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Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска. 

2021 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, информационно-библиографический отдел, сектор 

краеведческой библиографии ; сост. : Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : 

Центральная городская библиотека, 2020. – 35 с. : цв. ил. – Текст : 

непосредственный. 
 
 

Ежегодник «Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска» 

ставит своей целью познакомить читателей с наиболее значительными 

историческими датами политической, экономической и культурной жизни города. 

«Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска. 2021 год»  

представляет  юбилейные даты этого года, а также  информацию о жизни и 

деятельности людей, чьи имена связаны с Прокопьевском. 

Информация в издании расположена в хронологическом порядке: общие даты, 

затем даты по месяцам, далее по числам. Ко всем датам составлены исторические 

справки и приведены списки рекомендуемой литературы. 

 Издание предназначено для всех, интересующихся историей города 

Прокопьевска. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  

ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА В 2021 ГОДУ 
 

ОБЩИЕ ДАТЫ НА 2021 ГОД 
 

320 лет назад (1701 г.) – первое упоминание о деревне Монастырской (в будущем - 

городе Прокопьевске) в Сибирском атласе  картографа, историка и этнографа Семена 

Ульяновича Ремизова. 

Начало нашему городу было положено еще в XVII веке, когда с 

основанием Кузнецкого острога сюда стали прибывать крестьяне-

переселенцы из-за Урала. Они селились на хуторах и заимках, 

которые постепенно разрастались в деревни и села. Переселенцы, не 

имевшие средств на обзаведение хозяйством, брали ссуды деньгами, 

зерном, скотом у Христорождественского монастыря, основанного 

вблизи Кузнецка в 1648 году. За одним из таких сел, находившимся в 

долине реки Абы, в 35 километрах от Кузнецка, укрепилось название 

Монастырское. Первое упоминание о нем сделал исследователь 

Сибири С. Ремизов в своем атласе 1701 года. 

Источники: 

1. Битухеева, Г. Ф. Условия и процесс становления первичной 

архитектурно-пространственной структуры г. Прокопьевска / Г. Ф. 

Битухеева // Вестник ЮУрГУ. – 2018. - № 4. – С. 6. – (Строительство и архитектура). – Текст : 

непосредственный. 
2. Медведев, В. Сказание о мятежном городе / В. Медведев. – Новосибирск : Сибирские 

огни, 2000. – 561 с. – Текст : непосредственный. 

3. Проблемы истории Кузбасса: материалы научно-практической конференции / 

Томский государственный университет. – Прокопьевск, 2002. – С. 11-15. – Текст : 

непосредственный. 
4. Прокопьевск. На рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск : Сибирские огни ; Прокопьевск : Пласт, 2002. – С. 33. – Текст : 

непосредственный. 
 

 105 лет назад (1916 г.) – Василием Ивановичем Яворским начато геологическое 

исследование Прокопьевского района и составлена первая карта выходов угля по 

левобережью реки Абы. 

В начале XX века исследованием этого района занимался 

знаменитый геолог и палеонтолог Василий Иванович Яворский, 

ученик Л. И. Лутугина. Его геологическая группа работала в 

южных районах Кузбасса. Нужных топологических карт тогда не 

было и работы сопровождались визуальной съемкой. Обнажения 

сначала расчищали, потом тщательно описывали. Велось первое 

целеустремленное и систематическое научное исследование 

района, в ходе которого были обнаружены богатейшие залежи 

угля. 

Источники: 

1. Костюкова, И. Прокопьевск знакомый и неизвестный / И. 

Костюкова. – Текст : непосредственный // Диалог. – 2012. – 24 

октября (№ 43). – С. 13. 

2. Раводина, Н. Открылся мемориал В. И. Яворскому / Н. Раводина. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 2015. – 8 апреля (№ 68). – С. 2. 

3. Шуранов, Н. П. Прокопьевск / Н. П. Шуранов. – Прокопьевск : Кемеровское книжное 

издательство, 1964. – С. 9. – Текст : непосредственный. 
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95 лет назад (1926 г.) – заложена шахта «Центральная штольня» (3-3-бис). 

Впервые в истории города было начато строительство шахты с производственной 

мощностью 600 тысяч тонн 

угля в год. Тем более, что 

все работы производились 

вручную. 

В 1932 году 

«Центральная штольня» 

была названа шахтой 3-3 

бис. За первый год работы добыча составила 589 тонн угля. 

В 1934 году шахта переименована в шахту имени Эйхе, а в 1937 — в шахту 3-3 «бис». 

Осенью 1935 года в забое шахты была проведена уникальная в истории медицины 

операция — хирург Михаил Иванович Никифоров, рискуя жизнью, провел ампутацию ноги 

застигнутому обрушением забойщику Корбовскому. 

В апреле 1971 года приказом по министерству угольной промышленности СССР шахты 

№ 3-3 бис и «Черная гора» комбината «Прокопьевскуголь» были объединены в единое 

угледобывающее предприятие – шахту «Центральная». 

На протяжении 70 лет работы предприятие выдало более 96 миллионов тонн угля. 

Четырем горнякам присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда: Петру 

Яковлевичу Усову, Петру Ивановичу Ниневу, Николаю Георгиевичу Кочеткову и Юрию 

Борисовичу Дунаеву. 

21 ноября 1997 года решением собрания акционеров шахта была закрыта. 

Источники: 

1. Давыдов, В. И. Иван Борисов: Первый стахановец Кузбасса / В. И. Давыдов. – 

Прокопьевск : УК «Прокопьевскуголь», УК «Кузбассразрезуголь», 2005. – 31 с. – Текст : 

непосредственный. 
2. Давыдов, В. О прошлом бережно храним воспоминанья / В. Давыдов. – Текст : 

непосредственный // Шахтерская правда. – 1986. – 24 декабря (№ 247). – С. 1.  

3. Давыдов, В. И. Шахта «Центральная» (3-3 бис) / В. И. Давыдов ; ред. Н. Н. Ткаченко. 

– Прокопьевск : Новокузнецк, 1998. – 189 с. – Текст : непосредственный. 

4. Давыдов, В. Шахтерские истории / В. Давыдов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – 

160 с. – Текст : непосредственный. 

5. Санкин, К. Ф. Знакомьтесь: шахта «Центральная» : [интервью с директором шахты 

К. Ф. Санкиным] / К. Ф. Санкин. – Текст : непосредственный // Шахтерская правда. – 1971. – 7 

мая (№ 89). – С. 1. 

6. Мы сильны крепостью своих рядов : общественный отчет рабочих Центральной 

штольни. – Текст : непосредственный // Забой. – 1933. – 8 мая (№ 98). – С. 2. 

7. Новых трудовых успехов. 50-летие шахты. – Текст : непосредственный // Шахтерская 

правда. – 1978. – 17 июня (№125). – С. 1. 

8. Сапронова, Н. Юбилей шахты / Н. Сапронова. – Текст : непосредственный // 

Шахтерская правда. – 1983. – 29 июня (№ 124). – С. 1. 

9. Шахта 3-3-бис вступает в пусковой период. – Текст : непосредственный // Забой. – 

1934. – 28 августа (№180). – С. 2. 

10. Шахта «Центральная». – Текст : электронный. – URL : 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F

%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0

%B2%D1%81%D0%BA) (дата обращения: 12.02.2020). 

 

 

 

 

 

http://miningwiki.ru/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA)
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA)
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA)
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA)
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90 лет назад (1931 г.) – введена в эксплуатацию шахта № 5-6 (им. Ворошилова). 
Эта шахта – одна из самых старых не только в городе, но и во всем Кузбассе, была 

заложена в 1929 году. 

Входила в ООО «Объединение Прокопьевскуголь» (СДС - уголь). Являлась одной из 

крупнейших в Прокопьевско-Киселевском районе Кузбасса, разрабатывающей дефицитные 

высококачественные коксующиеся угли. 

