/71-72. Фотографии. Рабочие шахты «Долинская» помогают 
железнодорожникам восстанавливать железнодорожные пути после тайфу-
на «Филлис», 1981 г. Автор снимков В. И. Карнаухов. Переданы фотографом. 
1981 г. 

КП-5598/2. Источник письменный. Рукопись. Требования коллектива 
шахты «Долинская», выдвинутые для положительного решения перед пра-
вительством СССР, Министерством угольной промышленности и объедине-
нием «Сахалинуголь», май 1989 г. Передана председателем рабочего комите-
та угольной промышленности Сахалинской области В. А. Топаловым. 1990 г. 
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НВФ-1067/1. Фотография. Клуб шахтеров шахты «Долинская». Автор 
снимка Г. Н. Горохов. Передана фотографом. 1957 г.

НВФ-1068/1. Фотография. Индивидуальные дома шахтеров по улице 
Красноармейской. Шахта «Долинская». Автор снимка Г. Н. Горохов. Переда-
на фотографом. 1957 г. 

НВФ-1670/2-7. Коллекция социалистических обязательств и фотогра-
фии бригады проходчиков шахты «Долинская» Ромоненко Д. С. за период 
1959-1963 гг. Сборы М. И. Ержениной. 1963 г. 

НВФ-1672/1-7. Коллекция документов рационализации шахты «Долин-
ская» за период с 1960 по 1963 гг. Сборы М. И. Ержениной. 1963 г.

НВФ-1673/1-2. Коллекция дипломов ударника коммунистического труда 
К. П. Копыльченко, 14 февраля 1962 г. и коллектива коммунистического тру-
да бригады машинистов электровозов участка внутришахтного транспорта 
В. Г. Кошелева, 14 марта 1961 г. Передана старейшим шахтером и бригади-
ром бригады проходчиков шахты «Долинская», депутатом Верховного Сове-
та СССР К. П. Копыльченко. 1963 г.

НВФ-1675/1-14. Коллекция фотографий. Шахта «Долинская», культура 
и материальное благосостояние шахтеров п. Быков, 1959–1962 гг. Передана 
мастером ламповой шахты А. Е. Гардашом. 1963 г.

НВФ-1715/1-2. Коллекция фотографий. История угольной промышлен-
ности Сахалинской области поселка Быков, 1943–1946 гг. Передана Г. Архи-
повой. 1964 г.

НВФ-1745/1-7. Коллекция фотографий. Передовики угольных предпри-
ятий Сахалинской области в 1963 г. Автор снимков Г. Н. Горохов. Передана 
фотографом. 1965 г. 

НВФ-1803/1-3. Коллекция фотографий. Шахтеры шахты «Долинская», 
1961 г. Автор снимков Н. Ф. Черныш. Передана фотографом. 1966 г. 

НВФ-356/2. Фотография. Передовая бригада бригадира Гергеля идет на 
стахановскую вахту в забой. Шахта «Долинская», 1950-е гг. Сдатчик и время 
поступления неизвестны.

НВФ-356/5. Фотография. Налетов М. В., бригадир бригады забойщиков. 
Шахта «Быково1», 28 августа 1954 г. Сдатчик и время поступления неизвест-
ны.

1 Правильное название – шахта «Долинская».
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НВФ-356/11. Фотография. Мастера шахты «Быков» Бум Степан (слева) 
и Елхов Георгий за сборкой врубовой машины, 1950-е гг. Сдатчик и время 
поступления неизвестны.

НВФ-356/16. Фотография. За обедом. Детский сад шахты «Долинская», 
группа детей 4-х лет, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/20. Фотография. Заведующий участком № 1 Латков В. В. Шах-
та «Быково», 28 августа 1954 г. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/24. Фотография. Шахтеры шахты в Усть-Долинке Прояв-
ка Н. И., Грозин Н. С., Кемишис И. И., Тимонин Г. Я., 1950-е гг. Сдатчик и 
время поступления неизвестны.

НВФ-356/28. Фотография. Шахта «Быков», 1950-е гг. Сдатчик и время 
поступления неизвестны. 

Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Долинская»

КП-1967/1-15. Коллекция шахтерского снаряжения: брюки, куртка, 
каска, фляга, сапоги, кайло, лопата, головной аккумулятор-светильник, пила, 
отбойный молоток, изолирующий самоспасатель, лампа, сверло; докумен-
тов: социалистическое обязательство и производственная характеристика. 
Коллекция бригадира бригады проходчиков шахты «Долинская» М. П. Зото-
ва. Его бригаде в 1956 году было присвоено звание «Бригада коммунистиче-
ского труда». Передана Сахалинским совнархозом. 1959 г. 

