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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ: 

 

     

         В 2021 году город Прокопьевск отмечает свой 90-летний юбилей.  По 

историческим меркам Прокопьевск – город юный. Начинался он в первой 

половине двадцатого века с деревянных бараков и землянок, а к началу 

третьего тысячелетия Прокопьевск изменился и похорошел до 

неузнаваемости. Это заслуга нескольких поколений прокопчан, которые 

внесли достойный вклад в экономику и социальное развитие города.  

В 1967 году в Прокопьевске было учреждено звание «Почётный 

гражданин города Прокопьевска», а 25 августа этого же года на площади 

Победы был открыт одноименный обелиск, на котором было высечено имя 

первого почетного гражданина Прокопьевска. Им стал Герой 

Социалистического труда Капитон Яковлевич Ворошилов. 

В 2006 году на месте старого обелиска была установлена новая 

мраморная стела «Почетные граждане города».  

К юбилею города был выпущен обновленный выпуск пособия 

«Почетные граждане города Прокопьевска», пополненный новыми 

фамилиями. Данные о персоналиях расположены по дате присвоения 

почетного звания и содержат биографическую справку, фото, список 

источников, содержащих информацию о персоналии. Пособие снабжено 

именным указателем. 
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ВОРОШИЛОВ КАПИТОН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 1967 г. 
 

Капитон Яковлевич Ворошилов родился в 1912 году 

в деревне Яново Алтайского края в крестьянской семье. В 

1930 году восемнадцатилетним юношей приехал в город 

Прокопьевск, где начал работать на шахте № 5-6. С 1934 

года и до конца своей трудовой деятельности работал на 

шахте «Зиминка». 

Из воспоминаний К.Я. Ворошилова: «В августе 1943 

года я стал коммунистом, вступил в ряды 

Коммунистической партии в разгар Великой Отечественной 

войны и с тех грозовых лет постоянно имел поручения от 

партийной организации участка или шахты. Участвовал во 

многих мероприятиях областного и Всесоюзного масштаба. 

Так, в 1944 году мне было оказано доверие быть делегатом 

съезда ЦК профсоюзов угольщиков в Новосибирске, а 

спустя четыре года я принимал участие в таком же съезде в 

Москве и был представителем угольного Кузбасса. В том же 

1948 году мне довелось быть делегатом и членом ВЦСПС на 

Всесоюзном съезде ВЦСПС. 

До 1962 года был членом горкома и обкома партии, избирался депутатом 

городского Совета народных депутатов. 

Приходилось мне быть членом делегации Кемеровской области по 

соцсоревнованию и проверке леса в Кузбассе, посетили Томскую область … С этой же 

делегацией трижды ездил в Иркутскую область по проверке и подведению итогов 

соцсоревнования. 

Когда отмечалось 40-летие Украины, мне посчастливилось быть в составе 

Российской Федерации в Киеве ... 

Высоко ценится в нашей стране шахтерский труд. Подтверждением могут служить 

награды, которыми отмечен мой труд. Кроме звания Героя Социалистического Труда 

меня дважды награждали медалями «За трудовое отличие», причем первую медаль мне 

вручил в Москве Михаил Иванович Калинин. За высокие достижения в труде в 1953 году 

мне был вручен орден Ленина, а спустя четыре года – орден Трудового Красного Знамени. 

Кроме того, награжден медалями, отмечался знаком «Победитель социалистического 

соревнования», являюсь кавалером знака «Шахтерская слава». 

В моей жизни есть еще два знаменательных события: в 1947 году было присвоено 

звание «Почетный шахтер», а в 1967 году – звание «Почетный гражданин города 

Прокопьевска». 

Весь этот «груз» почетных званий и наград я отношу на счет нашего общего труда 

в бригаде, которой я руководил много лет …  

Если бы мне была дана возможность начать свою жизнь заново, то я, не 

задумываясь, выбрал бы тот же путь». 

Капитон Яковлевич Ворошилов сумел организовать труд своей бригады так, что 

она из месяца в месяц, из года в год систематически перевыполняла государственный 

план. 

Еще в годы Великой Отечественной войны Ворошилов известен был как мастер 

угля и хороший организатор скоростного прохождения подготовительных выработок. 

В годы послевоенной пятилетки бригада Ворошилова добилась прохождения 

штреков 100-200 метров в месяц, что в 3-4 раза превышало средние темпы прохождения 

штреков по Кузнецкому бассейну. 
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По итогам Всесоюзного социалистического соревнования горнопроходческих 

бригад, решением ВЦСПС и Коллегии Министерства угольной промышленности бригада 

Ворошилова много раз завоевывала первенство и ей неоднократно присуждались знамена 

и денежные премии. 

 В послевоенные годы Капитон Яковлевич выполняет свой личный план в 1946 

году на 137 %, в 1947 – на 152 %, в 1948 – на 170 %.  

Уже в зрелом возрасте Ворошилов охотно передает свой большой опыт молодым 

рабочим. Он обучил профессии забойщика на шахте «Зиминка» 72 молодых рабочих и 

воспитал в них любовь к шахтерской профессии и добросовестное отношение к труду.  

В 1962 году горняк ушел на пенсию. В марте. А в сентябре он возвращается на 

шахту, чтобы помочь ей. Создает бригаду из ветеранов. Они прошли за месяц 510 метров 

полевого штрека, немного не дотянув до всесоюзного рекорда, и вскрыв блок на 500 

тысяч тонн. 

Капитон Яковлевич Ворошилов проработал на шахтах города около 40 лет.  

Большой мастер скоростной проходки подготовительных выработок он был награжден 

медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», знаком «Отличник социалистического соревнования Наркомугля». В 

августе 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в 

увеличении добычи угля и внедрении передовых методов работы ему присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот». Он 

кавалер трех степеней знака «Шахтерская слава».   

Умер Капитон Яковлевич Ворошилов в 1984 году.  

  

Источники: 

1. Дьяконов, Ю. Первый почетный / Ю. Дьяконов // Шахтерская правда. – 1967. – 27 

августа. 

2. Почетным гражданам Прокопьевска // Памятники Кузбасса. – Кемерово, 1980. -  

С. 175 - 179. 

3. Строим, чтобы жить, живем, чтобы строить: Из воспоминаний Героя 

Социалистического Труда К. Я. Ворошилова. // Голос шахтера. -  1979. – 19 апреля.  

 

 

БАБУШКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 1968 г. 
 

 «Городской комитет партии и исполком городского Совета в связи с 50-летием 

Вооруженных сил СССР приняли решение об 

избрании почетным гражданином города нашего 

земляка ответственного работника 

политического управления Военно-Морского 

Флота СССР контр-адмирала Александра 

Степановича Бабушкина» (Шахтерская правда. – 

1968. – 22 февраля). 

Совсем недалеко за заводом 

«Электромашина» вьется небольшая улица – имени 

Бабушкина. Но лишь немногие знают, что названа 

она в честь прокопчанина – участника 

партизанского движения в Сибири – Степана 

Валентиновича Бабушкина. 

Степан Валентинович – дед Александра. И 

если говорят: все мы вышли из нашего детства, то 

Александр Бабушкин просто не мог стать другим в 
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такой семье. Как и, впрочем, все ее члены - от поколения к поколению Бабушкины на деле 

доказали свою преданность Родине. 

Весной 1930 года Александр Степанович закончил семилетнюю школу и поступил 

в горно-промышленное училище. После окончания училища работал на шахте №2, где по 

его инициативе была создана ударная молодежная бригада. 

Бабушкин и его товарищи занимались и общественной работой. Хотя и не очень 

грамоте ученые, читали лекции о «текущем моменте». Собирали молодежь, рассказывали 

о труде шахтеров. Помогали колхозникам – в своих туристических походах по краю 

специально отводили время для этого. Благоустраивали Прокопьевск – озеленение его 

улиц, строительство первых стадионов, спортивных площадок – дело комсомольцев 30-х 

годов. 

Александр вскоре становится комсоргом на шахте № 5-6. Под его руководством 

завязывается дружба с рабочими Кузнецкого металлургического комбината, создается 

агитбригада «Синяя блуза». В 1932 году молодые горняки завоевали право участвовать во 

Всесоюзной спартакиаде в Москве. Сам Александр Степанович был чемпионом города по 

лыжам. Позже работал в Прокопьевком городском комитете комсомола, секретарем 

комитета комсомола шахты № 9-15 в Анжеро-Судженске. 

В 1934 году Бабушкин ушел служить в военно-морской флот. Сначала был 

учебный отряд подплава на Северном флоте. Там познал азы военной флотской службы. 

Она полюбилась. Решил посвятить этому жизнь. Способного моряка направили в военно-

политическое ущилище. Великую Отечественную встретил офицером на одной из 

подводных лодок того же Северного флота. Участвовал в эвакуации Таллина и чудом 

лишь спасся – спустя много часов холодное море прибило его к берегу на обломке доски.  

В 1943 и 1944 годах А.С. Бабушкин командовал подводной лодкой. И каждый раз, 

возвращаясь из похода после выполнения боевого задания, подводные и надводные 

корабли выстрелами из пушек извещали родную базу о количестве потопленных 

вражеских судов. «Наша «щука», - вспоминал Александр Степанович, - неоднократно 

возвращалась, салютуя о своих победах». Однажды «щука» подорвалась на мине, моряки 

были спасены подоспевшей командой из Полярного. 

17 боевых наград украшали китель Бабушкина к концу войны. Он закончил 

Военно-политическую ордена Ленина академию имени Ленина. В начале 50-х годов 

капитан первого ранга был назначен заместителем начальника политуправления 

Тихоокеанского флота. 

Когда в 1968 году А.С. Бабушкину присвоили звание «Почетный гражданин города 

Прокопьевска», он был уже контр-адмиралом, служил в политуправлении Военно-

морского флота СССР в Москве. Но на его письменном столе, на самом видном месте, 

бережно хранимый, лежал кусочек прокопьевского уголька, подаренного земляками. 

В 1996 году А. С. Бабушкин ушел из жизни. 

 

Источники: 

1. Бейлина, Л. Александр Степанович Бабушкин – почетный гражданин 

Прокопьевска / Л. Бейлина // Шахтерская правда. – 1968. – 22 февраля. 

2. Контр-адмирал А. С. Бабушкин в Прокопьевске // Шахтерская правда. – 1972. – 1 

августа (№ 150). – С. 1. 

3. На страже завоеваний Октября // Шахтерская правда. – 1975. – 14 мая (№ 95). – С. 

2. 

4. Нарицин, Л. Полвека – военному флоту / Л. Нарицин // Шахтерская правда. – 

1985. – 13 апреля (№ 73). – С. 4.     

5.  Посвящение в ранг Почетного гражданина: Контр-адмирал А. С. Бабушкин в г. 

Прокопьевске // Шахтерская правда. – 1968. - 27 июля. 

6. Почетным гражданам Прокопьевска. // Памятники Кузбасса. – Кемерово, 1980. – 

С. 175 – 179. 
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ВОЛЫНОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 15. 01. 1969 г. 
 

Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в городе Иркутске. 