Введена в эксплуатацию в 1931 году как шахта № 5-6. Ежегодный прирост добычи 

составлял почти 300 тыс. тонн. В 1935 году был преодолен миллионный рубеж - добыто 

1 млн. 120 тыс. тонн угля. Таких темпов в добыче в то время не было ни на одном угольном 

предприятии Кузбасса. 

Кстати, на этом угольном предприятии работала заместителем начальника 

вентиляции Мария Прохоровна Косогорова, которая в годы войны возглавляла шахту 

«Зиминка» и была первой в СССР женщиной-директором шахты. 

В 2000-х гг. шахта была полностью переведена на гидротехнологию. Добываются 

высококачественные угли марок К, КС, КО, ОС, пользующиеся спросом у различных 

потребителей как в рядовом виде, так и в качестве сырья для обогатительных фабрик. 

Категория шахты - опасная по внезапным выбросам и горным ударам, относительная 

метанообильность - 13,47 м3/т, абсолютная - 15,75 м3/мин. 

С апреля 2007 года ООО «Шахта им. Ворошилова» перешла под управление 

отраслевого подразделения СДС - ХК «СДС-Уголь». В июне 2007 года на шахте было введено 

конкурсное производство, которое продлено до 19 июня 2013 года. 

В 2013 году ООО «Шахта им. Ворошилова» сначала была законсервирована, а затем, в 

этом же году, закрыта. 

 Источники: 

1. Артемов, С. К заветному рубежу / С. Артемов // Шахтерская правда. – 1982. – 1 мая 

(№ 85). – С. 2. 

2. Богомолова, О. Шахта им. Ворошилова: 70 лет – и все только начинается / О. 

Богомолова // Аргументы и факты. – 2001. - № 30 – С. 4. 

3. Калитина, Д. Спустя 18 лет шахта им. Ворошилова вошла в число выполняющих 

задание / Д. Калитина // Диалог. – 2002. - № 52. – С. 1-2. – (Уголь-2002). 

4. Консервация шахты им. Ворошилова в Прокопьевске начнется в IV квартале 2013 г. – 

Текст : электронный. – URL : http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/news.asp?id=393179&sec=1679. 

5. Любимова, Я. Ровесница города / Я. Любимова // ВитаПлюс. – 2011. – 18  августа (№ 

32). – С. 4. 

6. Марсова, О. Экскурсия по городу Прокопьевску / О. Марсова. – Текст : электронный. 

– URL : http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/ekskursiya-po-gorodu-

prokopevsku. - 16.03.2013 г. 

7. Медведев, В. Сказания о мятежном городе / В. Медведев. – Новосибирск: изд. дом 

«Сибирские огни». – 2000. – С. 562. 

8. Попов, А. Прокопьевск на распутье / А. Попов. – Текст : электронный. – URL : 

http://expert.ru/2013/04/10/prokopevsk-na-raspute/. 

9. Смирнова, И. В честь какого Ворошилова – наркома или горняка – названа шахта? / 

И. Смирнова // Шахтерская правда. – 1992. – 7 мая (№ 82). – С. 4. 

10. Шахта имени К. Е. Ворошилова (Прокопьевск) – Текст : электронный. – URL 

: http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%95._%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D

1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%

BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%29 

 

 

 

 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=393179&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=393179&sec=1679
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/ekskursiya-po-gorodu-prokopevsku.%20-%2016.03.2013
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/ekskursiya-po-gorodu-prokopevsku.%20-%2016.03.2013
http://expert.ru/2013/04/10/prokopevsk-na-raspute/
file://///10.4.30.2/Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ñ�/Ð�Ð�Ð�/Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ�/2015/Ð¨Ð°Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�.html/информация/шахты!/ш.Ворошилова/История%20шахты/+%20название%20шахты.pdf
file://///10.4.30.2/Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ñ�/Ð�Ð�Ð�/Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ�/2015/Ð¨Ð°Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�.html/информация/шахты!/ш.Ворошилова/История%20шахты/+%20название%20шахты.pdf
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_имени_К._Е._Ворошилова_(Прокопьевск)
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_имени_К._Е._Ворошилова_(Прокопьевск)
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_имени_К._Е._Ворошилова_(Прокопьевск)
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_имени_К._Е._Ворошилова_(Прокопьевск)
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85 лет назад (1936 г.) – основана угольная компания «Прокопьевскуголь», 

занимающееся добычей и переработкой коксующихся углей, г. Прокопьевск. 

В 1912 году было организовано 

акционерное общество «Копикуз» — 

«Акционерная компания Кузнецких 

каменноугольных копей и 

металлургических заводов». После 

революции предприятия «Копикуза» были 

национализированы. К этому времени на 

Прокопьевском руднике работали восемь 

штолен. В 1920 году рудник был включен в 

«Объединенное правление», а спустя пять лет — в Автономную индустриальную колонию 

«Кузбасс». 

9 декабря 1936 года на базе ликвидированного Прокопьевского рудоуправления 

организовано два треста: «Прокопьевскуголь» и «Сталинуголь» с местонахождением в г. 

Прокопьевске, в непосредственном подчинении комбинату «Кузбассуголь». В 1961 году эти 

два треста объединены в один — трест «Прокопьевскуголь». В 1965 году из треста 

«Прокопьевскуголь» выделился трест «Кировоуголь». Часть прокопьевских шахт перешла в 

его подчинение. В 1970 году на базе трех ликвидированных трестов «Прокопьевскуголь», 

«Кировуголь» и «Киселевскуголь» был создан комбинат «Прокопьевскуголь». 

В апреле 2006 года компания «Прокопьевскуголь» была приобретена Новолипецким 

металлургическим комбинатом. В апреле 2007 года НЛМК продал этот актив за $1 

администрации Прокопьевска, которая вскоре передала СДС четыре шахты и все 

обогатительные фабрики. Три оставшиеся шахты — им. Дзержинского, «Коксовая» и 

«Зенковская» — первоначально власти города выставили на аукцион. Но вскоре первая шахта 

без торгов также была отдана СДС, а из оставшихся двух создано ООО «Шахтоуправление 

„Прокопьевское“». 

В июне 2012 «СДС-Уголь» передал обогатительную фабрику «Коксовая» и шахту им. 

Дзержинского компании «УгольПроектСервис». 

ООО УК «Прокопьевскуголь» образовано на базе ОАО НПО «Прокопьевскуголь». 

Находится под управлением холдинга «СДС-Уголь». Ведется разработка крутопадающих 

пластов. 

Источники: 

1. Митяев А. Новые перспективы роста потенциала Кузбасса / А. Митяев // ТЭК и 

ресурсы Кузбасса. – 2004. – № 4. – С. 42-49. 

2. НПО «Прокопьевскуголь». – Прокопьевск: ГИПП Кузбасс. – С. 2. 

3. Прокопьевскуголь. – Текст : электронный. – URL : 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%

D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C 

4. Чисты в помыслах, упорны в делах // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2005. – N 4. – С. 28-

30. 

5. Угольный Кузбасс: страницы истории / Ю. И. Дьяков, А. П. Кузьмин, А.Б. Коновалов 

и А.Д. Паршуков; Кемеровская область. Департамент топливно-энергетического комплекса. – 

Кемерово,. - 2005. – С. 151. 

 

85 лет назад (1936 г.) – создано прокопьевское предприятие МУП «Трамвайное 

хозяйство». 

Инициатором строительства трамвая был первый руководитель города - секретарь Про-

копьевского горкома партии Александр Курганов, получивший в подарок от Серго 

Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности СССР, первую партию рельсов с 

Кузнецкого металлургического комбината. 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%98%D0%9A
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%98%D0%9A
http://miningwiki.ru/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://miningwiki.ru/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D0%94%D0%A1-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1
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На базе треста «Прокопьевскуголь» 

организовали трамвайный цех. Возглавлял стро-

ительство трамвая начальник цеха Иван 

Концевич – выдающийся деятель советской 

эпохи, занимавший руководящие должности в 

ведомстве путей сообщения в Уфе, 

Сталинграде. 