КП-2437/1-11. Коллекция документов в виде выписок из протокола, по-
становлений, почетных грамот и одной фотографии. Материалы принадле-
жали старейшему шахтеру и бригадиру проходчиков шахты «Долинская», 
депутату Верховного Совета СССР К. П. Копыльченко. Передана владель-
цем. 1963 г. 

КП-2681/1-7. Коллекция состоит из фотографии, шахтерской каски и на-
град К. П. Копыльченко: медаль «За трудовую доблесть» депутата Верхов-
ного Совета СССР, значок «Отличник социалистического соревнования», к 
ним прилагаются удостоверения. Передана владельцем. 1966 г.

КП-2679/1-7. Коллекция почетных грамот и фотографии старейшего 
шахтера шахты «Долинская», Героя Социалистического Труда, депутата 
Верховного Совета СССР 7-го созыва, делегата 23-го съезда КПСС [9, с. 104] 
В. Ф. Соловьева. Сборы Г. А. Герштейн. 1966 г. 
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КП-2680/1. Историко-бытовой предмет. Пила шахтера шахты «Долин-
ская» В. Ф. Соловьева, 1965 г. Сборы Г. А. Герштейн. 1966 г. 

КП-3572/1-16. Коллекция почетных грамот, удостоверений, документов 
о социалистических соревнованиях, наград: медаль чемпиона Сахалинской 
области по самбо, значок комплекса «Готов к труду и обороне СССР» IV сту-
пени, знак «Победитель соцсоревнования 1976 года», значок делегата XII 
съезда профсоюзов рабочих угольной промышленности, транзисторный ра-
диоприемник «Sonata-201», фотографии коллектива горнорабочих очистного 
забоя шахты «Долинская» после окончания смены, 1975 г. Материалы при-
надлежали горнорабочему очистного забоя шахты «Долинская» П. П. Обу-
хову. Передана владельцем. 1977 г. 

КП-4991/1-8. Коллекция документов, газеты и фотографии А. М. Друзе-
ва – слесаря и заслуженного рационализатора РСФСР шахты «Долинская». 
Передана владельцем. 1986 г. 

КП-8557/1-22. Коллекция документов, фотографии и парадного шахтер-
ского костюма (китель, брюки, фуражка и галстук) В. П. Прокопенко. Свою 
трудовую деятельность на Сахалине он начал в 1951 г. на шахте «Долинская» 
комбината «Сахалинуголь» помощником начальника участка. Впоследствии 
занимал руководящие должности на предприятиях угольной промышленно-
сти Сахалинской области. Передана С. В. Прокопенко. 2012 г. 

Шахта «Южно-Сахалинская» 

Шахта пущена в эксплуатацию японцами. В ноябре 1908 года в верхо-
вьях реки Сусуя были обнаружены залежи каменного угля, и началась экспе-
риментальная добыча государственной шахтой. Она стала первой угольной 
шахтой, открывшейся на территории Южного Сахалина. В 1913 году шахта 
была передана в частные руки, в этом же году 28 ноября был основан по-
селок Каваками-тандзан (в последующем переименован в Синегорск). Эта 
дата связана с началом промышленной эксплуатации шахты, она получила 
название, созвучное с поселком. 

Перед приходом Советской армии шахта «Каваками» была затоплена, но 
впоследствии восстановлена и в 1946 году была передана в управление ком-
бината «Сахалинуголь». Осенью 1947 года поселок Каваками был переиме-
нован в Синегорск, а шахта «Каваками» переименована в «Южно-Сахалин-
скую». В сентябре 1949 года на шахте произошел крупный пожар, погибло 
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26 человек, это событие вывело ее из строя на долгое время. В 1960-е годы 
шахта вышла на производственные мощности и начала наращивать добычу 
угля. В 1990-х годах шахту «Южно-Сахалинская», как и все шахты Сахалина 
в этот период, лихорадило. В 1998 году ее преобразовали в шахту ООО «Шах-
та «Синегорская» [4]. Добыча угля постоянно падала, накопились большие 
долги. Так продолжалось до 2006 года, пока шахту не ликвидировали [15]. 

