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От составителя 

Очередной выпуск сборника из серии «След в 

истории» посвящен Кириллу Ивановичу Караулову, 

первому Герою Социалистического Труда 

Александровск-Сахалинского района, Почетному 

шахтеру. 

Издание состоит из четырех разделов, которые 

включают: биографическую справку, 

библиографические списки публикаций - «Шахтерское 

слово. Публикации К. И. Караулова в периодических 

изданиях», «В авангарде трудовых побед. Публикации 

о К. И. Караулове в сборниках, периодических 

изданиях, источниках Интернет», информационные и 

фотоматериалы. 

Внутри разделов материал расположен в 

хронологическом порядке. 

Нумерация библиографического списка 

сплошная. Аннотации носят пояснительный характер. 

Издание проиллюстрировано фотографиями. 

Для выявления публикаций просмотрены 

каталоги (в т.ч. электронные) и фонды Александровск-

Сахалинской центральной районной библиотеки им. М. 

С. Мицуля, Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки, фонды архива администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский 

район», библиографические издания, открытые 

источники Интернет. 

Информационно - библиографический сборник 

предназначен для широкого круга читателей. 
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Караулов Кирилл Иванович родился в 1916 году в 

деревне Нежча Гордеевской волости Суражского уезда 

Черниговской губернии, ныне – Гордеевского района 

Брянской области. После окончания 7-летней школы 

работал в отделении связи села Гордеевка. В 17-летнем 

возрасте уехал на Донбасс, где в течение пяти лет 

работал на шахтах. В 1938 году по оргнабору прибыл 

на Сахалин на шахту «Мгачи».  

Трудовую деятельность начал учеником 

забойщика (горнорабочего очистного забоя ГРОЗ) 

подземного участка №1. Затем - бригадир 

навалоотбойщиков шахты «Мгачи» треста 

«Александровскуголь» комбината «Сахалинуголь». 

Активный участник стахановского движения. 

За высокие показатели в выполнении плановых 

заданий в 1942 году был награжден медалью «За 

трудовое отличие».  

В 1945 году после окончания войны был 

награжден медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

(06.06.1945).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле 

увеличения добычи угля, восстановления и 

строительства угольных шахт и внедрения передовых 

методов работы, обеспечивших значительный рост 

производительности труда Караулову Кириллу 
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Ивановичу, одному из первых сахалинских шахтеров, 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Отличник социалистического соревнования 

Наркомугля, Отличник социалистического 

соревнования Востокугля, Почетный шахтер. 

В 1950 - 1953 годах - начальник участка шахты 

«Мгачи».  

1953 году по состоянию здоровья был вынужден 

покинуть шахту. Вернулся в Брянскую область, жил в г. 

Клинцы. В 1953 - 56 г.г. работал техноруком на меловом 

заводе. С 1956 года - заместитель директора по 

снабжению, а затем - директор Клинцовского 

мясокомбината. 

Умер в 1968 году. Похоронен на Клинцовском 

кладбище. 
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Шахтерское слово.  

Публикации К. И. Караулова  

в периодических изданиях 
 

1. Сдержим шахтерское слово, данное товарищу 

Сталину : из выступления бригадира 

навалоотбойщиков шахты «Мгачи» [Александровск-

Сахалинский район] / К. Караулов // Красное знамя. - 

1947. - 19 октября (№114). - С. 3. 

2. Мы не отстанем от вас, ленинградцы! / К. 

Караулов // Советский Сахалин. - 1947. - 26 ноября 

(№239). - С. 2. 

3. Заканчиваем свою пятилетку / К. Караулов // 

Советский Сахалин. - 1948. - 29 августа. 
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газета «Красное знамя» 
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В авангарде трудовых побед.  

Публикации о К. И. Караулове  

в сборниках, периодических изданиях, 

источниках Интернет 
 

4. Безруков Н. Горняки Мгачи наращивают 

темпы / Н. Безруков // Красное знамя. - 1947. - 5 

сентября (№82). - С. 2. 