Детские и юношеские годы прошли в Прокопьевске. 

Борис Валентинович учился в средней школе № 1. Его 

первый класс совпал с первым годом войны. Первая 

учительница будущего космонавта Мария 

Тимофеевна Веремьева рассказывала, каким 

добросовестным, старательным был Боря: «Он не 

имел обыкновения списывать. Любой трудный вопрос 

старался решать сам. Однажды в третьем классе он 

больше трех часов просидел над задачкой, пока не 

нашел правильного ответа». 

Став постарше, Борис бегал на стадион, на 

парашютную вышку, откуда спускались под 

разноцветными куполами курсанты Прокопьевского 

аэроклуба. Свою первую вышку Волынов покорил 

уже в пятом классе. 

В авиацию Борис Валентинович пришел после 

окончания средней школы. Он обретал крылья в 

Волгоградском военном авиационном училище, где 

несколько позже учился Герман Титов. После 

окончания училища служил в авиационных частях 

Советской Армии. Начал службу в авиации на берегах Волги. Молодой пилот перенимал 

опыт у ассов Великой Отечественной войны: Виктора Федорца, Николая Иванова, дважды 

Героя Советского Союза Ивана Михайличенко. Здесь, в полку, Волынов вырастал в 

классного летчика-истребителя. Товарищи уважали и любили его. В 1958 году Борис 

Валентинович стал членом Коммунистической партии. 

В 1960 году Волынов был зачислен в отряд космонавтов. В 1963 году он назначен 

дублером Валерия Быковского. Впоследствии, был дублером командиров космических 

кораблей Берегового и Поповича. В 1968 году без отрыва от работы в Центре подготовки 

космонавтов он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. 

Жуковского. 

 15-16 января 1969 года совершил первый полет в космос совместно с А.С. 

Елисеевым и Е.В. Хруновым на космическом корабле «Союз-5» (в качестве командира).  

16 января в 11 часов 20 минут московского времени корабли «Союз-4» и «Союз-5» 

состыковались и образовали экспериментальную космическую станцию, совершающую 

полет на околоземной орбите. В ходе полета впервые в мире был осуществлен переход 

двух космонавтов из одного корабля в другой. В процессе полета станции и выхода 

космонавтов  Е.В. Хрунова и А.С. Елисеева в космическое пространство проводились 

научно-технические и медикобиологические исследования и эксперименты. Затем 

космические корабли были расстыкованы и продолжали дальнейший полет раздельно. 

Время полета «Союз-5» 3 суток 54 минуты 15 секунд. Полет в состыкованном состоянии 

длился 4 часа 32 минуты 49 секунд. 

В соответствии с программой исследований в около земном космическом 

пространстве 6 июля – 24 августа 1976 года Волынов совместно с бортинженером 

Виталием Михайловичем Жолобовым совершил свой второй полет на  космическом 

корабле «Союз-21» (в качестве командира корабля и орбитальной научно-

исследовательской станции «Салют-5», выведенной на околоземную орбиту 22 июня 1976  

года). Полет продолжался 49 суток 6 часов 23 минуты 32 секунды.  
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Указами Президиума Верховного Совета СССР (1969, 1976 гг.) летчику-

космонавту СССР за выдающиеся заслуги в освоении и исследовании космического 

пространство присвоено звание дважды  Героя Советского Союза с вручением орденов 

Ленина и медалей «Золотая звезда». 

Б.В. Волынов награжден золотой медалью имени К.Э. Циолковского АН СССР и 

почетным дипломом имени В.М. Комарова. 

15 января 1969 года постановлением бюро Прокопьевского комитета КПСС и 

Исполкома городского Совета депутатов трудящихся  за выдающиеся заслуги в освоении 

и исследовании космического пространства Борису Валентиновичу Волынову присвоено 

звание «Почетный гражданин города Прокопьевска». Он является также почетным 

гражданином городов Калуга и Кустанай. 

 

Источники: 

1. Апенченко, Ю. Шаги на орбиту: Рассказываем об экипаже «Союза-21» / Ю. 

Апенченко //  Правда. – 1976. -  7 июля. 

2. В полете «Союз-21» // Кузбасс. – 1976. – 8 июля. 

3. Валин, С. Незабываемая встреча / С. Валин //  Шахтерская правда.  - 1976. – 23 

октября (№ 211). – С. 2. 

4. Волынов Борис Валентинович // Кузбасс. – 2002. - № 98. – С.1 

5. Космонавтика: Энциклопедия / Гл. ред. В. П. Глушко. – М.: Сов. энциклопедия, 

1985. – 528 с. 

6. Маркелова, Л. Всегда в полете / Л. Маркелова. – Новосибирск: Зап. - Сиб. кн. из-

во., 1977. – 132с.  

7. Почетным гражданам Прокопьевска // Памятники Кузбасса. – Кемерово: 1980. - С. 

175 - 179.  

8. Романов, А. Командир корабля «Союз-5» / А. Романов // Кузбасс. – 1969. – 18 

января 

9. Шабалина, А. Дружеские рукопожатия / А. Шабалина // Шахтерская правда. – 

1976. – 23 октября (№ 211). – С. 1, 2.  

10. Шабалина, А. Покорители космоса гости Прокопьевска / А. Шабалина // 

Шахтерская правда. – 1976. – 22 октября (№ 210). – С. 1. 

 

  

ПАШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 26. 08. 1975 г. 
 

Александр Семенович Пашкин – представитель 

одной из самых мирных и уважаемых професий. Родился 

он в деревне Кутемы Татарской АССР. Семен Пашкин – 

отец Саши рубил дома, был известным на всю округу 

мастером своего дела. Бочки срабатывал для селян все 

тот же плотник – Пашкин Семен. Помогал ему сынишка. 

Отец мечтал сделать из него настоящего плотника. 

Уверен был - из Саши толк выйдет.   

Осенью 1948 года А.С. Пашкин приехал в Прокопьевск, 

поступил в СПТУ № 141, через три месяца получил 

профессию плотника. 

Уже через год после окончания училища 

Александра назначили бригадиром. В 1952 году к себе в 

бригаду Пашкин набрал тридцать необученных 

«фабзайчат» (выпускники фабрично-заводского 

ущилища), сам научил их плотничьему делу. Выпала 
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бригаде большая честь – начинать стройку центра города. Работали парни на самых 

высоких и красивых тогда строительных объектах – домах со шпилем, что обрамляют 

площадь Победы. План выполняли на 180-190%.  

Строил Александр Семенович и поселок шахты «Северный Маганак». Здесь из его 

бригады родилась комплексная бригада. Пашкин и его товарищи возводили первый в 

городе экспериментальный блочный дом. «Одевали» в стальную одежду 40-метровый 

копер шахты «Северный Маганак». 

Строил А. С. Пашкин Ясную Поляну, Красную горку, дома на улице имени 

Жолтовского – нового микрорайона города – дело его рук. На его счету отстроенные 

школы и жилые дома.  

    Александр Семенович Пашкин награжден значком отличника социалистического 

соревнования Минтяжпрома СССР,  орденами Ленина (1969), Трудового Красного 

Знамени и другими наградами.  

Постановлением бюро горкома КПСС и исполкома горсовета 26 августа 1975 года 

бригадиру комплексной бригады каменщиков Пашкину Александру Семеновичу за 

большие заслуги в труде, активное участие в общественной жизни присвоено звание 

«Почетный гражданин города Прокопьевска».            

Умер Александр Семенович в 1991 году. 

 

Источники: 

1. Арсеньева, А. Почетный гражданин / А. Арсеньева // Шахтерская правда. – 1975. 

– 27 августа (№ 170). – С. 1. 

2. Гужвенко, В. Город строителя Пашкина / В. Гужвенко // Шахтерская правда. – 

1975. -  27 августа (№ 170). - С. 2.  

3. Дьяконов, Ю. Растут этажи / Ю. Дьяконов // Шахтерская правда. – 1965. – 26 

октября. 

4. Почетным гражданам Прокопьевска // Памятники Кузбасса. – Кемерово, 1980. – 

С. 175 - 179. 

 

 

ЖОЛОБОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 24. 09. 1976 г. 
 

Виталий Михайлович Жолобов родился в 1937 году 

на Украине в селе Збруевка Херсонской области. Школьные 

годы провел в Баку. Мечтал о море – отец плавал на Каспии 

капитаном. В морские путешествия отец брал с собой и 

сына. Мальчика буквально завораживали перестук судовых 

двигателей и полная тогда загадок жизнь машинного 

отделения. Отгадки могло дать только знание техники. 

После долгого разговора с отцом Виталий сделал выбор 

между морем и техникой – двумя своими юношескими 

привязанностями. Он поступил в Азербайджанский институт 

нефти и химии. После окончания института в 1959 году стал 

офицером Советской Армии. Работал инженером-

испытателем в различных войсковых частях. Два года 

работы специалистом по телемеханике укрепили в нем 

интерес к технике. 

Шли первые годы космической эры. Полет Юрия 

Гагарина, Германа Титова. Все это не могло оставить 

равнодушным молодого, ищущего инженера. В газетах 

появились описания корабля «Восток», а на столе у Виталия Жолобова – книги 
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Циалковского. «Я подумал, что в корабле рано или поздно найдется место и инженерам, - 

вспоминал космонавт. – С этого дня, пожалуй, я и начал свой «космический» отсчет. 

Космос стал для меня магнитом».      

В отряд космонавтов Виталий Михайлович был зачислен в январе 1963 года.  

Прошел полный курс подготовки к космическим полетам, был дублером борт-инженера 

орбитальной научной станции «Салют-3». 

В 1966 году В.М. Жолобов стал членом Коммунистической партии Советского 

Союза. В 1976 году без отрыва от работы в Центре подготовки космонавтов он окончил 

Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. 

6 июля – 24 августа 1976 года совместно с Борисом Валентиновичем Волыновым 

совершил полет космическом корабле «Союз-21» (в качестве бортинженера) и на 

орбитальной станции «Салют-5». Во время полета, длившегося 49 суток 6 часов 23 

минуты 32 секунды, выполнил программу научно-технических экспериментов и 

исследований. 

Жолобов Виталий Михайлович – Герой Советского Союза (1976 год). Награжден 

орденом Ленина и медалями. 

В 1976 году Жолобов вместе с Волыновым посетил город Прокопьевск. 

Постановлением бюро Прокопьевского городского комитета КПСС и исполкома 

городского Совета депутатов трудящихся № 27 от 24 сентября 1976 года за выдающиеся 

заслуги в освоении и исследовании космического пространства присвоено звание 

«Почетный гражданин города Прокопьевска» товарищу Жолобову Виталию 

Михайловичу. Он является также почетным гражданином городов Калуга,  Целиноград, 

Херсон, Тернопль.     

 

Источники: 

1. Апенченко, Ю. Шаги на орбиту: Рассказываем об экипаже «Союза-21» / Ю. 

Апенченко //  Правда. – 1976. -  7 июля. 

2. В полете «Союз-21» // Кузбасс. – 1976. – 8 июля. 

3. Валин, С. Незабываемая встреча / С. Валин // Шахтерская правда. - 1976. – 23 

октября (№ 211). - С. 1. 