КП-3484/2. Документ. Рапорт коллектива бригады проходчиков шахты 
«Южно-Сахалинская». Передан обкомом КПСС. 1977 г. 

КП-4753/4. Источник письменный. Телеграмма. О выполнении плана на 
1985 год коллективом шахты «Синегорская» к 50-летию стахановского движе-
ния, 1985 г. Передана теркомом рабочих угольной промышленности. 1985 г. 

КП-8188/4-7. Предметы с территории шахты «Синегорская»: натураль-
ный образец угля, фрагмент изолятора, гвоздь и скоба металлическая. Пред-
меты собраны во время международной экспедиции научных сотрудников 
СОКМ и Исторического музея Хоккайдо совместно с руководителем Сине-
горского музея Ю. А. Вакуленко, во время посещения территории бывшей 
Синегорской шахты. Сборы Е. В. Ворониной. 2009 г. 

НВФ-1059/2. Фотография. Празднование 1 мая 1946 года на шахте «Ка-
ваками», 1946 г. Передана областным архивом. 1957 г.

НВФ-1597/5. Фотография. Синегорск. Бригадир коммунистического 
труда И. Симак, 22 июня 1961 г. Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

НВФ-1597/9. Фотография. Синегорск. Шахтовый комбинат, 22 июня 
1961 г. Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

НВФ-1597/10. Фотография. Шахта «Синегорская», 22 июня 1961 г. Пе-
редана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

НВФ-1597/11. Фотография. Синегорск. Ул. Угольная, на первом плане 
общежитие шахтеров, 22 июня 1961 г. Передана Сахалинским совнархозом. 
1962 г.

НВФ-1597/13. Фотография. Синегорск. Комната в общежитии, 22 июня 
1961 г. Передана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

НВФ-356/23. Фотография. Детский сад шахты «Синегорская», 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/27. Фотография. Лучший агитатор шахты «Каваками» Луб-
ской Семен Аркентович проводит занятия по изучению положения о выбо-
рах в Советы, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.
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Персональные коллекции и отдельные предметы  
работников шахты «Южно-Сахалинская»

КП-1969/1-11. Коллекция шахтерского снаряжения: куртка, брюки, каска 
шахтерская, сапоги, головной аккумулятор-светильник, изолирующий само-
спасатель и документы за 1959 год. Материалы принадлежали бригадиру 
бригады коммунистического труда шахты «Южно-Сахалинская» И. И. Осад-
чему. Передана владельцем. 1959 г. 

ЧАСТЬ II. УГОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ И ПОРТЫ

В 1950-х годах начались работы по строительству открытых угольных 
разрезов, первым из них был Лермонтовский угольный разрез [22, с. 110] в 
Поронайском районе. Получаемый уголь на Лермонтовском разрезе обходил-
ся комбинату «Сахалинуголь» в несколько раз дешевле, чем уголь, который 
добывался в шахтах. В 1980-е годы в угольной промышленности Сахалина 
был замечен спад в производстве, связанный с выбытием мощностей уголь-
ных шахт. В связи с этим были проведены разведки территории Углегорско-
го района, что позволило открыть Солнцевское месторождение [22, с. 118], 
свою работу он начал в 1987 году.

В 1990-е годы выработка угля в шахтах стала нерентабельной и опасной, 
добыча угля постепенно стала переходить на открытый способ, что позволи-
ло обезопасить работу людей и увеличить угледобычу. В настоящее время 
(2019 год) на Сахалине работает девять угледобывающих компаний: ООО 
«Солнцевский угольный разрез», ООО «Горняк-1», ООО «Бошняковский 
угольный разрез», ООО «Западная угольная компания», ООО «Сахалин-
уголь-3», АО «Крокус», ООО «Сахалин Пауэр Энерджи», ООО «Мангидай» 
и ООО «Север». Предприятия ведут работы на территории четырех муни-
ципальных районов: Углегорский, Невельский, Смирныховский и Алексан-
дровск-Сахалинский. 

Лермонтовский угольный разрез

КП-3437/1. Фотография. Иванов, депутат Верховного Совета РСФСР, 
шофер Лермонтовского угольного разреза. Передана О. И. Галушко. 1976 г. 

КП-4985/13-14. Фотографии. Бригадир экскаваторной бригады разрезо-
управления «Лермонтовское» Владимир Иванович Клинков, 23 мая 1986 г. 
Автор снимка С. Р. Агличеев. Переданы фотографом. 1986 г. 
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НВФ-1894/1-7. Коллекция фотографий. Угольная промышленность от-
крытых разработок Лермонтовского карьера № 2 и применение техники в 
шахтах Сахалина. Передана комбинатом «Сахалинуголь». 1967 г.

