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Под тёмно-бурым слоем глины,  

Среди кромешной темноты  

Лежит, закованный в глубины,  

Огонь, спрессованный в пласты.  

Наш камень солнечный подвластен 

Рукам лишь тех, чья жизнь светла.  

Кто достаёт его для счастья  

И зажигает для добра. 
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История 
 

 1849 год – открытие Богословского буроугольного месторождения 

подпоручиком-инженером Куманским. [168] 

 1895 год – создание Богословского горнозаводского акционерного 

общества. Устав общества был утвержден 8 декабря 1895 года. Правление общества 

находилось в Санкт-Петербурге, а Управление округа в Богословске. Начало свою 

деятельность в 1896 году.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1902 год – вторичное открытие Богословского угольного месторождения 

Я. Д. Клейменовым, Костиным, Ржаницыным. 

 1905 год – начало разработки Богословского месторождения.  

 1911 год - начало промышленной добычи угля без горных экскаваторов. В 

первый год эксплуатации было добыто 829 тонн угля. Директор Надеждинского 

завода, барон Е. А. Таубе организовал новое производство – Богословские 

буроугольные копи. 

 1912 год – запущен первый Путиловский экскаватор на Богословских 

копях. 

 1913 год – запущен один Любекский экскаватор (немецкий аналог 

Путиловского). 

 1914 год – запущены два Любекских экскаватора, все паровые. 

 1914-1915 годы - на копи поступили 3 экскаватора фирмы «Менк-

Гамброк» на ж/д ходу с ковшами емкостью 0,25 кубометра. На Богословских Копях 

было уже 7 экскаваторов. [155] 

 1917 год - 20 (7) декабря СНК утвердил Декрет о национализации 

Богословского горного округа и постановил «конфисковать всё имущество 

акционерного общества Богословского горного округа, в чём бы оно ни состояло, и 

объявить его собственностью Российской Республики...». 

Здание бывшего акционерного общества Богословского горного округа. Фот. Н. Князева, 2017 г. 
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 Март 1918 года - упразднено Богословское горнозаводское 

акционерное общество, согласно декрета о национализации округа. 

 1922 год – переименование Богословских каменноугольных копей в 

Каменноугольную копь «Теплоисточник Пролетариата». 

 1929-1931 годы - разворачиваются работы по детальной разведке 

месторождения. Готовятся кадры для прибывающей техники. 

 1935 год - был введён в работу и выдал первый уголь разрез №1. 

 1937 год - добыча угля на копях выросла по сравнению с 1913 годом в 4 

раза и достигла 710 тыс. тонн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 октября 1939 года - Постановлением Правительства Богословские 

копи преобразовываются в Государственный союзный трест «Богословуголь».  

 Конец 1941 года - введён в работу разрез № 2. 

 1942 г. - разрез № 3. 

 1944 г. - разрез № 4, ставший впоследствии участком разреза № 5. 

 1945 г. - разрез № 5. 

 За период 1941-1945 годы добыча угля в разрезах составила 17,7 млн. 

тонн, увеличивалась на 1 млн. тонн. 

Героический труд угольщиков во время ВОВ получил высокую оценку со 

стороны Государственного Комитета Обороны и наркомата угольной 

промышленности СССР, присудивших на постоянное хранение переходящие Красные 

Знамёна ГКО тресту «Богословуголь» и коллективу Погрузочно-транспортного 

управления, а Наркомата угольной промышленности и ВЦСПС – коллективу разреза 

№ 2.  

Здание ОАО «Вахрушевуголь» 
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 1947 год - трест «Богословуголь» переименован в трест 

«Вахрушевуголь» - в знак увековечения памяти выдающегося государственного 

деятеля, первого наркома угольной промышленности СССР В. В. Вахрушева. 

 1948 год – выпуск первого шагающего экскаватора на КМЗ. 

 1949 год – установлен бронзовый бюст В. В. Вахрушеву и городская 

площадь возле треста тоже получила его имя. 

 1959 год - на Богословском месторождении (совместно с Веселовским) 

был достигнут максимальный уровень добычи угля - 12,2 млн. тонн. 