4. Космонавтика: Энциклопедия / Гл. ред. В. П. Глушко. – М.: Сов. энциклопедия, 

1985. – 528 с. 

5. Почетным гражданам Прокопьевска. // Памятники Кузбасса. – Кемерово,1980. – 

С. 175 - 179. 

6. Шабалина, А. Дружеские рукопожатия / А. Шабалина // Шахтерская правда. – 

1976. – 23 октября (№ 211). – С. 2.      

7. Шабалина, А. Покорители космоса гости Прокопьевска / А. Шабалина // 

Шахтерская правда. – 1976. – 22 октября (№ 210). - С. 1. 

 

 

СОЛОВЬЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

 

                 Дата присвоения звания – 18. 06. 1986 г. 
 

Соловьев Леонид Сергеевич родился в 1932 году. 

Судьба в начале жизненного пути Леонида щедротами не 

баловала. Напротив, она обернулась для него большими 

испытаниями. Восьмилетний Леонид и еще пятеро 

братьев и сестер остались без матери. Мария Савельевна, 

активная участница женсовета довоенных лет умерла от 

простуды. Старший брат Виктор погиб в Великую 

Отечественную войну. 
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В 1949 году Леонид закончил учебу в ремесленном училище № 41 и начал свою 

трудовую деятельность на шахте «Манеиха» (ныне шахта им. Ф.Э. Дзержинского), где 

трудились его отец и два старших брата.   

От своего первого бригадира Якова Фрукмана С. Л. Соловьев вобрал в себя умение 

работать с людьми, умение организовать работу так, чтобы рабочее время использовалось 

с полной отдачей. 

Но если же от Я. Фрукмана Соловьев взял эти качества, то от второго своего 

наставника, заслуженного шахтера РСФСР Франца Клементьевича Мельхиора 

унаследовал глубокое знание дела, техники и неотвратимое чувство поиска. Годы работы 

в этих двух бригадах – годы становления, а точнее зарождения нового бригадира. И когда 

Леонид Сергеевич был участником скоростного проведения горных выработок под 

руководством Ф. К. Мельхиора и был установлен новый рекорд (1972 г.), за 31 рабочий 

день пройдено 650 метров, - стало ясно: преемником мастера-скоростника будет 

Соловьев. Так оно и случилось. Ушел Мельхиор на заслуженный отдых и новым 

бригадиром стал Соловьев. 

Леонид Сергеевич внедрил в своей бригаде равную оплату труда для всех членов 

коллектива. Многие кадровые проходчики были против: «Как это так? Кто-то будет 

честно работать, выкладываться до конца, а кто-то будет сачковать и получать как 

ударник труда?..» Но Соловьев видел в этом прямую выгоду: «В этом и весь смысл. 

Теперь каждый будет отвечать за всех и все за одного. Тунеядцев терпеть не будем». 

Внедрение этой формы оплаты труда послужило коллективной борьбе за укрепление 

трудовой дисциплины. За короткий срок в бригаде и в целом на участке резко сократилось 

число прогулов, а впоследствии они исчезли совсем. 

Соловьев выступил с инициативой объединить и без того уже укрупненные 

бригады – его и Морозова. Это оказалось для шахты экономически выгодно, поскольку 

несколько бригад снабжать всем необходимым для работы гораздо труднее. Теперь одна 

бригада готовила пласты для выемки всей шахте. 120 человек работали в 10-11 забоях. 

Соловьевым впервые был применен многозабойный метод подготовки очистного 

фронта. Его бригада несколько раз устанавливала Всесоюзные рекорды по скоростному 

проведению выработок. Свой первый рекорд бригада установила в августе 1978 года. 

Тогда за 31 рабочий день с помощью комбайнов 4ПУ и ГПК было пройдено 2 200 метров 

подземных выработок и добыто 27 600 тонн угля. 

За досрочное выполнение государственных планов и заданий Л. С. Соловьев 

награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, серебряной и бронзовой 

медалями Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), знаками 

Шахтерская слава трех степеней и занесен на Доску почета Министерства угольной 

промышленности.  

17 апреля 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Леониду 

Сергеевичу Соловьеву за выдающиеся производственные достижения, досрочное 

выполнение плановых заданий и социалистических обязательств по проходке горных 

выработок и проявленный трудовой героизм присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Постановлением бюро Прокопьевского городского комитета КПСС и исполкома 

городского совета депутатов трудящихся № 8 от 18 июня 1986 года за большие заслуги в 

труде, активное участие в общественной жизни города Соловьеву Леониду Сергеевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин города Прокопьевска». 

В октябре 2021 года Леонид Сергеевич ушел из жизни. 

 

Источники: 

1. Гужвенко, В. Бой за угольный пласт / В. Гужвенко // Шахтерская правда. – 1978. –  

26 августа (№ 170). – С. 2. 

2. Зарубин, С. Ромашки и метры / С. Зарубин // Борьба за уголь. – 1980. – 12 

февраля. 
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3. На 89-м году ушел из жизни ветеран труда, полный кавалер трех степеней 

«Шахтерской славы», Герой Социалистического Труда Соловьев Леонид Сергеевич // 

Шахтерская правда. – 2021. – 7-13 октября (№ 40). – С. 14. 

4. С высокой наградой Родины, дзержинцы! // Борьба за уголь. – 1985. – 23 апреля. 

5. Соловьев, Л. Время поиска / Л. Соловьев // Шахтерская правда. – 1985. – 21 

декабря  

(№ 246). – С. 1. 

 

ПАЯЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ   

Дата присвоения звания – 23.11. 2001 г. 

Алексей Паяльников родился в 1917 году в 

Ленинградской области, в крестьянской семье. 

Окончил торговый техникум в городе Павловске, с 

1937 года жил и работал в Прокопьевске. Здесь 

получил второе образование в горном техникуме. В 

военные годы работал главным бухгалтером шахты 

«Зимника» под началом легендарной Марии 

Прохоровны Косогоровой. Избирался депутатом 

городского и областного Советов, а в 1959 г. был 

избран председателем горкома профсоюза 

угольщиков. С 1963 г. по 1977 г. возглавлял 

исполком Прокопьевского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Нет, пожалуй, должности более хлопотной, 

чем хозяин города. Алексей Николаевич был 

именно Хозяином - рачительным и заботливым, умным и требовательным. С его именем 

связывают период наивысшего расцвета Прокопьевска, когда население города достигло 

наивысшей отметки 290 тысяч человек (1969 год).   

28 шахтерских поселков на территории 17 гектар - вот что представлял из себя 

Прокопьевск в те годы. Именно тогда, в 60-е годы, началось строительство нового города 

на Tыргане. Прокопчане переселялись из ветхого жилья в новые благоустроенные дома. 

Поначалу темпы строительства жилья были довольно медленными. Но с вводом в строй в 

1971 году первой очереди завода крупнопанельного домостроения, а потом и 

домостроительного комбината, стали быстро расти новые микрорайоны с квартирами 

улучшенной планировки. 

Одновременно возводились и объекты социального и культурно-бытового 

назначения. Только за 5 лет (1966-1970 гг.) было сдано 74 таких объекта: городская 

больница, станция скорой помощи, профилакторий завода «Электромашина», 4 школы, 25 

магазинов и др.  

Когда Алексея Николаевича попросили выделить главные городские проблемы, то 

он после жилья назвал водоснабжение и дороги. Он добился возведения насосно-

фильтровальной станции, решившей водоснабжение Зенковского района и строительства 

гидроочистных сооружений на Карачумышском водохранилище. 

О внутригородских дорогах Алексей Николаевич говорил так: «Если вытянуть их в 

одну линию, получится расстояние не меньше, чем до Кемерово, только едешь, как по 

стиральной доске». Паяльников считал необходимым создать еще одно дорожно-

строительное управление и асфальтовый завод.  

Благоустройству города председатель горисполкома всегда уделял серьезное 

внимание. Накануне 30-летия Победы, в 1975 г., он обратился к прокопчанам со страниц 

газеты «Шахтерская правда». Эта удивительная статья пронизана лирикой и любовью к 
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родному городу, но, с другой стороны, содержит конкретные предложения по 

благоустройству каждой, улицы, каждого двора, каждого здания, вплоть до расцветки 

фасадов.                                                                                        

По инициативе городского совета многие улицы были названы именами Героев 

Великой Отечественной войны, на исторических зданиях были установлены 

мемориальные доски, преобразилась главная улица, которая стала называться проспектом 

Шахтеров. Обновился трамвайный парк, появились новые маршруты. 

При Алексее Николаевиче Паяльникове в горисполкоме была книга, куда 

записывались наказы избирателей. Практически все они выполнялись, председатель за 

этим строго следил. Главным в деятельности городского Совета он считал удовлетворение 

материальных и культурных потребностей людей. За самоотверженный труд А.Н. 

Паяльников был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, 

орденом «Знак Почета», многочисленными юбилейными медалями. Этот человек до 

конца дней своих верно служил городу и его людям.  

А.Н. Паяльников умер в 1981 году и похоронен в Прокопьевске, где остались его 

корни.  

 

Источники: 

1. Засадная, Н. Золотыми буквами навечно вписаны имена в историю / Н. 

Засадная // Шахтерская правда. – 2001. – 29 ноября (№ 220-221). – С. 2. 

2. Татаринцева, И. Новые имена и старые песни о главном / И. Татаринцева // 

Шахтерская правда. – 2002. - 23 августа (№ 150).  – С. 2 

 
 

КОНОВАЛЕНКО МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 21. 08. 2002 г. 
 

Родился в 1922 году в Гомельской области в 

многодетной крестьянской семье. Детство выпало на годы 

разрухи после первой мировой и гражданских войн, 

немецкой и польской интервенции.  В десять лет пришлось 

стать добытчиком хлеба для семьи, в постоянном труде от 

зари до зари, а в межсезонье и в непогоду учился. По 

окончании школы в 1941 г. был призван в армию в танковые 

войска. В годы Великой Отечественной войны участвовал в 

тяжелых оборонительных боях за Северный Кавказ, был 

трижды ранен. После тяжелого ранения направлен в 

госпиталь № 1250 в Прокопьевск.  В 21 год, по излечении, 

был комиссован и направлен в школу № 29 военруком. 

Потом инициативный молодой фронтовик был избран 

комсомольским вожаком шахты им. Ворошилова, далее -

секретарем Центрального РК ВЛКСМ и горкома комсомола. 

По рекомендации ЦК ВЛКСМ Михаил Никифорович 

был направлен на учебу в Томский политехнический институт. В 1957 г. М.Н. 

Коноваленко вернулся в город ставший ему родным. Работал на подземных участках шахт 

3-3-бис и «Коксовая-1», осваивая горное дело. Затем   возглавил партийную организацию 

шахты № 3-3-бис (1957-1961 гг.), потом был избран первым секретарем Зенковскоrо РК 

КПСС (1961-1963 гг.), вторым секретарем ГК КПСС (1963-1967 гг.). 