О работе стахановцев шахты, в т. ч. бригады К. 

Караулова. 

5. Белоусов З. Мгачинцы на стахановской вахте : 

1 октября : 2 октября : 3 октября : 7 октября : 8 октября 

: 9 октября :15 октября : 20 октября / З. Белоусов // 

Красное знамя. - 1947. - 4 октября (№103). - С. 4. - 5 

октября (104). - С. 2. - 10 октября (№107). - С. 3. - 11 

октября (108). - С. 1. - 14 октября (№110). - С. 4. - 18 

октября (№113). - С. 4. - 24 октября (117). - С. 3. 

О призыве стахановца К. Караулова встать на 

стахановскую вахту и поддержке его коллективом 

шахты «Мгачи», выполнение обязательств. 
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6. Садовский И. Поднять роль партийных 

организаций в борьбе за уголь / И. Садовский. - 

Красное знамя. - 1947. - 11 октября (№108). - С. 2. 

В т.ч. о призыве бригадира навалоотбойщиков К. 

Караулова встать на стахановскую вахту. 

7. Садовский И. О поддержании инициативы 

шахтеров Мгачи, ставших на стахановскую вахту в 

честь 30-й годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции : в райкоме ВКП(б) / И. 

Садовский // Красное знамя. - 1947. - 14 октября 

(№110). - С. 4. 

О патриотическом почине К. Караулова. 

8. Белоусов З. Коммунисты - организаторы 

трудовых успехов шахтеров / З. Белоусов // Советский 

Сахалин. - 1947. - 16 октября (206). - С. 2. 

О деятельности партийной организации шахты 

«Мгачи». В т.ч. об обучении бригадиром К. 

Карауловым стахановским методам работы других 

работников. 
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9. Информационное сообщение // Красное знамя. 

- 1947. - 19 октября (№114). - С. 2. 

В прениях по докладу на пятом пленуме 

Александровск-Сахалинского райкома ВКП(б) 

выступил К. Караулов. 

10. Садовский И. В авангарде трудовой борьбы 

горняков / И. Садовский // Советский Сахалин. - 1947. – 

23 октября (№212). - С. 2. - (Партийная жизнь). 

О социалистическом соревновании угольщиков 

Александровск-Сахалинского района в честь 30-летия 

Октябрьской революции, в т.ч. о стахановской работе 

бригады навалоотбойщиков К. Караулова. 

11. Замечательная победа шахтеров «Мгачи» 

[Александровск-Сахалинский район] // Советский 

Сахалин. - 1947. - 2 ноября (№221). - С. 1. 

28 октября 1947 года шахта выполнила годовой 

план добычи угля, в т.ч. бригада Караулова. 

12. Будлянский А. Мгачинские шахтеры / А. 

Будлянский // Советский Сахалин. - 1947. - 6 ноября 

(№224). - С. 2. 
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О возрождении шахты «Мгачи» и ее передовых 

работниках, в т.ч. о К. Караулове. 

13. Вагин И. Коммунисты - в авангарде борьбы за 

план / И. Вагин // Советский Сахалин. - 1947. - 26 

ноября (№239). - С. 2. 

О работе шахты «Мгачи» Александровск-

Сахалинского района, в т.ч. о почине бригады 

навалоотбойщиков К. Караулова. 

14. Новые обязательства горняков // Красное 

знамя. - 1947. - 9 декабря (№149). - С. 3. 

Производственные успехи коллектива шахты 

«Мгачи» Александровск-Сахалинского района, в т.ч. 

бригады навалоотбойщиков К. Караулова. 

15. Павлов П. Ответ горняков на сталинскую 

заботу / П. Павлов // Красное знамя. - 1947. - 19 декабря 

(№156). - С. 3. 

О митинге, прошедшем 16 декабря 1947 года в 

поселке Мгачи и посвященном денежной реформе. 

