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От составителя 
 

Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

Р. Казакова 

 

В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях по защите Отечества 

участвовали более 17 тысяч прокопчан. Как показывает статистика, с полей войны не 

вернулось домой 6380 наших земляков. Погиб каждый третий. 

Но никто не забыт в памяти поколений. Мы чтим подвиг всех, кто отстоял честь и 

независимость нашей Родины. Эта память жива в именах улиц нашего города, 

мемориальных досках, стелах с именами героев. 

Память о всех, кто не вернулся с кровавых полей, кто не щадя своей жизни изгонял 

захватчиков с нашей земли, будет жить в сердцах прокопчан. 

В настоящем справочном пособии представлено 32 памятных объекта, воздвигнутых в 

нашем городе в память о погибших на фронтах Великой Отечественной земляках;  

тружениках, самоотверженно проработавших всю войну в тылу; а также установленных в 

честь Победы. 

Данное пособие состоит из 5 разделов: мемориалы (6), памятники (3), стелы (5), 

мемориальные доски (15), захоронения (3). 

Внутри разделов материал расположен по хронологии создания (открытия) памятных 

объектов. Описание каждого объекта включает: год создания, где установлен, авторов 

проекта, список литературы, фотографию. 

Цель данного издания – ознакомить прокопчан и гостей города с памятными 

объектами, посвященными Великой Отечественной войне: памятниками, мемориалами, 

стелами, мемориальными досками. 

Памятники свидетельствуют об исторической преемственности настоящего и 

минувшего. Они говорят о том, что наш город является частицей огромной России. 

События военных лет уходят все дальше в историю. Но вечна память о тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу и независимость нашей Отчизны, во имя счастья последующих 

поколений. 

Предназначено для широкого круга читателей, краеведов. 
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Мемориалы 
 

Мемориал в честь воинов – рабочих завода, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны 

Мемориал установлен на территории 

современного НПО «Развитие» (бывший завод 

ПЗША) в 1970 г. 

Представляет собой стилизованный окоп, 

выполненный из бетона. Вверху окопа -  

мраморная плита, увенчанная пятиконечной 

звездой с изображением серпа и молота. На плите 

надпись: «Вечная слава павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины» в центре 

окопа прикреплена мраморная плита с именами 

погибших и изображением лавровой ветви. 

Комплекс установлен в центре цветника. 

Перед мемориалом располагается прямоугольная горизонтальная плита с изображением 

пятиконечной звезды. 

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. 25. 

 

Мемориальный комплекс «Их именами названы улицы города» 

Мемориальный комплекс на улице 

Захаренко, ставший визитной карточкой 

Зенковского района, был заложен в 1985 году. 

Так увековечили прокопчане память о своих 

земляках, прославивших город в годы Великой 

Отечественной войны в тылу и на полях 

сражений. 

Комплекс выполнен в форме бетонной 

стены с портретами людей, чьи имена носят 

некоторые улицы Прокопьевска. 

Вот их имена: Шишкин Михаил 

Владимирович, Старцева Мария Федоровна, 

Негриев Василий Степанович, Уланин Дмитрий Дмитриевич, Кучин Александр Федорович, 

Колпаков Петр Иванович, Мартехов Василий Федорович, Селиванов Евграф Иосифович, 

Дюжев Михаил Константинович, Шульц Михаил Михайлович. Часть стены состоит из 

бетонных плит с надписями «1941 – 1945» и изображением воина с пистолетом в руках. «Их 

именами названы улицы города» - гласит надпись, венчающая мемориал, словно замыкая 

всю композицию в единое целое. 
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Список использованной литературы: 

1. Засадная, Н. Обновляя обелиски / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 29 

апреля (№ 48). – С. 2. 

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. 32. 

 

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. 

 

Мемориал «Герои Советского Союза» 

Установлен в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

находится на улице Комсомольская. 

Посередине улицы в два ряда 

посажены лиственницы, которые 

образуют пешеходную аллею. В центре 

аллеи круглая бетонная площадка с 

цветником. Края площадки обрамляют 

вертикально поставленные плиты с 

изображением Звезды  Героя Советского 

Союза и гвардейской ленты. На каждой 

плите – портрет прокопчанина – Героя 

Советского Союза и его имя. 

Более 11 тысяч участников Великой 

Отечественной удостоены  высокого 

звания Героя Советского Союза. На мемориале «Герои Советского Союза» увековечены 

имена 15 прокопчан: 

Азаров Евгений Александрович 

Буслов Федор Ваильевич 

Гнедин Виктор Александрович 

Дюжев Михаил Константинович 

Зонов Пантелей Петрович 
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Колпаков Петр Иванович 

Мартехов Василий Федорович 

Селиванов Евграф Иосифович 

Уланин Дмитрий Дмитриевич 

Чернов Григорий Иванович 

Черных Иван Сергеевич 

Чеченев Михаил Семенович 

Шеломцев Николай Григорьевич 

Шишкин Михаил Владимирович 

Шульц Михаил Михайлович 

Были среди наших земляков летчики, танкисты, саперы, разведчики, артиллеристы, 

санитары, моряки. 

Кстати, двое из Героев – Ф. В. Буслов и И. С. Черных — почитаемы и в соседнем 

Киселевске, а П. И. Колпаков — еще и в Прокопьевском районе. 

Список использованной литературы: 

1. В тишине аллеи... // Земляки. - 2009. - № 36. - C. 5. 

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. 29. 

3. Памятники нашего города: Пособие / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой библиографии; сост. А. 

Г. Акимбетова, – Прокопьевск : [ил.], 2006. – С. 8. 

