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ПРАЗДНОВАНИЕ  
ПЕРВОГО ДНЯ ШАХТЁРА  

В КУЗБАССЕ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 сентября 1947 года был установлен ежегодный 
праздник – День шахтёра, который должен отме-
чаться в последнее воскресенье августа. 

Почему именно шахтёрам было отдано предпо-
чтение? До этого в стране отмечался лишь один 
профессиональный праздник – День железнодо-
рожника. 

Представляется, что было несколько причин, ко-
торые требовали в первую очередь стимулировать 
шахтёрский труд, введя в действие все возможные 
в то время моральные и материальные стимулы. 
«Уголь – это хлеб промышленности!» – таков был 
лозунг в годы первых пятилеток, когда проводилась 
индустриализация страны. После Великой Отече-
ственной войны многие заводы, расположенные в 
европейской части страны, были разрушены. Шах-
ты Донбасса были взорваны, полностью восстано-
вить их удалось лишь к 1950 году. Уголь требовался 
не только для промышленности. В то время его тре-
бовал и железнодорожный транспорт, который был 
на паровозной тяге, электровозов тогда ещё не 
было. 

Наряду с внутренними причинами существовали 
и внешние: холодная война могла перерасти в «го-
рячую». Рассекреченные архивы министерства обо-
роны США говорят о планах нанести бомбовые уда-
ры в 1950 году по 20 крупным промышленным горо-
дам Советского Союза, используя монопольное 
обладание атомным оружием. Советскому Союзу 
нужно было срочно создавать свой атомный щит. И 
это делалось, несмотря на неимоверные трудности. 
В 1948 году был отменён даже выходной 9 мая, ког-
да отмечался день Победы. 

В день, когда был принят Указ о праздновании 
Дня шахтёра, в областной газете «Кузбасс» началась 
публикация материалов выездной сессии горно- 

геологического института Западно-Сибирского фи-
лиала Академии наук СССР. Она была посвящена 
обсуждению проблем освоения и развития Томь-
Усинского угольного месторождения  – «второй 
жемчужины Кузбасса».

В июле 1947 года Совет министров СССР при-

нял решение о разработке комплексного проекта 

освоения и развития Томь-Усинского угольного 

района. Западно-Сибирский филиал АН СССР со-

вместно с Министерством угольной промышленно-

сти Восточных районов СССР обобщили материалы 

исследователей, дали экономическую оценку и раз-

работали основные пути развития района.

Выездная сессия, которая проходила в Кемеро-

ве 4–6 сентября 1947 года, сыграла огромную роль 

в деле дальнейшего развития и Кузбасса и Кемеро-

во. В её работе принимали участие видные уче-

ные – цвет горно-геологической науки: директор 

горно-геологического института, профессор, док-

тор наук, лауреат Сталинской премии Н. А. Чинакал; 

крупнейший геолог Сибири, профессор, доктор 

наук М. М. Коровин; зам. председателя Западно-

Сибирского филиала АН СССР П. Т. Логвиненко; за-

служенный деятель науки, профессор, доктор наук, 

директор химико-металлургического института 

П. Г. Рубин; профессора П. Т. Приходько и 

Д. А. Стрельников, а также заместитель министра 

черной металлургии Г. Г. Воднев.

В ней участвовал сподвижник легендарного гео-

лога Л. А. Лутугина – профессор В. Н. Яворский. Их 

группа ещё в 1914 году проводила исследование 

углей Кемеровского рудника.

Кузбасс представляли: первый секретарь об-

ластного комитета ВКП(б) Е. Ф. Колышев, а также 

«научные работники, руководители НИИ, инженеры 

и техники: Мучник, Григорьев, Пермитина, Принцев, 

Томленович, Савкин, Заранкин, Сухенко, Молчанов, 

Леонтьев, Меркулов, Трофимов, Каминский, Фи-

липпов, Логунов, Кривобок, Зобнин, Попов и др.» 

(см. «Кузбасс». 5.09.1947).

В ходе работы сессии выяснилось, что срочного 

решения требуют три вопроса: исследования каче-

ства углей, строительства нового города Междуре-

ченска и, главное, подготовки квалифицированных 

кадров.