В 1935 году методом народной стройки 

была проложена первая однопутка про-

тяженностью 4,5 километра от шахты им. Калинина до Тыргана – современный район ДК 

ПЗША. 

18 мая 1936 года состоялся первый пуск прокопьевского трамвая. К 1940 году по 

трамвайному маршруту курсировало 10 поездов (20 вагонов). 

Началась война. С первых дней ушли на фронт одиннадцать опытных трамвайщиков. В 

коллективе остались в основном женщины и подростки. Работа трамвая перестраивалась по 

условиям военного времени. Из числа поступающих на работу и кондукторов организовали 

краткосрочные курсы водителей. 

За четыре года войны в Прокопьевске было перевезено 45 миллионов 300 тысяч 

пассажиров, что значительно превысило довоенные перевозки. 

После войны начались годы мирного строительства. Трамвайный трест пополнился 

новыми вагонами. В 1956 году сдается в эксплуатацию трамвайная линия на Ясную Поляну 

протяженностью 4,5 км, депо на 20 вагонов и тяговая подстанция. 

В 1960-е годы коллектив трамвайного управления включается в соревнование за звание 

«Предприятие высокой культуры». Был открыт учебный комбинат по подготовке водителей 

и слесарей. В Прокопьевске впервые стали обкатывать и внедрять вагоны Усть-Катавского 

завода. Значительно модернизированные, они ходят по городу по сей день. 

В 1974г. в Прокопьевске был открыт ремонтный трамвайно-троллейбусный завод для 

изготовления запасных частей для электротранспорта, а также нестандартного оборудования. 

В 1993г. предприятие было реорганизовано и стало открытым акционерным обществом. 

После снижения заказов в 1990-е гг. на оборудование для электротранспорта предприятие 

провело диверсификацию производства, начав выпускать различные сварные 

металлоконструкции и сельхозтехнику. Трамвайное хозяйство осуществляет ремонт вагонов, 

изготовляет плафоны освещения, шьет спецодежду для работников. В депо № 1 по ул. 

Высокогорная находится впечатляющий, сделанный с должным вниманием, музей истории 

трамвая города. Экспозиция музея отражает основные вехи в развитии трамвая и города в 

целом.  

Прокопьевский трамвай – спутник истории города: чем больше развивалась 

инфраструктура Прокопьевска, тем шире становилась география маршрутов. Менялись об-

лик и техническое оснащение самих вагонов. На протяжении всего времени своего 

существования трамвай был и остается одним из незаменимых и демократичных видов 

общественного транспорта. 

 Источники: 

1. Воронина, Н. В. Прокопьевский трамвай: история и современность / Н. В. Воронина, 

Ю. А. Минаева // Прокопьевск – мой город родной: Материалы городской научно-

практической конференции, г. Прокопьевск, 5 февраля 2011г. – Томск: Изд-во «Графика», 

2011. – С. 53-56. 

2. Засадная, Н. 75 лет на службе города / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2011. – 6 

октября (№ 112). – С. 5. 

3. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2009. – 29 

октября (№ 121). – С. 1. 

4. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2015. – 23 

октября (№ 119). – С. 1, 2. 
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5. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2016. – 26 

мая (№ 56). – С. 5. 

6. Прокопьевску. С любовью: 80-летнему юбилею города Прокопьевска посвящается / 

ред. коллегия С. Щепина и др. – Прокопьевск, 2011. – С. 15-16. 

7. Татаринцева, И. 75 лет на службе города / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2011. – 6 октября (№ 112). – С. 5. 

 

85 лет назад (1936 г.) – в Прокопьевске открылась музыкальная школа (в 

настоящее время – детская школа искусств № 10 имени А. И. Хачатуряна). 

Музыкальная школа начала работать в 1936 году. 

Первых записавшихся по классу фортепиано было 20 

человек. Школа занимала всего одну комнату в 

которой стояли пианино «Музтрест» и старый рояль 

«Беккер». Очень непростыми были годы становления 

— это и отсутствие постоянного помещения, и 

недостаточное количество музыкальных 

инструментов. Однако школа работала, наряду с 

классом фортепиано открывались и новые: в 1939 г. - 

класс скрипки (преподаватель В. Н. Пржевлоцкий), в 

1940 г. – класс баяна (преподаватель И. А. Вотин). Коллектив пополняется новыми 

замечательными педагогами: А. Д. Цейтлин, Л. А. Кноблох, внесшими бесценный вклад в 

дело воспитания юных музыкантов.  

Знаковым в жизни школы стал 1953 год, когда у нее появился новый стимул для 

совершенствования музыкального образования: город преподнес своим юным жителям 

настоящий дворец – со звуконепроницаемыми аудиториями, великолепным концертным 

залом с идеальной акустикой. Подобных залов в России единицы. Здание уникально тем, что 

по своей архитектуре и предназначению является единственным в России. 

Огромные возможности музыкальная школа получила, переселившись в него. 

Результаты работы коллектива не замедлили сказаться – в этом же году начинает работать 

струнно-смычковое отделение, открыты классы домры и балалайки. Именитые музыканты, 

посещавшие ДМШ N 10, отмечали, что такое помещение музыкального профиля, пожалуй, 

единственное в России. 

Вот что писали в газете «Правда» от 6 июля 1958 г. композиторы А. Хачатурян и Д. 

Кабалевский, гастролировавшие по Алтаю и Кузбассу: «Превосходное впечатление 

произвела на нас школа в городе Прокопьевске. Чудесный светлый дворец с колоннами. Два 

зала – концертный на 300 человек и учебный на 150 человек, 28 классов…». 

Одной из замечательных традиций школы стали творческие встречи с выдающимися 

композиторами. С 1957 года по 1959 год в школе работал преподавателем фортепиано 

композитор С. Ф. Кайдан-Дешкин - автор марша юных пионеров на слова Н. Жарова - 

"Взвейтесь кострами синие ночи". В 1960  году школу посетили - Н. Раков; в 1989 году - Т. Н. 

Хренников; в 1998 году - В. Калистратов, А. А. Цыганков. Трогательное в своей 

непосредственности сочинение сонатину для фортепиано "до мажор" А. И. Хачатурян 

посвятил учащимся музыкальной школы. На сцене концертного зала школы выступали и 

выступают, демонстрируя свое высокое мастерство, исполнители, имена которых известны 

далеко за пределами России. 

С годами рос и совершенствовался коллектив педагогов, расширялся состав учащихся, 

открывались новые классы. Это позволило более полно реализовать лучшие идеи и замыслы, 

рожденные в коллективе. В 1960-е годы были образованы филиалы школы в районах Тыргана 

и Красного Углекопа, которые впоследствии приобрели статус самостоятельных школ - ДМШ 

№ 11  и ДМШ № 41. 

За плодотворную работу в воспитании юных музыкантов, широкую деятельность по 

пропаганде культуры в 1982 году школе присвоено звание "Дом музыки". 
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Школа смогла пережить трудные 90-е годы XX столетия. На ее базе с 1993 года 

работает Городская детская филармония. Концерты, творческие встречи, тематические  

вечера, Неделя музыки, конкурсы, фестивали, дни эстетики, праздник «Посвящение в 

музыканты», выпускные вечера  - все это интересные, познавательные встречи с музыкой, 

литературой и  живописью.  

В 2008 году ДМШ № 10 была удостоена диплома лауреата  регионального тура 

Всероссийского конкурса инновационных социальных технологий «Созидая во имя великой 

России»  в категории «Золото». 

2010 год – диплом Всероссийского конкурса «Национальное достояние России – 2010» 

и диплом участника энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

2012 год – открыт класс хореографии. 

2014 год – победа в региональном туре Всероссийского конкурса «50 лучших школ 

России». 

2015 год – по итогам Общероссийского конкурса школа вошла в 50 лучших детских 

школ искусств России, а её преподаватель Михаил Александрович Долматов стал лучшим 

преподавателем детской школы искусств-2015.  