4. Хорышев, М. Память хранит / М. Хорышев // Шахтерская правда. – 1975. – 3 мая. – 

С. 3. 

 

Мемориал в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне 

Высоко-высоко, вровень с соснами, взметнулись два каменных штыка. Взметнулись 

они над словами, написанными золотом: 

«Вечная память героям, павшим в боях 

за Родину в 1941-1945 годах», над ярко-

красными цветами, символизирующими 

Вечный огонь, над людьми, живущими 

в мире. 

Мемориал открыт в мае 1985 г. 

Расположен в 30 метрах от 

центрального входа в Зенковский парк. 

Площадь мемориала 5х8 м. В круглом 

бетонном вазоне диаметром 2 м – ярко-

красные цветы. На заднем плане два 

бетонных штыка высотой около 5 м. По 

правому краю мемориала – наклонное бетонное возвышение, облицованное мраморной 

плиткой. 

В 2011 году, к 80-летию Прокопьевска, по инициативе главы города был произведен 

капитальный ремонт мемориала с монтажом георгиевской ленточки. 

Сразу от центральных ворот парка виден мемориал. И каждому становится ясно, что 

означают огромные каменные штыки: мир отстоим! 

http://suse.kemrsl.ru/files/1341902780_+V%20tishine%20allei.doc


 - 8 - 

Список использованной литературы: 

1. Засадная, Н. Обновляя обелиски / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2014. – 29 

апреля (№ 48). – С. 2. 

2. Ерофеенко, В. Штыки из камня / В. Ерофеенко // Шахтерская правда. – 1987. – 21 

октября (№ 204). – С. 2. 

3. 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. 

4. Николаева, Л. Штыки над монументом / Л. Николаева // Шахтерская правда. – 

1985. – 5 сентября  (№ 173). – С. 2. 

 

Мемориальный комплекс «Память» 

Расположен в центре Тыргана, в 

одном из красивейших мест города – аллее 

Славы. 

Воздвигнут в честь 50-летия Победы, 

торжественно открыт 22 июня 1995 г. 

Проект памятника выполнен Заслуженным 

работником культуры, членом СХ РФ О. Д. 

Комаровым (проект победил в городском 

конкурсе, объявленном накануне). 

Памятник представляет собой две 

прямоугольные стелы длиной 10 м, 

высотой 3 м, облицованных мраморной 

плиткой. На плитах высечены имена 4730 прокопчан, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях. Списки 

предваряют слова «Никто не забыт, ничто не забыто», выполненные из металла. К 60-летию 

Победы в 2005 г. к спискам были добавлены еще 70 фамилий, установленных в ходе 

поисковой работы краеведческого музея. 

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. 22. 

2. Щербакова, Н. Без прошлого нет будущего / Н. Щербакова, Т. Гафарова // 

Шахтерская правда. – 1995. – 27 июня (№ 197. – С. 1. 
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Памятники 
 

Памятник героям-комсомольцам, погибшим  в годы Великой 

Отечественной войны 

На улице Комсомольская, там, где она выходит на проспект Шахтеров, возвышается 

серый четырехгранный обелиск. У подножия его застыл в бессменном карауле молодой 

солдат в каске и откинутой назад плащ-палатке с автоматом в руках. На мраморной доске 

слова: «Памяти комсомольцев – Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Он дорог всем: фронтовикам, матерям, не дождавшимся своих сыновей, тем, кто в войну 

трудился для разгрома врага. Кто родился после войны. Здесь проходят митинги, сюда 

приходят новобрачные в свой самый торжественный день. 

Памятник был открыт в 1958 году. Архитектор, 

автор проекта: Г. Полонских, скульпторы: А. 

Чеглаков, А. Сидоров. Постамент – лицевая сторона 

розовый мрамор – 1,4 м усеченная пирамида - серый 

мрамор: 2,9х2,9 м; 2,19х2,19 м., высота 0,56 м. 

розовый бордюр – высота 0,5 м. 

Этот памятник воздвигнут по проекту 

местных авторов на средства, собранные юношами 

и девушками пятидесятых годов. Он напоминает о 

вкладе молодых патриотов Прокопьевска в дело 

победы над фашизмом. 

Памятник реконструирован в 1985 г. 

Тысячи посланцев комсомольской 

организации города храбро сражались на фронте. В 

июле-августе 1941 года в действующую армию были 

зачислены члены бюро горкома ВЛКСМ С. Внуков, 

Г. Александров, Д. Воробьев, А. Смирнов и десять членов горкома во главе с первым 

секретарем С. Соловьевым. 

В феврале 1943 года ушла на фронт добровольцем 18-летняя Маша Старцева. Всего 

год прослужила она, но за это время спасла жизнь более ста бойцам и офицерам, вынеся их 

с поля боя. Маша погибла при штурме Кенигсберга. Ее имя носит одна из улиц 

Прокопьевска и школа, где она училась. 

Почти всю войну провел на фронте Евграф Иосифович Селиванов, гвардии майор, 

командир 198-го штурмового авиаполка, совершивший более 200 боевых вылетов. Его 

штурмовик нанес врагу немалый урон. 18 августа 1945 года ему посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Имя Е. И. Селиванова носит сейчас бывшая Трудовая 

улица. 

Те, кто работал в тылу, не отставали от фронтовиков. Юноши и девушки добыли в 

нерабочее время десятки тысяч тонн угля. Только в 1943 году в честь 25-летия ВЛКСМ они 

собрали на строительство самолетов «Новосибирский комсомолец» 195 тысяч рублей, а на 

строительство самолета «Шахтер Кузбасса» — 1 млн. 67 тыс. рублей. Более четырех тысяч 

рублей внесла молодежь Прокопьевска в фонд помощи семьям фронтовиков. 

