
В мае 1938 года 
приехал первый отряд 
строителей шахты 
«Байдаевская» вместе с 
начальником 
строительства Прокопием 
Клементьевичем
Семилетко. Их было 
немного, около 600 
человек, так как к 
строительству шахты было 
решено привлечь местное 
население



Перед взором первых строителей неприглядная картина. 
Сплошные болота, кустарники с островами тополиных 
рощ. Здесь предстояло проложить дороги, заложить 
фундаменты наземных сооружений шахты, построить 
эстакады, наметить будущие улицы и прежде всего 
проложить многокилометровые гати, чтобы по ним можно 
было проехать на лошадях или пройти пешком. Первые 
строители расселились в домах фесковцев.

Деревня Фески.

В этих 
деревенских 

домиках жили 
строители 
шахты и 

размещалась 
контора. 1938г.



Но самое необходимое было в том, чтобы 
построить для себя какое-нибудь жильё, чтобы 
спастись от дождя и холода. И люди из теса и 
земли строили времянки-засыпушки (рис.2), многие 
летом и до поздней осени жили в палатках 
(рис.1).За лето повырастали, что грибы после 
дождя, целые улицы землянок, избушки из дерна. 
Одну такую в шутку назвали Первая Штольня.

Так жили строители шахты «Байдаевская». 

Фото из фондов школьного  музея «Память».





Байдаевцы строили 
подсобные цеха и 
вспомогательные службы. 
Строители организовали 
лесной склад, наладили 
работу первой примитивной 
лесопилки(рис.3), 
построили материальный 
склад (рис.4), механическую 
мастерскую (рис.5).



Вскоре началось строительство первого 
многоквартирного барака (рис.6), 
четырёхквартирного дома для строителей и 
ИТР, выросла на глазах собственная контора. 
Стройка набирала темпы.



Своим прямым делом занимались проходчики. Они 
начали проходку двух разведочных штолен. (рис 7,8).

Так выглядела первая штольня   
ш. «Байдаевская». 1938г.

В сентябре 1938г. Заложили 
главную штольню по 
четвертому пласту и №14 –
по четырнадцатому. 
Раздался первый взрыв, 
нарушивший вековую тишину 
Байдаевской горы.

Январь 1939 г. ознаменовался 
появлением штольни №22. 
Началась жизнь новой шахты. 
1 января 1940г. первые 17 
вагонов с углем подошли к 
опрокиду и отправились на 
КМК. В сутки шахта давала 
60 тонн, а затем 80 тонн. 
Шахта начала работать!



На проходке штолен пользовались дедовскими
инструментами –лопатой, кайлом, молотком, топором.
Когда доходили до коренных пород, в работу
привнесли долю «рационализаторства». Один держал
и поворачивал бур, другой - бил молотком, третий
подливал воду в шпур.



Коногон Монченко И. Ф. и его 
лошадь Синичка на ш. 

«Байдаевская» (фото из личного 
архива)



«Пользовались лампами 
«Вольф», но слабо они 
светили». Тогда свяжем их 
вместе и повесим. Навешаем 
как свечей в божьем храме, и 
все равно плохо видим друг 
друга. Зимой в штольне такой 
морозный туман, что его трудно 
пробить  даже нашему 
многоламповому «солнцу». Но 
работали! Нужно было».

почетный шахтер                    
И. И. Чурсин

Такие лампы использовались 
на шахте «Байдаевская» до 1939 
года, пока не пустили 
локомобильную станцию и не 
дали первый ток.



П.К. Семилетко можно было частенько увидеть в 
кругу фесковских старожилов. Говорил он 
горячо, увлекался, как бы видя перед собой 
будущую шахту, и слушали его с большим 
вниманием.

Местных жителей интересовало буквально всё: с 
чего начнётся строительство, какая будет первая 
штольня, когда закончится подготовка к работе? 

Беседы затягивались до ночи, а рано утром первый 
отряд строителей, шагая по колено в воде, 
пробирался через кустарник стройки, стряхивая с 
него серебристую утреннюю росу, шёл к горе. 
Шёл он для того, чтобы ещё раз взвесить все 
«за» и «против» того места, которое 
запланировано для строительства здания 
комбината. Тот же путь в обратную сторону они 
проделывали уже под вечер, но теперь их 
сопровождала многотысячная комариная армия.