 1962 год – перегон 2-х экскаваторов с Богословского на Веселовский 

разрез через р. Турья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник В. В. Вахрушеву 

Памятник в честь добычи 300-миллионной тонны 

угля на Богословском месторождении 



7 
 

 1966 год - трест «Вахрушевуголь» награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 Начиная с 1975 года восемь лет подряд объединение «Вахрушевуголь» 

по итогам Всесоюзного социалистического соревнования награждалось переходящим 

Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ, пять раз – с 

занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР. 

 Август 1975 года - на Богословском месторождении добыта 300-

милионная тонна угля. В ознаменование этого события около кинотеатра «Горняк» 

установлен ковш, которым завершился отсчёт 300-милионной тонны. 

 За 91-летний период на Богословском месторождении добыто 320 млн. 

тонн угля. 

 2000 год – ликвидация разреза «Южный», создание нового 

«Богословского». 

 2003 год - создание предприятия ЗАО «Волчанский уголь». [154, 171] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска почета на площади им. В. В. Вахрушева 
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Персоналии 

 Ауэрбах Александр Андреевич (1844 – 1916) – 

горный инженер, Главный управляющий Богословским 

горным округом (с 1881 по 1896 гг.).  Александр Андреевич 

родился 12 февраля 1844 г. в семье врача в г. Кашин Тверской 

губернии. В 1856 г. поступил в Санкт-Петербургский институт 

корпуса горных инженеров и закончил его в 1863 г. В 1864-

1867 гг. занимался поисками каменного угля на Самарской 

луке. В 1868 г. защитил диссертацию «О турмалине русских 

месторождений» и был избран адъюнкт-профессором Горного 

института по кафедре минералогии. С 1871 г. заведовал 

разработкой каменноугольных копей французской компанией 

в Донецком бассейне. В 1876 г. занимался консультацией по 

горнозаводским делам. В 1884 г. Александр Андреевич организовал Турьинское 

горное училище в Турьинских рудниках. 

В 1881-1896 гг. управлял БГО, развивал и совершенствовал медеплавильное 

производство в округе. В 1893 г. построил Надеждинский металлургический завод с 

полным циклом производства. Он инициировал производство в округе серной 

кислоты, фосфора, хромпика, бочек, огнеупорного кирпича. При нем были построены 

стекольный и цементный заводы, электролитная фабрика и механические мастерские. 

В 1912 г. он стал председателем правления Инзерского горнозаводского общества, 

владевшего чугуноплавильными заводами на Южном Урале. Ауэрбах спроектировал 

железную дорогу в Сибирь и Казахстан, но Первая мировая война помешала 

строительству этой дороги. А. А. Ауэрбах первый в России применил 

микроскопический метод для исследования минералов. Он развил ртутное 

производство, основал первый ртутный завод возле станции Никитовка (Украина). 

Писатель Валентин Пикуль рассказал о нем в своем историческом романе «Ртутный 

король России». [172] 
 

 Мурзин Алексей Михайлович – первый 

директор Богословских угольных копей, был назначен в 

1910 году.  

Родился 30 сентября 1871 г. в Турьинских рудниках, 

в 1890 году закончил Турьинское горное училище. В 

1890-1900 гг. работал смотрителем Архангельского 

прииска Богословского горного округа. В 1894-1899 гг. он 

был участником разведочных работ Е. С. Федорова и В. В. 

Никитина в БГО, в 1901-1903 гг. – смотрителем 

Волчанской буроугольной копи, с 1910 г. – управляющим 

Богословских угольных копей, с 1920 г. – заведующим 

Федоровским геологическим музеем. А. М. Мурзин 

проводил геолого-поисковые работы в верховьях реки 

Вагран. Умер в 1923 г. [70] 
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 Постников Сергей Сергеевич – главный 

управляющий БГО в 1915 г. Родился в 1890 г. в с. Троица 

Млево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье 

священника, потомственного почетного гражданина. Он 

учился в Петербургской духовной семинарии. В 1905-1906 

гг. работал в эсеровских кружках, участвовал в организации 

демонстраций. Не закончил семинарию по своему желанию, 

два года давал частные уроки. В 1911 г. он поступил 

вольнослушателем на юридический факультет 

Петербургского университета, перевелся в студенты. В 

студенческие годы участвовал в политических сходках и 

демонстрациях, был арестован в 1912 году.  

