
Встреча актива школьного музея боевой и трудовой 

славы им. И.С.Черных с ветеранами шахты 

Красный Углекоп



В Кузнецком каменном
угольном бассейне 110
месторождений.

Общие запасы бассейна
оцениваются в 725 млрд.
тонн, почти половина из
них коксующиеся.



Заметное место среди 
угольных предприятий 
Кузбасса занимала шахта 
Красный Углекоп - детище 
третьей пятилетки.
• 1933 год . Шахта начинает 
своё развитие с кооперации.
• 1939 год.  Угольная артель 
реорганизована в 
государственное предприятие.
• 1941 – 1945 годы. Добыча 
коксующегося угля составляет 3 
млн. 279 тыс. тонн.



В годы расцвета угольной
промышленности Кузбасса
шахта Красный Углекоп
является одной из
ведущих и по качеству
добываемого угля и по
результатам
социалистического
соревнования.
В годы перестройки шахта

была закрыта. В настоящее
время существует только
посёлок с одноименным
названием. 
Часть истории становления и

развития шахты Красный
Углекоп хранит теперь школьный
музей.



Борис Гильмулин работал
на шахте Красный Углекоп
машинистом электровоза
молодёжной комсомольской
бригады Кузнецова.
Комсомольцы неоднократно

были победителями
социалистического
соревнования среди бригад
шахты.   
Борис Гильмулин до сих пор

занимает активную жизненную
позицию и является председателем
Совета ветеранов посёлка Красный
Углекоп.



Работа музея ведётся не
только силами школы:
члены Совета поселка во
главе с председателем
Зиновьевым Геннадием
Васильевичем, бывшим
шахтёром  –
постоянные гости и
участники мероприятий,
активные помощники и
спонсоры. Они помогают
восстанавливать и хранить
историю посёлка и шахты.



О истории шахты, о лучших
шахтёрах, передовиках
производства, победителях
соревнований хорошо
воспринимается живой и
увлекательный рассказ.
Как говорится «из первых уст».



«Из первых уст» ребята
узнают и об использовании
спецодежды. Не случайно многие
её элементы рождались не в
пошивочных мастерских и в цехах
заводов, а в научно-
исследовательских институтах.



Как и в любой профессии               
у шахтёров была парадная
форма, имеющая
определённые  знаки
отличия и указывающая               
на заслуги и ранг её
владельца: начальник
участка, начальник смены,
почётный шахтёр, генерал-
лейтенант ВГСЧ .



Полуянко Иван 
Григорьевич, сначала рядовой
шахтёр, затем - инженер
отдела нормирования
шахты, на сегодняшний
день является заместителем 
председателя поселкового                
совета и занимается                              
общественной работой.



На память о встрече и с пожеланиями совместной работы ветераны шахты 
Красный Углекоп сделали памятный и ценный подарок школьному музею –
книгу о городе Прокопьевске.