По последнему вопросу развернулась дискус-

сия. Декан горного факультета Томского политехни-

ческого института профессор Стрельников предло-

жил увеличить набор студентов на свой факультет 

до 300 человек. Кузбассовцы же настаивали на от-

крытии горного института у себя. Их поддержал из-

вестный геолог, доктор наук, профессор Коровин. В 

принятой резолюции сессии было рекомендовано 
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открыть горный институт в Кемерове, перебазиро-

вать туда горный факультет из Томского политехни-

ческого. Это решение было реализовано осенью 

1950 года. 
Мой отец И. А. Балибалов, будучи заведующим 

угольным отделом областной газеты «Кузбасс», ак-
тивно участвовал в подготовке к празднованию Дня 
шахтёра. С января 1948 года «Кузбасс» ввёл посто-
янную рубрику «Доска почёта передовиков угледо-
бычи». Первым в этой рубрике был дан портрет 
знатного мастера шахты «Центральная» треста «Ке-
меровоуголь» Егора Бурлова. Отец хорошо знал 
его, неоднократно писал о нём, в нашем домашнем 
архиве долгие годы хранился его фотопортрет – 
красивое русское лицо, волнистые волосы, прямой 
взгляд.

Вот что пишет отец в своей книге «Кемерово»: 
«Достойным преемником мастеров отбойного мо-
лотка первых пятилеток стал Егор Бурлов. Трудовой 
путь свой он начал на шахте «Центральная» лесодо-
ставщиком. Прежде чем освоить профессию про-
ходчика, ему пришлось вначале поучиться грамоте. 
В школе мастеров социалистического труда он при-
лежно изучал основы горного дела, методы и прие-
мы работы новаторов. Накопив опыт, Бурлов пред-
ложил свой способ скоростной проходки на газо-
носных пластах. Сущность этого метода заключа-
лась в том, что в сложных горно-геологических усло-
виях он вел проходку одновременно в двух забоях.

Выступив инициатором социалистического со-
ревнования за досрочное выполнение первой по-
слевоенной пятилетки, Егор Бурлов выполнил свое 
задание по проходке горных выработок за 2,5 года.

Родина высоко оценила самоотверженный труд 
кемеровского новатора угледобычи. В числе первых 
шахтеров Кузбасса Егор Афанасьевич Бурлов был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда». 

7 мая 1948 года третья страница газеты «Куз-
басс» дана под «шапкой»: «Чем мы встретим День 
шахтёра». В редакционной статье говорится: 
«29 августа в нашей стране будет впервые праздно-
ваться День шахтёра. Это большой, светлый празд-
ник всего советского народа. В этот день многие 
сотни самых достойных шахтёров Кузбасса получат 
высокие правительственные награды за свой до-
блестный труд на благо Родины...» В «подвале» – 
статья под названием «Шахтёрская честь» о собра-
нии на шахте «Комсомолец», где были приняты обя-
зательства коллектива ко Дню шахтёра: выполнить 
годовой план, чтобы досрочно завершить третий 
год пятилетки; выполнить годовой план строитель-
ства жилья к 1 июля 1948 года; благоустроить посё-
лок, посадив не менее 4 тысяч деревьев, у каждого 
дома сделать цветник. Вскоре подобные обяза-
тельства были приняты на многих предприятиях 
Кузбасса. В газете вводится специальная рубрика 

«Соревнование в честь Дня шахтёра под общей 
«шапкой»: «За пятилетку в четыре года». В конце 
мая в Кузбасс приезжает делегация шахтёров из го-
рода Кизел по вопросу соревнования трестов «Ке-
меровоуголь» и «Молотовуголь». С Донбассом со-
ревнование было давно налажено.

Новой формой распространения передового 
опыта и научно-технической пропаганды стали 
«Стахановские четверги газеты «Кузбасс», которые 
стали проводиться с июня 1948 года. В первом объ-
явлении об этом было сказано, что на встрече с 
шахтёрами Кемеровского рудника выступит забой-
щик шахты «Центральная» Егор Бурлов «...с бесе-
дой «Мой метод проходки мелкой нарезки». В орга-
низации встречи также принимали участие Руднич-
ный райком ВКП(б), трест «Кемеровоуголь» и 
Рудничный профсоюз угольщиков. На «стаханов-
ский четверг» приглашались проходчики и забой-
щики, инженерно-технические работники треста 
«Кемеровоуголь». Проводился он в клубе шахты 
«Центральная» 10 июня с 19:00. Газета «Кузбасс» 
уже 12 июня опубликовала текст выступления и фо-
тографии.