О подвигах прокопчан на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу говорит 

этот обелиск, у подножия которого никогда не вянут цветы. 
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Список использованной литературы: 

1. В тишине аллеи... // Земляки. - 2009. - № 36. - C. 5. 

2. Всекузбасская книга памяти. Т. 14. Г. Прокопьевск, Прокопьевский район / сост. 
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– С. 3. 

8. Черненко, Л. В металле и бронзе / Л. Черненко // Шахтерская правда. – 1975. – 25 

января (№ 18). – С. 23. 

 

Монумент Славы воинам Советской Армии и труженикам тыла, 

ковавшим победу в Великой Отечественной войне 

Этот величественный и строгий памятник 

возносится прямо в синее небо, к плывущим белым 

облакам, к яркому солнцу. 

Композиция выполнена из бетона и металла. Высота 

с подножием 16 м. 

Монумент воздвигнут накануне 30-летия Победы. 

Автор – преподаватель детской художественной школы № 

8, ныне – Заслуженный работник культуры России – 

Николай Георгиевич Кальпидис. 

Его архитектурная композиция выразительна и 

лаконична: три грани, являющие собой связь поколений, 

единство армии и народа, венчает знамя – символ нашей 

Победы. Рядом, на постаменте, установлена мемориальная 

доска, и серебром вспыхнули на солнце чеканные строки: 

«Советским воинам, труженикам тыла, ковавшим победу в 

Великой Отечественной войне, посвящается. Май 1975 г.» 

Список использованной литературы: 

1. Всекузбасская книга памяти. Т. 14. Г. Прокопьевск, Прокопьевский район / сост. 

Верховцева, З. П., Зубова, Н. П., Русаков С. А. и др. Администрация Кемеровской области. 

Администрация г. Прокопьевска. Администрация Прокопьевского района. – Кемерово: 

Кузбасс, 2004. – С. 197. 

2. Евтушенко, Н. Во имя павших и живых, во имя…  / Н. Евтушенко // Шахтерская 

правда. – 1975. – 12 мая (№ 93). – С. 2. 

http://suse.kemrsl.ru/files/1341902780_+V%20tishine%20allei.doc
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3. Жигулина, Э. Память хранит / Э. Жигулина // Шахтерская правда. – 1980. – 12 

марта. (№ 51). – С. 2. 

4. 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. 

 

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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Стелы 
 

Стела почетных граждан, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического труда 

Стела расположена на площади Победы, 

рядом с Драматическим театром. 

Стела «Прокопчане – Герои Советского 

Союза и прокопчане – Герои 

Социалистического труда» была установлена в 

1970 году в честь 25-летия Победы. Стела 

представляет собой 9-метровую трехгранную 

колонну. На одной стороне – Звезда Героя 

Советского Союза и имена Героев Советского 

Союза нашего города. На двух других стелах – 

Звезда Героя Социалистического труда и имена 

32-х прокопчан. Стелу опоясывают высеченные слова: «Подвиг в бою, подвиг в труде – в 

сердце народа бессмертен». В нижней части – пояс из чеканки с изображением основных 

профессий города. 

В 2006 году стела изменила свой вид – была реконструирована. Открыта 23 августа 

2006 г. 

Стела изготовлена в виде прямоугольника, покрыта мраморной плиткой. На одной 

стороне стелы – изображение Звезды Героев Советского Союза и имена Героев Советского 

Союза. Рядом на этой же стороне – изображение звезды Героев Социалистического труда 

Список использованной литературы: 

1. Жигулина, Э. Память хранит / Э. Жигулина // Шахтерская правда. – 1980. – 12 

марта. (№ 51). – С. 2. 

2. Засадная, Н. Новое имя на стеле / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2006. – 25 

августа (№ 95). – С. 1. 

3. 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. 23. 

 

Стела погибшим воинам – землякам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Стела установлена 8 мая 1970 года на улице им. Артема 

в честь земляков, павших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. Авторы: Казанцев Г. Т., Ксенофонтов И. А., 

Стаценко Г. В. 

На десятиметровой бетонной плите – изображение 

фигур юного солдата и женщины. Под ними, на мраморной 

плите слова: «Землякам, павшим в боях за Родину 1941-1945 

гг.» 

Воин сжимает в одной руке автомат, в другой – каску. В 

руках у женщины лавровая и дубовая ветви и шахтерская 

лампа.   
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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. 25. 

2. Открытие обелиска в честь земляков // Кузбасс. – 1970. – 13 мая. – С. 3. 

3. Хорышев, М. Память хранит / М. Хорышев // Шахтерская правда. – 1975. – 3 мая. – 

С. 3. 

 

Стела землякам, павшим за Родину в 1941-1945 гг. 

Расположена на улице Прокопьевской у Зенковского райотдела. Прямоугольный 

обелиск со скошенным верхом высотой около 5 метров. В верхней части – изображение 

Ордена Победы. Посередине обелиска 

надпись «Вечная слава героям, павшим в боях 

за Родину». 

Покрыта мраморной плиткой, 

установлена на небольшом постаменте. 

Список использованной литературы: 

1. Всекузбасская книга памяти. Т. 14. Г. 

Прокопьевск, Прокопьевский район / сост. 

Верховцева, З. П., Зубова, Н. П., Русаков С. А. 

и др. Администрация Кемеровской области. 

Администрация г. Прокопьевска. 

Администрация Прокопьевского района. – Кемерово: Кузбасс, 2004. – С. 212. 

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. 29. 

3. Памяти воинов // Шахтерская правда. – 1975. – 12 сентября (№ 182). – С. 1. 