Новиковский угольный разрез
КП-4760/1-25. Коллекция наградных документов лучших коллективов, 

удостоверения и фотографии работников Новиковского угольного разреза. 
Передана директором Н. Н. Волик. 1985 г. 

Тихменевский угольный разрез
КП-5975/1-9. Коллекция документов и фотографий по созданию акцио-

нерного общества закрытого типа концерн «Сахалинуглеразрез» в 1992 году. 
На снимках изображено открытие угольного разреза «Тихменевский» акци-
онерного общества «Поронайскуголь» в 1992 году. Передана генеральным 
директором концерна «Сахалинуглеразрез» Г. А. Ревнивых. 1993 г. 

Солнцевский угольный разрез
НВФ-2938/1-6. Фотографии. Работы современной техники на Солнцев-

ском угольном разрезе, 2015 г. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.
НВФ-2938/30-34. Фотографии. Солнцевский угольный разрез, 1980-е гг. 

Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.

Компания ООО «Горняк-1»
НВФ-2938/7-11. Фотографии. Угольные участки компании ООО «Гор-

няк-1», 2011–2017 гг. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.

Мангидайский угольный разрез
НВФ-2938/12-15. Фотографии. Работы на Мангидайском угольном раз-

резе, 2013–2017 гг. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.

Бошняковский угольный разрез
НВФ-2938/20-24. Фотографии. Работы на Бошняковском угольном раз-

резе, 2015 г. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.

Разрез «Никольский-Бис»
НВФ-2938/25-26. Фотографии. Угольный разрез «Никольский-Бис» 

ООО «Углегорскуголь», 2012 г. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.
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Порты
НВФ-2938/16-19. Фотографии. Погрузка угля в порту Шахтерск, 2014–

2015 гг. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г.
НВФ-2938/27-29. Фотографии. Погрузка угля в порту Углегорский, 

2013–2016 гг. Сборы Е. А. Пашенцевой. 2017 г. 

ЧАСТЬ III. ИНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И ПРЕДМЕТЫ
Ниже приведены описания документов, фотографий, печатной продук-

ции, шахтового оборудования, шахтерской формы и других предметов по 
истории угольной промышленности Сахалина и Дальнего Востока. Предме-
ты находятся как в самостоятельных, так и в составе других коллекций. Часть 
этих предметов не имеет научного описания, легенды, места и времени по-
ступления, поэтому возникают трудности в их распределении и закреплении 
к какому-либо конкретному предприятию или персоне. Тем не менее, данные 
предметы актуальны для истории угольной промышленности Сахалина, по-
этому было принято решение выделить их в отдельную часть и продолжить 
работу по их научному описанию.

КП-804/1. Каска шахтерская. Сдатчик неизвестен. 1954 г. 
КП-1277/1. Лампа шахтерская. Передана комбинатом «Сахалинуголь». 

1955 г. 
КП-1278/1. Лампа шахтерская. Передана комбинатом «Сахалинуголь». 

1955 г.
КП-1279/1. Лампа шахтерская. Передана комбинатом «Сахалинуголь». 

1955 г.
КП-1280/1-7. Коллекция шахтерского снаряжения: куртка, брюки, са-

поги, головной убор, рукавицы, чехол для фляги и респиратор с запасными 
фильтрами. Передана комбинатом «Сахалинуголь». 1955 г.

КП-1701/1. Лампа шахтерская (модель). Передана шахтой «Антонио» 
(Чехословакия). 1959 г. 

КП-1995/5. Плакат «Они дадут советской России уголь...», 1921 г. Пере-
дан Государственным музеем революции СССР. 1960 г. 

КП-2420/4. Плакат «Подвесной опрокидыватель для разгрузки шахтных 
вагонеток», 1961 г. Передан Сахалинским совнархозом. 1963 г. 

КП-2714/1. Историко-бытовой предмет. Кайло шахтерское, конец 
XIX века. Передано В. Ф. Щеглинской. 1966 г. 



58 Вестник Сахалинского музея. 2019. № 2 

КП-5753/20. Скульптурный портрет шахтера, 1950-е гг. Сдатчик неизве-
стен. 1968 г. 