Приводится выступление на митинге К. Караулова. 
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16. Пятилетку - в четыре года / фот. Г. Соколова 

// Советский Сахалин. - 1948. - 8 февраля (№32). 

На фотографии - стахановцы шахты «Мгачи», в 

т.ч. К. И. Караулов. 

17. За выполнение пятилетки в четыре года : с 

собрания областного профсоюзного актива // 

Советский Сахалин. - 1948. - 25 февраля (№46). 

В том числе о стахановской работе бригады К. 

И. Караулова, выполняющей нормы на 250%. 

18. Чичиков П. Пятинедельный заработок взаймы 

государству / П. Чичиков // Советский Сахалин. - 1948. 

- 7 мая (№107). 

О подписке на заем трудящихся Александровск-

Сахалинского района, в т. ч. К. И. Караулов. 

19. Мгачинские горняки добывают уголь в счет 

июльской программы // Советский Сахалин. - 1948. - 8 

июня (№134). - С. 2.  

Бригада навалоотбойщиков стахановца К. 

Караулова выполнила шестимесячное задание более 

чем в полтора раза. 
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20. Ознаменуем День шахтера новыми 

производственными победами // Советский Сахалин. - 

1948. - 6 июля (№158) - С. 1. 

В т. ч. о работе бригады К. Караулова. 

21. Стахановский участок // Советский Сахалин. - 

1948. - 29 июля (№178) - С. 1. 

О работе коллектива участка №2 шахты 

«Мгачи» Александровск-Сахалинского района 

(партгруппорг Караулов). 

22. Чичиков П. Шахта «Мгачи» выполнила 9-

месячный план : навстречу Дню шахтера / П. Чичиков 

// Советский Сахалин. - 1948. - 14 августа (№192) - С. 1. 

- (Пятилетку - в четыре года) 

В т.ч. о бригаде навалоотбойщиков К. 

Караулова. 

23. Вагин И. Снижаем себестоимость угля : 

отвечают мгачинские шахтеры / И. Вагин // Советский 

Сахалин. - 1948. - 29 августа (№205) - С. 2. 

О работе шахт треста «Александровскуголь» и 

шахтерах - передовиках, в т.ч. К. Караулове. 
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24. Мельник Д. Н. Три года созидательного труда 

: сегодня день победы над империалистической 

Японией / Д. Н. Мельник // Советский Сахалин. - 1948. 

- 3 сентября (№209) - С. 2. 

О развитии Сахалинской области. Есть 

информация о присвоении звания Героя 

Социалистического Труда бригадиру 

навалоотбойщиков шахты «Мгачи» Александровск-

Сахалинского района К. И. Караулову. 

25. О присвоении звания Героя 

Социалистического Труда работникам угольной 

промышленности и строительства угольных шахт : указ 

Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 

августа 1948 года // Советский Сахалин. - 1948. - 5 

сентября (№211). - С. 2. 

В т.ч. К. И. Караулову. 

26. Шевелев И. Герой Социалистического Труда 

Кирилл Караулов / И. Шевелев // Советский Сахалин. - 

1948. - 11 сентября (№216) - С. 1. 
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Биография и трудовая деятельность знатного 

шахтера. 

27. Герой Социалистического Труда бригадир 

навалоотбойщиков шахты «Мгачи» Кирилл Иванович 

Караулов / фот. Г. Соколова // Советский Сахалин. - 

1948. - 11 сентября (№216) - С. 1. 

28. Чичиков П. Шахтеры обсуждают работу 

своего профсоюза / П. Чичиков // Советский Сахалин. - 

1948. - 18 сентября (№222) - С. 2. 

В г. Александровске-Сахалинском прошла 

районная конференция союза угольщиков. К. И. 

Караулов избран в новый состав райкома союза. 

29. Знатные мастера социалистического труда // 

Советский Сахалин. - 1948. - 19 сентября (№223) - С. 1. 