С 1968 г. М.Н. Коноваленко возглавил горком партии. Оставаясь на протяжении 

десяти лет первым руководителем города, Михаил Никифорович вложил много труда и 

энергии в развитие, как промышленности, так и социально-экономической сферы 
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Прокопьевска. Под его непосредственным руководством строились фарфоровый завод, 

домостроительный комбинат, филиал Сибирского металлургического института, Дворец 

спорта «Снежинка», кафе «Романтик», техникум физической культуры, завершалась 

реконструкция кинотеатра имени Н. Островского с одним из первых в Сибири 

широкоформатным экраном. 

Это был период наивысшего подъема в экономике нашего города, прежде всего ее 

ведущей отрасли - угольной. Рекорд за рекордом устанавливали передовые проходческие 

и очистные бригады. Успешно выполнялись производственные планы. В 1978 г. была 

выдана на-гора миллиардная тонна прокопьевского угля. Продукция 

машиностроительных предприятий экспортировалась в 54 страны мира. 

На Тыргане вырос практически новый город. Ежегодно вводилось в строй до 100 

тысяч квадратных метров жилья, десятки объектов социального назначения. Наиболее 

крупный из них - комплекс городской и инфекционной больниц и др. 

В 1975 г. Прокопьевск был награжден переходящим Красным Знаменем Совета 

Министров РСФСР. В этом немалая заслуга Михаила    Никифоровича Коноваленко и  его 

команды - опытных   руководителей, хозяйственников и организаторов.  

Большое внимание Михаил Никифорович уделял так называемому  “человеческому 

фактору” - воспитанию людей. В поле деятельности горкома партии было абсолютно все: 

образование, культура, встречи наших замечательных земляков - космонавтов, открытие 

новых памятников (например, стела Героев на площади Победы в 1970 г.). 

В 1967 году в связи с 50-летием рудника при активном участии Михаила 

Никифоровича было учреждено звание «Почетный гражданин города Прокопьевска» и 

открыта стела на площади Победы.  

В 1978 г. М.Н. Коноваленко был назначен директором производственного 

объединения «Кемеровоуголь», с этого поста в 1987 г. он ушел на заслуженный отдых.  

Делегат двух съездов партии (24 -го - 1971 г. и 25-го -1976 г.), М. Н. Коноваленко 

 награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, а также медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса».      

21 августа 2002 года Михаилу Никифоровичу было присвоено звание «Почетный 

гражданин города Прокопьевска». За заслуги в преобразовании Прокопьевска имя 

Михаила Никифоровича Коноваленко запечатлено золотыми буквами на мраморном 

монументе почетных граждан.  

 

Источники: 

1. Засадная, Н. Золотыми буквами навечно вписаны имена в историю / Н. Засадная  

// Шахтерская правда. – 2001. – 29 ноября (№ 220-221). – С. 2. 

2. Татаринцева, И. Новые имена и старые песни о главном / И. Татаринцева // 

Шахтерская правда. – 2002. – 23 августа (№ 150). - С.2 

3. Ушаков, А. Вписали золотыми буквами / А. Ушаков // Кузбасс. – 2003. -  № 9. – 

С. 5. 

 

 

КОСОГОРОВА МАРИЯ ПРОХОРОВНА 

 

Дата присвоения звания – 22. 11. 2002 г. 
 

Судьба угольной промышленности Прокопьевска, в 

частности судьба шахты «Зиминка», неразрывно связана с 

именем легендарной Марии Косогоровой, первой  и 

единственной в стране женщиной начальником шахты. В январе 

1940 года она была назначена на эту должность. Шахта, годами 

не выполнявшая план, о которой в тресте говорили не иначе как 

«мышеловка», накануне войны стала резко набирать темпы. 
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Инженер пообразованию, М. П. Косогоpовa внедрила  новую щитовую систему отработки 

крутопадающих мощных пластов и в  короткий срок вывела шахту из прорыва. 

Благодаря прогрессивной системе добычи угля коллектив шахты «Зиминка» осенью 1942 

года стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, выполнив годовой 

план на 164 процента. «Зиминка» получила звание «Лучшая шахта Советского Союза», а 

М. П. Косогорова награждена орденами В. И. Ленина, Трудового Красного Знамени и 

первой из женщин стала полным кавалером знака «Шахтерская слава». 

Из архивных документов следует, что Мария Косогорова родилась в феврале 1904 

года в семье железнодорожника. Отец был кондуктором, мать - рабочей по ремонту пути. 

Когда в 1920 году умер от тифа отец, заболела и осталась инвалидом мать, пятнадцати лет 

от роду Мария стала главой семьи. Окончив шесть классов неполной средней школы, в 

1931 году поступила на курсы подготовки в Томский горный институт, открывшийся при 

комбинате «Кузбассуголь». Здесь познакомилась со своим будущим мужем. Ее недолгое 

женское счастье оборвалось в самом начале войны. 

Муж Марии Владимир Иванович Пляшкевич, младший лейтенант, командир 

взвода 877 стрелкового полка 282 стрелковой дивизии, погиб 10 июня 1942 года при 

обороне Ленинграда под Старой Руссой. Умерла от простуды старшая сестра, трагически 

погиб сын. Горе не сломило мужественную женщину. Стране нужен был уголь. Много 

угля. Для повышения его добычи М. П.. Косогорова пошла на риск, открыв курсы горных 

мастеров для девушек (мужских рук не хватало). И коллектив шахты «Зиминка» 

четырежды завоевал переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. 

Однажды на «Зиминку» прибыл нарком В. В. Вахрушев. И как назло, вспоминала 

сама Мария Прохоровна, прорвало глину - не выдержала перемычка, отделявшая штрек от 

заиленной выработки. Целый участок вышел из строя. А это потеря как минимум 350 тонн 

угля в сутки. 

«Сколько нужно времени, чтобы пустить участок?», - спросил Вахрушев. «Месяц», 

- ответила Косогорова. «Десять дней, и не больше», - потребовал нарком. «Даю гарантию - 

восстановить участок за месяц», - повторила она. «Не нужны мне такие гарантии», - 

вскипел нарком и твердо дал понять: с Косогоровой или без нее, а уголь должен быть. 

Участок пустили через две недели. 

Легенда-быль о том, как неприметная, среднего роста, хрупкая женщина в годы 

войны возглавляла шахту, живет в памяти людей и поныне. 

Человеческие качества простой русской женщины отмечали все, кто с ней работал. 

Даже в тяжелые военные годы умела Мария Прохоровна устроить праздник для шахтеров. 

И когда шахта стала победительницей Всесоюзного соревнования, в клубе был накрыт 

стол. А на столе - хлеб, мясо, фрукты и другие угощения. Праздник, который так нужен 

был людям в то суровое время. 

Основной рабочей силой в годы войны были женщины: коногоны, мотористки, 

забойщицы. Чтобы выжить, чтобы они не падали в забое от голода, М. П. Косогорова 

организовала приусадебное хозяйство. Были выделены каждому обязательные три сотки. 

После первого же урожая в столовой появились дополнительные обеды, а многодетные 

семьи получили доппайки. 

В 1944 году Совнаркомом промышленности Мария Прохоровна была направлена в 

Донбасс на восстановление затопленных шахт. И предстал перед ней шахтерский край, 

истерзанный врагом, с подкошенными, как трава, копрами. Ей показали шахту 

«Калиновка» (им. Калинина в Донбассе), которую фашисты превратил и в могилу, 

расстреляв и сбросив в ствол несколько тысяч человек. В эту шахту Мария Прохоровна 

твердо решила вложить свое сердце, знания и опыт, чтобы поднять из руин и сделать 

памятником саперу, погибшему под Старой Руссой, и тысячам его донецких братьев. И 

сделала. 

После войны Мария Прохоровна продолжала работать в Министерстве угольной 

промышленности СССР. Но с родной «Зиминкой», где прошли ее самые трудные годы, не 

прерывала связи до конца своих дней. 
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В 1983 году коллектив шахты «Зиминка» учредил переходящий приз имени Марии 

Косогоровой - хрустальный кубок, который вручался лучшему шахтерскому коллективу, 

победителю соцсоревнования. Тогда же Мария Прохоровна в последний раз побывала на 

земле Кузбасской.  

Шахтеры – «зиминцы» возили землю из Прокопьевска на ее могилу в Донецк. 

Здесь на средства шахты был установлен обелиск в память о М.П. Косогоровой. 

Сегодня имя легендарной Марии Косогоровой золотыми буквами начертано на 

стеле “Почетные граждане города Прокопьевска”; Светлый образ женщины-труженицы, 

внесшей неоценимый вклад в развитие угольной промышленности, навсегда останется в 

памяти прокопчан.  

Мария Прохоровна Косогорова умерла в 1992 году в возрасте 88 лет. 

 

Источники: 

1. Засадная, Н. Жизненный подвиг - в служении людям / Н. Засадная // 

Шахтерская правда. – 2003. -  2 сентября (№ 161). – С. 1. 

2. Засадная, Н. Просто Мария / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2003. – 29 

августа (№ 160). - С. 3. 

3. Золотыми буквами навечно вписаны имена в историю // Шахтерская правда. 

– 2003. – 29 августа (№ 160). - С. 1.  

  

 

МЕЛЕР ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 30. 06. 2003 г. 
 

Имя этого человека на слуху у прокопчан уже 

несколько последних десятилетий. Родился Виктор 

Андреевич Мелер на Украине, потом семья переехала на 

Кавказ, оттуда родителей, как и многих советских 

немцев, перебросили в Сибирь и разлучили, призвали в 

трудовую армию. 11-летним мальчишкой Виктор остался 

с 80-летней бабушкой, и годы войны прошли в глухой 

тайге, куда их увезли на кулацкое поселение. В 1945 году, 

после окончания войны, мать забрала их в Прокопьевск. 

Вначале жили в землянке на Голубевке, позже 

перебрались в барак на Ясную Поляну, где Виктор и 

закончил десятилетку. Затем работал завхозом в школах 

№№ 40, 16.  

В 1955 году Виктор Андреевич поступил на 

заочное обучение в Сталинский (Новокузнецкий) 

пединститут, закончил геофак, но ни одного урока 

географии так и не провел. Стал завучем 

производственного обучения, в стенах родной школы 

готовили слесарей, токарей, водителей. 

Чуть позже Виктора Андреевича назначили директором новой школы № 69 на 

Ясной Поляне. Затем – директором строящейся яснополянской школы № 71, которую 

возглавлял 10 лет, 1965 по 1975 годы. Школа гремела в эти годы блестящими 

результатами, и Мелер был назначен на должность завгороно. Почти полвека посвятил 

педагогике заслуженный учитель России Виктор Андреевич Мелер, 22 года из них 

возглавлял гороно.  

Вклад Виктора Андреевича на поприще образования снискал не только добрую 

славу и уважение среди бывших коллег и учеников, но и отмечен званиями «Отличник 

народного просвещения», «Заслуженный учитель России», лауреат областной премии 
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фонда Михаила Волкова. Среди наград В. А. Мелера – орден Дружбы народов, медали «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и «60 лет Кемеровской области».       