КП-3508/19. Пригласительный билет. Торжественное заседание, посвя-
щенное празднованию Дня шахтера, 1962 г. Передан Е. А. Строевой. 1977 г. 

КП-3611/19. Ноты. Черновой вариант песни «Шахтерская слава», автор 
музыки – Л. Никчемный, автор слов – В. Богданов, 1967 г. Передал Л. Ник-
чемный. 1978 г. 

КП-3849/8. Книга. Трухин Ф. Л. «Угольные богатства и угольная про-
мышленность Дальневосточного края», 1932 г. Передана научным архивом 
СОКМ. 1979 г. 

КП-3939/1-3. Брошюры. Справка о работе лучших комсомольско-моло-
дежных коллективов угольной промышленности, 1980 г. Переданы обкомом 
ВЛКСМ. 1980 г.

КП-4056/1. Книга. Полевой П. И. «Полезные ископаемые Приамурья. 
Отдельный оттиск из Материалов по геологии и полезным ископаемым 
Дальнего Востока № 27, 1923 г.». Передана Е. Т. Муловой. 1981 г.

КП-4056/6. Книга. Сазонов Н. И. «Угольные месторождения азиатской 
части России», 1931 г. Передана Е. Т. Муловой. 1981 г.

КП-4605/6, 14. Плакетки памятные. «Нефтяникам и шахтерам Сахали-
на», 1984 г. Переданы Управлением культуры Сахоблисполкома. 1984 г. 

КП-4752/1-4. Коллекция плакатов. «Преемственность стахановских 
традиций», 1984 г.; «Социалистические обязательства коллектива производ-
ственного объединения «Сахалинуголь» по досрочному выполнению плана 
1985 г.». Передана И. С. Леоненко. 1985 г. 

КП-4753/5. Источник письменный. Телеграмма. Повышенные обяза-
тельства на 1985 год коллектива Центральной областной фабрики «Шахтер-
ская» к 50-летию стахановского движения, 1985 г. Передана теркомом рабо-
чих угольной промышленности. 1985 г.

КП-4753/6. Постановление. Совет производственного объединения «Са-
халинуголь» и президиум теркома профсоюза рабочих угольной промыш-
ленности «О социалистических обязательствах по досрочному выполнению 
планов 1985 года, одиннадцатой пятилетки, достойной встрече XXVII съез-
да КПСС», 1985 г. Передано теркомом рабочих угольной промышленности. 
1985 г. 

КП-4985/11. Фотография. Ремонтно-механический завод объединения 
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«Сахалинуголь», февраль 1986 г. Автор снимка С. Р. Агличеев. Передана фо-
тографом. 1986 г. 

КП-5144/1. Подшивка журналов «Уголь Востока» за 1934 г. Передана 
С. В. Горбуновым. 1988 г. 

КП-5386/3. Документ. Выписка из протокола собрания профсоюзно-
го актива от Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих 
угольной промышленности. В тексте говорится о выдвижении кандидата в 
народные депутаты СССР председателя Сахалинского теркома профсоюза 
Капустина А. В. Передана А. В. Капустиным. 1989 г. 

КП-5521/1-12. Коллекция документов по забастовочному движению 
трудящихся угольных районов страны, в том числе Сахалина, 1989 г. Пере-
дана А. В. Капустиным. 1990 г. 

КП-5598/1. Брошюра. Постановление VII (внеочередного) пленума ЦК 
профсоюза рабочих угольной промышленности с участием представителей 
стачечных (рабочих) комитетов и СТК: «О ходе выполнения требований 
шахтеров, выдвинутых ими во время забастовок в июле 1989 г.», 12 сентября 
1989 г. Передана председателем рабочего комитета угольной промышленно-
сти Сахалинской области В. А. Топаловым. 1990 г.

КП-5598/3. Источник письменный. Письмо рабочего комитета угольной 
промышленности Сахалинской области Топалова В. А. в Совет министров 
СССР, Сахалинский обком КПСС и Сахалинский облисполком, 1989 г. Пере-
дано председателем рабочего комитета угольной промышленности Сахалин-
ской области В. А. Топаловым. 1990 г.

КП-5598/4. Письмо председателя Сахалинского территориального ко-
митета работников угольной промышленности, народного депутата СССР 
А. В. Капустина и председателя рабочего комитета угольной промышленно-
сти Сахалинской области В. А. Топалова Председателю Совета министров 
СССР Н. И. Рыжкову. Передано председателем рабочего комитета угольной 
промышленности Сахалинской области В. А. Топаловым. 1990 г. 