В т. ч. о Герое Социалистического Труда 

бригадире навалоотбойщиков шахты «Мгачи», 

инициаторе социалистического соревнования за 

досрочное выполнение пятилетки К. И. Караулове. 
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30. Иванов И. Растет отряд квалифицированных 

шахтеров / И. Иванов // Советский Сахалин. - 1948. - 22 

сентября (№225) - С. 2. 

Помощь передовых горняков, в т.ч. К. И. 

Караулова, в обучении молодых рабочих. 

31. Герои земли сахалинской / сост. К. А. Грозин; 

ред. О. П. Кузнецов. - Южно-Сахалинск, 1972. - С. 40 : 

фот. 

32. Социалистическое строительство на Сахалине 

и Курильских островах, 1946 - 1975 гг. : сборник 

документов и материалов / Партийный архив 

Сахалинского обкома КПСС ; Государственный архив 

Сахалинской области ; [редкол.: А. Т. Кузин (гл. ред.) и 

др. ; сост.: Г. И. Дударец [и др.]. - Южно-Сахалинск : 

Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1982. - 414, 

[1] с. - С.386. 

33. Александровск-Сахалинский, 1869-1999 / авт. 

текста А. Т. Кузин; фот. С. Р. Агличеева. - Южно-

Сахалинск, [1999].- С. 13. 
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34. Пашков А. М. Золотое созвездие Сахалинской 

области / А. М. Пашков. - Южно-Сахалинск : 

Сахалинская обл. тип., 2013. - 135, [2] с. : ил., портр., 

факс., цв. ил., портр. - (Подвигам отцов верны). 

35. Караулов Кирилл Иванович. 1916 - 1968. 

Герой Социалистического Труда / подготовил Тимур 

Каримов. - Режим доступа : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20517 

36. Мы должны гордиться своими земляками! - 

Режим доступа : http://aleksandrovsk-sakh.ru/node/4553 
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Герой Социалистического Труда  

Кирилл Караулов 
 

Ярким незабываемым праздником был первый 

День шахтѐра для коллектива шахты «Мгачи» - 

старейшей и одной из передовых на Сахалине. Группа 

лучших стахановцев, проработавших под землей 

долгие годы, была награждена орденами и медалями. 

Лучшему из лучших, бригадиру навалоотбойщиков 

Кириллу Ивановичу Караулову присвоено высокое 

звание Героя Социалистического Труда. 

Это ни для кого не было неожиданностью. В 

большом шахтерском поселке Мгачи трудно найти 

человека, который не знал бы Кирилла Ивановича 

Караулова. За десять без малого лет, что он прожил и 

проработал здесь, он завоевал прочный авторитет, 

всеобщее уважение и любовь. Его ценят, к его голосу 

прислушиваются рабочие и администрация, а его 

безупречная работа, освещенная творческим, 

коммунистическим отношением к делу и потому 

носящая на себе особые, неповторимые чисто 

карауловские черты, - прекрасный пример для 

горняков. По Караулову равняются, у него учатся. 

К. И. Караулов - один из лучших членов дружной, 

спаянной семьи мгачинских горняков, и потому его 

высокая награда - не только личное счастье самого 

Кирилла Ивановича, но и общее счастье всего 

коллектива, который с полным правом гордится тем, 

что в его рядах и под его влиянием вырос этот человек 

- от подсобного рабочего до мастера угля, от молодого 
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неопытного парня, делавшего первые робкие шаги в 

жизнь, до зрелого коммуниста, сознательно и 

неколебимо идущего в первых рядах могучей армии 

строителей коммунистического общества.  

ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ  

Кирилл Иванович еще очень молод - он родился в 

год, предшествовавший нашей великой революции. Его 

биография коротка и проста - это обычная биография 

рабочего человека нашей эпохи, величайшего 

общественного переустройства. Но именно в этой 

обычности - ее своеобразие, именно в этом ярко 

раскрываются и становятся особенно убедительными 

преимущества нашей социалистической системы, - 

поднимающей трудящегося человека из бездны 

материального и духовного рабства, в которой он 

находился при капитализме, до положения хозяина и 

сознательного строителя новой жизни. 