Решением Прокопьевского городского Совета депутатов Виктору Андреевичу 

Мелеру присвоено звание «Почетный гражданин города Прокопьевска». 

Мелер Виктор Андреевич ушел из жизни 21 октября 2020 года. 

Источники: 
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правда. – 2003. – 2 сентября (№ 161). - С.1.  
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3. Татаринцева, И. Виктор Мелер: Детей нужно любить / И. Татаринцева // 

Шахтерская правда. – 2003. – 2 сентября (№ 161). - С. 3.  

4. 21 октября 2020 года ушел из жизни Мелер Виктор Андреевич (1931-2020) // 

Шахтерская правда. – 2020. – 29 октября (№ 44). – С. 13. 

 

 

ДОРОШЕНКО ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Дата присвоения звания – 18. 06. 2004 г. 
 

Родился в 1933 году. Родом Виталий 

Михайлович не из Прокопьевска, но стал его 

гордостью и почетным жителем. Вместе с любимой 

супругой, прокопчанкой, Любовью Павловной, 

Виталий Дорошенко приехала в наш город в 1957 году 

после окончания Томского медицинского института 

по распределению. 

С 1957 года работает в здравоохранении города 

Прокопьевска хирургом, в течение 20 лет (1974-1994 

гг.) возглавлял хирургическую службу города. 

Начинал свой трудовой путь Виталий 

Михайлович хирургом городской больницы № 2. 

Провел множество удачных операций. Высокий 

профессионализм, доброжелательное отношение к 

пациенту позволяли Виталию Михайловичу творить в 

хирургии чудеса. Он одним из первых в области 

провёл пластическую операцию желудка, тем самым 

спас молодому человеку жизнь. Операции на легких и других внутренних органах он 

делал также с ювелирным мастерством. Делился опытом с коллегами на Всероссийских 

съездах врачей. В биографии супругов Дорошенко есть запись и об исполнении 

интернационального долга по линии Красного Креста в Алжире, где Виталий Михайлович 

руководил госпиталем. Перед отправкой в африканское государство глава семейства 

прошел школу военного врача на Дальнем Востоке, которая пригодилась во время 

Алжирской командировки. По возвращении в Прокопьевск продолжил врачевание 

горожан. В течение 20 лет возглавлял хирургическую службу города. На двоих с супругой 

Любовью Павловной почти 90 лет трудового стажа. Они родоначальники медицинской 

династии. В родне 22 доктора, в числе которых дети и внуки. Общий стаж династии 

приближается к 170 годам. 

Коллеги, которым довелось поработать с Дорошенко за одним операционным 

столом отмечают, что Виталий Михайлович всегда был поразительно скромен, тактичен и 

внимателен. Главной заповедью хирурга было - не навредить, относиться к больному, как 

к родному человеку.   
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За годы работы В.М. Дорошенко внес огромный вклад в становление 

здравоохранения города. Под его руководством проводится большая организаторская 

работа по внедрению передовых форм и методов работы, становлению и 

совершенствованию лечебно-диагностических служб. На базе городской больницы № 2 

организуется отделение хирургических инфекций. В городской больнице № 1 

концентрируются хирургические отделения по оказанию плановой и неотложной 

хирургической помощи, открываются колопроктологическое, онкологическое отделения. 

В.М. Дорошенко - "Заслуженный врач РСФСР", он награжден знаком "Отличник 

здравоохранения", медалями "За доблестный труд" и "За трудовое отличие", юбилейной 

медалью "65 лет Кемеровской области". 

Постановлением Прокопьевского городского Совета депутатов от 18 июня 2004 

года за выдающийся вклад в развитие здравоохранения города и подготовку медицинских 

кадров присвоено звание "Почетный гражданин города Прокопьевска". 

В апреле 2017 года врач ушел из жизни. 

  

Источники: 

1. Кошкина, Л. 9 апреля Прокопьевск простился с заслуженным врачом Российской 

Федерации, Почетным гражданином города Дорошенко Виталием Михайловичем / Л. 

Кошкина. – Текст : электронный // ТРК 27 плюс : официальный сайт. – URL 

: http://27trk.ru/news/prokopievsk/35688/ 

2. Попкова, Е. Е. Династия врачей Дорошенко как пример служения малой родине, 

Отечеству / Е. Е. Попкова // Образование. Карьера. Общество. - 2020. - № 1. - С. 49-51. 

3. Решение № 96 от 18.06.2004 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

житель города Прокопьевска». 

 

КАУФМАН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Дата присвоения звания – 30. 06. 2006 г. 
 

Юрий Алексеевич Кауфман – один из 

известнейших лидеров профсоюзного движения Проко-

пьевска и Кузбасса. 

1949 года рождения. Прошел путь от 

горнорабочего на орденоносной шахте «Коксовая» до 

грамотного руководителя одной из крупнейших 

профсоюзных организаций угольщиков России. 

Вся его жизнь, трудовая деятельность была 

связана с городом Прокопьевском. Получив среднее 

образование, отслужив в рядах Советской Армии в 

городе Норильске, Юрий Алексеевич, как и многие в то 

время, пришел работать на одну из шахт города - шахту 

«Коксовая», отработав там четверть века. Всего в уголь-

ной промышленности он отработал почти 40 лет. 

На шахте Юрий Алексеевич работал горнорабочим, горным мастером, началь-

ником очистного участка. 

За время работы на шахте любой вверенный ему участок, порой безнадежно 

отстающий, он выводил в число передовых коллективов. 

По-настоящему авторитет Ю.А. Кауфмана в глазах прокопчан вырос после истории 

с шахтой «Коксовая». В 1995 году добыча угля на шахте падала, себестоимость его росла, 

и нависала угроза закрытия предприятия. И тогда, в условиях реструктуризации, Юрий 

Алексеевич (его только что избрали председателем профсоюзной организации шахты 

«Коксовая») отстоял родное предприятие. Были найдены средства государственной 

http://27trk.ru/news/prokopievsk/35688/


19 

 

поддержки, шахта «Коксовая» проработала почти 20 лет, а также удалось сохранить и 

шахтовый профилакторий. 

Его высокие организаторские способности, ответственность проявились и во время 

«рельсовой войны». 

С 1997 года работал председателем Прокопьевской территориальной организации 

Росуглепрофа. Он сделал терком лучшим в Кузбассе и России. 

В 1998 году Юрий Алексеевич, являясь членом городского координационного со-

вета, возглавляемого директором шахты «Зенковская» В.А.Гараниным, умело проводил 

переговорные процессы с представителями правительства и министерств. Совместными 

действиями координационный совет добился выполнения законных требований 

бастующих, угольные предприятия в городе были сохранены. 

С января 1998 года и по 2007 год у шахт Прокопьевска сменилось пять собствен-

ников. В это время основной задачей Прокопьевского теркома, совместно с 

администрацией города, стала задача - получить долги здесь и сейчас с уходящего 

собственника, а если нет, то добиться передачи их в полном объеме новому собственнику. 

И эта задача была достигнута. 

В январе 2001 года Ю.А. Кауфман был избран председателем территориального 

объединения организаций профсоюзов г. Прокопьевска. 

По личной инициативе Юрия Алексеевича было разработано и подписано Согла-

шение о социальном партнерстве между профсоюзом угольщиков и ООО «Управляющая 

компания «Прокопьевскуголь», ООО «РОСА «Кузбасс», ЗАО «Стройсервис», 

предусматривающее защиту трудовых и социально-экономических прав трудящихся 

угольных предприятий. Ю.А. Кауфман принимал непосредственное участие в разработке 

программ, направленных на повышение оплаты труда работников. 

На всех предприятиях были заключены коллективные договоры, улучшающие со-

циальную защиту работников по сравнению с действующим законодательством и 

отраслевым тарифным соглашением. С августа 2003 года на предприятиях терри-

ториальной организации трудящиеся получали заработную плату не ниже прожиточного 

минимума. 

Особое внимание Ю.А. Кауфман уделял решению социальных проблем, контролю 

за выполнением комплексной программы улучшения условий труда горняков, 

организации горячего питания, состоянию моек, душевых, медицинских фитоцентров, 

оздоровлению работающих. 

В январе 2004 года создана единая профсоюзная организация «Прокопьевские 

коммунальные системы» с численностью более шести тысяч членов профсоюза. 

Подписано городское отраслевое тарифное соглашение между территориальной 

организацией и администрацией города, которое существенно увеличило социальные 

гарантии работников коммунальной сферы. 

Юрий Алексеевич пользуется заслуженным авторитетом в шахтерском Про-

копьевске и вырос до уровня политика. 

В апреле 1999 года Ю. А. Кауфман был избран депутатом в Совет народных де-

путатов Кемеровской области. В подтверждение важности и продуктивности его работы в 

областном Совете в 2003 году кандидатура Юрия Алексеевича была поддержана блоком 

«Служу Кузбассу», и он был избран на второй срок депутатом Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 

В 2006 году за заслуги перед родным городом ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Прокопьевска». 

В сентябре 2006 года Ю.А. Кауфман был избран председателем Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса. 

2 декабря 2007 года Юрий Алексеевич Кауфман был избран депутатом Го-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва. Несмотря на за-

груженность, Юрий Алексеевич с успехом совмещал профсоюзную и депутатскую 

деятельность. 
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В 2011 году Ю.А. Кауфман был отмечен высшей наградой города Прокопьевска - 

золотым знаком «Доблесть Прокопьевска». 

За время своей работы Юрий Алексеевич неоднократно был награжден минис-

терскими, областными и профсоюзными наградами. 

Сегодня Юрий Алексеевич находится на заслуженном отдыхе. 

Ю.А. Кауфман - "Почетный работник угольной промышленности", "Почетный 

работник топливно-энергетического комплекса", "Человек года 1999" города 

Прокопьевска. Он полный кавалер знака "Шахтёрская слава", награжден золотым знаком 

"Горняк России", орденом русской православной церкви св. благочинного князя Даниила 

Московского, медалями "За особый вклад в развитие Кузбасса" 3 и 2 степеней, "За 

служение Кузбассу", золотым знаком "Шахтерская доблесть" и другими наградами. 

  

 Источники: 

1. Алексеева, Р. Стальной характер / Р. Алексеева // Профсоюзная жизнь. – 2019. – 

23 августа (№ 7). – С. 3. 

2. Решение № 74 от 30.06.2006 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

житель города Прокопьевска» Кауфману Юрию Алексеевичу. 

 

 

БОКАРЕВ АНДРЕЙ РЭМОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 19. 06. 2007 г. 
 

Андрей Рэмович Бокарев родился в Москве в 1966 

году, в 1990 году окончил Московский финансовый 

институт по специальности международных и 

экономических отношений.  

Андрей Рэмович Бокарев - известный в Кузбассе 

руководитель предприятий открытой угледобычи. 

Работал заместителем генерального директора по 

внешнему рынку закрытого акционерного общества 

«Управляющая  компания СТИНхолдинг», был членом 

совета директоров открытого акционерного общества  

«Уральская  горно-металлургическая компания» и совета 

директоров акционерного общества «Алтайкокс». В 1999 

году А.Р. Бокарев возглавил совет директоров компании 

«Кузбассразрезуголь». За этот период времени А.Р.  