КП-5719/8. Агит-плакат. Денековский Н. «Ни от кого шахтеры не отста-
нут», 1962 г. Переведен в основной фонд из музейной библиотеки. 1991 г. 

КП-6422/2. Отдельный оттиск статьи. Тихонович Н., Полевой П. И. 
Описание угленосных отложений Русского Сахалина, 1913 г. Передан Б. П. 
Полевым. 1996 г.

КП-6422/4. Отдельный оттиск. Полевой П. И. Дальний Восток в горно-
промышленном отношении, 1919 г. Передан Б. П. Полевым. 1996 г. 
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КП-6487/26-27. Листовки. Обращение кандидата на должность главы 
администрации Сахалинской области И. П. Фархутдинова к шахтерам. Текст 
о будущем развитии угольной промышленности, 1996 г. Переданы Избира-
тельной комиссией Сахалинской области. 1996 г. 

КП-6851/2. Документ. Членский билет № 351178 профессионального со-
юза рабочих каменноугольной промышленности восточных районов СССР, 
выданный Ф. И. Богданову в Александровск-Сахалинском районе. Передан 
В. Ф. Морозовой. 1997 г. 

КП-6996/13. Фотография. Е. А. Кроча у здания шахты ордена Ленина 
имени В. И. Ленина, г. Новошахтинск, 1960 г. Передана владельцем. 1999 г. 

КП-6989/58. Документ. Письмо поздравительное губернатору Сахалин-
ской области И. П. Фархутдинову от коллектива АО «Угольная Корпорация 
Сахалина», 23.07.1999 г. Передано администрацией Сахалинской области. 
2000 г. 

КП-7017/1-26. Коллекция предметов С. А. Адамчука, ветерана Великой 
Отечественной войны и бывшего руководителя Военизированной горноспа-
сательной части (ВГСЧ) Сахалинской области 1950–1978-х гг. Материалы 
коллекции связаны с историей деятельности горноспасательной службы на 
Сахалине. Передана А. С. Адамчук. 2000 г. 

КП-7569/1. Книга. В. И. Белоносов «Пирамиды власти, или там, на шах-
те угольной ...», 2004 г. Передана автором. 2004 г. 

КП-7742/1-3. Коллекция парадной формы шахтера 1980–1990-х гг.: ки-
тель, брюки и фуражка. Передана С. В. Череповой. 2005 г. 

КП-7977/131. Фотография. Донов В. С. с учащимися на экскурсии 
в шахте, начало 1970-х гг. Коллекция материалов В. С. Донова. Передана 
Н. Д. Корсунской. 2007 г. 

КП-8315/27. Фотография. И. П. Фархутдинов с рабочей встречей на 
угольном разрезе, 1990-е гг. Сборы Е. В. Майнагашевой. 2011 г. 

КП-8555/1. Книга. В. И. Белоносов «Пирамиды власти, или там, на шах-
те угольной ...», часть 2, 2012 г. Передана автором. 2012 г. 

КП-8605/1-2. Каска шахтерская, 1990–2000 гг., и фонарь шахтерский, 
1970–1980-е гг. Сборы Е. П. Фирсовой. 2012 г. 

КП-8855/11. Документ. Трудовой договор, заключенный между Никола-
евой М. Н. и комбинатом «Сахалинуголь», 1946 г. Сборы Е. А. Пашенцевой. 
2014 г. 
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НВФ-356/4. Фотография. Шахтеры на досуге. Читка газеты, 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/6. Фотография. Инженер Домбровский В. А. встречается 
с группой стахановцев механического цеха рудоремонтного завода, сле-
ва направо: Н. Г. Ахмедов, П. К. Колганов, В. А. Домбровский, Лефанов, 
В. П. Шкабор, А. Смирнов, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неиз-
вестны.

НВФ-356/9. Фотография. Шахтеры возвращаются с работы, 1950-е гг. 
Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/13. Фотография. Углепогрузочная машина С-153 у угольного 
забоя, 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/21. Фотография. Транспортировка угля, 1950-е гг. Сдатчик и 
время поступления неизвестны.

НВФ-356/22. Фотография. Шахта №3. Лесозаводск, 1950-е гг. Сдатчик и 
время поступления неизвестны.

