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От составителя 

Мы помнить будем всех их поимённо. 

Они не вышли после смены на-гора, 

Оставив цикл работ незавершённым, 

Такая вот шахтёрская судьба. 

Николай Локтионов  

 

Город Прокопьевск за годы Советской власти стал одним из крупнейших 

угледобывающих центров Кузбасса, поставщиком ценных марок 

коксующихся углей. Уже в середине 20-х годов здесь строятся шахты № 2, 2-

бис, 3, 4. В 1930-ее гг. в городе работали шахты «Манеиха», «Черная гора», № 

5—6, «Коксовая-2». До Великой Отечественной войны в строй вступили 

шахты № 7, «Зиминка», имени Дзержинского, «Маганак», крупнейшая шахта 

страны — «Коксовая-1». 

Побывавший в 1933 году в Прокопьевске нарком тяжелой 

промышленности Г. К. Орджоникидзе отмечал: «Для того, чтобы посмотреть 

образцы хорошей работы, хорошей механизации, для этого нашим 

угольщикам надо ехать не в Германию и Америку, а съездить в Кузбасс и 

посмотреть, как дело там поставлено». 

Настоящим подвигом стал труд шахтеров Прокопьевска в годы Великой 

Отечественной войны. Кузнецкий бассейн в эти годы стал основной 

кочегаркой страны. Тысячи прокопчан ушли с оружием в руках на фронт. В 

шахты спустились женщины. Всей стране стало известно имя первой в мире 

женщины — начальника шахты «Зиминка» Марии Косогоровой. Шахтеры 

рудника десятки раз завоевывали Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны, а коллективу «Коксовой-1» это знамя было оставлено на вечное 

хранение. 

И в послевоенные годы шахтеры Прокопьевска продолжали славные 

трудовые традиции: вводились в строй новые шахты, внедрялись новые 

углепогрузочные и проходческие машины. Учеными КузНИИ и шахтерами 

города была разработана и внедрена принципиально новая гидравлическая 

система добычи угля. Бригады Г. Токарева, Г. Идрисова, К. Ворошилова, 
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П. Усова неоднократно выходили победителями в областном и 

Всесоюзном социалистическом соревнованиях, ставили Всесоюзные и 

мировые рекорды добычи угля. На счету шахтеров Прокопьевска более 70 ре-

кордов. 

Прокопьевск в 2015 году станет столицей празднования областного Дня 

шахтера. Данное пособие знакомит прокопчан и гостей города с памятными 

местами, посвященными шахтерскому труду и людям, внесшим 

значительный вклад в развитие угольной отрасли города. 

В настоящем справочном пособии представлено 13 памятных объектов, 

воздвигнутых в нашем городе в память о земляках-шахтерах, погибших на 

фронтах Великой Отечественной;  тружениках, самоотверженно 

проработавших всю войну в тылу; и шахтерах, отдавших жизни за тепло и 

свет в наших домах в мирное время. Описание каждого объекта включает: 

фотографию, год создания, где установлен, авторов проекта, список 

литературы. 

Пособие предназначено для широкого круга читателей, краеведов. 
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Скульптурная композиция «Покорителям земных недр» 

 

Автор: член Союза художников 

России Константин Зинич (г. Красноярск) 

Вид памятника: скульптурная 

композиция 

Местоположение: площадь торжеств, 

г. Прокопьевск 

Открыта: август 2011 года 

Талисманом для города и горожан стал 

новый памятник во славу шахтёрского 

труда: скульптурная композиция 

«Покорителям земных недр» 

символизирует славу шахтерского труда. 

Финансовую помощь в создании знаковой достопримечательности 

оказали коллективы почти 20 предприятий: объединения 

«Прокопьевскуголь», шахтоуправления «Прокопьевское», разреза 

«Берёзовский», отряда горноспасателей, теркома угольщиков и др. 

Список использованной литературы: 

1.  «В России без личности ничего не сделаешь» [Текст] // Диалог. – 

2011. – 24 августа (№ 34). – С. 2. 

2. Кононов, С. Покорители земных недр [Текст] / С. Кононов // 

ВитаПлюс. – 2011. – 25 августа (№ 33). – С. 1. 

3. Саженова, Т.  Еще памятники [Текст] / Т. Саженова // Кузбасс. – 

2011. – 9 августа (№ 144). – С. 2. 
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Монумент «Слава шахтерскому труду» 

 

Автор: неизвестен 

Вид памятника: техника 

Местоположение: площадь 

Шахтеров. 

Город Прокопьевск — 

ровесник Октября. За годы 

Советской власти он стал одним из 

крупнейших угледобывающих 

центров Кузбасса, поставщиком ценных марок коксующихся углей 

народному хозяйству страны. В 1978 году шахтеры Кузбасса отмечали 

добычу трехмиллиардной за годы Советской власти тонны угля, а шахтеры 

Прокопьевского рудника — своей миллиардной тонны. 