Бокарев внес огромный вклад в становление и развитие 

предприятий компании «Кузбассразрезуголь». При непосредственном влиянии А.Р. 

Бокарева происходит увеличение инвестиций, которое позволило начать полное 

техническое перевооружение предприятий компании. 

За большой вклад в развитие экономики Кузбасса Андрей Рэмович Бокарев 

награжден орденом «Доблесть Кузбасса», удостоен медалей Кемеровской области: «60 лет 

Кемеровской области», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II 

и III степеней, «За бизнес во имя созидания». 

В 2003 году А.Р. Бокареву присвоено звание «Лауреат премии Кузбасса». Он 

удостоен знака «Шахтерская слава» III степени, а также знака «Почетный шахтер 

Кузбасса». 

В 2007 году А.Р. Бокареву присвоено звание «Почетный житель города 

Прокопьевска». 

Источники: 

1. Решение № 314 от 19.06.2007 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

житель города Прокопьевска» Бокареву Андрею Рэмовичу. 
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ВОДЯНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Дата присвоения звания – 24. 06. 2008 г. 
 

Водянов Николай Михайлович – почетный 

гражданин города Прокопьевска, заслуженный врач 

РФ, доктор медицинских наук, профессор. 

Родился в Волгоградской области. Окончил 

Волгоградский медицинский институт. 

Н. М. Водянов приехал в Прокопьевск после 

окончания Сталинградского медицинского института 

по комсомольской путевке. Работал в областной 

травмбольнице с 24 июля 1961 года по 2001 год 

(врачом-ординатором, научным сотрудником, зав. 

отделом реабилитации филиала Новосибирского 

НИИТО, зам. директора, директором КузНИИ 

травматологии и ортопедии). 

По инициативе Н. М. Водянова в 1986 г. на базе 

КузНИИТР открыт межрегиональный центр 

микрохирургии. Им создана сибирская школа 

пластических хирургов кисти и микрохирургии, 

подготовлено 150 специалистов, что позволило открыть отделения хирургии кисти и 

микрохирургии в городах Сибири и Дальнего Востока. Совместно с К.Г. Ниренбургом он 

организовывал помощь травмированным шахтерам на догоспитальном этапе (в бригаду 

ВГСЧ включен врач), что позволило снизить летальность среди травмированных 

шахтеров более чем в три раза. Под его руководством как главного областного ортопедо-

травматолога (1982-1998 гг.) в Кузбассе создана ортопедо-травматологическая служба, 

одна из лучших в России. 

Он выполнил свыше 17 тысяч оперативных вмешательств и по решению 

Международной академии наук вошел в сотню виднейших хирургов 20 века. Его 

уникальные научные разработки которого до сих пор находятся на вооружении 

отечественной микрохирургии. 

Николай Михайлович был универсальным донором и, спасая больных, давал им 

свою кровь. Девизом Водянова по жизни были слова: «Спешите делать добро». Он 

руководил отделением, больницей, научно-исследовательским институтом травматологии, 

занимался научной деятельностью. По его инициативе при поддержке генерального 

директора объединения «Прокопьевскуголь» на базе профилактория «Шахтер» впервые в 

СССР был организован центр реабилитации шахтеров, который сыграл огромную роль в 

оздоровлении травмированных горняков Кузбасса. Совместно с Климентием 

Григорьевичем Ниренбургом, доктором медицинских наук, бывшим главным врачом 

больницы, они организовали помощь пострадавшим горнякам на догоспитальном этапе, 

добившись, чтобы в бригаду ВГСЧ был включен врач. Это позволило снизить смертность 

среди травмированных шахтеров более чем в три раза. 

С 2002 г. – профессор кафедры травматологии и ортопедии Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей (НГИУВа). Автор более 340 

статей, 54 методических рекомендаций, 6 монографий, 13 изобретений, 120 

рацпредложений. 

За беззаветную любовь к городу, за большой вклад в развитие здравоохранения 

Кузбасса доктор Водянов был удостоен звания Почетного гражданина города 

Прокопьевска, золотого знака «Доблесть Прокопьевска», «Золотого знака «Кузбасс». 

Лауреат премии Кузбасса, «Лучший травматолог Кузбасса» (2006 г.), «Лучший хирург 

России» (2006 г.). 
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 Н.М. Водянов - член правления Ассоциации травматологов-ортопедов России. В 

2006 г. принял участие во Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший хирург 

России», где занял второе место. За заслуги в здравоохранении Прокопьевска признан 

«Человеком года-2007». 

4 апреля 2014 года Николай Михайлович ушел из жизни. 

  

Источники: 

1. Водянов Николай Михайлович // Руководящий профессорско-преподавательский 

состав Новокузнецкого института усовершенствования врачей. - Новокузнецк, 2008. - С. 

24-35. 

2. Засадная, Н. Доктор Водянов / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 21 

августа (№ 95). – С. 3. 

3. Решение № 554 от 24.06.2008 о присвоении почетного звания «Почетный житель 

города Прокопьевска» Конторовичу Алексею Эмильевичу и Водянову Николаю 

Михайловичу. 

 

 

КОНТОРОВИЧ АЛЕКСЕЙ ЭМИЛЬЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 24. 06. 2008 г. 
 

Академик Российской академии наук, 

доктор геолого-минералогических наук, 

почетный гражданин Кемеровской области и 

города Прокопьевска Алексей Эмильевич 

Конторович – человек с интересной судьбой и 

невероятным талантом исследователя. 

Он родился в 1934 году в украинском 

городе Харьков. С 1941 года его второй 

родиной стал Прокопьевск. Алексей 

Эмильевич учился в старейшей школе города 

№ 1. Он был не просто круглым отличником, а 

жил активной общественной жизнью, был 

секретарем комсомольской организации, 

увлеченно занимался спортом. Закончив в 

1951 году школу с золотой медалью, Алексей 

Конторович поступил на физический факультет Томского государственного университета. 

После окончания Томского государственного университета с 1958 г. работал 

инженером, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, отделом. 

С 1989 года — заместитель директора по научной работе Сибирского научно-

исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья 

(СНИИГГиМС). 

В 1989-1997 гг. — заместитель директора, генерального директора Объединенного 

института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения Российской 

академии наук (ОИГГМ СО РАН). 

В 1997-2007 гг. — директор Института геологии нефти СО РАН (с 2006 г. 

Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука). 

В настоящее время советник РАН, научный руководитель Института нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А. А. Трофимука. 

Профессор Конторович – известный в мире специалист в области геологии нефти и 

газа, органической геохимии, математической геологии. При его активном участии в 70 - 

90-е годы прошлого века были разработаны комплексные программы проведения 

геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной и Восточной Сибири, Якутии. Он 
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участвовал в открытии и разведке месторождений нефти и газа в этих регионах, 

количественной оценке перспектив их нефтегазоносности, а также в открытии и 

проектировании разведки многих месторождений. 

Он один из основных авторов «Стратегии экономического развития Сибири» и 

«Энергетической стратегии России». 

Алексей Конторович является автором свыше 1000 научных работ и статей, в том 

числе более 50 монографий. Под его руководством защищено свыше 80 кандидатских 

диссертаций, более 30 его учеников стали докторами наук. 

Заслуги академика Алексея Эмильевича Конторовича неоднократно отмечались 

высокими наградами международного и российского масштаба. Среди них 

международная премия «Глобальная энергия», Государственная премия правительства 

Российской Федерации в области науки и техники. Российская независимая премия 

«Триумф», «Демидовская премия», международный орден «За эффективное партнерство 

между Россией и Швецией», ордена Трудового Красного Знамени, Почета, «За вклад в 

развитие горно-геологической службы России», «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV 

степеней, он кавалер золотого знака «Доблесть Прокопьевска» и многих других 

достойных наград. 

Алексей Эмильевич Конторович является заслуженным геологом РСФСР. Ему 

присвоены звания «Почетный нефтяник», «Отличник разведки недр», «Почетный 

работник газовой промышленности». Его именем названо месторождение нефти в 

Томской области. 

В Прокопьевске в честь А. Э. Конторовича открыта мемориальная доска на здании 

старейшей в городе школе № 1. 

  

Источники: 

1. 28 января 2019 года 85-летний юбилей отмечает наш прославленный земляк, 

ученый мирового масштаба Алексей Эмильевич Конторович // Шахтерская правда. – 2019. 

– 24 января (№ 6). – С. 5. 

2. Баева, Е. «Служу России и школе № 1» / Е. Баева // Диалог. – 2013. – 9 октября 

(№ 41). – С. 2. 

3. Глобальные проблемы нефти и газа и новая парадигма развития нефтегазового 

комплекса России // Наука из первых рук. – 2016. - № 1. – С. 1-17. 

4. Засадная, Н. Новое имя / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2013. – 8 октября 

(№ 115). – С. 2. 

5. Конторович, А. Э. К Арктике готовы / А. Э. Конторович // Совет директоров 

Сибири. - 2016. - июль. - № 7. - С. 4-7. 

6. Конторович, А. Э. Нам рано жить воспоминаньями : беседа с академиком А. Э. 

Конторовичем / А. Э. Конторович ; записал Ю. Плотников // Наука в Сибири. - 2009. - 29 

января (№ 4). - С. 3, 4. 

7. Конторович, А. Э. Человек сам по себе не существует, он живет в общении с 

другими : беседа с академиком А. Э. Конторовичем / А. Э. Конторович // Честное слово. - 

2009. - 28 января (№ 5). - С. 6. 

8. Нотман, Р. В эпицентре жизни / Р. Нотман // Советская Сибирь. - 2004. - 28 

января (№ 16). - С. 2. 

9. Почетные доктора ТГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/b95/kontorovich.pdf 

10. Юрьева, О. Наглядный пример для подражания / О. Юрьева // Кузбасс. – 2013. – 

8 октября (№ 183). – С. 4. 
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ЦЕЛЬКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 21. 07. 2008 г. 
 

Александр Целько – коренной сибиряк. Родился 

в 1956 году в Чистоозерном районе Новосибирской 

области. Окончил Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта в 1978 году. 

Свой трудовой путь он прошел от составителя 

поездов до начальника Западно-Сибирской, а позже 

Южно-Уральской железных дорог. С мая 2000 года 

работал заместителем министра путей сообщения, затем 

первым заместителем министра путей сообщения 

Российской Федерации. Возглавлял Западно-Сибирскую 

железную дорогу – одну из важнейших транспортных 

артерий страны, соединяющую регионы Сибири и 

Дальнего Востока с центром России. 

Александр Витальевич Целько – Заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации, Почетный 

гражданин Кемеровской области. 

Награжден Орденом «Знак Почета», Орденом «За 

служение Отечеству» III степени, медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и II 

степени, Лауреат Премии Фонда Михаила Волкова. 

 

Источники: 

1. Решение от 21.07. 2008 г. о присвоении почетного звания «Почетный житель 

города Прокопьевска» Целько Александру Витальевичу. 

 

 

РУДНИК МАРК АБРАМОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 23. 06. 2009 г. 
 