 

Стела в память братьев Лосевых, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

На фронт уходили целыми семьями. 

В Прокопьевске на одной из улиц шахтерского по-

селка Буфер жила до войны многочисленная семья Ло-

севых, такая же, как сотни других рабочих семей. В первые 

дни войны вместе с тысячами прокопчан на защиту Родины 

ушло десять Лосевых: семь братьев, сестра Полина и двое 

дядей. 

Бои под Москвой, Ленинградом, на флоте... По прихо-

дящим в Прокопьевск солдатским треугольникам можно 

было видеть всю географию ратных подвигов. 

Война окончилась в мае 1945 года нашей победой, но 

домой не вернулись шестеро Лосевых: Михаил, Андрей, 

Сергей, Алексей, Семен и Леонтий. Они пали смертью 

храбрых. 

По просьбе жителей города горисполком принял решение одну из улиц Прокопьевска 

назвать именем Лосевых. 

Здесь установлена стела с именами погибших. Открыта в 1975 г. 
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Представляет собой бетонную вертикальную прямоугольную плиту со скошенным 

верхом. В правом верхнем углу – пятиконечная звезда. На мраморной доске, 

расположенной на стеле, надпись: «Памяти павших – будьте достойны» ниже – имена 

погибших братьев Лосевых. 

Список использованной литературы: 

1. Ерофеенко, В. Штыки из камня / В. Ерофеенко // Шахтерская правда. – 1987. – 21 

октября (№ 204). – С. 2. 

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. 

3. Памятники Кузбасса / Ю. С. Котляров, А. И. Мартынов, А. И. Титова, Ю. В. 

Барабанов. – Кемерово : Книжное издательство, 1980. – С. 114. 

 

Стела воинам – жителям района, погибшим в 1941-45 гг. 

 

Расположена у школы № 31 по ул. Пионерской. 

Установлена в 1980 г. 

Стела представляет собой вертикальную плиту высотой 

около 3 м, на которой высечены фамилии жителей поселка 

Маганак, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

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. 
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Мемориальные доски 
 

Мемориальная доска в память о  Герое Советского Союза  

Иринее Федоровиче Беляеве 

Открыта в 2010 году на шахте им. Ворошилова. 

Ириней Фёдорович Беляев родился 23 августа 1914 г. в д. Крюково Вологодской 

области. В 1921г. семья переехала в Алтайский край. Ириней после окончания сельской 

школы в д. Верх-Марушка Бийского района поступил в педучилище г. Бийска, по  

окончании которого его распределили в г. Прокопьевск. Здесь Ириней Федорович  работал 

в горкоме комсомола инструктором, а затем секретарём комсомола на шахте 5-6 им. 

Ворошилова. Со времени образования администрации в г. Киселёвске его перевели в 

Киселёвск секретарём ГК. Ириней Фёдорович открывал первый пионерский лагерь в 

Чумыше, зону отдыха для детей. 

 В августе 1936 года по спецнабору от Киселёвского горвоенкомата послали И. Ф. 

Беляева в школу военных лётчиков в г. Пермь, после  он был направлен в Московский 

военный округ в 11-й авиационный полк, расположенный на станции Кубинка в 60-ти км от 

Москвы. В 1941 году Ириней Федорович был направлен на Ленинградский фронт защищать 

небо Ленинграда. За период боевых действий произвёл 357 боевых вылетов, из них 4 на 

штурмовку аэродромов и войск противника и 6 вылетов на разведку. Провёл 52 воздушных 

боя, в результате которых сбил лично 2 бомбардировщика и 6 истребителей противника и в 

группе – 3 истребителя – всего 13 самолётов противника. 

 За мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Родины,  Беляева Иринея 

Фёдоровича представили к высшей Правительственной награде  -  званию Героя Советского 

Союза  2 февраля 1943 года.  Но не пришлось ему при жизни получить высокую награду   - 

8  июля 1943 года он пал  в бою смертью храбрых. Найден спустя 40 лет. 

Захоронен в г. Щекино Тульской области 26 мая 1984 г. 

8 мая 1991 г. жене, дочери и сыну была вручена Золотая Звезда Героя Советского 

Союза и орден Ленина в Москве, в Георгиевском зале Кремля. 

Список использованной литературы: 

1. В Прокопьевске торжественно открыты еще две мемориальные доски Героям 

Советского Союза – Иринею Федоровичу Беляеву (на шахте им. Ворошилова) и Петру 

Ивановичу Колпакову (в поселке Маганак на улице Колпакова) // Шахтерская правда. – 

2010. – 30 апреля (№ 47). – С. 1. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участники 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): биобиблиогр. указ. лит. / Кемеровская 

обл.науч.б-ка им. В. Д. Федорова; ред.-сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

2007. – С. 22. 

 

Мемориальная доска в память о  Герое Советского Союза  

Петре Ивановиче Колпакове 

Открыта в 2010 году на улице Колпакова на Маганаке. 

П. И. Колпаков родился и вырос в Прокопьевске. Отсюда он ушел в Красную Армию. 

Воевал на Южном, затем Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских 

фронтах. С боями дошел до Берлина. 
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О том, как воевал  Петр Иванович на фронтах Великой Отечественной войны 

свидетельствуют его награды: ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда»  и др. 

 Свыше 300 уничтоженных гитлеровцев, десятки пленных солдат и офицеров, в том 

числе один генерал — таков итог боевых подвигов отважного воина. 

 В  феврале 1944 года Петр Колпаков в составе передовой группы одним из первых 

вплавь форсировал реку Горный Тикич и уничтожил станковый пулемет вместе с расчетом, 

взял в плен 20 солдат и одного  гитлеровского офицера. 