Установлен в честь Всесоюзного рекорда проходки, установленного в 

1964 г. бригадой Героя Социалистического  труда Николая Георгиевича 

Кочеткова (шахта «3-3-бис», впоследствии «Центральная»). 

Торжественное открытие обелиска состоялось 20 октября 1967 г., в день 

50-летия Прокопьевского рудника. 

На пьедестале установлена углепогрузочная машина УП-3, с помощью 

которой проходческая бригада, руководимая Героем Социалистического 

Труда Н. Г. Кочетковым, установила в 1964 году Всесоюзный рекорд про-

ходки двухпутевых штреков. Пьедестал высится на искусственном зеленом 

холме. Боковая часть украшена барельефом с изображением шахтера. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 10. 

2. Котляров, Ю. С. Памятники Кузбасса / Ю. С. Котляров, А. И. 

Мартынов, А. М. Титова, Ю. В. Барабанов. – Кемерово, 1980. – С. 171-174. 

 



 - 8 - 

Мемориальная доска в честь ученого-горняка, члена-

корреспондента АН СССР Н. А. Чинакала 

 

Здание АБК расположено на площадке 

Фрунзе. Кирпичное здание построено на месте 

двухэтажного деревянного здания в 1936 г.  

На комбинате шахты в 1982 г. была 

прикреплена мраморная мемориальная доска с 

текстом: «Здесь в 1936 – 1938 гг. работал 

выдающийся горный инженер, член-корреспондент АН СССР Чинакал 

Николай Андреевич». 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 9. 

 

Мемориальная доска, посвященная памяти 

Героя Социалистического Труда А. Ф. Кучина 

 

Вид памятника: 

мемориальная доска 

Местоположение: ул. Карла 

Либкнехта, 6. 

Открыта: октябрь 2014 года 

 

Александр Федорович Кучин родился 2 июля 1904 года на Украине в 

деревне Каменка Ворошиловградской области в крестьянской семье. 

Четырнадцати лет от роду начал трудовую деятельность. Работал 

вагонщиком, забойщиком, проходчиком, горным мастером на шахтах Донбас-

са. В 1938 году с отличием окончил Всеукраинскую промышленную 

академию. Как опытный специалист горного дела был направлен в Кузбасс на 
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поднятие угольной промышленности. Весной 1947 года назначен в 

Прокопьевск начальником крупнейшей в Союзе шахты «Коксовая» им. 

Сталина. 

Под его руководством коллектив шахты выполнял и перевыполнял 

государственные планы, неоднократно завоевывая первенство во всесоюзных 

социалистических соревнованиях с вручением переходящего Красного 

знамени. С 1951 по 1958 годы А. Ф. Кучин работал управляющим треста 

«Сталинуголь» и руководил им до последних лет своей жизни. 

А. Ф. Кучин добился строительства в Прокопьевске музыкальной 

школы, Дворца спорта, драматического театра. И первая застройка домов для 

шахтеров «Коксовой» на Ясной Поляне – его детище. 

В 1948 году директору шахты им. Сталина Александру Кучину 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В 1966 году одна из улиц поселка названа его именем. В 2012 году в 

библиотеке ДК «Ясная Поляна» открылась музейная экспозиция, 

посвященная легендарному земляку. Ребятишки школы N 71 собрали ма-

териалы, изучив его биографию, и получился мини-музей. Библиотеке Дворца 

культуры присвоено имя А. Ф. Кучина. 

Человек труда всегда был в поле деятельности и внимания руководителя. 

Александр Федорович Кучин делал все, чтобы шахтеры, придя на работу, 

трудились с душой, с настроением. От этого напрямую зависели производи-

тельность труда и объемы производства. В административно-бытовом ком-

бинате в зале для планерок между сменами выступали артисты, ставили кон-

церты. В эти годы строились санаторий-профилакторий, пионерский лагерь 

для детей шахтеров, детские дачи, яснополянский Дворец культуры. 

Дела и жизнь этого человека переживут века – так оценили вклад А. Ф. 

Кучина в развитие Прокопьевска его современники. 

Список использованной литературы: 

1. Засадная, Н. Генерал Кучин / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 

2014. – 3 октября (№ 114). – С. 2. 
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Мемориал в честь горняков шахты имени Ворошилова, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны 

Расположен у АБК шахты им. 

Ворошилова. Установлен в 1975 г. в честь 

30-летия Победы над фашистской 

Германией. 

Стела в форме горизонтального 

параллелепипеда с именами погибших 

воинов-шахтеров установлена на бетонном постаменте. Облицована 

мраморной плиткой. В правом переднем углу постамента – три бетонных 

штыка высотой около 5 м. 

Мемориал реконструирован в 2005 году. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 27. 

 

Обелиск в честь горняков шахты имени Калинина, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны 

Расположен у АБК разреза «Калининский», 

открыт в 1975 году. 