Он вступил в жизнь в сложный, трудный и 

интересный период коренной ломки общественных 

отношений. Это были годы первой пятилетки. В глухой 

Гордеевский район, Брянской области, где он родился 

и жил с родителями, как свежий ветер после грозы, 

ворвалось властное веяние новой жизни. Новостройки 

индустрии звали и притягивали тогда миллионы новых 

рабочих. Семнадцатилетний Кирилл расстался с семьей 

и уехал в Донбасс. А через 5 лет, в 1938 году, прибыл 

на Сахалин. 

Человек нашѐл свое место в жизни. 

Дело не только в том, что профессия шахтера 

пришлась по душе. Дело в том, что здесь Кирилл 
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Иванович осознал свою роль в великом деле - 

строительстве коммунизма, и это осветило 

повседневную работу высокой человеческой моралью. 

Труд - основа человеческой жизни, и Кирилл душой 

потомственного труженика чувствовал это, когда 

выходил на свою жизненную дорогу. Но только позже 

понял он, как она, его дорога, отличается от дороги 

дедов и отцов, тоже всю жизнь трудившихся, только 

позже увидел и осознал он, сколько безрадостного, 

тяжелого и бесперспективного ожидало его в глухом 

селе Гордеевка под Унечью, если бы не советская 

власть! 

Кирилл Иванович учился в школе всего пять лет, 

но его неустанно учила сама наша советская жизнь, 

жизнь в коллективе, жизнь во имя высокой цели. Его 

учили комсомол и партия, - а это университет лучший 

из лучших! 

- Нам, ровесникам революции, даже трудно и 

представить сейчас, какой тусклой и беспросветно 

мрачной была бы без нее наша жизнь, - говорит он. - 

Сейчас я не только сегодняшний мир вижу, но и 

завтрашний, я себя настоящим человеком чувствую, 

хозяином этого мира. Я знаю: коммунизм - наше общее 

счастье, а, значит, и мое личное счастье. Построить его 

- наша общая цель, а, значит, и моя личная цель. Для 

меня коммунизм - не просто слово; я его вместе со 

всеми вот этими руками строю! И разве я пожалею сил 

для этого? 

Твердость и силу слов Кирилла Ивановича лучше 

всего подтверждают его славные дела. 
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ОДНА СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА 

Это было в конце сентября прошлого года. 

Коллектив шахты «Мгачи» жил напряженной 

жизнью. Весной он первым на острове поддержал 

патриотический почин ленинградцев и выступил 

инициатором соревнования трудящихся области за 

выполнение годовых производственных планов к 30-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции. До всенародного праздника оставалось 

немногим больше месяца. Решалась судьба выполнения 

социалистических обязательств, и в эти сентябрьские 

дни каждого горняка интересовала не только своя 

индивидуальная выработка, но и работа всей шахты в 

целом. Тревога каждого за общее дело была тем 

цементом, который сплачивал коллектив в могучую 

силу и рождал несокрушимое своим единством 

стремление к победе. 

Шахта работала хорошо, из месяца в месяц 

перевыполняя программу. Но чтобы сдержать слово и 

завершить годовой план на два месяца раньше срока, 

нужно было усилить темпы выемки угля, а, 

следовательно, и всех связанных с этим 

производственных процессов. Это чувствовали и 

администрация, и сами рабочие. И вот тогда-то бригада 

навалоотбойщиков Кирилла Ивановича Караулова 

обратилась к шахтерам с призывом встать на месячную 

стахановскую вахту и тем обеспечить досрочное 

выполнение обязательств. Карауловцы обещали 

выполнить в октябре не менее полутора норм. 
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Движение, созревшее в народе, - непреодолимо. 