За исключительное мужество, смелость, высокую боевую выучку гвардии старшему 

сержанту П. И. Колпакову было присвоено звание Героя Советского Союза Указом 

Президиума верховного Совета СССР от 11 февраля 19 45 года. 

Список использованной литературы: 

1. Бобрышев, Н. Разведчик из Прокопьевска / Н. Бобрышев // Шахтерская правда. – 

1970. – 4 ноября (№ 219). – С. 1. 

2. В Прокопьевске торжественно открыты еще две мемориальные доски Героям 

Советского Союза - Иринею Федоровичу Беляеву (на шахте им. Ворошилова) и Петру 

Ивановичу Колпакову (в поселке Маганак на улице Колпакова) // Шахтерская правда. – 

2010. – 30 апреля (№ 47). – С.1. 

3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участники 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): биобиблиогр. указ. лит. / Кемеровская 

обл.науч.б-ка им. В. Д. Федорова; ред.-сост. Л. В. Гайдукова. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

2007. – С. 96. 

4. Прокопчане – Герои Советского Союза [Текст] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост.: Акимбетова, А. Г. – Прокопьевск : [б. и.], 2010. – С. 11. 

 

Мемориальная доска в память о  Герое Советского Союза 

Михаиле Семеновиче Чеченеве 

Открыта в 2010 году на здании 12-й школы. 

В военные годы - лётчик-истребитель, в мирное время – пилот гражданской авиации. 

После войны Михаил Чеченев долгое время работал в Астрахани, где в 2008 году его 

именем названа улица. 

Родился в селе Бороденково (ныне Артышта)  Беловского района. Закончив среднюю 

школу № 12 в  г. Прокопьевске, работал в парикмахерской, занимался в аэроклубе. После 

окончания аэроклуба Михаил поступил в Новосибирское лётное училище, которое закончил 

в 1940 году с отличием. 

Когда началась война, Чеченев неоднократно просился на фронт. Но лишь осенью 42-

го его мечта сбылась – он был отправлен в Москву, где формировался авиационный полк. А 

в августе 43-го над Белгородом состоялся первый боевой полёт на ИЛ-2. 

После успешных воздушных боёв на Курской дуге нашему земляку доверяют 

командование эскадрильей. Приказ командования лётчики Чеченева выполнили блестяще - 

уничтожили 6 танков,  20    броневиков, 7 цистерн с горючим и все вернулись на свой 

аэродром. 

Не раз во время боёв Чеченеву приходилось вступать в поединки с врагом, попадать 

под огонь артиллерии и зениток, на поврежденном самолёте чудом дотягивать до своего 

аэродрома, выходить из безвыходных положений.  
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Помимо боевых вылетов нашему земляку приходилось во время Корсунь - 

Шевченковской операции быть агитатором. Там он сделал несколько вылетов с листовками, 

в которых было обращение советского командования к окруженной группировке войск - 

предлагалась добровольная капитуляция. 

Был в боях и дерзкий налёт чеченевской шестёрки на вражеский аэродром, после 

которого многие вражеские машины и не взлетели. За этот смелый поступок М. С. Чеченев 

был награжден орденом Славы 3-й степени.  

Особенно отличился Чеченев в боях на территории Венгрии. На подступах к 

Будапешту  его эскадрилья уничтожила 150 единиц боевой техники и живой силы 

противника.  

15 мая 1946 г. М.С. Чеченеву было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Всего за годы войны Михаил Семенович совершил 248 боевых вылетов. Награжден 

орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени и Орденом Отечественной войны 2 

степени. 

Своими подвигами и славной биографией участники Великой Отечественной подают 

пример молодому поколению. Долг молодежи – знать и помнить героические примеры 

мужества и самопожертвования.  
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Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза 

Николае Григорьевиче Шеломцеве 

Открыта в 2010 году на фасаде здания 

военного  комиссариата Прокопьевска. 

Его судьба уникальна, в ней, как в 

зеркале, отразилась хроника главных 

военных событий. 

Обычный парнишка из крестьянской 

семьи, родом из Костромской области, был 

призван в Красную Армию и направлен в 

пехотное военное училище, прошел 

ускоренный курс. Вскоре младшего лей-

тенанта Шеломцева назначили командиром 

взвода мотострелковой бригады на Воронежском фронте. В бою в Белгородской области он 

был тяжело ранен. Но уже через полгода, в июле 43-го, принимал участие в Курской битве. 
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Когда почти весь офицерский состав роты был выведен противником из строя, 

Шеломцев принял командование на себя. Несмотря на ранение, оставался в строю. За 

отвагу и мужество, проявленные в этих боях, был награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени. Рота под его командованием 

первой в дивизии форсировала реку Десну и 

при стремительном продвижении к Днепру все 

время шла в головной походной заставе.  

События его фронтовой биографии 

развивались стремительно. 22 сентября 1943 

года лейтенант Николай Шеломцев форсировал 

Днепр и уже 25 сентября - Припять. Рота 

захватила и успешно удержала плацдармы, 

обеспечив переправу подразделений полка, 

который выполнил боевой приказ. 

Успешное форсирование водных препятствий авангардом, ротой Шеломцева, 

обеспечило быстрое продвижение всего полка, который выполнил боевой приказ о 

создании плацдарма на правом берегу Припяти для дивизии, а затем и всей армии.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за успешное 

форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на правом берегу реки Днепр 

лейтенанту Шеломцеву Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2035). Ему было тогда всего 20 

лет.  

Той же осенью, когда дивизия оказалась в критическом положении, Шеломцев стал 

командиром партизанской роты. За боевую деятельность в тылу врага он был отмечен 

высокими наградами. 