Мемориал представляет собой бетонное 

сооружение, расположенное на двухступенчатом 

постаменте. Высота обелиска около 3 м. на нижней 

части обелиска – мраморная плита с надписью: 

«Воинам-горнякам шахты имени Калинина, павшим в 

боях за Родину 1941 – 1945 гг.» 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 26. 
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Стела в память о погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны шахтеров шахты «Центральная» 

 

Расположена у бывшего АБК шахты 

«Центральная». Представляет собой вертикальную 

трехступенчатую плиту. В правом верхнем углу 

плиты прикреплен штык-нож. На центральной 

верхней части – пятиконечная звезда. В центре 

плиты – надпись: «Вечная слава погибшим воинам 

1941 – 1945 гг.» в нижней части плиты – барельеф, 

изображающий женщину-мать, держащую на руках  

умирающего воина. 

На приспущенном флаге в верхнем углу – изображение серпа и молота. 

На стеле располагаются 4 мраморных доски с именами горняков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

Список использованной литературы: 

1. Давыдов, В. В наших сердцах / В. Давыдов // Кузбасс. – 1985. – 13 

января. 

2. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 24. 

 

Стела с именами горняков, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны (ш. «Зиминка») 

Расположена у здания АБК шахты «Зиминка»; 

открыта в 1970 г. 

Представляет собой прямоугольную 

вертикальную плиту высотой 3 м, выполненную из 

бетона. На стеле расположены две мраморные доски. 

На верхней доске надпись: «Вечная слава воинам-

шахтерам, павшим в боях за Советскую Родину в 
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Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на нижней мраморной доске 

увековечены имена погибших.  В нижней части стелы – изображение вечного 

огня и гвардейской ленты.  

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 28. 

 

Стела с именами горняков, 

погибших на шахте «Зиминка» 

Установлена в 2001 г. у АБК ш. 

«Зиминка». Выполнена из бетона высотой 

около 1,5 м в виде вертикальных страниц с 

именами погибших горняков. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города 

Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 33. 

 

Стела с именами горняков, погибших на шахте «Тырганская» 

 

9 июля 2003 г. на расходном складе 

кислородных баллонов при механическом 

воздействии на элементы вентиля баллона 

взорвалось 9 заправленных кислородных 

баллонов. Травмировано 10 человек, из них 6 

смертельно. 

В августе 2003 г. у комбината шахты была 

открыта стела с именами погибших горняков. 

Стела представляет собой прямоугольную плиту 
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из мраморной крошки, на которой высечены фамилии, имена и отчества 

горняков и дата их гибели. Плита укреплена на композиции из 

цилиндрических труб разной высоты. Внизу покоится доска с надписью: 

«Мир праху погибших и вечная им память». Сооружение находится на 

бетонном постаменте прямоугольной формы. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 33. 

 

Памятник горному мастеру шахты «Красный Углекоп» 

С. Графову, погибшему в шахте 

 

Памятник находится в районе 

поселка Маганак (горный отвод шахты). 

Представляет собой вертикальную плиту 

со скошенным верхом, установленную на 

горизонтальном постаменте. В верхнем 

правом углу плиты – изображение 

пятиконечной звезды. В центре – 

изображение чаши вечного огня. Под чашей – портрет С. Графова с 

надписью: «Графов Сергей Александрович 1957 – 1991». Справа от 

фотографии – пальмовая ветвь, снизу – гвоздика. На горизонтальном 

постаменте установлен бетонный вазон, облицованный мраморной плиткой. 

Памятник обнесен металлическими столбами, соединенными цепью. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 34. 
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Памятник горному мастеру шахты им. Калинина 

В. Волкову, погибшему в шахте 

 

Находится в районе пос. Высокий на горном 

отводе шахты. Выполнен из бетона. 

Четырехугольный. Зауженный кверху.   На вершине – 

пятиконечная  Красная звезда. В верхней части 

памятника – портрет В. Г. Волкова и годы жизни.  

Памятник обрамлен металлическими столбами с 

цепью. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 34. 

 

Памятник горному мастеру шахты «Красногорская» 

С. Чиркову, погибшему в шахте 

 

Памятник распложен в районе поселка Зиминка 

(горный отвод шахты). Открыт в 1995 г. 

Представляет собой вертикальную 

прямоугольную стелу, выполненную из мрамора. В 

верхней части стелы – фотография С. Чиркова, в 

центре – мраморная плита с надписью: «Чирков 

Сергей Васильевич 1961 – 1995 гг». Под надписью 

изображение пальмовой ветви.  

Могила обнесена цепями. 

Список использованной литературы: 

1. Каталог памятников города Прокопьевска / МБУК «Краеведческий 

музей»; сост. Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. 

Рыбакова. – Прокопьевск : [б. и.], 2007. – С. 35. 