В августе 2019 года школа была переименована в детскую школу искусств № 10, ей 

было присвоено имя А. И. Хачатуряна. 

В 2020 году детская музыкальная школа № 10 имени А. И. Хачатуряна стала лучшим 

брендом муниципального образования в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».  

Сегодня школа живет полнокровной творческой жизнью, выполняя свое высокое 

предназначение - учить понимать и ценить прекрасное. Успешно функционируют классы 

специальностей: фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, гитара, баян, 

аккордеон, духовые и ударные инструменты. В школе работают отделения: начальное 

музыкальное обучение дошкольников; фортепианное; народные инструменты; струнно-

смычковое; духовых и ударных инструментов. 

Многие преподаватели школы  посвятили педагогической деятельности более 20-40 лет. 

Они достигли должных высот,  воспитали лауреатов, дипломантов конкурсов различных 

уровней, стипендиатов фонда «Юные таланты Прокопьевска» и  Губернаторского 

культурного центра «Юные дарования Кузбасса». 

Источники: 
1. Детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск – 65 лет / под ред. В. Харсенюк. – 

Прокопьевск. – 1991. – 15 с. 

2. Детская музыкальная школа № 10: 65 лет / ред. коллегия Л. А. Арыков, Э. Р. 

Захарьева, А. Г. Обыденова. – Прокопьевск: Диамант компани, 2001. – С. 3. 

3. Любимова, Я. И музыка звучит… / Я. Любимова // ВитаПлюс. – 2011. – 1 декабря (№ 

47). – С. 16. 

4. Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: Очерки / А. П. Мохонько. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1996. - С. 10. 

5. МАУ ДО «ДШИ № 10 имени А. И. Хачатуряна»  [официальный сайт]. – Текст : 

электронный. – URL : http://school10prk.ru/ 

6. Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 371. 

7. Прокопьевску. С любовью: 80-летнему юбилею города Прокопьевска посвящается / 

Светлана Щепина; Ирина Смирнова; Елена Баева; Анастасия Уланова. - Прокопьевск, 2011 . –

 С. 16-17.  

8. Сокира, Ю. Новая «одежда» для музыкальной школы / Ю. Сокира // Шахтерская 

правда. – 2019. – 8-14 августа (№ 56). – С. 5. 

10. Смирнова, И. Музыкальная история в трех частях / И. Смирнова // Диалог. – 2011. – 

11 мая (№ 19). – С. 5. 

11. Татаринцева, И. Святая к музыке любовь / И. Татаринцева // Шахтерская правда. - 

2001. – 29 сентября (№109). – С. 2, 3. 

 

http://school10prk.ru/
http://10.4.30.1/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=9272
http://10.4.30.1/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=9273
http://10.4.30.1/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=9274
http://10.4.30.1/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=author_see&id=9275
http://10.4.30.1/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=662
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75 лет назад (1946 г.) – вступила в строй обогатительная фабрика «Коксовая». 

«Коксовая» - одна из старейших обогатительных фабрик Кузбасса. Ее история началась 

в годы Великой Отечественной войны с накопительных бункеров шахты имени Сталина. А в 

1946 году была сдана в эксплуатацию упрощенная обогатительная фабрика, оборудованная 

пятью сепараторами УШ-3, с глубиной обогащения до 6 мм. 

По приказу Министерства угольной промышленности в конце 1951 г. осуществлена 

достройка пневматической фабрики с установкой пяти пневматических отсадочных машин. 

Обогатительная фабрика «Коксовая-1» с мокрым процессом обогащения построена и сдана в 

эксплуатацию в 1961 г. по проекту института «Сибгипрошахт». 

С 1960 по 1970 годы предприятие успешно развивалось. Чтобы обеспечить требования 

растущей металлургической промышленности, в эксплуатацию сдана фабрика с методом 

мокрого обогащения, который используется и в настоящее время. 

С 1971 по 2000 годы коллектив фабрики проделал огромную работу по реконструкции: 

модернизированы отсадочные машины, внедрена многоступенчатая чистка дымовых газов, 

флотация, спроектирован, построен и сдан в эксплуатацию административно-бытовой 

комбинат. 

С 2005 года фабрика "Коксовая" входит в состав ОФ "Прокопьевскуголь" совместно с 

фабриками "Зиминка" и "Красногорская", каждая из которых уже перешагнула более чем 

полувековой рубеж. 

В 2011 году была проведена реконструкция фабрики – внедрены  новые  технологии  

обогащения,  улучшены  условия труда и приняты меры по обеспечению экологической 

безопасности. Размер инвестиций составил 328 миллионов рублей. С 19 апреля 2013 года 

входит в состав Холдинга «ТопПром». 

Благодаря замене отработавшего свой срок оборудования, внедрению новых 

технологий, улучшению условий труда, ОФ «Коксовая» сегодня — это современная фабрика 

с большим потенциалом развития. 

Источники: 

1. НПО «Прокопьевскуголь». – Прокопьевск: ГИПП Кузбасс. – С. 18-19. 

2. Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 372. 

3. ОФ «Коксовая». – Текст : электронный. – URL : http://top-

prom.ru/factory/ooo_of_koksovaya/ 

 

75 лет назад (1946 г.) – создана прокопьевская первичная организация Всерос-

сийского общества слепых. 

Первым организатором и председателем  общества 

был в прошлом забойщик шахты 5-6, потерявший 

полностью зрение при взрыве на шахте. Тогда   

насчитывалось   всего 12 членов ВОС. 

С 1996 года прокопьевское ВОС располагается в Доме 

общественных организаций. 

Сегодня оно объединяет более 400 прокопчан-инвалидов по зрению. Каждую неделю 

активисты городской организации слепых собираются в Доме общественных организаций, 

где для них работают кружки по интересам «Умелые руки», «Шахматы и шашки», 

«Художественная самодеятельность». С 2010 года незрячим и слабовидящим людям доступ-

ны современные технологии – на средства областного и местного бюджетов оборудован 

компьютерный класс. 

Источники: 

1. Дунаева, Г. Я люблю тебя, жизнь / Г. Дунаева // Шахтерский край. – 2006. – № 42. -  

С. 4. 

2. Засадная, Н. Не терять интереса к жизни / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2013. – 

3 декабря (№ 138). – С. 2. 

http://top-prom.ru/factory/ooo_of_koksovaya/
http://top-prom.ru/factory/ooo_of_koksovaya/
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3. Земляникин. В. «Говорящие книги» и путёвки в подарок / В. Земляникин // 

Шахтёрская правда. – 2001. – 11 декабря. – С. 2. 

4. Татаринцева, И. Премии к юбилею / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2011. – 8 

ноября (№ 125). – С. 1. 

5. Чащина, Е. За удивительное жизнелюбие / Е. Чащина // Диалог. – 2011. – 29 июня (№ 

26). – С. 2. 

 
60 лет назад (1961 г.) – начал работу врачебно-физкультурный диспансер города 

Прокопьевска. 

Он был выделен из кабинета врачебного контроля при Дворце спорта «Центральный» 

(ныне «Дельфин») как самостоятельное лечебное 

учреждение. В то время диспансер занимал в 

помещении Дворца лишь несколько кабинетов. 

Однако чем активнее в ряды физкультурников и 

спортсменов вливалось новое пополнение, тем 

больше была потребность расширить площади, 

для того чтобы оказывать им ква-

лифицированную медицинскую помощь, 

совершенствовать систему врачебного контроля и 

лечебной физкультуры.  

В 1971 году диспансер сменил прописку - 

ему предоставили отдельное здание барачного 

типа по улице Карла Либкнехта. Но и этого со 

временем оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности материальной базы, 

развивающейся в унисон с ростом спортивного мастерства и физкультурного движения. 

В 1985 году врачебно-физкультурный диспансер справил новоселье в специально 

построенном здании по проспекту Строителей, 13а, где он располагается по сей день.  