Оно ждет только толчка, чтобы начать свое победное 

шествие! Таким толчком, поднявшим весь коллектив 

мгачинских шахтеров на борьбу за усиление темпов, и 

было выступление Караулова, верно и своевременно 

почувствовавшего то главное, чем жили все шахтеры. 

1 октября на стахановскую вахту встали 19 

очистных и проходческих бригад, 14 звеньев 

лесорубов, работники внутришахтного и надземного 

транспорта и других отделов и цехов. В первый же 

день бригада тов. Караулова дала 255 процентов 

нормы, бригада тов. Шафигулина - 250, проходчики 

тов. Захарова - 205, тов. Еловского - 190, звенья 

лесорубов тт. Ватутина, Архипова, Ковалева, Рязанцева 

и Шабарина - от 150 до 200 процентов и т. д. В целом 

шахта выполнила в тот день производственную 

программу на 123,1 процента. 

Так зарождалась победа. 

Решающей была вторая декада вахты. Шахта 

выполнила программу добычи угля за это время на 

120,2 процента. Расширился фронт подготовительных 

работ. В первый день третьей декады выполнили 

годовой план перевозки угля транспортники. 

Наступление шло по всем участкам и направлениям. И 

в первой цепи наступающих шли карауловцЫ, 

выполнившие двухдекадную норму на 174 процента. 

25 октября страна услышала радостную весть о 

замечательной победе ленинградцев, завершивших в 

тот день годовой план. Мгачинцы отстали от 

ленинградцев лишь на три дня. 28 октября они выдали 
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на-гора последние тонны угля в счет программы 1947 

года и с законной гордостью рапортовали о досрочном 

выполнении принятого обязательства. 

Победу ковал весь коллектив, вдохновляемый 

коммунистами. Но первый вклад в нее сделал один из 

лучших стахановцев пятилетки коммунист Кирилл 

Иванович Караулов. 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАХАНОВЦЕМ! 

Этот лозунг в дни послевоенной сталинской 

пятилетки, впервые произнесенный обувщиком 

Матросовым, мастером Российским и технологом 

Ивановым, стал центральным в жизни каждого 

производственного коллектива, в деятельности каждой 

партийной, профсоюзной и комсомольской 

организации. И это понятно - успешное воплощение 

этого лозунга в жизнь означает новый скачок в 

производительности труда, новый шаг к коммунизму. 

Товарищеская помощь отстающим, передача им 

стахановского опыта и подтягивание каждого рабочего 

до уровня показателей стахановца - главное в решении 

этой задачи. Вместе с другими горняками Кирилл 

Иванович охотно и щедро делится своим опытом с 

молодыми рабочими, учит их высокому, 

одухотворенному мастерству. Сколько людей прошло 

его школу - и каждому он отдал что-то свое. 

Теперешняя его бригада - целиком стахановская, а ведь 

четыре человека из шести пришли к нему лишь в мае 

этого года! 

Но Кирилл Иванович учит не только членов 

«своей» бригады. 
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Многие навалоотбойщики и даже целые бригады 

работают теперь так, как Караулов, и упорно 

соревнуются со своим учителем. 

Весной в апреле, по согласованию с 

администрацией, К. И. Караулов полмесяца работал 

рядовым в бригаде Кукуева - самой отстающей на 

шахте. Его целью было выяснить все причины 

отставания, научить навалоотбойщиков передовым 

методам труда и вывести бригаду из прорыва. 

В бригаде отсутствовала слаженность и спайка, 

очень низка была трудовая дисциплина. Отмечались 

случаи невыполнения распоряжений не только 

бригадира, но и горного десятника. A, как известно, нет 

ничего пагубнее для успеха любого дела, как 

расхлябанность, неорганизованность, 

недисциплинированность. И Кириллу Ивановичу 

прежде всего пришлось выступить в роли агитатора, а 

уж потом - организатора. Простые, доходчивые слова и 

личный пример Караулова помогли по-настоящему 

сплотить бригаду в единый производственный 

организм. После этого Кирилл Иванович: помог 

бригадиру правильно организовать труд - расставить 

людей, распределить обязанности, рассчитать время, 

показал навалоотбойщикам свои методы труда. 