В 1915 году С. С. Постников, главный управляющий БГО, участвовал в работе 

XX съезда горнопромышленников Урала в Екатеринбурге.  

С марта 1917 г. С. С. Постников работал в Рождественской районной 

организации партии г. Петрограда, был активистом партии левых эсеров. В июне 1917 

г. он был призван в ряды армии, служил канониром Тяжелого артиллерийского 

дивизиона. В 1918 г., после демобилизации, поступил работать в банк 

юрисконсультом, затем юрисконсультом в наркомате юстиции РСФСР. В апреле 1918 

г. был принят в РКП (б) Замоскворецким райкомом партии г. Москвы. Он был 

делегатом V и VI Всероссийских съездов Советов, избирался кандидатом в члены 

ВЦИК. 

В 1919 г. он был отправлен на Восточный фронт, служил заведующим 

агитационным подотделом политотдела Туркестанской армии, начальником 

политотдела 25-й (Чапаевской) дивизии. В повести «Чапаев» Д. А. Фурманова он 

изображен в образе начальника политотдела Рыжикова). После взятия Уфы в 1919 г. 

был назначен председателем ревкома, председателем совнархоза, председателем 

ревтрибунала.  

В 1938 г. был арестован и заключен в тюрьму г. Кирова, затем исключен из 

партии. В декабре 1939 г. Военным трибуналом Уральского военного округа был 

оправдан и восстановлен в партии. С 1940 г. он преподавал в Кировской юридической 

школе. Работал адвокатом, прокурором и др. В марте 1945 г. он вернулся в г. Горький 

и работал заместителем директора юридической школы, преподавал. С 1955 г. 

находился на пенсии, участвовал в военно-патриотической работе. 

Умер Сергей Сергеевич Постников 11 марта 1983 г. в г. Горьком. 

[174] 
 

 Дураков Василий Иванович – директор 

Богословских копей с 1937 г. Он стал первым управляющим 

треста «Богословуголь». Родился в 1898 г. в Пермской губернии 

в семье лесничего. Он был участником Гражданской войны, 

награжден именным оружием и грамотой. В 1927 г. закончил 

Пермский госуниверситет, работал директором педагогического 

техникума в Перми, затем в аппарате Свердловского обкома 

ВКП (б). С сентября 1937 года В. И. Дураков – директор 
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Богословских угольных копей. Он занимался комплектованием кадров, техническим 

перевооружением, организацией работы на Первом угольном разрезе. 

В. И. Дураков дал задание построить современное здание для Управления. Трест 

«Углестрой» в пос. Угольный, в 1940 г. на ул. Кирова возвел новое трехэтажное 

каменное здание Управления треста «Богословуголь». Но с началом войны там 

пришлось расположить госпиталь, затем больницу и детский дом. 

Василий Иванович был культурным, эрудированным и грамотным человеком. В 

1938-1939 годах за ударный труд был награжден орденом «Знак почета». [163] 

 

 Карпачев - назначен управляющим трестом «Богословуголь» вместо В. И. 

Дуракова в 1942 году. О нем, к сожалению, никаких сведений не имеется. В 1942 году 

на Третьем разрезе началась добыча угля. 1942 год был самым тяжелым военным 

годом на фронте и в тылу. [163] 

 

 Чернегов Александр Степанович - управляющий трестом 

«Богословуголь» с января 1943 года. Родился в 1907 году в крестьянской семье, в 

Иркутской области. В 1924 г. закончил горное отделение Владивостокского 

промышленно-экономического техникума, в 1931 г. – Дальневосточный 

политехнический институт, став горным инженером по разработке угольных 

месторождений. В Магнитогорском металлургическом комбинате работал 

заместителем гл. инженера по горному хозяйству, на разрезах и шахтах Челябинской 

области.  