По статистике, отделение врачебного контроля диспансера оказывает консультативно-

диагностическую помощь и ведет наблюдение за 39-40 тысячами спортсменов Прокопьевска 

и Прокопьевского района, среди них мастера и кандидаты в мастера спорта, 

перворазрядники, мастер спорта международного класса. Все спортивные соревнования 

городского, областного и республиканского уровней, проводимые в Прокопьевске, 

обслуживаются врачами диспансера. А средний медперсонал дважды в год с целью контроля 

уровня физподготовки посещает все школы города. 

Источники: 

1. ГБУЗ КО «Врачебно-физкультурный диспансер». – Текст : электронный. – URL : 

http://vfdprk.ru/ 

2. Татаринцева, И. На страже здоровья / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2011. – 

24 марта (№ 31). – С. 3. 

 

20 лет назад (2001 г.) – по решению губернатора  Кемеровской области Амана 

Тулеева ежегодно центром проведения областных торжественных мероприятий 

становится один из шахтерских городов 

Кузбасса. 

День шахтера традиционно отмечается в 

России в последнее воскресенье августа. В этот 

день поздравления с днем шахтера получают 

нынешние и бывшие представители этой трудной 

профессии. Данный праздник был официально 

учрежден в СССР 10 сентября 1947 года, однако 

(вероятно, из-за проволочек с подготовкой и 

подписанием соответствующего указа) в первый 

раз он был отмечен почти год спустя – 29 августа 

http://vfdprk.ru/
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/shahter.php
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1948 года. 

В 2001 году центром проведения областного праздника День шахтера стал город 

Прокопьевск. В 2015 году город во второй раз стал главным местом проведения праздника. 

В Прокопьевске «День шахтера» является главным праздником, отмечающимися 

массовыми народными гуляниями и концертами под открытым небом. Он отмечается 

одновременно с днем города. 

Источники: 

1. Балибалова, Д. И. Празднование первого дня шахтера в Кузбассе / Д. И. Балибалова // 

Красная Горка: альманах: краеведческое издание. – Вып. 5: Монумент шахтерам. – Кемерово, 

2004. – С. 28-35. 

2. День шахтера. – Текст : электронный. – URL : http://bergrad.ru/content/%D0%B4% 

3. История дня шахтера. – Текст : электронный. – URL : 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-shahtera/istoriya-dnya-shaxtyora.php 

4. Татаринцева, И. Наш праздник / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 2015. – 1 

сентября (№ 96). – С. 1, 2, 3. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

55 лет назад (1966 г.) – главврачу травмбольницы К. Ниренбургу присвоено звание 

«Заслуженный врач РСФСР». 

Климентий Григорьевич Ниренбург – выдающийся ученый, 

доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, главный 

врач (1958-1983 гг.) областной травматологической больницы, 

расположенной в городе Прокопьевске, директор КузНИИТР 

(1977—1983), заместитель председателя правления 

Всероссийского научного общества травматологов-ортопедов и 

нейрохирургов, автор свыше 150 научных работ. 

К. Г. Ниренбург широко известен как один из 

основоположников системы реабилитации больных с позвоночно-

спинномозговой травмой. Он открыл в больнице единственный в 

Сибири и Дальнем Востоке Центр реабилитации таких больных и 

лично осуществлял плановые и экстренные оперативные 

вмешательства пациентам, руководил его научной деятельностью. 

Климентий Григорьевич — один из инициаторов создания Совета по координации 

научных исследований и внедрения в практику методов профилактики травматизма и его 

осложнений. Совет создан совместно с производственным объединением по добыче угля 

«Прокопьевскуголь». По инициативе и под руководством Совета проводилось обучение 

шахтеров по оказанию само- и взаимопомощи. 

Источники: 
 1. Дань уважения доктору Ниренбургу // Шахтерская правда. – 2003. – 14 февраля (№ 

30). – С. 1. 

2. Иванова, Л. Памяти врача и ученого / Л. Иванова // Диалог. – 2003. – 19 февраля (№ 

8). – С. 1, 2. 

3. Областная травматологическая больница: 50-летию посвящается / ГУЗ ОКОХБВЛ. – 

Кемерово: Кузбасс, 2007. – С. 14-19. 

4. Сытин, Л. В. Ниренбург К. Г. – первый организатор реабилитации в Кузбассе / Л. В. 

Сытин // Медицина в Кузбассе. – 2004. - № 1. – С. 45-46. 

 

 

 

 

http://bergrad.ru/content/%D0%B4%25
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22 января – 50 лет назад (1971 г.) – шахта "Зиминка" награждена орденом В. И.  

Ленина. 

Шахта «Зиминка» (Зиминка-Капитальная, 

Зиминка 1-2) сдана в эксплуатацию в 1934 г. 

Название от наименования ручья Зимник, 

по заболоченной пойме которого можно было 

проехать только в зимнее время. В 1927—1929 

годах освоение шахтного поля осуществлялось 

промышленной крестьянской артелью имени 1 

мая («Первомайка»). В мае 1930 года хозяйство 

шахты принял трест «Сибуголь» и с этого 

времени она стала государственным 

предприятием. 

Перед войной шахта находилась в трудных горногеологических условиях. Необходимо 

было проходить горные выработки под логом для развития северного крыла, но там 

существовала опасность затопления. Кроме того старые системы разработки угольных 

пластов стали уже малопроизводительны. В 1937 году добыча угля на шахте составляла 993 

тонны. 

В январе 1940 года начальником шахты назначена Мария Косогорова. В годы войны с 

помощью внедрения щита Чинакала Косогорова вывела предприятие в первую тройку шахт, 

перешедших на прогрессивную систему. В 1942 году коллектив шахты получил 

Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, шахта стала лучшей в 

Советском Союзе. В январе 1943 года в честь прорыва блокады Ленинграда «Зиминка» стала 

инициатором соревнования за сверхплановую добычу угля в фонд помощи Ленинграду.  

На свою проектную мощность, 1,5 млн. тонн, «Зиминка» вышла в 1963 году, а в 1971 

году за высокие производственные достижения коллектив был удостоен ордена Ленина. 

В 2015 году шахта была закрыта. 

Здесь трудились известные передовики производства: Герои Социалистического Труда 

Виталий Семёнович Костин и Капитон Яковлевич Ворошилов. 

Источники: 

1. Леухова, М. Г. Из истории строительства шахт «Коксовая» и «Зиминка». – Текст : 

электронный. – URL : http://oldwww.history.kemsu.ru/tezis/leuh.htm 

2. Медведев, В. Сказания о мятежном городе / В. Медведев. – Новосибирск: Сибирские 

огни, 2000. – С. 563. 

3. НПО «Прокопьевскуголь». – Прокопьевск: ГИПП Кузбасс. – С 14-16. 

4. Поляков, В. Ф. Герои "Зиминки" / В. Ф. Поляков. - М: Недра, 1988. - 56 с. 

5. Шахта «Зиминка». – Текст : электронный. – URL : 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%97%

D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB 

 

20 лет назад (2001 г.) – создано литературно-творческое объединение «Маяк». 

В 2001 году при библиотеке-филиале № 23 (ныне 

библиотека «Маяк») возник клуб любителей поэзии. 

Инициатором создания выступил Фарит Матыгуллович  

Давлятшин, бывший работник шахты «Тырганская», 

публиковавший свои стихи в малотиражной газете «Уголь 

Родине». Именно он  предложил  объединить творческих 

людей  при  библиотеке.   

Первое  заседание  клуба состоялось в феврале 2001 г. 

в составе Фарита Давлятшина, Владимира Шишкина и 

Натальи Миллер. Со временем клуб становится популярным, его ряды пополняют любители 

поэзии, прозы, барды:  Николай Клочков, Любовь Сбытова, Нина Бобрышева, Любовь 

Хабарова, Галина Бастрыгина и др.  

http://miningwiki.ru/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://miningwiki.ru/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://miningwiki.ru/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://oldwww.history.kemsu.ru/tezis/leuh.htm
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Поэтический клуб назвали - «Маяк», в дальнейшем он получил статус литературно-

творческого  объединения.  «Маяк» объединяет местных авторов, близких по духу людей, 

ведущих активную общественную и просветительскую деятельность, участвуют в 

фестивалях и конкурсах городского и областного масштаба; издают коллективные и 

авторские сборники стихов и прозы.  