Следующий «четверг» состоялся 17 июня в клубе 
шахты «Северная», где с лекцией «Мой метод рабо-
ты в щитовом забое» выступил Иван Потапкин – за-
бойщик шахты «Северная». Затем «стахановские 
четверги» были проведены в Ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске, Сталинске (Новокузнецке), Анжеро-
Судженске и других городах Кузбасса. Всего было 
организовано 11 встреч, из них 6 – с шахтёрами, 3 – 
с железнодорожниками (ко Дню железнодорожни-
ка, который отмечался в начале августа ещё с дово-
енных лет), по одной встрече было проведено с ме-
таллургами и строителями. 

16 июля «Кузбасс» публикует материалы сове-
щания на шахте «Центральная» под заголовком 
«Мобилизуем все творческие силы горняков на вы-
полнение годовых обязательств ко Дню шахтера», 
там же дан перечень рационализаторских предло-
жений шахтёров. 

В газету «Кузбасс» обратились горняки шахты 
«Ягуновской» с просьбой о встрече с бригадиром 
буровой бригады шахты им. Ворошилова Андреем 
Тарасенко. Они просили его поделиться опытом ра-
боты. Отчёт об этой встрече написал отец под на-
званием «Школа шахтёрского мастерства», он был 
опубликован 8 августа 1948 года.

К празднику шахтёров готовились не только гор-
няки. Благоустраивался и город Кемерово. Именно 
тогда был сооружен кирпичный парапет вдоль лево-
го берега Томи, с цветочными вазонами и металли-
ческой лестницей, спускающейся к воде. До этого 
вдоль крутого берега шла узкая тропинка, а поодаль 
росли в два ряда тополя. На месте асфальтирован-
ной дороги была булыжная мостовая, по которой 
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проезжали редкие грузовики и упряжки лошадей, а 
вечером брели из стада коровы. 

К празднику побелили и иллюминировали неко-
торые здания. Я помню, как мы, дети, бегали смо-
треть на здание комбината «Кемеровоуголь». Оно, 
как белый корабль, возвышалось над морем не-
больших деревянных домиков с огородами и каза-
лось таким значительным. 

Были подведены итоги конкурса проектов за-
стройки центра города, который объявлял Комитет 
по делам архитектуры при Совете Министров СССР. 
Из четырёх представленных проектов победителем 
был признан проект, разработанный Гипрогором. 
На реализацию проекта отводилось 3-4 года. И 
действительно, центр города стал быстро застраи-
ваться. Из окон нашей квартиры, с 5-го этажа, было 
хорошо видно обустройство площади Пушкина. 

В 1949 году в ознаменование 150-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина было принято решение на-
звать площадь на Притомском участке именем поэ-
та. На небольшом бульварчике был заложен памят-
ник и установлен его бюст. Вскоре рядом был раз-
бит сквер, в центре которого был установлен 
монумент – шахтёр с отбойным молотком на плече. 
(В 1960-е годы на месте сквера было выстроено 
здание Гипрошахт.) 

Одновременно с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об установлении ежегодного 
праздника «День шахтёра» были приняты и другие 
документы, направленные на повышение статуса 
горняков. Так, постановлением Совета министров 
СССР устанавливалось звание «Почётный шахтёр». 
Оно присваивалось за долголетний добросовест-
ный труд и достижение высоких производственных 
показателей рабочим, горным мастерам, начальни-
кам, механикам подземных участков, их заместите-
лям и помощникам действующих и строящихся 
угольных (сланцевых) шахт и горных участков раз-
резов при стаже работ не менее 15 лет, а рабочим 
ведущих профессий (горнорабочим очистного за-
боя, проходчикам, забойщикам, машинистам гор-
ных выемочных машин) – не менее 10 лет и в раз-
резах при стаже работ не менее 20 лет. 