В 1943 г. все паровые экскаваторы были переоборудованы с электроприводом. В 

1944 г. Александру Степановичу была присуждена Сталинская премия за разработку 

проекта сочетания транспортной и бестранспортной систем при производстве 

вскрышных работ. Карпинскому машзаводу А. С. Чернегов дал задание – изготовить 

шагающий экскаватор-драглайн по типу экскаватора «Мониган». 

У Алексндра Степановича был сильный и волевой характер. Его назначили 

начальником комбината «Свердловскуголь» в мае 1944 г. [163] 

 

 Соколовский Михаил Миронович – управляющий трестом 

«Богословскуголь» с 1944 по июнь 1946 г. Родился в 1908 г. в г. Полтава на Украине, в 

семье служащего. В 1932 г. закончил Днепропетровский горный институт. Работал в 

Средней Азии, Бурятии, Крыму – на руководящих должностях горнорудных 

предприятий. Затем заместителем начальника Главка огнеупоров Наркомчермета 

СССР в Москве. В январе 1943 г. его назначили гл. инженером 

треста «Богословскуголь» в Карпинске. При нем открывается 

Четвертый разрез. 

Михаил Миронович запомнился коллегам как 

эрудированный, грамотный специалист, интеллигентный и 

тактичный. [165] 
 

 Шарков Алексей Мефодьевич – управляющий 

трестом «Богословскуголь» с июня 1946 года. Родился в 1912 г. в 

Витебске, в 1934 г. закончил Ленинградский горный институт, 

работал в шахтах Подмосковного угольного бассейна. Перед 
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войной был переведен в трест «Богословскуголь» на руководящие должности на 

разрезах. Он, став управляющим трестом, поменял местами всех начальников 

разрезов, разрешив им взять с собой специалистов. Алексей Мефодьевич принял 

смелое решение – останавливать весной весь вскрышной и отвальный комплекс для 

ремонта. Многих машинистов экскаваторов он спас от неминуемого наказания за 

аварии, произошедшие в основном из-за морозов, а один раз – даже от высшей меры.  

Вместе с А. С. Чернеговым они были авторами комбинированной системы 

разработки угольных месторождений открытым способом. Алексей Мефодьевич 

участвовал во внедрении новой системы осушения угольного месторождения методом 

водопонизительных скважин. У него был решительный, волевой характер, 

организаторские способности. В 1948 г. ему присвоили звание Героя 

Социалистического Труда. В 1949 г. его назначают начальником комбината 

«Свердловскуголь». Т. к. он обладал богатейшим опытом и талантом, он стал 

директором Киевского НИИ «УкрНИИпроект». Но связи с Уралом не прерывал - 

приезжал в 1972 г. на совещание работников разрезов Минуглепрома СССР, в 1981 г. 

на празднование 70-летия с начала разработки Богословского угольного 

месторождения, в 1986 – в связи с награждением ПО «Вахрушевуголь» Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. [165] 
 

 Попов Владимир Константинович – управляющий 

трестом «Вахрушевуголь» с ноября 1949 г. Родился 21 мая 1904 

г. на Донбассе, в шахтерской семье. Свою трудовую деятельность 

начал в 1918 г. подземным рабочим на донецких шахтах. В 1929 

г. закончил Харьковскую промакадемию, затем в 1934 г. 

Сталинский (Донецкий) горный институт, стал горным 

инженером-шахтостроителем. В. К. Попов работал в донецких 

шахтах на руководящих должностях, начальником шахты № 17-

бис в Рутченково. 

В октябре 1941 г. вместе с семьей эвакуировался на Урал, с 

1941 г. в системе «Богословуголь», начальник ОКСа треста, 

главным инженером Второго разреза, начальником вскрышного управления. В 1948 г. 

он главный инженер треста. В должности управляющего трестом «Вахрушевуголь» 

проработал 15 лет. 

При нем начался расцвет Богословки, добыча угля ежегодно увеличивалась и в 

1959 г. достигла 12,2 млн. т. Добыча угля по тресту по 10—12 млн. т в год сохранялась 

до 1968 г. При В. К. Попове впервые экскаватор ЭГЛ-15 был применен для погрузки 

вскрышных пород в ж/д состав на вышележащий горизонт. 