Рудник Марк Абрамович – заместитель 

губернатора Кемеровской области по 

координации правоохранительных органов 

военного управления c 04.08.2003 по 22.06.2009 

гг. 

Родился 23 марта 1941 г. в г. Клинцы 

Брянской области. Трудовой путь начал токарем 

завода «Кузбассэлектромотор» в ноябре 1958 г. В 

1960-1964 учился в Кемеровском 

государственном  педагогическом  институте. С 

1964 по 1978 гг. работал директором ряда школ. 

В 1964-65 гг. служил в в/ч 18303.  

В мае 1978 г. направлен на службу в 

милицию. Последовательно работал начальником 

ИДИ управления уголовного розыска, зам. 

начальника УУР УВД области.  

С 1987 по 1997 гг. возглавлял управление вневедомственной охраны УВД КО.  
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С сентября 1991 г. назначен зам. начальника МОБ УВД КО, а с 1997 г. зам. 

начальника ГУВД области, генерал-майор милиции.  

В августе 2004 г. назначен зам. губернатора Кемеровской обл. по координации 

правоохранительных органов военного управления. 

Зарекомендовал себя волевым, грамотным и решительным руководителем. 

Возглавляя ВОХР области, усовершенствовал методы её работы, организовал тесную 

координацию с другими службами.  

В 1997 г. будучи начальником МОБ за короткое время определил приоритетные 

направления и умело направил деятельность л/с МОБ на предупреждение и пресечение 

преступлений.  

Отличается высоким пониманием служебного долга, особой ответственностью за 

порученное дело, грамотными действиями в условиях чрезвычайной ситуации.  

Лично 12 раз выезжал в служебные командировки в Чечню, где действовал 

решительно, но при этом грамотно и разумно, не допуская потерь подчиненных. 

Принимал участие в боевых действиях.  

Награждён орденом «За личное мужество», медалями «За отличие в охране 

общественного порядка», «За верность долгу» и многими другими; нагрудными знаки «За 

отличие в службе», «Отличник милиции» и др. 

 

Источники: 

1. Решение № 181 от 23.06.2009 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин города Прокопьевска» Руднику Марку Абрамовичу, Чубарову Борису 

Васильевичу. 

 

 

ЧУБАРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Дата присвоения звания – 23. 06. 2009 г. 
 

Чубаров Б. В. родился 24 апреля 1949 года в г. 

Прокопьевске Кемеровской области в семье 

горноспасателя. 

Трудовой путь Чубарова Б. В. начался в 1966 году 

после окончания средней школы бетонщиком отдела 

капитального строительства Прокопьевского районного 

узла связи, затем работал слесарем по ремонту и 

тарированию шахтной контрольно-измерительной 

аппаратуры 15-го военизированного горноспасательного 

отряда ВГСЧ Кузбасса. 

С 1968 года по 1970 год Чубаров Б. В. служил в 

рядах Советской Армии. 

После службы Чубаров Б. В. продолжил свою 

трудовую деятельность в военизированных 

горноспасательных частях Кузбасса в должности 

респираторщика оперативного взвода 15-го 

военизированного горноспасательного отряда. 

Выбор профессии для него был не случайным – его отец, Василий Сергеевич, 19 лет 

прослужил в отряде, став родоначальником горноспасательной династии, общий стаж 

которой составляет около 380 лет. 

За отличную службу Чубаров Б.В. был направлен командованием отряда на учебу в 

Донецкий горный техникум и в 1974 году с отличием окончил его, а в 1984 году он с 

отличием, без отрыва от производства, окончил Сибирский металлургический институт им. 

С. Орджоникидзе. 
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Работал командиром отделения, помощником командира взвода, командиром 

оперативного взвода, помощником командира отряда по оперативно - технической работе. 

С сентября 1993 года Чубаров Б. В. стал командиром Прокопьевского ОВГСО 

филиала ФГУП ВГСЧ. 

В 2002 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Тушение подземных 

пожаров». Б.В. Чубаров – кандидат технических наук, "Заслуженный спасатель РФ", 

действительный член Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

Б.В. Чубаров показал себя высококвалифицированным специалистом, технически 

грамотным руководителем. Его отличительная черта – широкая эрудиция, инициативность, 

умение быстро принимать нужные решения в экстремальной ситуации в условиях 

ликвидации аварии, а также прогрессивные взгляды на развитие угольной отрасли и ВГСЧ. 

Богатый производственный опыт, высокая квалификация горного инженера, хорошие 

организаторские способности помогли Борису Васильевичу заслужить уважение не только 

среди горноспасателей, но и среди руководителей Администрации Кемеровской области, 

города Прокопьевска и угольных предприятий. Он принимал участие в ликвидации более 

чем 1500 аварий и их последствий на шахтах Кузбасского угольного бассейна, а это – сотни 

подземных пожаров, десятки взрывов газа метана и пыли, обрушений, затоплений и 

прорывов глины. Б.В. Чубаров умело организовывал действия горноспасателей для 

ликвидации аварий на шахтах в кратчайшие сроки с минимальными потерями людей и 

техники. Он много внимания уделял профессиональной подготовке личного состава, 

воспитанию достойной смены, оснащению отряда современным оборудованием для 

ликвидации подземных 

аварий, профилактическим обследованиям обслуживаемых предприятий. 

Борис Васильевич - лауреат премии Российской Академии Естественных наук. Он 

награжден орденом Мужества, орденом Кемеровской области "Доблесть Кузбасса", 

золотым знаком «Горняк России», медалями "За особый вклад в развитие Кузбасса" 3 

степени. Он полный кавалер знака "Шахтёрская Слава". 

Чубаров Б. В. имеет 59 научных трудов, из них: 8 статей, 9 - патентов на изобретения 

и 42 патента и свидетельства на полезные модели, а за разработку и внедрение новых 

способов профилактики, локации и локализации очагов самовозгорания угля в 

действующих выемочных полях шахт Кузбасса ему в августе 2005 года Российской 

Академией Естественных наук присуждена премия имени Академика А. А.Скочинского. 

Постановлением Прокопьевского городского Совета депутатов от 23 июня 2009 года 

за значительный вклад в социально-экономическое развитие города, самоотверженный 

доблестный труд присвоено звание "Почетный гражданин города Прокопьевска". 

В 2015 г. Борис Васильевич Чубаров ушел на заслуженный отдых. Но это не значит, 

что он расстался с отрядом. Его знания и опыт по-прежнему востребованы. В сложных 

ситуациях специалисты отряда обращаются за советом к своему легендарному командиру. 

 

Источники: 

1. Решение № 181 от 23.06.2009 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин города Прокопьевска» Руднику Марку Абрамовичу, Чубарову Борису 

Васильевичу. 

2. Чубаров Борис Васильевич // Уголь. - 2019. - № 5. - С. 108. 
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ТУЛЕЕВ АМАН-ГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 24. 06. 2011 г. 
 

Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 

(Аман Гумирович) родился 13 мая 1944 года в 

городе Красноводск Туркменской ССР в семье 

служащего. Отец - Молдагазы Колдыбаевич. После 

его смерти Тулеев воспитывался отчимом - 

Власовым Иннокентием Ивановичем (умер в 1984 

году). Аман Гумирович называет его вторым отцом. 

Мама - Власова Мунира Файзовна (умерла в 2001 

году). 

Трудовой путь начинал стрелочником на 

железнодорожной станции Краснодар-1. В 1961 

году поступил в Тихорецкий железнодорожный 

техникум, который окончил с отличием. 

После окончания учебы по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный 

поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции. Затем были 

три года службы в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. 

Военная профессия – сапер.  

После службы вернулся в Мундыбаш на прежнее место работы. В 1969 году стал 

начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. 

В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог. 

С 1973 по 1978 годы – начальник железнодорожной станции города Междуреченск. 

С 1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке: сначала заместителем, а затем 

начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. 

Умелого хозяйственника и грамотного руководителя А.Г.Тулеева в 1985 году 

назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. 

В 1988 году окончил Академию общественных наук. В этом же году был назначен 

начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе. 

В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому 

национально-территориальному округу. В марте 1990 года избран депутатом 

Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его Председателем. 

Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. 

На должности Председателя областного Совета народных депутатов проработал до 

октября 1993 года. 

В апреле 1991 года А. Г. Тулеев баллотировался на пост Президента России и занял 

четвертое место из шести. В основе его программы – несогласие с курсом реформ, 

который проводил Б. Н. Ельцин, потому что этот курс вел к развалу государства и 

обнищанию людей. 

В 1993 года А. Г. Тулеев был избран депутатом Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Кузбасса. 

С марта 1994 года по июль 1996 года возглавлял Законодательное Собрание 

Кемеровской области.  

Участвовал в выборах Президента РФ в 1996 году. Перед первым туром снял свою 

кандидатуру в пользу лидера КПРФ Г. А. Зюганова. 

В 2000 году на президентских выборах стал 4-м из 11 претендентов. 

С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А. Г. Тулеев - член Правительства 

Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству с государствами-участниками 

Содружества Независимых Государств. 
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В июле 1997 года Указом Президента РФ А. Г. Тулеев назначен Главой 

Администрации Кемеровской области. 

С октября 1997 года – губернатор Кемеровской области. Вся деятельность А. Г. 

Тулеева на посту губернатора посвящена повышению жизненного уровня кузбассовцев, 

улучшению социально-экономического положения в области. 

25 марта 2018 года в Кемерове произошёл пожар в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня». 1 апреля 2018 года Аман Тулеев обратился к президенту Российской 

Федерации с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному 

желанию, которое было удовлетворено. 

 

Источники: 

1. Аман Тулеев : Человек, политик, губернатор. – Кемерово : Центр-полиграф, 

2004. – 320 с. 

2. Потапова, Ю. Отставка Тулеева принята / Ю. Потапова // Российская газета. – 

2018. – 2 апреля (№ 68). – С. 1, 5. 

3. Решение № 685 от 24.06.2011 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин города Прокопьевска» Тулееву Аману-Гельды Молдагазыевичу. 

4. Чащин, К. Чем запомнился Аман Тулеев / К. Чащин // Комсомольская правда. – 

2018. – 3 апреля (№ 35). – С. 1, 3, 7-11, 15. 

 

 

ГАРАНИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 26. 06. 2012 г. 
 

Гаранин Валерий Анатольевич 

родился 28 декабря 1956 года в городе 

Омске. В 1979 году окончил Кузбасский 

политехнический институт и начал трудовую 

деятельность в угледобыче. В Кузбассе он 

прошел путь от горного мастера до директора 

шахты "Северный Маганак", позже 

руководил шахтой "Зенковская". С мая 1999 

года до 2016 года был главой города 

Прокопьевска. 

Кандидат экономических наук, 

«Почетный работник угольной 

промышленности», «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса», 

полный кавалер знаков «Шахтерская слава», «Трудовая слава», «За заслуги в развитии 

физкультуры и спорта». В 1999-2016 гг. – глава города Прокопьевска. Награжден орденом 

Дружбы, орденом Почета, Почетной грамотой Президента Российской Федерации Д. А. 