Работникам, награжденным званием «Почётный 
шахтёр», вручался нагрудный знак и почётный шах-
тёрский костюм, в трудовую книжку вносилась со-
ответствующая запись с указанием даты и номера 
приказа о присвоении звания. Организациям реко-
мендовалось при наличии собственных денежных 
средств вручать ценный подарок или денежную 
премию, устанавливать надбавку к пенсии, приме-
нять другие виды материального поощрения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
вводились персональные звания для руководящих и 
инженерно-технических работников угольной про-
мышленности. Например, для высшего руководя-

щего состава вводились звания: «Генеральный ди-
ректор угольной промышленности» и «Горный гене-
ральный директор 1, 2-го и 3-го ранга»; для 
среднего инженерно-технического состава – «Гор-
ный инженер 1, 2-го и 3-го ранга», а также «Горный 
техник 1, 2-го и 3-го ранга. Для младшего техниче-
ского состава были введены звания: «младший гор-
ный техник», «старший горный мастер», «горный 
мастер 1-го и 2-го класса», «бригадир (подземных 
бригад)». 

Лица, имеющие персональные звания, награж-
дались орденами и медалями за выслугу лет и без-
упречную работу.

Рабочие и горные мастера, проработавшие в ла-
вах и забоях 5 лет, награждались медалью «За тру-
довое отличие», проработавшие 10 лет – медалью 
«За трудовую доблесть», 15 лет – орденом Трудово-
го Красного Знамени, 20 лет – орденом Ленина.

Для остальных категорий работников угольной 
промышленности для получения вышеуказанных 
наград продолжительность работы увеличивалась 
на 5 лет по каждому виду награды. (См. Указ Прези-
диума ВС СССР от 10.09.1947 «О награждении ор-
денами и медалями подземных рабочих, горных ма-
стеров, руководителей и ИТР угольной промышлен-
ности и строительства угольных шахт за выслугу лет 
и безупречную работу».)

Накануне Дня шахтёра состоялись новоселья 
почётных шахтёров, в тот год началось массовое 
строительство индивидуальных домов в городе. 
Этому способствовало решение правительства о 
выдаче долгосрочных кредитов гражданам на стро-
ительство жилья. Почётным шахтёрам дома строи-
ли за государственный счёт. 

Ко Дню шахтёра в Кузбассе была подготовлена 
большая культурная программа. Газета «Кузбасс» 
отмечала, что города Кузбасса посетили: Москов-
ский театр сатиры, Ансамбль народного танца 
СССР Игоря Моисеева, Русский народный хор под 
руководством Свешникова, Воронежский народный 
хор, джаз-оркестр под управлением Дм. Покрасс, 
Ленинградский ансамбль гусляров, мастер художе-
ственного слова Балашов и другие артисты. 

От Союза писателей СССР приезжала бригада в 
составе трёх человек. Одного из них – Михаила 
Александровича Никитина я запомнила, он бывал у 
нас, они с отцом подолгу говорили о литературе. В 
нашем архиве были фотографии его и папы, сде-
ланные кем-то из журналистов на нашем балконе. 
Отец говорил, что Никитин интересовался Кузбас-
сом. Когда в 1949 году вышел первый номер альма-
наха «Сталинский Кузбасс», в нём была опубликова-
на большая статья Никитина «В долинах Мрасс-су». 
В 1954-м он опубликовал там же повесть об исто-
рии создания Копикуза и Кемеровского коксохими-
ческого завода. Писатели встречались с горняками 
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шахты «Пионер», комсомольцами и молодёжью 
азотно-тукового завода и строительного училища. 

С писателями и артистами проводились много-
людные встречи на предприятиях, шахтах. Так, в клу-
бе АТЗ 400 комсомольцев встречались с писателями 
и артистами-комсомольцами из Ансамбля народно-
го танца СССР. На этой встрече от кузбассовцев вы-
ступили секретарь обкома ВЛКСМ Троицкий (буду-
щий редактор газеты «Кузбасс»), секретарь Завод-
ского райкома комсомола В. Дрыгина (Шокель). 