За полмесяца пребывания Караулова в бригаде 

она стала буквально неузнаваемой. Она прочно встала 

на новую дорогу и ныне идет в рядах передовых 

борцов за пятилетку в четыре года. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
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В ноябре прошлого года, когда коллектив шахты 

«Мгачи» принимал обращение ко всем трудящимся 

области с призывом по примеру ленинградцев 

выполнить пятилетку в четыре года, Кирилл Иванович 

Караулов от имени бригады обязался завершить свою 

пятилетку в три года. Программу 30 месяцев 

карауловцы выполнили на 141 процент. Сейчас они - 

накануне завершения своей пятилетки. 

В чем «секрет» успеха бригады К. И. Караулова? 

Кирилл Иванович рассказывает: 

- Главное, - в понимании, что твой труд есть твой 

долг перед Родиной, перед всем народом, перед нашим 

будущим, главное - в социалистическом отношении к 

труду. Задача бригадира, как и всякого другого 

руководителя, на мой взгляд, - не только 

организационно руководить людьми: скажем, 

расставить их и указать, что и как делать, но и 

вдохновить их этой высокой, благородной идеей. Ведь 

если человек сознает, что он делает большое дело, - он 

горы свернет! Это трудное, кропотливое дело - 

воспитание людей, оно не только много времени 

требует, но и своей чистоты и примерности. Зато 

окупается все это с лихвой, без этого работа по - 

настоящему не пойдет. А уж тогда, когда каждый 

понимает и свое дело, и значение его, тогда, 

пожалуйста, организуй его. И человек легко поймет 

тебя, да и сам он будет творить, выдумывать, как бы 

еще лучше да больше сделать. 

Теперь об организации труда. Самое важное - 

начать добычу с первой минуты и не терять время в 
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ходе смены. Поэтому наряд я получаю всегда заранее и 

одного человека - это мы делаем поочередно - 

посылаем за полчаса до смены на место работы для 

подготовки. Когда бригада приходит в забой, там уже 

все готово. 

Второй важный момент - распределение и четкое 

выполнение операций. Мы делаем так: Кравцов по 

моему указанию подготавливает шпуры, а мы с 

запальщиком производим зарядку и отпалку, Шазо 

крепит выработку, Гутник следит за ходом угля на 

погрузку, Сычев и Бжасов наваливают уголь. Сам я 

часто помогаю крепильщику и слежу за всем 

процессом работы. 

Надо видеть, как работает бригада Караулова, 

чтобы раскрыть полное значение и большую ценность 

этого скупого рассказа Кирилла Ивановича. За ним - 

многолетний производственный опыт, за ним - 

пытливые творческие поиски, за ним - вдумчивая, 

кропотливая работа над повышением своей общей 

культуры и политического сознания. 

Звание Героя Социалистического Труда - высшая 

награда нашей Родины. Оно не только венчает 

тружеников страны социализма лаврами всенародного 

почета, но и многому обязывает. Идти неуклонно 

вперед и вперед, к ясным успехам и достижениям - 

этой мыслью жил и живет Кирилл Иванович Караулов. 

И Родина услышит еще о его новых и более славных 

делах в строительстве коммунизма. 

И. ШЕВЕЛЕВ 

Советский Сахалин. 1948. 11 сентября. 
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Портрет Караулова К.И., Героя 

Социалистического Труда. 1950 г.  

Автор: Погодин П.П. г. Южно-Сахалинск Холст, 

масло. 72 х 52 см. Находится в Сахалинском областном 

краеведческом музее. 

 

Шахта «Мгачи» 
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