Медведева, Благодарственным письмом Президента Российской Федерации В. В. Путина, 

орденами: «Доблесть Кузбасса», «За обустройство земли Кузнецкой», «За доблестный 

шахтерский труд»; почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс». В. А. Гаранин удостоен 

областных медалей: «За особый вклад в развитие Кузбасса» III, II степеней, «За честь и 

мужество», «За служение Кузбассу», «За веру и добро». В 1998 году В. А. Гаранин 

первым в Прокопьевске удостоен премии «Человек года», в 2012 году награжден знаком 

«Доблесть Прокопьевска». 

  

 

 

 



29 

 

Источники: 

1. Бердникова, А. Мэр Прокопьевска ушел в отставку / А. Бердникова // 

Комсомольская правда. – 2016. – 27 сентября (№ 109). – С. 8; Кузбасс. – 27 сентября (№ 

108). – С. 1; Шахтерская правда. – 2016. – 29 сентября (№ 109). – С. 1. 

2. Засадная, Н. Человек города / Н. Засадная // Шахтерская правда. - 2004. - № 155. - 

С. 1, 2. 

3. Гаранин, В. Откровенный разговор : беседа с мэром г. Прокопьевска В. 

Гараниным / записал И. Семенов // Шахтерская правда. -  2014. - 26 июня (№ 71). - С. 2, 3. 

4. Гаранин, В. Только вперед, сохраняя лучшее : беседа с бывшим мэром г. 

Прокопьевска В. Гараниным / записала И. Татаринцева // Шахтерская правда. - 2016. - 13 

октября (№ 115). - С. 2, 3. 

5. Дмитриев, В. За волю к победе / В. Дмитриев // Шахтерская правда. - 2011. - 16 

июня (№ 64). - С. 6. 

7. Решение № 870 от 26.06.2012 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин города Прокопьевска» Гаранину Валерию Анатольевичу. 

8. Семенов, И. Прокопьевск и время / И. Семенов // Шахтерская правда. - 2012. - 6 

сентября (№ 99). - С. 2, 3, 4.  

 

 

МАКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 25. 08. 2015 г. 
 

Макин Максим Александрович родился в 1974 году в 

Кемерове. В 1996 году окончил Кузбасский 

политехнический институт по специальности шахтное и 

подземное строительство, квалификация – горный инженер-

строитель. 

В 2008-2010 годах прошел обучение в 

Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации» по 

курсу МВА. 

Трудовой путь М. А. Макина связан с энергетической 

и строительной отраслями. Максим Александрович работал 

в ОАО «Теплоэнерго», где прошел путь от инженера 

производственно-технического отдела до генерального 

директора компании, председателя Совета директоров. Под 

его руководством предприятие из организации коммунальной энергетики выросло до 

современной компании энергостроительной отрасли. 

В декабре 2010 года он был назначен заместителем главы города Кемерово по 

строительству, начальником Управления городского развития. В этом же году он окончил 

Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

С июня 2012 года работал на посту заместителя губернатора по строительству. 

Макин Максим Александрович – генеральный директор ОАО «Теплоэнерго». 

М. А. Макин внесен в Книгу благотворителей Кузбасса. За свою трудовую 

деятельность награжден городскими, областными и федеральными наградами. 

 

Источники: 

1. Макин Максим Александрович. – Текст : электронный. – URL :  

https://opko42.ru/mmakin/ 

2. Решение № 234 от 25.08.2015 г. о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин города Прокопьевска» Макину Максиму Александровичу. 
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БАЗАРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Дата присвоения звания – 26. 05. 2017 г. 
 

Родился 30 августа 1947 года в 

городе Прокопьевске. 

Александр Базаркин – 

потомственный горняк, в шахту 

пришел по примеру отца и старшего 

брата.  

В 1967 году и устроился 

работать на шахту «3-3 бис» 

подземным горнорабочим. В 1968 году 

был призван в ряды Советской Армии, 

службу проходил в городе Норильске. 

После службы в Армии в 1970 

году начал работать на шахте «Ноградская» подземным проходчиком. Незаурядные 

способности молодого проходчика на шахте «Ноградская» оценили с первых дней и сразу 

приняли в комсомольско-молодежную бригаду.  

В 1977-м году за мастерство и высокие производственные показатели в возрасте 30 

лет Александр Александрович получил орден Трудового Красного Знамени. 

В 1978 году он уже сам возглавил ударную комсомольско-молодежную бригаду. 

Этот коллектив служил примером высокопроизводительного труда, являясь маяком 

не только шахты, но и всего Кузбасса. Работая на шахте, учился на вечернем отделении 

Прокопьевского горного техникума, в 1988 году получил специальность техник-

организатор производства. 

В полной мере организаторский талант опытного производственника раскрылся в 

профсоюзной работе. С 1988 года он руководил ею на родном предприятии, а в 1997 году, 

в самое непростое для угольной отрасли время, оказался востребован в городском теркоме 

угольщиков, где был избран заместителем председателя. 

В 1998 году был приглашен в ОАО «Управляющая компания «Прокопьевскуголь» 

на должность начальника управления социального мониторинга, затем работал 

заместителем генерального директора по общим вопросам. 

В 2000 году закончил Томский государственный архитектурно-строительный 

университет по специальности экономист-менеджер. 

В 2003 году получил второе высшее образование в Московском государственном 

открытом университете, присуждена квалификация горного инженера по специальности 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

В 2006 году он стал председателем теркома. Тяжелый период «рельсовых войн» не 

прошел мимо. Хотя было непросто, удалось, по его мнению, самое главное: не допустить 

беспорядков и отстоять права рабочих. 

Серьезную проверку на прочность Александру Базаркину пришлось пройти и в 

последующие. Понимая, что закрытие старых угольных предприятий процесс 

неизбежный, важно было сохранить социальную стабильность, в конструктивном диалоге 

добиться от собственников выполнения социальных гарантий и трудоустройства 

высвободившихся работников. Показатель авторитета и доверия коллективов тот факт, 

что Александра Базаркина трижды переизбирали председателем территориальной 

организации Росуглепрофа. 

Решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 26 мая 2017 

года № 438 за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие города 

Прокопьевска, особые заслуги в общественно-политической и профсоюзной деятельности 

на благо прокопчан присвоено звание «Почётный гражданин города Прокопьевска». 

В октябре 2020 года вышел на пенсию. 
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Александр Базаркин – полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер золотого 

знака «Кузбасс» и золотого знака «Доблесть Прокопьевска», «Почётный работник 

топливно-энергетического комплекса». Среди его достойных наград орден «За 

доблестный шахтёрский труд» III степени, орден святого Даниила 

Московского  III  степени, звание Почетный гражданин Прокопьевска. 
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Базаркина. – Текст : электронный. – URL: http://27trk.ru/news/prokopievsk/36133/  

3. Заярный, В. И пополняются ряды бойцов / В. Заярный // Шахтерская правда. – 

1980. – 29 октября (№ 208). – С. 2. 

4. Калашникова, А. Бороться за права учила жизнь, а помогала вера горняков / А. 

Калашникова // Шахтерская правда. – 2020. – 24 декабря (№ 52). – С. 4. 

5. Ростовцева, Е. Ровесник праздника / Е. Ростовцева // Кузбасс. – 2017. – 24 

августа (№ 86). – Прил. : с. 9. – (Ударные десятилетки: Специальный выпуск, 

посвященный 70-летию празднования Дня шахтера). 

6. Татаринцева, И. Двойной юбилей / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2017. 

– 31 августа (№ 98). – С. 3. 

 

 

ВЕРНЯКОВСКИЙ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Дата присвоения звания - 25. 05. 2018 г. 
  

Верняковский Геннадий Анатольевич – заслуженный работник культуры РФ, 

хореограф.  

Родился в 1951 году. Впервые на сцену он 

вышел в 12 лет. В разные годы был артистом балета 

ансамбля Краснознаменного Черноморского флота, 

ансамбля песни и пляски Приволжского военного 

округа, ансамбля песни и танца «Славутич» города 

Днепропетровска. 

Вершина его профессиональной карьеры 

танцовщика – работа в знаменитом ансамбле танца 

Сибири города Красноярска под руководством 

балетмейстера Михаила Годенко. В 1976 году, 

выступая в Кремлевском дворце Съездов, Геннадий 

Верняковский признан «Лучшим вертуном» 

Советского Союза. В начале 70-ых годов он стал 

наставником для молодых танцоров в родном городе Пенза.  

В 1993 году вместе со своей женой и единомышленницей Любовью Пензиной, 

которая является коренной прокопчанкой, переехали в Прокопьевск.  

С 1993 года он работает во Дворце культуры имени Артема, где за короткое время 

создает ансамбль танца «Сибирские выкрутасы», и благодаря богатейшему практическому 

опыту и креативному мышлению  начинает  делать первые   танцевальные постановки. 

Благодаря совместному упорному труду, настойчивости Геннадия Анатольевича и 

участников ансамбля, в 1995 году коллективу «Сибирские выкрутасы» за активную 

работу по пропаганде народного творчества и высокую исполнительскую культуру 

присвоено звание «народный». 

https://prokopevsk.bezformata.com/word/za-doblestnij-shahtyorskij-trud/2760264/
https://prokopevsk.bezformata.com/word/za-doblestnij-shahtyorskij-trud/2760264/


32 

 

Кропотливый, ежедневный и совместный труд Геннадия Анатольевича и 

участников ансамбля дал свои результаты – прокопьевский коллектив известен не только 

в Кузбассе, в России, но и за рубежом. Все хореографические постановки Геннадия 

Верняковского отличаются многообразием рисунков, оригинальностью решения, 

наличием интересных сюжетов, сложностью трюков. 

Каждый участник коллектива под пристальным руководством Геннадия 

Анатольевича смог добиться профессиональных успехов. Мужская часть ансамбля 

освоила и виртуозно исполняет сложнейшие трюки. Многие участники являются 

стипендиатами губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», а 

также удостоены губернаторской премии в области культуры и искусства. 

«Сибирские выкрутасы» не останавливаются на достигнутом. Слаженная работа 

коллектива ансамбля и чуткое руководство Геннадия Верняковского помогают ансамблю 

добиваться новых успехов в жанре народного танца. 

Высокое мастерство коллектива позволяет ему занимать призовые места на 

многочисленных конкурсах областного, Всероссийского и Международного 

уровня.  Известные хореографы страны признали самобытность и особый творческий 

почерк этого коллектива. 

Верняковский Г. А. – лауреат премии Правительства РФ «Душа России», 

лауреат звания «Человек года-1998» г. Прокопьевска, награжден медалями «За служение 

Кузбассу», «За веру и добро», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, 

почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс» и другими. 

За особый личный вклад в социально-экономическое развитие города 

Прокопьевска, сохранение и пропаганду народного хореографического искусства 25 мая 

2018 года присвоено звание «Почётный гражданин города Прокопьевска». Его имя 

занесено на стелу Почетных граждан на площади Победы. Геннадий Верняковский 

прославляет Прокопьевск с помощью танцев. 
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