В 50-е годы развернулось интенсивное строительство жилья и объектов 

соцкультбыта. «Вахрушевуголь» и «Свердловуголь» ежегодно вводили до 10 тыс. кв. 

м жилой площади. Индивидуальные застройщики с помощью предприятий строили 

около 150 домов  в год. Богословск объединился с новой частью Карпинска 

трамвайным сообщением. При Попове В. К. был сдан больничный городок на 300 

мест, один из лучших в Свердловской области. Также запущены в работу молочный и 

пивзавод, кинотеатр «Урал», 2 средние школы, 3 д/с, магазин «Универмаг», ресторан 

«Кедр» (сбербанк), 2 столовые, фабрика бытового обслуживания «Победа», стадион 

«Труд», подсобное хозяйство № 2, единственный на Северном Урале ипподром. 
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Владимир Константинович в должности управляющего трестом, был не только 

угольщиком, но и строителем, патриотом своего города. Он запомнился порядочным, 

интеллигентным человеком, строгим, требовательным и справедливым 

руководителем. Он выслушивал и помогал людям, особенно молодым специалистам. 

В. К. Попов был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», знаком «Шахтерская слава» 3-х степеней и др. государственными и 

ведомственными наградами. Он умер в 80 лет в 1984 г., похоронен в Карпинске. [165, 

166] 

 

 Михайловский Сергей Иванович (11.05.1911-

24.10.1987) – управляющий трестом «Вахрушевуголь» с 

ноября 1964 г. Родился Сергей Иванович в Челябинской 

области. Свердловский горный институт закончил в 1936 г. и 

был направлен на строительство разрезов в Узбекистан. 

Потом строил шахты в Кизеле, разрезы в Коркино 

(Челябинской области), Волчанске, пос. Веселовка. 

В 1953 г. – гл. инженер треста «Волчанскуголь», с 1954 

– в «Вахрушевугле», с 1964 – управляющий трестом 

«Вахрушевуголь». 

Грамотный специалист, с жестким, волевым характером, 

любитель спорта, при нем перевыполнялись 

производственные задания. Он принимал неординарные 

решения ведения горных работ, многие из них выполнялись впервые. В 1965 г. 

впервые в мире был произведен перегон гусеничного экскаватора ЭВГ-15 на большое 

расстояние. Об этом написали в газете «Правда» на первой полосе. 

Большое внимание он уделял повышению квалификации специалистов. С. И. 

Михайловский организовал ускоренные курсы специалистов-практиков, открыл 

филиал Свердловского горного института, который закончили 237 специалистов 

треста. 

В 1966 году трест «Вахрушевуголь» был награжден орденом Трудового 

красного Знамени. В октябре 1968 года произошло объединение трестов 

«Вахрушевуголь» и «Волчанскуголь», а С. И. Михайловский был направлен в 

«Свердловскуголь», а затем «Уралгипрошахт». [70, 166] 

 

 Гогия Валерьян Порфирьевич – управляющий 

объединенным трестом «Вахрушевуголь» с месторождением 

в Волчанске. Он родился 15 апреля 1908 г. в с. Катенети 

Селакского района Грузии. Закончил Тбилисский горный 

институт в 1937 г., получил специальность горного инженера-

эксплуатационника, работал на шахтах Донбасса. Во время 

войны, в эвакуацию, в октябре 1941 г. был направлен на Урал 

в Кизеловский бассейн, а в феврале 1942 г. – в трест 

«Богословскуголь». Он руководил Вторым и Первым 

разрезами, был парторгом ЦК Вскрышного управления. С 

марта 1949 г. – управляющий трестом «Волчанскуголь». 
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При нем произошла механизация производства на разрезах. На смену 

выработанным разрезам строились новые. В 1954 году заработала ЦОФ, снижающая 

зольность волчанского угля. При нем произошло переоборудование ЦОФ на мокрое 

пылеудаление, что улучшило экологию района. Он также занялся преобразованием 17-

тысячного Волчанска в «маленький Тбилиси» - снесли бараки, проведено трамвайное 

сообщение по Волчанску, до Карпинска и 5-го разреза. При нем был построен ДКУ 

им. «40 лет Октября» с прилегающим парком и открытым бассейном. В 1956 г. в нем 

проживало 30 тыс. жителей и он стал городом Краснотурьинского района. В 1962 г. он 

занял 1-е место в Свердловской области по благоустройству и озеленению. В 1967 г. 