В один из таких переходов на окраине деревни 
Семилетко спросил:

-Начальник, когда начнёте строить?
-Что, не терпится? Завтра. Приходите утром, по 

традициям вобьём колышек. Тогда засучивайте 
рукава, работы хватит всем.

Буднично, обыкновенно прошёл этот первый час 
нового строительства, то, что сейчас 
называется «первым колышком» и отмечается 
на стройке как праздник. 

Не было фоторепортёров, не было 
корреспондентов: маркшейдер Павел Иванович 
Максимов забил первые колышки, оконтурил 
устье и дал топографические отметки штольни 
№14- самой первой и сейчас самой старой. 
Распрямившись, улыбнулся:

-Дело начато.
-В добрый час, - отозвался П.К. Семилетко.



 Перед взором первых строителей неприглядная картина. Сплошные болота, 
кустарники с островами тополиных рощ. Здесь предстояло проложить 
дороги, заложить фундаменты наземных сооружений шахты, построить 
эстакады, наметить будущие улицы и прежде всего проложить 
многокилометровые гати, чтобы по ним можно было проехать на лошадях 
или пройти пешком.

 Но самое необходимое было в том, чтобы построить для себя какое-нибудь 
жильё, чтобы спастись от дождя и холода. И люди из теса и земли строили 
времянки-засыпушки, многие же летом до поздней осени жили в палатках. 
Фото 1,2

 Работа шла не только на строительстве жилых помещений, но строили 
подсобные цеха и вспомогательные службы. Своим прямым делом 
занимались проходчики. Они начали проходку двух разведочных штолен. Ф. 
7,8

 Строители организовали лесной склад, наладили работу первой 
примитивной лесопилки(ф.3), построили материальный склад (ф.4), 
механическую мастерскую (ф.5).

 Вскоре началось строительство первого многоквартирного барака (ф.6), 
четырёхквартирного дома для строителей и ИТР, выросла на глазах 
собственная контора. Стройка набирала темпы.

















 В 1931 году в районе деревни Фески началась перспективная 
разведка угольных пластов Западно-Сибирского геологического 
треста под руководством Ивана Николаевича Звонарёва и впервые 
было установлено существование Байдаевского месторождения. При 
участии инженера В.П. Кроля из Всесоюзного научно-
исследовательского угольного института были приведены опыты на 
коксование. Уголь оказался высокого качества.

 В 1937 году прибыла первая группа специалистов , возглавляемая 
Сергеем Николаевичем Леонтьевым, главным инженером.

 Первый маркшейдер Байдаевского рудника Павел Иванович 
Максимов оформлял документы на строительство шахты.

 В мае 1938 года приехал первый отряд строителей шахты вместе с 
начальником строительства Прокопием Клементьевичем Семилетко. 
Их было немного, около 600 человек, так как к строительству шахты 
было решено привлечь местное население.



Шахта "Байдаевская" - угледобывающее предприятие 

в Орджоникидзевском районе, 50-е гг. 20в.





Д. Фесковская была настоящим социально-культурным центром жителей 
поселка. Там были первая аптека, школа, роддом. Она была одна из 
первых сначала отсыпана , а позднее заасфальтирована. Вечерами здесь 
гуляло почти все население, т.к. здесь был клуб – это старый барак 
(сейчас на этом месте д/с №72.









В 1931 году в районе деревни Фески
началась перспективная разведка
угольных пластов Западно-
Сибирского геологического треста
под руководством Ивана
Николаевича Звонарёва и впервые
было установлено существование
Байдаевского месторождения. При
участии инженера В.П. Кроля из
Всесоюзного научно-
исследовательского угольного
института были приведены опыты
на коксование. Уголь оказался
высокого качества.

В 1937 году прибыла первая группа
специалистов , возглавляемая
Сергеем Николаевичем Леонтьевым,
главным инженером.



Первый маркшейдер 
Байдаевского рудника 
Павел Иванович 
Максимов оформлял 
документы на 
строительство шахты.




