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23 ноября 2012 года 
состоялось торжественное открытие 

музейной экспозиции, 
 посвященной памяти  

Героя Социалистического Труда 
Александра Федоровича Кучина. 

 
Приглашаем   всех желающих  

познакомиться с  жизнью и деятельностью 
выдающегося человека, внесшего 

огромный вклад в развитие города 
Прокопьевска А.Ф. Кучина. 

 
Библиотека №21  

находится по адресу: 
ул. Кучина, 9  

(ДК «Ясная Поляна») 
 

Библиотека работает: 
ежедневно 

С 10.00 до 18.00 
Выходной: воскресенье 

 
тел. 61 82 28 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 
система» 
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Биографическая справка 
 
Александр Федорович Кучин родился 2 

июля 1904 года на Украине,  в деревне  

Каменка   Ворошиловоградской области  в 

крестьянской семье. Трудовую деятельность 

начал с 14 лет рабочим на заводе им. 

Ворошилова  в городе Луганске. Работал на 

шахтах Донбасса  от вагонщика до начальника 

участка.  

С 1934 по 1938 годы  проходил обучение 

во Всеукраинской  промышленной академии 

имени Сталина, которую закончил с отличием. 

После окончания  академии А.Ф. Кучин,  

как опытный  руководитель и специалист 

горного дела, был направлен в Кузбасс. Весной 

1947 года  Кучин,  как  лучший руководитель 

угольного предприятия в Кузбассе,  направлен 

в город Прокопьевск начальником крупнейшей  

советской шахты «Коксовая» имени И.В. 

Сталина треста «Сталинуголь». Под 

руководством Александра Федоровича эта 

шахта  выполняла и перевыполняла 

государственные планы, неоднократно 

завоевывала  первенство во Всесоюзном  

социалистическом соревновании и получала 

переходящее Красное знамя. 

 В июле 1951 года  приказом 

Министерства угольной  промышленности   

А.Ф.  Кучин  назначен  на должность  

управляющего трестом  «Сталинуголь»,  

которым   руководил до последних дней своей 

жизни. 

   В 1947 году А.Ф. Кучину присвоено 

персональное звание горного генерального 

директора   угольной промышленности  III  

ранга.  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1948 года    А.Ф.  Кучин   

удостоен  звания   Героя Социалистического 

Труда. 

  За долголетнюю и безупречную  работу  

Александр  Федорович награжден   тремя  

орденами Ленина и орденом Трудового  

Красного Знамени,  золотой медалью «Серп и 

молот»  и медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.», 

шестью знаками  «Отличник 

социалистического соревнования»  

Министерства  угольной промышленности 

СССР. 

Решением исполнительного комитета 

Прокопьевского городского Совета депутатов 

трудящихся от 26 октября 1966 года «Об 

увековечивании памяти Героев 

Социалистического Труда  Советского Союза» 

улица Литовская переименована в улицу имени 

Кучина. 
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Библиотека №21   образована в 1948 году. 

Из архивной  выписки: 

«…Открылась библиотека.  

В комсомольско-молодежном городке на поселке Ясная 

Поляна открылась новая библиотека. Здесь 

насчитывается 1.200 экземпляров политической, 

экономической и художественной литературы. 

Основание: Ф.37, оп. 1, д.2, л. 396…» 

 
В настоящее время фонд библиотеки  

насчитывает около 50 тыс.  экземпляров  
документов; 

имеется читальный зал и абонемент. 
В библиотеке можно получить  

следующие услуги: 
взять книги на дом; 

сделать ксерокопию; 
получить информационно-

библиографическую справку; 
распечатать электронный документ; 

воспользоваться электронным каталогом; 
поработать в читальном зале  со 

справочниками, учебниками, 

периодическими изданиями и взять их на 
дом по «Ночному абонементу»; 

побывать на мероприятиях:  
беседах, обзорах,  краеведческих  уроках, 

экскурсиях, тематических вечерах и на 
книжных выставках. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