он снес последний барак, там появились парки, цветники, аллеи, скульптуры, 

бассейны и фонтаны. В январе 1970 г. трест «Вахрушевуголь» реорганизовали в 

комбинат. В. П. Гогия почти год руководил комбинатом «Вахрушевуголь». В 1970 г. 

был освобожден от должности и. о. начальника комбината «Вахрушевуголь», а в 1972 

г. с почетом отправлен на заслуженный отдых. Он вернулся в родную Грузию, но 

оставил добрую память – его именем названа площадь в Волчанске. [167] 

 

 Федоров Владимир Николаевич – назначен на 

должность руководителя комбината «Вахрушевуголь» в 

декабре 1970 г.  

Последние 40 лет пошлого века в Карпинске считают 

эпохой Федорова. В. Н. Федоров, благодаря своей энергии, 

воле, продуманным решениям, вместе с коллегами-

единомышленниками, сумел продлить срок отработки 

Богословского месторождения на 30 лет. За это время было 

добыто 60 млн. т товарного угля. «Вахрушевуголь» был 

градообразующим предприятием Карпинска. 

  Владимир Николаевич, предвидя отработку угля, 

позаботился об открытии в городе других предприятий: Эльмаш, Хлопкопрядильной 

фабрики, Фабрики спортобуви, филиала «Уралвагонзавода» в Волчанске. При нем 

провели полную реконструкцию производства угледобычи, были внедрены 

современные технологии. Новые экскаваторы поступили на разрезы. В 1991 году 

началась добыча угля на Южно-Веселовском участке. Коллектив предприятия 8 лет 

становился победителем соцсоревнования. В объединении числилось 12 тыс. человек. 

В коллектив входили горнодобывающие, транспортные, машиностроительные, 

предприятия связи, энергетики, коммунального и сельского 

хозяйства, социальной сферы.  

Всего при нем было добыто 189 млн. т угля или 30 % от 

всей добычи по трем месторождениям: Богословскому, 

Волчанскому, Буланашскому. [171] 

 

 Бошман Иван Давидович – технический директор 

с 1987 г., и. о. ген. директора с 1988 г. Родился 16 февраля 1930 

г. в г. Славгород Алтайского края. В 1953 году закончил 

Карпинский горный техникум, получив специальность горного 

техника, в 1959 г. – Свердловский горный институт, став 

горным инженером. 
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В 1993 г. – Заслуженный шахтер РФ, в 1996 г. – Почетный гражданин г. 

Карпинска. Был награжден орденами: 1973 г. – Трудового Красного Знамени, 1981 г. – 

Дружбы народов, 1986 г. – Октябрьской Революции. А также имеет медали, знаки 

«Шахтерская Слава» I, II, III степени. До 1953 г. работал в шахте на руднике 

«Умальта» в Хабаровском крае. С 1953 по 1970 гг. – горный мастер, помощник 

начальника участка, начальник участка, главный инженер, начальник Веселовского 

разреза, 1970-1985 гг. – директор разреза «Южный», 1985-1999 гг. – технический 

директор - главный инженер ОАО «Вахрушевуголь». Иван Давидович – автор блочной 

системы разработки угольных месторождений в условиях оползневых явлений и ее 

внедрения на предприятиях «Вахрушевуголь», занимался организацией перехода 

тяжелых экскаваторов на большие расстояния и реструктуризацией угольной 

промышленности на Северном Урале.  

 Индиков Николай Сергеевич - 

генеральный директор ОАО "Вахрушевуголь". 

Родился 17 апреля 1939 г. в г. Лабинск 

Краснодарского края. В 1957 г. работал помощником, 

затем бригадиром тракторной бригады на Лабинской 

МТС. В 1958 г. приехал в Карпинск, трудился 

рабочим, а затем руководителем Погрузочно-

транспортного управления треста «Вахрушевуголь». 