После войны Николай Григорьевич продолжил службу в Вооруженных силах. 

Проходил службу в городском военкомате Прокопьевска в должности начальника 

отделения, с 1973 года стал полковником запаса. 

Имя Героя увековечено на стеле славы в городе Прокопьевске. 5 августа 2008 года на 

аллее Славы города Белгорода открыт памятник – бюст Герою Советского Союза Н.Г. 

Шеломцову (скульптор член Союза художников России Александр Пшеничный). 
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Мемориальная доска в память о  летчике-инструкторе 

Иване Павловиче Коневе 

Он был одним из участников Прокопьевского 

аэроклуба. В 1941 году ушел на фронт. В 1944 году 

погиб, сражаясь над Балтийским морем. 

Прокопчане не забывают своего отважного 

земляка. В 1972 году одна из улиц поселка 

Аэродромный была переименована в честь летчика 

Конева. А отныне по адресу ул. Конева,1 появилась 

и мемориальная доска. На торжественной церемонии 

ее открытия присутствовали школьники, студенты, а 

также дети и внуки героя. 
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Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза 

Валерии Федоровиче Полуновском 

Открыта в 2010 году на здании ПУ N 41. 

Валерий Полуновский также является 

выпускником этого училища. В. Ф. 

Полуновский родился в 1920 году в г. 

Прокопьевске. После семилетки поступил в 

горпромуч (ныне ПУ N 41), где с 1936 по 1938 

годы получал рабочую профессию. 

Одновременно занимался в Прокопьевском 

аэроклубе. Затем, после окончания Читинского 

авиационно-истребительного училища, в 

начале 40-х годов служил в Пермском учебном полку, готовил летчиков-инструкторов. 

В годы войны воевал на Волховском фронте, был командиром эскадрильи. Сбил 

тринадцать вражеских самолетов, один из них – тараном. 

За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Александра Невского. 

Представлялся к званию Героя Советского Союза, но вскоре после этого, 27 марта 

1944 года,   при   выполнении  боевого   задания по сопровождению  штурмовиков   был   

сбит   в   неравном   воздушном   бою,   в котором сам уничтожил еще два истребителя 

врага. Раненым попал в плен. Был узником концлагерей Гросс Розен и Бухенвальд. 

Прошел проверку "Смерш" и с сентября 1945 года по август  1946 годов продолжал 

службу в своём полку. Освоил новые типы самолетов: Як-9. Як -11. 

Однако  от  бывших в плену старались избавиться и его демобилизовали. Но  и нa   

гражданке это  «клеймо» преградило ему дорогу в небо. Работал художником-оформителем 

в Пермском драмтеатре и только спустя 12 лет – в 1958 вновь начал летать в Пермском 
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аэроклубе летчиком-инструктором на самолетах ПО-2, Як-18, Як-18А, Z-326, Як-12М. И 

летал ещё 20 лет, а когда вышел на пенсию, около десятка лет был методистом 

авиаспортклуба. Все  это время он учил будущих лётчиков. Его общий налет составил 3500 

часов. Научил летать  не одну сотню молодых людей. 

Спустя 45 лет после войны, 11 декабря 1990 года, Валерию Федоровичу 

Полуновскому было наконец присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Ему 

вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" (№ 11636). 

Умер 13 октября 1998 года. Похоронен в Перми, на кладбище "Банная Гора".  

С 1999 года Имя Героя носит Пермский авиаспортклуб. 
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Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза 

Михаиле Андреевиче Мальцеве 

Открыта в 2010 году в ДК шахтостроителей. 

Михаил Андреевич Мальцев родился на Алтае в селе Катунское в крестьянской семье. 

Позже семья Мальцевых  приезжает в г. Киселевск. 

После окончания семилетки Михаил работал на машиностроительном заводе, потом 

слесарем на шахте. В 1939 г. призван на действительную службу в Особую 

Краснознаменную Дальневосточную армию. 

Красноармеец Мальцев учился во Владивостокском пехотном училище, получил 

звание лейтенанта. Прибыв в Куйбышев в августе 1941 г., стал командиром огнеметного 

взвода в формировавшейся здесь 356-й стрелковой дивизии. Солдаты взвода были 

вооружены, помимо винтовок, бутылками с зажигательной смесью. 

С декабря того же года участвовал в боях под Москвой. В 1942 г. Мальцев учился на 

высших командно-стрелковых курсах. Затем командовал ротой в истребительном 

противотанковом артиллерийском дивизионе 399-й стрелковой дивизии. Рота Мальцева 

участвовала в сражениях под Орлом, затем в Белоруссии. 

Батальон капитана Мальцева отличился в боях при прорыве к реке Одер и занятии 

исходного рубежа для штурма Берлина. 

31 мая 1945 г. капитану Мальцеву было присвоено звание Героя Советского Союза за 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

После войны продолжил службу в Армении и на Дальнем Востоке. В 1957 г. 

полковник Мальцев демобилизовался и переехал в город Куйбышев. 16 лет работал 

инженером отдела техники безопасности на сталелитейном заводе. 

В последние годы своей жизни вел большую общественную работу: дважды 

избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся, был членом областного 

Совета профсоюза рабочих машиностроения. 
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Мемориальная доска в память о бывших воспитанниках детского 

дома № 2, которые были эвакуированы в Прокопьевск из блокадного 

Ленинграда 

Учащиеся школы № 31 принимают активное участие в городской программе «Вахта 

памяти». При помощи бывшей выпускницы школы предпринимателя Ларисы Веховой они 

подготовили мемориальную доску в честь бывших воспитанников детского дома № 2, 

которые были эвакуированы в Прокопьевск из блокадного Ленинграда. Отныне в 

Зенковском парке появится памятное место, где в 1945 году бывшими детдомовцами были 

высажены сосны. 

