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Слава шахтерскому труду. 

Горняцкий труд- тяжелый труд, 

И благодарный непременно. 

В шахтеры люди смелые идут, 

И сильные одновременно. 

                 Н.А.  Гаврилова 

 

 

Вед: Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг воина во все 

времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие 

качества человека-гражданина, патриота. 

Сколько героев воспитала Прокопьевская земля! Шахтерский труд – в 

каждой тонне добытого угля.  Во всех победах нашей страны есть заслуга  

наших односельчан. Они  – гордость Прокопьевского района!  

 Десятки лет трудятся на угольных предприятиях жители нашего 

поселка. Мы восхищаемся замечательными  земляками, великими 

тружениками. (Звучит музыкальный номер) 

 

 
Шахтёрские династии . 

 Вед: В нашем поселке проживает Вера Анисимовна Гаврелюк. 

В 1946 году, когда ей только исполнилось 18 лет, пошла работать на шахту 

имени Кирова подземной рабочей. И проработала под землей 10 лет. В 1954 

году женщин стали выводить из шахт, и она перешла работать на участок 

вентиляции, до ухода на пенсию  работала машинистом подземных 

установок .  

Награждена медалями: «За трудовое отличие»,  

«За доблестный труд в годы ВО войны». Имеет почетное звание «Ветеран 

труда», «Труженик тыла». «Ветеран ВО войны». 

 

Вед: В нашем поселке живет почетный шахтер Курбангалеев Шагваш 

Курбанголеевич. 

Родился 21 января 1929 года.  

В 1947 году через военкомат отправили его работать в город Прокопьевск на 

шахту «Зиминка».  И в этом же году ему присваивают  звание Почетный 

шахтер с выдачей нагрудного знака и почетного шахтерского мундира. 



Проработал в Прокопьевском шахтоуправлении до 1996 года, 49 лет. Весь 

стаж подземный.  

 За время работы  на шахтах имеет  звание «Почетный шахтер СССР», 

«Ветеран труда», награжден орденом «Знак почета», медалью  за 

«Доблестный труд», семь раз становился победителем социалистического 

соревнования. 

Вед: Ветеран труда Мартышин Василий Иванович.  

Родился в 1933 году  в Пензенской области. 

В 1947 году, когда ему исполнилось 14 лет,  пошел работать на завод 

«Электромашина», а в 1948 году перешел на завод «Золх» (Завод шахтной 

автоматики) в литейный цех, где проработал до 1995. Общий стаж составляет 

47 лет. 

За добросовестный труд Василий Иванович награжден знаками «Трудовой 

славы» и  «Шахтерская слава III степени», медалью «Ветеран труда». 

Следующий наш герои Случик Иван Федосеевич  

В возрасте 16 лет устроился разнорабочим на шахту «Красный углекоп». В 

1963 году,после окончания Горного техникума, назначен механиком участка. 

После окончания Сибирского Металлургического института вернулся на 

родную шахту ,где был назначен гл. механиком . В дальнейшем работал в 

должности государственного инспектора по охране труда. 

Имеет звание « Советник Государственной службы 2 класса», 

награжден медалью «Шахтерская слава 3 степени». Умер 2018г. 

 Вед:  Сафрошкин Валерий Владимирович  19 лет отработал на шахте 

Тырганская . Награжден медалью «Шахтерская слава 3 степени». 

 

Вед: Николай Иванович Ивлев  23 года отработал на шахте Тырганской, 

умер. 

  14 лет подземного стажа у Кустова Николая Николаевича. 

 

Сергей Николаевич Ульянов с 1989 года трудится на шахте Дзержинского. 

 

Григорий Михайлович Черненок, подземный стаж 31год, трудился на 

шахте Зенковская. 

 

Тимощенко Николай Андреевич,13 лет подземного стажа, умер  
 
Стих читает Каммерцель А. 
Шахтёр, силён ты очень духом, 
Не веришь ты упрямым слухам, 
Что страшно работать всем в забое, 
И неприятности там можно встретить и иное. 
Вас не страшит вот эта вот молва, 
И в шахту вы спускаетесь сперва. 
Несёте вы тепло и людям свет. 

 



Нельзя обойти вниманием и людей работающих в ВГСЧ. Их труд не менее 

почетен и опасен. Около 10 лет в ВГСЧ трудится Сергей Васильевич 

Машкин. 

В нашем поселке проживает и трудится  династия шахтерской профессии: 

Утюганов Владимир Андреевич,  17 лет отдал этой службе. Родился в 1955 

году 14 мая в городе Прокопьевске ,учился в школе №8. Служил в 

пограничных войсках на Дальнем Востоке. Окончил Техникум Физической 

культуры, Педагогический институт , Прокопьевский горный техникум. 

Работал ВГСЦ, и на шахте Зенковская.  

 

 

Его сын Максим Владимирович Утюганов родился 14 июля 1978года, в 

поселке Новосафоновском ,после окончания школы поступил в 

Прокопьевский Горный техникум.  Служил в ракетных войсках. Работает в 

ВГСЦ в 2006 году был награжден медалью «За честь и мужество». И в 2007 

нагрудным знаком МЧС_России «за Заслуги». 

 

 
 

Случик И.Ф. награжден знаками «Трудовой славы» и  «Шахтерская слава III степени». 

 

Вед. Шахтерская профессия стала судьбой для многих жителей района. 

Шахтеры создавали и историю района, и историю угольного Кузбасса. На их 

счету- миллионы тонн выданного на-гора угля. Именно такие люди 

трудились и трудятся на шахтах и разрезах, и составляют его гордость и 

славу. Благодарим вас, дорогие земляки, за неутомимый труд и 

профессионализм, за любовь к своей малой Родине. 

 

Стих читает Сидоренко С. 

Хочу вопрос задать сейчас, 
Но чур, не удивляться! 
Вы в погребе хотя бы раз 
Сидели долго, братцы? 



Так вот, представьте, под землей 
Работают шахтеры 
И достают для нас с тобой 
Оттуда угля горы. 

Шахтера сразу отличишь: 
Фонарь на лбу и каска. 
Ты на диване тут сидишь, 
А он в подземной сказке. 

Садится в лифт особый свой, 
И вниз стрелою мчится. 
Вот и приехали — забой! 
Пласт угольный искрится. 

Зимой согреет уголь нас — 
Горит он в топках споро. 
Но ничего бы он не смог, 
Коль не было б шахтера! 

 

(Музыкальный номер). Поет Л.Угринов «Шахтерский характер» 

 