НВФ-356/26. Фотография. Почетный шахтер забойного участка № 7 
Михальчук З. А., 1950-е гг. Сдатчик и время поступления неизвестны.

НВФ-356/40. Фотография. Депо при угольном разрезе, 1950-е гг. Сдат-
чик и время поступления неизвестны. 

НВФ-359/121. Фотография. Анатолий Елфутин (шахтер). Чемпион обла-
сти по лыжам на 50 км. Сдатчик и время поступления неизвестны. 

НВФ-495/25. Фотография. Погрузка угля в вагонетки, 1930–40-е гг. 
Источник поступления неизвестен. 1955 г.

НВФ-739/1. Фотография. Дом отдыха шахтеров, 1950-е гг. Передана 
М. Н. Николаевой. 1955 г. 

НВФ-786/1-26. Альбом с фотографиями. Угольная, рыбная и лесная про-
мышленность Сахалина. Передан Александровским музеем. 1955 г. 

НВФ-927/10. Фотография. Угольная промышленность Сахалинской об-
ласти (рационализаторы и их предложения / чертежи, схемы). Автор снимка 
Д. Г. Дубов. Передана фотографом. 1957 г. 

НВФ-928/10. Фотография. Угольная промышленность (горноспасатель-
ная служба). Автор снимка Д. Г. Дубов. Передана фотографом. 1957 г.

НВФ-1346/1-5. Фотографии. С выставки «Технический прогресс» по 
угольной промышленности. Сборы Д. И. Клибсон. 1960 г. 

НВФ-1577/1-10. Коллекция фотографий. Строительство «Сахалиншах-
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тостроя», август 1961 г. Автор снимков Н. Н. Жуков. Передана фотографом. 
1961 г. 

НВФ-1583/1-18. Коллекция фотографий. Снимки объектов, строящихся 
трестом «Шахтострой», август 1961 г. Автор снимков Низков. Передана тех-
ническим отделом «Шахтостроя». 1961 г. 

НВФ-1584/1-2. Альбомы с фотографиями. Строительство объектов в 
Сахалинской области и промышленных предприятий «Шахтостроя», в том 
числе и предприятий угольной промышленности и их объектов, 1960 г. В 
альбомах по 74 фотографии. Переданы техническим отделом «Шахтостроя». 
1961 г. 

НВФ-1597/3. Фотография. Минаев Дмитрий Васильевич, шахтер. Пере-
дана Сахалинским совнархозом. 1962 г.

НВФ-1597/4. Фотография. Диденко Виктор, шахтер. Передана Сахалин-
ским совнархозом. 1962 г.

НВФ-1627/55-56. Документы. Отчет Н. В. Рудановского о поездке по 
южной части Сахалина. Разработка каменного угля на Сахалине, 1860 г. Сбо-
ры Е. Д. Корзо. 1962 г. 

НВФ-1816/8. Документ. Справка о выпуске специалистов по Южно-Са-
халинскому горному техникуму Министерства угольной промышленности 
СССР, 30 июня 1966 г. Сборы В. В. Вязовской. 1966 г.

НВФ-1818/28-29. Документы. Контракт, заключенный в 1875 году Бут-
ковским на арендное содержание Дуйских каменноугольных копей. Фотоко-
пии пересняты фотографом музея. Дальневосточное краевое архивное бюро. 
Сборы В. В. Вязовской. 1966 г.

НВФ-1818/42. Документ. Сведения о производительности каменно-
угольных рудников на острове Сахалин и в Приморской области в 1886 году. 
Фотокопии пересняты фотографом музея. Дальневосточное краевое архив-
ное бюро. Сборы В. В. Вязовской. 1966 г.

НВФ-2076/1. Макет, символизирующий труд шахтера (отбойный моло-
ток и уголь). Передан ГПТУ № 9 (Углегорский район). 1973 г. 

НВФ-2474/1-19. Коллекция рисунков с планами разработок на камен-
ноугольных пластах Сахалина. (Приложение к книге Кеппена А. «Остров 
Сахалин, его каменноугольные месторождения», 1875 г.); карт с планами 
окрестностей п. Дуэ и острова Сахалин, с указанием каменноугольных ме-
сторождений. Изготовлена в лаборатории ГАСО по заказу музея. 1989 г. 
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НВФ-2644/8-9, 12, 15. Коллекция фотографий с выставки, посвященной 
150-летию экспедиции Н. К. Бошняка на Сахалин. Среди них хранятся пор-
трет Н. К. Бошняка и снимки открытых им каменноугольных месторождений 
на Сахалине. Сборы И. А. Самарина. 2003 г. 