Список использованной литературы: 
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Мемориальная доска на здании корпуса № 1 санатория 

«Прокопьевский», в котором в 1941-44 гг. 

размещался эвакогоспиталь № 4095 

Эвакогоспиталь № 4095 принадлежал Новосибирскому управлению госпиталями 

ВЦСПС. Он был развернут в двух корпусах Зенковского дома угольщиков. Уже в сентябре 

1941 г. мог принять более 200 

травматологических раненых и больных. 

Выписка в боевые части составляла 40-

50%. Госпиталь находился в Прокопьевске до 

марта 1944 г., затем был переведен в другие 

районы страны. 

В Зенковском доме отдыха сейчас 

сохранилось одно госпитальное здание.  

Трехэтажное кирпичное здание 

общественного назначения построено в стиле 

неоклассицизма, с колоннадами по 1-му и 2-

му этажам, образующими по фасаду веранды для отдыха. Здание расположено в зоне 

отдыха Зенковского парка, в пределах красных линий застройки. Площадка под застройку 

ровная. В плане здание сложной функционально обоснованной формы. Главный фасад 

здания симметричный. Центральный вход оформлен навесом на колоннах и щипцовой 
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стеной. Здание по периметру украшено колоннами. На втором и третьем этажах 

расположены террасы и балконы. Крыша сложной формы, имеет элементы двускатной и 

вальмовой конструкции. Окна прямоугольные, переплеты окон имеют своеобразный 

рисунок. Сооружение является одним из важных градостроительных объектов Зенковского 

парка. Отделка здания – декоративная штукатурка. Годы строительства – 1941-1944. 

В 1975 г. у главного входа установлена мраморная мемориальная доска с текстом: «В 

этом здании с 19 сентября 1941 г. по 1 марта 1944 г. размещался эвакогоспиталь № 4095». 
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1. Горелов, Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Кемеровской области : Эвакогоспитали и захоронения : материалы к своду памятников 

истории и культуры России. Вып. 4. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – С. 86. 

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. 4. 

3. Портрет поколения (эвакогоспитали г. Прокопьевска) / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11, 16. 

 

Мемориальная доска на здании школы № 6, где в годы Великой 

Отечественной войны размещался эвакогоспиталь 1250 

В июле 1941 года на Тыргане был 

размещен эвакогоспиталь № 1250 

общехирургического и терапевтического 

профиля на 600-800 мест. 

Одна его часть размещалась в здании 

школы № 6. Оно расположено по улице 

Шишкина, 26. 

Здание кирпичное, трехэтажное, 

прямоугольное в плане. Основной фасад 

выделен ризалитом, в нем находится 

главный вход.  

На здании установлена мемориальная доска. 

Список использованной литературы: 

1. Горелов, Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Е. Ю. Тихонова, В. К. Мишанина, И. Н. Обора; отв. ред. Н. Е. Рыбакова. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2007. – С. 4. 

3. Портрет поколения (эвакогоспитали г. Прокопьевска) / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11, 15. 
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Мемориальная доска на здании Горного колледжа, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 1026/3616 

В октябре 1941 г. в Прокопьевск вместе с другими лечебными учреждениями 

украинского эвакуационного пункта № 99 прибыл эвакогоспиталь № 1026. В городе он был 

присоединен к госпиталю № 3616. Новый 

госпиталь стал многопрофильным и был 

утвержден по последнему военному разряду. Он 

имел 1800 коек, более 10 медицинских отделений 

и размещался в зданиях горного техникума и 

швейной фабрики. 

После разгрома немцев под Москвой, уже в 

начале мая 1942 г., госпиталь вместе с другими 

лазаретами своего эвакуационного пункта был 

переведен на запад страны. 

Здание Горного колледжа по улице Шишкина, № 30. Оно Г-образное в плане, 

трехэтажное, с цокольным этажом. Главный вход акцентирован пристроенным портиком. 

Справа от него выносная глухая полуротонда на всю высоту здания. 

Разнозначные по композиции крылья трехэтажных корпусов расположены под углом 

90* и объединяются четырехэтажной пристройкой с более низкой высотой этажей. Крылья 

здания прямоугольные в плане, с простым ритмом окон. Фронтальная часть имеет 

остекленную лестницу в два этажа. 

Около входа мраморная доска с текстом: «В этом здании с 18.10.1941 г. по 14.05.1942 

г. размещался эвакогоспиталь № 1026/3616». 

Список использованной литературы: 

1. Горелов, Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Кемеровской области : Эвакогоспитали и захоронения : Материалы к своду памятников 
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библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11. 

 

Мемориальная доска на здании бывшей швейной фабрики, где в 

годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 2491 

В Прокопьевске, согласно 

мобилизационному плану СибВО, в июле 1941 

г. горздравом и военкоматом на базе 

горбольницы был развернут эвакогоспиталь № 

2491. 

Госпиталь до середины 1942 г. был 

рассчитан на 600 мест и имел 

общехирургический профиль, но огромный 

приток раненых заставил местные власти 

расширить его до 1200 мест, увеличить штаты и 
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занять здания швейной фабрики, горсовета и другие. 

В сентябре 1944 г. по решению командования госпиталь был выведен за пределы 

области в г. Великий Новгород. 

В настоящее время по ул. Шишкина, № 9 сохранилось здание швейной фабрики, где с 

лета 1942 г. до сентября 1944 г. размещался один из корпусов госпиталя № 2491. Это 

трехэтажное, кирпичное, Г-образное в плане здание с простым ритмом прямоугольных 

окон, с широкими дверными проемами и просторными лестничными клетками. 

