
 



 

История Губахи началась в 1755 году, когда на реке Губашка было открыто месторождение 

железной руды. Рядом с ним образовалось поселение Губаха, которое служило пристанью для 

барж, сплавляющих железную руду с верховьев реки Косьвы на Каму. 

Месторожденье оказалось небольшим, поэтому было решено переключиться на производство 

древесного угля. 

Он вырабатывался методом печного жжения, а далее уходил на металлургические заводы – 

Кизеловский, Александровский и Чермозский. 

В 1825 году в недрах горы Крестовой нашли каменный уголь. Заложили первую штольню, в 

будущем - шахта им. 1 Мая. 

После строительства железной дороги, в 1879 году, добыча угля сильно возросла. И стала 

основным производством в Губахе в течение всего 19 века. 

В 1924 году ввели в эксплуатацию ГРЭС № 3, позднее получившую звание им. С.М. Кирова - 

первую на Урале государственную районную электростанцию, сооруженную по плану 

ГОЭЛРО. 

Рядом с электростанцией возник рабочий поселок Кржижановск (Нижняя Губаха). В 1928 

Губаха получила статус посёлка городского типа. 

В 1936 году запущен крупнейший в стране завод по производству кокса — Губахинский 

коксохимзавод. 

В 1941 году поселки Губаха, Кржижановск и шахты им. Крупской объединили в город 

областного подчинения — Губаха. 

В 90-ые прошлого века шахты закрылись, вместе с ними ушла целая эпоха в истории Губахи. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля родилась много лет назад. Сначала она была очень горячая, ничего не ней не было, пока на планете не 

появилась вода… 

На месте Губахи было много воды – почти океан. Всем, что есть на нашей земле – горы, уголь, растения – мы обязаны 

воде. 

 



 



 



 



 

 

 

Много миллионов лет назад появились настоящие леса. В этих лесах росли огромные деревья. Когда растения и 

животные умирали, то падали в воду, их заносило илом, и они укладывались в слои, как торт. 



 

 

 

 

Пролежав на дне океана много миллионно лет, они постепенно превратились в уголь. Это происходило по всей 

планете, но там где было теплее и были гуще леса, угля оказалось больше. Уголь — полезное ископаемое, вид 

топлива, образовавшийся из частей древних растений и животных.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Губахе первый уголь был найден на Крестовой горе, там 

заложили первую штольню,  потом её назвали «Шахта имени 

1 Мая». Сначала добыча велась в очень маленьких размерах, 

уголь сплавлялся по реке Косьве на металлургический завод. 

С постройкой железной дороги добыча угля возросла.  В 

1936 г. пущена первая очередь крупнейшего в стране и 

первого на Урале предприятия по производству кокса — 

Губахинского коксохимического завода. Для которого и 

нужно было много угля. 

 



 



 

 

 

 

 

Древние люди использовали для обогрева и приготовления пищи деревья. Для этого приходилось вырубать 

леса. Однажды они обнаружили чёрный камень, который хорошо горел, и от него было больше тепла. Они 

очень обрадовались,  и они поняли, что уголь приносит людям много пользы. 



 



Недавно мы ходили в гости к старенькой бабушке, и узнали, что она топит печь в доме углём. Уголь ей привозят в 

мешках с коксохимического завода.  У неё есть место, где хранится уголь. Это место называется угольник. Она набирает 

уголь в ведро, несёт домой, дома высыпает его в ящик. Топит печь и ей тепло, а когда уголь прогорит в печи остаётся 

зола.  

 

 

 

 



 



 

 

 

Название шахты Открытие  Закрытие Интересные факты 
 

Шахта 

«Центральная»  

(бывшая 

Семеновская/им. 

Сталина) 

 
1906-1907г 

 
1996 г п. Углеуральский  

01.04.1958 года шахта им. Сталина объединилась с 

шахтой им. Серова в одну шахту с проектной 

мощностью 750 тыс. тонн в год или 2150 тонн в 

сутки. С 1962 — шахта «Центральная».  

С 18.11.1996 года — прекращены горные работы. 
 

Шахта им. Урицкого 

(бывшая 

Мариинская)  

 
1907 г 

 
1968 г 

 

Начала работу в 1907 как шахта «Мариинская». С 

1925 — Половинковская копь горного управления 

«Кизелтрест». С 1933 — шахта имени Урицкого 

треста «Кизелуголь».  

Входила последовательно в тресты «Андреевуголь» 

(1940), «Сталинуголь» (1942), комбинат 

«Кизелуголь»(1959), трест «Губахауголь» (1966).  

1947 — шахте имени Урицкого административно 

починена шахте им. Куйбышева (в 1952 она 

закрыта в связи с отработкой запасов). 1957 — 

шахта имени Урицкого подчинена шахте имени 

Калинина. 1968 — шахта имени Урицкого 

подчинена шахте Центральная треста 

«Губахауголь». В том же году списана в связи с 

отработкой запасов. 