Заочно закончил Свердловский горный институт, став 

горным инженером-электромехаником. 

С 1971-1991 гг. – руководитель Волчанского 

ПТУ, инициировал внедрение новой техники, был 

депутатом Волчанского городского Совета.  

В 1991 г. он избран председателем Совета депутатов трудящихся, затем главой 

администрации Карпинска. В городе были построены социальные объекты: пристрой 

к горбольнице № 1, детский комбинат № 3 «Золотая рыбка», второе здание школы № 

6, здание милиции, налоговой инспекции, казначейство, фабрика спортобуви. 

Строились, асфальтировались дороги, реконструировались очистные сооружения. 

Было организовано 10 садоводческих товариществ с инфраструктурой. В совхозах 

создавались условия для развития племенного стада, велась замена угольных 

котельных на газовые. Было создано, одним из первых в области, городское радио и 

телевидение. Около 300 семей получали ежегодно новые квартиры. Была проведена 

прирезка забалансовых запасов Богословского угольного месторождения и этим 

продлена работа разреза на 14 лет. В 1995 г. был создан Мемориал и площадь Славы. 

С 1996 г. Н. С. Индиков – заместитель главного инженера, коммерческий, а 

затем генеральный директор ОАО «Вахрушевуголь». Были освоены новые угольные 

месторождения – Далне-Буланашское и Ольховское, этим увеличилась добыча угля на 

четверть. 

Избирался депутатом Думы ГО Карпинск 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов. Был 

зам. председателя Думы, членом комиссии по экономической политике, бюджету и 

налогам, комиссии по промышленной политике, вопросам ЖКХ, с/х и экономике. В 
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2007 г. – куратор восстановления храма, затем директор некоммерческого 

благотворительного фонда по восстановлению памятников архитектуры 

«Богословский Введенский собор» и «Храм Казанской иконы Божией Матери», 

заместитель председателя попечительского Совета.  

Николай Сергеевич – кавалер знака «Шахтерская Слава» 3-х степеней, награды: 

знаки «Почетный работник угольной промышленности», «Почетный рационализатор», 

медали: «100-летие со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Почетный 

гражданин ГО Карпинск и Волчанск. 

 Шарафутдинов Фарит Раданисович - 

технический директор – с 1999 г. Родился 18 октября 

1958 г. в Карпинске в семье потомственных горняков. 

Родители работали на разрезе «Южный», отец - 

помощником машиниста экскаватора. Дед Шайдулла 

Зайнуллин всю жизнь проработал на разрезе, в 1954 г. 

награжден орденом Ленина. Закончил Свердловский 

горный институт, работал горным мастером на шахте 

«Буланаш 2/5», затем главным инженером шахты, 

переведен в техническую дирекцию ОАО 

«Вахрушевуголь». 

Закончил Академию народного хозяйства со 

стажировкой в Германии. В 1999 г. назначен 

техническим директором – главным инженером ОАО 

«Вахрушевуголь». В 2003 г. создал предприятие ЗАО «Волчанский уголь», где был 

генеральным директором. Министерство энергетики России присвоило Фариту 

Раданисовичу звание «Почетный шахтер России». В 2005 г. карпинцы назвали его 

«Человеком года».  

 

 Бидонько Юрий Григорьевич – в 2000 г. директор по экономике ОАО 

"Вахрушевуголь". Совет директоров ОАО «Вахрушевуголь» 1 марта 2000 г. принял 

решение о ликвидации разреза «Южный». Отработку оставшихся запасов угля 

должны были производить вновь созданным разрезом «Богословский». 

 
 Жилин Олег Игоревич – 9 сентября 2002 г. 

избран генеральным директором ОАО "Вахрушевуголь" 

(36 лет, образование высшее, юридическое). Работал 

директором по экономике ОАО «Вахрушевуголь», вице-

президент уральского экономического союза.  

Под его руководством прошла реорганизация 

предприятия «Вахрушевуголь». Образовано три 

подразделения: Волчанское, Карпинское и Егоршинское. 
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