На здании установлена мемориальная доска. 

Список использованной литературы: 
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и.], 2007. – С. 5. 

3. Портрет поколения (эвакогоспитали г. Прокопьевска) / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11. 

 

Мемориальная доска на здании Рудничного УТКХ, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 1250 

В июле 1941 года на Тыргане был 

размещен эвакогоспиталь № 1250 

общехирургического и терапевтического 

профиля на 600-800 мест. 

Одна его часть размещалась в здании 

медучилища. 

Здание Рудничного УТКХ (бывшее 

медучилище) расположено по ул. Шишкина, 

21.  Кирпичное, двухэтажное. Главный вход 

выделяется выступающей и возвышающейся 

над основным зданием частью. 

На здании установлена мемориальная доска. 

Список использованной литературы: 

1. Горелов, Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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и.], 2007. – С. 6. 
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библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11, 15. 
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Мемориальная доска на здании по ул. Институтской 15, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 1250 

В июле 1941 года на Тыргане был размещен эвакогоспиталь № 1250 

общехирургического и терапевтического профиля на 600-800 мест. 

Одна его часть размещалась в 

здании, расположенном по ул. 

Институтской, 15. Построено в 1939 – 

1940 гг. в стиле конструктивизма. 

Здание кирпичное. Трехэтажное с 

двускатной крышей. Окна 

квадратные. Отделка – декоративная 

штукатурка. На стене фасада – 

мемориальная доска с текстом: «В 

этом здании с 21-VII – 1941 по 1 -  X 

– 1942 г. размещался эвакогоспиталь 

№ 1250» 

Список использованной литературы: 
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3. Портрет поколения (эвакогоспитали г. Прокопьевска) / МБУК «Централизованная 
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библиографии; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Р. Раводина, Л. Н. Черченко. – Прокопьевск, 

2010. – С. 11, 15. 

 

Мемориальная доска на здании ДК Шахтостроителей, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 3623 

 Госпиталь № 3623 общехирургического 

профиля на 600-700 мест был сформирован 

сибирскими властями в конце июля 1941 г.  

Здание Дома культуры Шахтостроителей 

(шахты № 5-6) расположено по улице 

Лебедева, № 2. Оно кирпичное, симметричное 

в плане, с колоннадой дорического ордера. 

Колонны поддерживают горизонтальный 

антамблемент, центральная часть которого 

выполнена в виде фронтона. Сами они стоят на 

стилобате — крыльце. 

На здании мемориальная доска с текстом: 

«В этом здании с 26.IIV.1941 года по 30.01.1943 года размещался эвакогоспиталь № 3623». 

Обновлена в 2010 году. Доска установлена в память о воинах, проходивших здесь 

лечение, и медперсонале. 
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2010. – С. 11. 

4. Татаринцева, И. В память о герое и эвакогоспитале / И. Татаринцева // Шахтерская 

правда. – 2010. – 23 апреля (№ 44). – С. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 27 - 

Захоронения воинов 
 

Братская могила воинов, умерших в госпиталях Прокопьевска 

(Сафоново) 

Братская могила расположена на Сафоновском 

кладбище (западная окраина города) справа от 

центрального входа. В 50 метрах от захоронения, на 

благоустроенной, обнесенной металлической оградой 

площадке, установлена на двухступенчатом стилобате 

и квадратном постаменте трехметровая 

четырехгранная пирамида. У ее основания, на 

наклонной мраморной доске, текст: «Воинам 

Советской Армии, погибшим при защите Родины в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вечная память защитникам Родины» 

Памятник был установлен по инициативе 

бывшего председателя городского Совета ветеранов Т. 

Д. Звягина. Торжественное открытие состоялось 8 мая 

1969 г.  Решением горисполкома от 6.05.78 г. памятник 

взят под государственную охрану. 

Список использованной литературы: 
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Могила воинов, умерших от ран в госпиталях Прокопьевска 

(Буферское кладбище) 

Захоронение находится на старом 

городском кладбище по ул. Буферной. 

Большое внимание этому захоронению 

стали уделять в 60-е годы, когда на средства 

местных властей, трудовых коллективов 

шахт, верующих Покровской церкви стали 

приводиться в порядок солдатские могилы. В 

1965 году ветхие деревянные столбики 

заменили на металлические пирамиды. 

В 1990 г. кладбище огородили 

прямоугольной металлической оградкой. 

Траншеи с могилами умерших накрыли 29 

надгробными каменными плитами с выбитыми на них воинскими званиями, инициалами и 

датами смерти. Перед могилами установлена на низком прямоугольном постаменте 

прямоугольная вертикальная стела высотой около 2 м с надписью: «Вечная память героям». 
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и.], 2007. – С. 11. 

 

Могила Героя Советского Союза Д. Д. Уланина 

Находится на Буферском кладбище, 

представляет собой трехгранную железную пирамиду 

высотой 15 м, завершающуюся пятиконечной звездой. 

На одной из граней укреплен портрет с надписью: 

«Уланин Дмитрий Дмитриевич 1919-1967 гг., Герой 

Советского Союза». 

Д. Д. Уланин до войны жил и работал в 

Прокопьевске. На фронте служил в артиллерии 

наводчиком. Звание Героя Советского Союза получил 

за мужество, проявленное при форсировании р. Нарев 

в 1944 г. 

После войны Д. Д. Уланин работал на шахте 

«Манеиха» начальником механического цеха. Его имя 

увековечено в названии улицы, на которой он жил 

(пос. Высокий) и на стеле на площади Победы. 
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