 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://miningwiki.ru/wiki/1906
https://miningwiki.ru/wiki/1907
https://miningwiki.ru/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1


 

Шахта им. Серова 

(бывшая Безымянная) 

 

1938 г 
 

01.04.1958 г 

 

п. Углеуральский.  

Шахта «Северосемёновский уклон» треста 

«Кизелуголь» сдана в эксплуатацию в 1938 году. С 

1940 года — шахта имени Серова.  

В 1947 шахте имени Серова подчинена шахта № 

21, в 1953 — шахта № 3/4. В 1958 году шахта 

имени Серова подчинена шахте имени Сталина 

треста «Сталинуголь». В составе шахты 

«Центральная» в 1992 г. Тогда же прекращены 

горные работы, в 1993 шахта ликвидируется в 

составе шахты «Центральная». 

 

Шахта им. Калинина 

(бывшая шахта 

Захаровского, Верхне-

Губахинская копь) 

 

1897 г 
 

1957 г 

 

Посёлок Верхняя Губаха. Закрыта в связи с 

отработкой запасов  

 

Шахта им. 1 Мая  

(бывшая Крестовая 

гора, Крестовская, 

Шахта Крестовая) 

 

1896 г 
 

1972 г 

Шахта «Крестовая» начала работать в 1896 году.  

С 1927 года — шахта имени Первого Мая горного 

управления «Кизелтрест». С 1940 входит в состав 

треста «Андреевуголь», с 1951 — треста 

«Сталинуголь».  

В 1957 году шахта имени 1 Мая объединена с 

шахтой имени Калинина и названа шахтой имени 

Калинина треста «Сталинуголь». В 1957 шахта 

имени Калинина, без бывшей шахты имени 1 Мая, 

передана шахте имени Урицкого.  

С 1959 года шахта имени Калинина подчинена 

комбинату «Кизелуголь», с 1966 — тресту. Закрыта 

в 1972 в связи с отработкой запасов. 

https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/1938
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/1957
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._1_%D0%9C%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1


 

Шахта им. Крупской 

(бывшая 

Любимовская, Нижне-

Губахинская копь) 

 

1865 г 
 

1993 г 

 

В 1970 году шахте им. Крупской административно 

подчинена шахта им. Калинина. Прекратила 

добычу угля в 1993 году. 

 

Шахта «Нагорная» 

(Губаха) 

 

1941 

 

1999 г 

 

г. Губаха, п. Нагорнский  

Шахта «Нагорная» треста «Сталинуголь» была 

образована на базе шахт «Нагорная-1» и 

«Нагорная-2» в 1956 году.   

Входила последовательно в состав комбината 

«Кизелуголь» (с 1959), треста «Губахауголь» (с 

1966), комбината «Кизелуголь» (с 1970).  

Прекратила горные работы в 1999 году. 

 

Шахта «Ключевская» 

 

1941 г 

 

1997 г 

 

Сдана в 1941 как шахта № 2. 1997 — на шахте 

«Ключевская» прекращены горные работы. 

 

 

Пионер 

1933 г 1943 г  

Посёлок Шахтный. Административно подчинена 

шахте №2 «Капитальная». 

 

 

Октябренок  

1933 г  1952 г  

Посёлок Шахтный. 

 Вступила в строй в 1933 как участок № 2/1 шахты 

№ 2 треста «Кизелуголь». С 1936 участок № 1 (2/1) 

шахты № 4 «Объединенная». С 1939 шахта — 

«Октябренок» треста «Кизелуголь». В 1952 шахта 

«Октябренок» подчинена шахте № 2 Капитальная. 

 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9A._%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0)
https://miningwiki.ru/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0)
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0)
https://miningwiki.ru/wiki/1941
https://miningwiki.ru/wiki/1999
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
https://miningwiki.ru/wiki/1941
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/1933
https://miningwiki.ru/wiki/1943
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/1933
https://miningwiki.ru/wiki/1952


 

Шахта № 4 

 

1935 г 

 

1997 г 

 

п. Углеуральский.  

1935 Шахтоучасток № 4/3 треста «Кизелуголь». 

1936 — шахтоучасток № 7 (4/3) шахты № 4 

«Объединенная». С 1939 — шахта № 4. Была 

присоединена как шахтоучасток № 4 к 

шахте «Ключевская», вместе с ней и 

ликвидирована в 1997 году. 

 

 

Шахта № 5/13 

 

1946 г 

 

1958 г. 

 

п. Углеуральский. В состав шахты вошли шахта 

№ 5 и шахта № 13 (1946 год). 1 ноября 1958 года 

шахта 5/13 вошла в состав шахты № 2 

«Капитальная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%E2%84%96_4&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/1997
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%E2%84%96_5/13&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB


 

Над книгой «Губахинский уголёк» работали: 

Воспитанники МАДОУ «Золотой ключик»,  

Детский сад № 3   

старшая группа «Капельки» 

 

Воспитатели: Оксана Михайловна Каст 

Наталья Владимировна Цапалина 

Валентина Константиновна Шакирзянова 

 

Г. Губаха, ул. Жданова 4.  

Телефон/факс: 8(34248) 4-13-36  

эл. почта: ds3.gubaha@mail.ru 