В 2014 году город и члены ЛТО «Маяк»  впервые  принимали гостей из разных городов 

Кузбасса  на городском фестивале «Осеннее многоцветье».  

Встречи в клубе проходят ежемесячно.  

Источники: 

1. Бушкова, Т. Голоса сердец / Т. Бушкова // Прокопьевск и Киселёвск. – 2005. - (№ 9). 

– С. 9. 

2. Купинова, Л. Первый сборник «Маяка» / Л. Купинова // Шахтёрская правда. – 2006. 

– 12 декабря (№ 140). – С. 2. 

3. Поволаева, А. Поэтическому клубу «Маяк» - 5 лет! / А. Поволаева // Весь 

Прокопьевск. - 2006. - № 11. – С. 5. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

23 февраля – 100 лет назад (1921 г.) – родился Герой Советского Союза Федор 

Васильевич Буслов. 

Родился в 1921 году в Липецкой области. Федору было 

четыре года, когда его родители приехали в Прокопьевск. В 1932 

году уехали в Среднюю Азию, через три года вернулись в Кузбасс 

и поселились в Киселевске. Здесь Федя закончил 7 классов и 

устроился работать инструктором физкультуры на шахту № 5. 

Отец Федора настоял на том, чтобы сын продолжал учебу, и он 

поступил в вечернюю школу, чуть позже — в  прокопьевский 

аэроклуб. Трудно было учиться в школе, в аэроклубе, да еще 

работать, но он успевал везде. 

В 1939 году Буслов стал летчиком.  

По рекомендации аэроклуба и горкома комсомола был 

направлен в Омскую военную авиационную школу пилотов. Здесь 

его застала война. Но на фронт попал только в январе 1943 года.  

Курсанты рвались на фронт, но от них требовали отличной 

учебы, хорошей физической подготовки. За годы учебы Федор Буслов в совершенстве освоил 

учебный моноплан УГП-2, скоростной бомбардировщик СБ, по ускоренной программе 

изучил «ИЛ-2», который называли «летающим танком». 

Первый свой боевой вылет Федор Буслов сделал 18 августа 1943 года и в первом же 

бою сбил фашистский самолет.   

21 августа, через три дня, после своего первого боевого вылета, он был награжден 

первым орденом - орденом Красной Звезды. 

Федор Буслов вспоминает об этом бое:  

«Вдруг командир первого звена передает по рации: «Впереди юнкерсы. Бьем 

лапотников!» 11 штурмовиков врезаются в вертикальную карусель вражеских 

бомбардировщиков. Сбит  один, другой, третий.  Врезаются в землю еще три крестатых 

стервятника. Остальные в панике освобождаются от бомбового груза, поворачивают, так и не 

добравшись до   наших   позиций. Нас атакуют немецкие истребители. Вижу один из них 

заходит в хвост самолета командира нашего звена капитана Макеева. Понимаю, что медлить 

нельзя ни секунды. Делаю боевой разворот и почти в упор бью из пушки. «Мессер» задымил 

и рухнул на землю». 

В августе 1943 года прорвали мощную линию обороны противника на Миусском 

направлении (правобережная Украина). Штурмовики ежедневно совершали по 5-6 боевых 
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вылетов. После одной из боевых операций на плоскостях и фюзеляже самолет Федора 

Буслова насчитали 18 пулевых и осколочных ранений. 

Отважный летчик участвовал в освобождении Донбасса, Приднепровья, Крыма, 

Белоруссии, Литвы.  

 У Федора Васильевича хранится документ, за подписью начальника штаба воинской 

части, в котором говорится, что части, а следовательно, и Буслову объявлена благодарность 

за участие в боях в освобождении 21 города с 11 апреля 1944 года по 9 апреля 1945 года.  

Войну закончил в Восточной Пруссии. Участвовал в ликвидации мощной группировки 

юго-западнее Кенигсберга в разгроме Кенигсбергской группировки врага. 

За годы войны Ф. В. Буслов на самолете «ИЛ-2» совершил 186 боевых вылетов. 

Участвовал в 56 воздушных сражениях, сбил в воздухе 5 самолетов и уничтожил на 

аэродромах 7 фашистских самолетов. На его счету десятки уничтоженных танков и 

самоходных установок, три батареи полевой и зенитной артиллерии, склад с боеприпасами, 

паровоз, до 2-х десятков вагонов, около 500 гитлеровских солдат и офицеров. 

Награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского и Отечественной войны I степени. 

29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание 

Героя Советского Союза «За мастерство в штурме и бомбометании, за проявленные в 

воздушных боях отвагу, мужество, находчивость». 

 После окончания Великой Отечественной войны старший лейтенант Буслов служил в 

должности заместителя командира эскадрильи. Готовился поступить в военно-воздушную 

академию Жуковского, но в одном из прыжков травмировался. Три года в Семипалатинске 

летал на гражданских самолетах «ЯК 12». 

Затем работал в Новосибирском аэропорту сменным мастером на заводе 

металлоизделий, учебным мастером кафедры электропривода Новосибирского 

электротехнического института.  В институте его руками создан музей боевой славы. 

Большую воспитательную работу проводил ветеран войны с молодежью. 

Сердце Федора Васильевича перестало биться 8 октября 1990 года. 

 Имя Героя Советского Союза Ф.  В. Буслова написано на диораме, установленной на 

Сапун горе в Севастополе.  

В Прокопьевске имя Федора Васильевича занесено на стелу «Герои Советского Союза» 

на площади Победы, на мемориал героев по ул. Комсомольской.  

Источники: 

1. Атучин Я. Атакует "летающий танк" / Я. Атучин // Не ради славы. - Кемерово, 1983. - 

С. 56-67. 

2. Верховцева З. П. Вместе сражались за Родину: Освобождение Белоруссии / З. П. 

Верховцева. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С.48-50. 

3. Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945 / З. П. Верховцева. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - С. 62-63. 

4. Город Прокопьевск. Прокопьевский район // Всекузбасская книга памяти / под ред. З. 

П. Верховцевой. - Т. 14. - Кемерово, 2004. - С. 33. 

5. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы, участники 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): биобиблиографический указатель литературы 

/ отдел краеведческих информационных ресурсов ; под ред. Л. В. Гайдуковой. - Кемерово: 

Кузбасс, 2007. - С. 33-34. 

6. Кузнецов И. И. Герои Советского Союза - кузбассовцы / И. И. Кузнецов. - Иркутск, 

1989. - С. 66. 

7. Негриева М. Покорившие небо / М. Негриева // Комсомолец Кузбасса. - 1976. - 14 

декабря. 

8. Победа была за нами! / сост. Р. С. Бикметов. - Прокопьевск : Пласт, 1995. - С. 102. 

9. Некрасов С. Встреча с героем-земляком / С. Некрасов // В бой за уголь. - 1986. - 19 

июня. 

10. Прокопьевск. Вклад в Победу. - Новокузнецк, 1995. - С. 247-248, 291.   
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АПРЕЛЬ 
 

50 лет назад (1971 г.) – шахты №  3-3-бис и "Черная Гора" объединены в шахту 

"Центральная". 

Начало разработки поля шахты «Центральная» (3-3-бис) относится к 1917-19 гг. В этот 

период добыча велась несколькими штольнями. В 1926 году на северной границе шахтного 

поля (бывшая шахта 3-3 «бис») на горизонт +265 м проходится Центральная штольня-

квершлаг. К отработке шахтного поля на горизонт +265 м приступили в 1927 году. 

В июле 1928 года была сдана в эксплуатацию шахта «Центральная штольня».  

В 1934 году шахта переименована в шахту имени Эйхе, а в 1937 — в шахту 3-3 «бис». 