29 августа в помещении Госцирка редакция га-
зеты «Кузбасс» и Кемеровское областное концер-
тно-эстрадное бюро организовали встречу коллек-
тива Государственного ансамбля танца СССР с 
шахтёрами Кемеровского рудника. 

На праздник к шахтёрам приезжали и мастера 
спорта – чемпионы страны по гимнастике, тяжёлой 
атлетике (мировой рекордсмен по штанге), которые 
принимали участие в праздничных соревнованиях 
на стадионе «Угольщик».

28 августа 1948 года в кинотеатре «Москва» со-
стоялось общегородское торжественное собрание 
с участием передовых людей Кемеровского рудни-
ка, посвящённое празднованию Дня шахтёра. С до-
кладом о первом горняцком празднике выступил 
секретарь обкома партии тов. Гусев.

В праздничный день, 29 августа на первой стра-
нице газеты «Кузбасс» под заголовком «Принимай, 
Родина, дары Сталинского Кузбасса» было напеча-
тано: «Первый Всесоюзный День шахтёра Сталин-
ский Кузбасс встречает замечательными производ-
ственными подарками. Шахты, тресты рапортуют 
Родине о досрочном выполнении государственной 
программы и социалистических обязательств, о 
внедрении новых мощных машин, о росте гвардии 
почетных шахтёров, о заселении горняками новых 
индивидуальных домов. 38 шахт бассейна досрочно 
выполнили августовский план угледобычи».

В этот день в нашей стране были присвоены 
звания Героя Социалистического Труда 150 работ-
никам угольной промышленности, среди них были и 
наши земляки: Е. А. Бурлов, В. И. Воробьев, началь-
ник комбината «Кузбассуголь», В. Г. Кожевин, на-
чальник «Кемеровоугля». 

На развороте праздничного номера газеты были 
помещены фотографии почетных шахтёров Кузбас-
са в новой парадной форме.

Вся страна отмечала этот праздник. В Москве 
были проведены торжественные собрания, посвя-
щённые Дню шахтёра. В Концертном зале имени 
Чайковского собрание проводило Министерство 
угольной промышленности западных районов 
СССР, с докладом выступил министр А. Ф. Засядь-
ко. В Колонном зале Дома союзов торжественное 
заседание проводилось Министерством угольной 
промышленности восточных районов СССР, доклад 
сделал министр Д. Г. Оника. В Большом зале кон-
серватории праздник отмечали работники Мини-
стерства строительства топливных предприятий 
СССР, докладчиком был министр А. Н. Задемидко 
(будущий председатель Кемеровского совнархоза). 
В концертном зале Центрального дома Советской 
Армии торжественное собрание проводило Мини-
стерство местной топливной промышленности с 
докладом министра В. П. Беляева.

Центральная газета «Правда» под заголовком 
«От шахтёров Советского Союза Председателю 
Совета Министров СССР Иосифу Виссарионовичу 
Сталину» поместила отчёты передовых предприя-
тий угольной промышленности. Кузнецкий бассейн 
представляли комбинаты – «Кузбассуголь» и «Ке-
меровоуголь». О достижениях первого было сказа-
но, что за 7 месяцев он перевыполнил план, сни-
зил себестоимость. О комбинате «Кемеровоуголь» 
было написано: «Перевыполнил план, обеспечил 
рост добычи на 7,4 %, а по коксующим углям на 
18 %».

Мне этот праздник запомнился ещё и потому, 
что в 1948 году он совпал с моим днём рождения, 
и потом много лет я считала, что родилась в День 
шахтёра. А тогда мне исполнилось 7 лет, и я шла 
учиться в женскую среднюю школу № 41 г. Кемеро-
во. Школьную форму – шерстяное платье в складку 
коричневого цвета – мне сшили в ателье ОРСа 
«Кемерово уголь», куда к празднику шахтёров по-
ступило много тканей и других товаров. Родители 
тоже приоделись, а отец впервые после войны 
сменил военную офицерскую форму на граждан-
ский костюм.

Так был отпразднован первый шахтёрский 
праздник, положивший начало хорошей традиции 
чествовать людей нелёгкой профессии, которые 
своим трудом, зачастую с риском для жизни, созда-
ют общественное богатство. 