НВФ-2725/1-7. Коллекция фотографий. Нефтяная и угольная промыш-
ленность Сахалинской области, начало 2000-х гг. Передана В.И. Фархутди-
новой. 2005 г. 

НВФ-2671/7. Фотография. Надпись в шахте, где работали корейские 
шахтеры, июль 2003 г. Передана Г. В. Матюшковым. 2005 г. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. М.: Мысль, 1974. 
191 с. 

2. Архивный отдел администрации г. Южно-Сахалинска. Ф. 15. Оп. 1. 
Историческая справка.

3. Вакуленко Ю. А. Становление рабочего поселка Тельновский // Вест-
ник Сахалинского музея. 2015. № 22. С. 342–368. 

4. Вакуленко Ю. А. Поселок Синегорск (исторический очерк) // Вестник 
Сахалинского музея. 2004. № 11. С. 437–450. 

5. Государственный исторический архив Сахалинской области  
(ГИАСО). Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 36. 18 л. 

6. ГИАСО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 38. 19 л. 
7. ГИАСО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 39. 18 л. 
8. Дорохина Е. В. Шахта «Ударновская» (1924–2017 гг.) // Вестник Саха-

линского музея. 2018. № 25. С. 115–127. 
9. Леонов П. А., Панькин И. В., Белоусов И. Е. Область на островах. 

Москва: Мысль, 1979. 350 с. 
10. Научный архив Сахалинского областного краеведческого музея (НА 

СОКМ). Оп. 1. Д. 193. 138 л. 
11. Историческая справка села Мгачи [Электронный ресурс] // Город-

ской округ «Александровск-Сахалинский район»: официальный сайт. URL: 
http://www.aleks-sakh.ru/index/iz_istorii/0-231 (дата обращения: 4.04.2019).

12. Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинуголь-1» 
пос. Вахрушев Поронайского района (1946–2008) [Электронный ресурс] // 
ГБУ «Государственный архив документов по личному составу Сахалинской 



64 Вестник Сахалинского музея. 2019. № 2 

области»: официальный сайт. URL: http://galsso.ru/funds/list/fund-p290 (дата 
обращения: 03.04. 2019).

13. Архив Углегорского района. Ф. 86. Оп. 1 [Электронный ресурс] // 
Администрация Углегорского городского округа: официальный сайт. URL: 
http://uglegorsk.admsakhalin.ru/system/files/docs/progr/1_8.pdf (дата обраще-
ния: 04.04. 2019).

14. Архив Углегорского района. Ф. 86. Оп. 2 [Электронный ресурс] // 
Администрация Углегорского городского округа: официальный сайт. URL: 
http://uglegorsk.admsakhalin.ru/system/files/docs/fond_89.pdf (дата обращения: 
04.04. 2019).

15. Перечень архивных фондов архивного отдела администрации города 
Южно-Сахалинска [Электронный ресурс] // Администрация г. Южно-Саха-
линска: официальный сайт. URL: https://yuzhno-sakh.ru/public/get_fund.php. 
(дата обращения: 03.04.2019).

16. Римский-Корсаков В. А. Балтика–Амур. Хабаровск: Хабаровское 
книжное издательство, 1980. 448 с. 

17. Самарин И. А. Памятники истории и культуры периода губернатор-
ства Карафуто (1905–1945 гг.). Южно-Сахалинск: Сахалинская областная ти-
пография, 2015. 164 с. 

18. Самарин И. А. Там, на шахте Угольной, или одна музейная история // 
Вестник Сахалинского музея. 2014. № 21. С. 126–146.

19. Тварковский Л. С. Осташов А. Е. Из истории угольной промышлен-
ности Северного Сахалина в 1905–1945 гг. // Вестник Сахалинского музея. 
1998. № 5. С. 235–245. 

20. Щеглов В. В. Имени 10-летия Октября. История шахты «Октябрь-
ская» 1913–1963 гг. Южно-Сахалинск: Издательство Сахалин–Приамурские 
ведомости, 2017. 224 с.

21. Щеглов В. В. Шахта «Октябрьская» в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 годы) // Вестник Сахалинского музея. 2017. № 24. С. 119–
138. 

22. Экономика Сахалина: учебное пособие для вузов / Бок Зи Коу, 
М. С. Высоков. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2003. 
308 с.