Осенью 1935 года в забое шахты была проведена уникальная в истории медицины 

операция — хирург Михаил Иванович Никифоров, рискуя жизнью, провел ампутацию ноги 

застигнутому обрушением забойщику Корбовскому. 

В апреле 1971 году приказом по министерству угольной промышленности СССР шахты 

№ 3-3 бис и «Черная гора» комбината «Прокопьевскуголь» были объединены в единое 

угледобывающее предприятие – шахту «Центральная» с производственной мощностью 2270 

тыс. тонн угля в год (на четвертом горизонте +15 м, сданном в эксплуатацию в 1970 г.). 

С 1982 года шахта «Центральная» приступила к строительству участка на пласту 

Кыргайский-42 Ерунаковского месторождения. Данная мера была необходима для 

поддержания производственных мощностей. Коллектив горняков «Центральной» справился с 

трудной задачей строительства шахты-участка. Но уже в мае 1988-го решением 

«Прокопьевскуголь» Кыргайский участок был передан на эксплуатацию шахте «Северный 

Маганак», а впоследствии выделился в самостоятельное предприятие — шахту 

«Кыргайская». 

За период 1992—1996 г.г. произошло резкое ухудшение всех технико-экономических 

показателей шахты: нагрузка на очистной забой была в 3 раза ниже среднеотраслевой, 

производительность труда в 2,5 раза ниже, а трудоемкость работ в 4,5 раза выше 

среднеотраслевой. По всем технико-экономическим показателям шахта «Центральная» была 

отнесена к категории неперспективных особо убыточных шахт. Восстановление и ввод вновь 

в работу участков потребовало бы значительных затрат, поэтому конференцией трудового 

коллектива шахты принято решение: добычу угля на шахте прекратить и готовить шахту к 

закрытию. 

21 ноября 1997 года решением собрания акционеров шахта была закрыта – начался 

процесс ликвидации. Шахта ликвидирована методом полного затопления с погашением всех 

вскрывающих выработок. 

Источники: 

1. Давыдов, В. Шахта «Центральная» (3-3 бис). – Прокопьевск: Новокузнецкий 

полиграфкомбинат, 2000. – 189 с. 

2. Знакомьтесь: шахта «Центральная» // Шахтерская правда. – 1971. - № 89. – С. 1. 

3. Сапронова, Н. Юбилей шахты / Н. Сапронова // Шахтерская правда. - 1983. - 29 июня 

(№ 124). - С. 1. 

4. Фабер, С. Закон не нарушили / С. Фабер // Шахтерская правда. – 1998. - № 25. – С. 1. 

5. Шахта «Центральная». – Текст : электронный. – URL : 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A6%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F

%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0

%B2%D1%81%D0%BA) 

 

30 апреля – 30 лет назад (1991 г.) – приезд в Прокопьевск председателя Верховного 

Совета России Б. Н. Ельцина. 

Борис Николаевич Ельцин (1 февраля 1931, Бутка, Буткинский район, Уральская 

область — 23 апреля 2007, Москва) — советский партийный и российский политический 

и государственный деятель, первый президент Российской Федерации. Избирался 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://miningwiki.ru/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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президентом два раза — 12 июня 1991 года и 3 июля 1996 года, занимал эту должность с 10 

июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. С 6 ноября 1991 года по 15 июня 1992 года в 

качестве президента возглавлял Правительство РСФСР. И. о. Министра обороны Российской 

Федерации (16 марта — 18 мая 1992 года). 

Вошёл в историю как первый всенародно избранный глава России, реформатор 

общественно-политического и экономического устройства России. 

30 апреля 1991 года в ДК им. Артема (г. Прокопьевск) состоялась его встреча с 

представителями забастовочного комитета, делегатами от трудовых коллективов угольных 

предприятий области. 

Источники: 

1. Алексеева, К. Суверенитет России и рабочее движение / К. Алексеева // Шахтерская 

правда. – 1991. – 1 мая (№ 77). – С. 1, 2. 

2. Ельцин, Борис Николаевич // Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: 

Справочник. — М: Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. – С. 232—233. 

3. Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 380. 

 

25 лет назад (1996 г.) – в Прокопьевске создан «Центр дополнительного 

образования детей». 

«Центр дополнительного образования детей» 

основан в апреле 1996 года в результате слияния 

нескольких организаций, пройдя путь от школьного 

учреждения до учреждения дополнительного 

образования детей. 

В 1983 году в только построившемся здании 

располагались школа № 7, Дом пионеров и станция 

юных техников. 

В 1985 году кроме Дома Пионеров и станции 

юных техников получило свое развитие и 

экологическое движение. За годы своего существования Дом пионеров и станция юных 

техников стали центром по организации внешкольной работы. 

В кружках ребята с увлечением занимались хореографией, рукоделием, авиа- и 

судомоделизмом, фото- и радиотехникой и др. 

В 1996 году Рудничный Дом Творчества, Станция юных техников, Центр научных 

основ здоровья и развития ребенка реорганизованы в Центр Дополнительного образования, 

сохранив традиции и подтвердив свою уникальность. 

Объединение государственных учреждений в одну сильную организацию позволило 

оптимизировать ресурсы и добиться высоких результатов. Главной целью учреждения 

является создание условий для развития познавательной мотивации и творческих 

способностей личности ребенка, реализация образовательных проектов и дополнительных 

творческих программ в интересах личности, региона, общества, государства. 

На сегодняшний день Центр дополнительного образования – это самое крупное 

многопрофильное учреждение г. Прокопьевска. Особенностью Центра является его 

многофункциональность, он включает в себя 8 структурных подразделений различной 

направленности. Ребята занимаются в современных компьютерных классах, танцевальных, 

спортивных залах, различных лабораториях, студиях, мастерских и т. п. Учащиеся Центра 

являются неоднократными победителями и дипломантами ежегодных международных, 

городских и областных смотров, конкурсов, фестивалей, конференций. 

Источники: 

1. Татаринцева, И. Творчество на любой вкус / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2016. – 7 октября (№ 113). – С. 3. 

2. Центр дополнительного образования детей. – Текст : электронный. – URL : http://prk-

cdod.ru/istoriya/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
http://prk-cdod.ru/istoriya/
http://prk-cdod.ru/istoriya/
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26 апреля – 20 лет назад (2001 г.) – установлен памятный камень в честь 

прокопчан – участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Позже, к 

Дню города (24. 08. 2001 г.) на этом месте торжественно 

открыт первый в Кузбассе памятник чернобыльцам. 

26 апреля 1986 г. произошла масштабная 

техногенная авария. Взрыв на четвёртом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС изменил судьбы тысяч людей, в 

опасной зоне оказались около семи с половиной 

миллионов человек.  

На ликвидацию последствий ядерной катастрофы 

отправились четыре тысячи кузбассовцев, в их числе 152 

наших земляка. Ехали по зову сердца, по 

профессиональному долгу, в стремлении быть полезными, спасти людей от невидимой 

смертельной опасности. 
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МАЙ 
 

10 мая – 90 лет назад (1931 г.) постановлением ВЦИК рабочий поселок 

Прокопьевский преобразован в г. Прокопьевск. 

Прокопьевск – третий по 

величине, пятый по площади, и один из 

старейших городов Кузбасса. 

Возникновение деревни 

Монастырской связано с основанием 

мужского Христорождественского 

монастыря, существовавшего с 1648 по 

1769 годы в трёх вёрстах севернее 

Кузнецка на левом берегу Томи. Село 

Монастырское, а затем Усяты, Зенково и 

Сафоново стали историческим центром 

рабочего посёлка, вокруг которого с развитием Прокопьевского рудника формировались 

небольшие шахтовые поселения — Берёзовая Роща, Ясная Поляна, Зиминка, Северный 

Маганак, Красная Горка, Красный Углекоп, Голубевка, Марс, Манеиха, Южный, Щербаковка. 

Первые же научные изыскания выделили Прокопьевск как место особо мощных и 

высококачественных угольных пластов. Вслед за научными обследованиями угленосных 

территорий нужно было заложить шурфы и начать пробную добычу угля. Эту работу 

возглавил горный инженер А. И. Козлов. По его распоряжению в мае 1917 года разведочная 

партия из 30 старателей, ушедших от золотопромышленников, на лодках по Томи, а затем на 

подводах добралась до Прокопьевска. На левом берегу реки Абы у Поварнихинской сопки 

заложили штольню и два разреза. В копикузовской книге учета добычи угля 12 октября 1917 
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года произведена запись о первых 30 800 пудах (493 тонны) угля, полученных из 

Прокопьевска. Эту дату и принято считать днем рождения рудника. 

В 1923 году в Прокопьевске насчитывалось более тысячи рабочих и служащих. В 

апреле было принято решением правительства объединить рудник и село с одним названием, 

и появилась новая административная единица — поселок Прокопьевский с численностью 

населения 3644 жителя. 

В 1927 году в Прокопьевске появился первый в Кузбассе горноспасательный отряд, 

располагавшийся в районе нынешнего проспекта Шахтеров, напротив здания краеведческого 

музея. Работа по вызволению горняков из подземного плена требовала оперативности, 

поэтому горноспасатели первыми пересели с гужевых повозок на автомобили. 

26 декабря 1928 года с официальным визитом его посетил народный комиссар 

просвещения А. В. Луначарский. В своём выступлении в рабочем клубе имени Артёма он 

сказал: «Прокопьевск сейчас — раскинувшееся село, но в скором времени он должен 

превратиться в большой промышленный город». 

Тридцатые годы особые в истории шахтерского города. Основы нашей угольной 

отрасли, нашего городского облика, образование, здравоохранение, культура; первые 

трамваи, первый стадион, первая зона отдыха — Зенковский парк, первая торговая точка, 

школы и больницы — все зарождалось в те далекие годы. Решением правительства 10 мая 

1931 году рабочий поселок Прокопьевск, насчитывавший около 50 тысяч жителей, 

преобразован в город. 

В 1931 году в строй действующих вступили шахты «Манеиха», № 5-6, позже 

переименованная в честь наркома К. Е. Ворошилова, и «Черная гора». В 1932 году в 

Прокопьевске начал работать горный техникум, создана центральная горноспасательная сеть, 

сдана в эксплуатацию шахта «Зиминка 1-2». В 1934 году сдана в эксплуатацию шахта № 7 

(имени Калинина), а в 1935 — шахта имени Дзержинского. 

Большим событием явилась сдача в эксплуатацию в декабре 1935 года полностью 

достроенной шахты «Коксовая-1», одной из крупнейших в мире шахт. В 1937 году вступила в 

строй шахта «Маганак». Прокопьевский рудник становится центром развития угольного 

Кузбасса. В 1939 вступила в строй шахта «Красный Углекоп», в 1940 начали работать шахты 

«Южная» и «Восточная». 

Выросли новые горняцкие посёлки: Южный, Зиминский, Голубевка, Манеиха, на месте 

хутора Щербакова — Щербаковский. Начинает застраиваться посёлок Тырган. 

В 1940 году 13 шахт города добыли около 7 млн. тонн угля — треть общекузбасской 

добычи. 

Накануне Великой Отечественной войны Прокопьевск представлял собой крупный 

город, в котором, по данным переписи 1939 года, проживало 107,2 тысячи жителей. 

За 1941—1945 годы было выдано на-гора 25 млн. тонн угля. Жителями Прокопьевска в 

фонд обороны страны собрано 36, 5 млн. рублей. Астрономическая для того времени сумма. 

Свыше 17 тысяч прокопчан защищали Родину на полях сражений, более трети из них пали 

смертью храбрых, 18 нашим землякам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 9 

стали полными кавалерами ордена Славы. Имена прокопчан, отдавших свои жизни за 

Родину, увековечены в названиях улиц, учебных заведений не только города, но и страны. 

В послевоенные годы территория города увеличилась более чем в 1,5 раза. В городскую 

черту вошёл ряд прилегающих земель: посёлки Сафоново, Индустрия, совхозы 

«Зенковский», «Плодопитомник» и другие. Численность населения росла и достигла в 1961 

году 293 тысячи человек. 

Главной отраслью городской индустрии оставалась угольная промышленность. С 1945-

го по 1960-е годы был осуществлён большой объём работ по реконструкции действующих и 

строительству новых угольных предприятий. Внедрялись передовые технологии, 

устанавливались мировые и всесоюзные рекорды среди проходческих и очистных бригад. 

Угольными рекордами прославили Прокопьевск бригады Д. И. Усова (шахта имени 

Ворошилова), В. И. Банщикова (шахта «Зиминка»), П. Я. Болотина (шахта имени Калинина), 

Г. Г. Идрисова (шахта «Коксовая»). До сих пор не превзойдён мировой рекорд, 

http://miningwiki.ru/wiki/1927_год
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_имени_К._Е._Ворошилова_(Прокопьевск)
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_
http://miningwiki.ru/wiki/1935_год
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_
http://miningwiki.ru/wiki/Шахта_
http://miningwiki.ru/wiki/1939_год


 

 20 

установленный в апреле 1964 года бригадой Н. Г. Кочеткова на шахте № 3-3-бис, — за 31 

рабочий день было пройдено 1172 м двухпутевого штрека. В память об этом трудовом 

подвиге на площади Шахтёров установлена на пьедестале углепогрузочная машина — как 

символ шахтёрской славы. 

С 1960 года в Прокопьевске работает Кузнецкий научно-исследовательский институт 

углеобогащения. 

Ярким событием в жизни города стало празднование 50-летия Прокопьевского рудника 

в октябре 1967 года. В связи с этим было учреждено звание «Почётный гражданин города 

Прокопьевска». Первым этого звания был удостоен бригадир шахты «Зиминка», Герой 

Социалистического Труда Капитон Яковлевич Ворошилов. 

За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 

строительстве, развитии угольной промышленности, и значительный вклад в обеспечение 

победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне город 

Прокопьевск Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1981 г. награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1989 году Прокопьевск стал эпицентром забастовочного движения в Кузбассе. 

Дальнейшее развитие ситуации привело к тому, что одна за другой стали закрываться шахты 

— «Ноградская», «Северный Маганак», «Центральная», «Красный Углекоп», имени 

Калинина. 

В 1990-е годы некоторые предприятия угольного машиностроения, лёгкой и пищевой 

промышленности либо были ликвидированы, либо перешли в частную собственность. В 

1998 году численность населения города снизилась до 237 тысяч человек. 

Несмотря на все трудности 1990-х годов, город жил, уделяя внимание социально 

значимым объектам. На рубеже тысячелетий Прокопьевск начал уверенно набирать высоту 

после экономического и политического кризиса девяностых – сменил тактику выживания на 

стратегию развития. 

В 2004 году на 

экономической карте 

Прокопьевска появился разрез 

«Березовский», работают «Завод 

взрывозащищенного и 

общепромышленного 

оборудования «Горэкс – 

Светотехника», «Электропром», 

«КузбассБелАвто», 

«Прокопьевский ремонтно-

механический завод», «Металло-

механический завод», «Ремонтный трамвайно-троллейбусный завод», НПО «Перспектива». В 

2009 году открыто вагоноремонтное предприятие «Новотранс». В 2011 году в городе создан 

сервисный специализированный технический центр КузбассБелАвто. Он занимается 

сервисным ремонтом Белазов, Мазов, продукции GE, ZF Friedrichshafen AG , 

компании Амкодор, Белкоммунмаша. 

Не отстает и наука – опытно–конструкторские и проектные работы осуществляют ООО 

«СибНИИУглеобогащение», ЗАО «Научно-производственная корпорация «Кузнецкий 

научно-исследовательский угольный институт» (КузНИУИ), ООО «Прокопьевский горный 

проектный институт», ЗАО «Научно-исследовательский испытательный центр КузНИУИ». 

Все эти организации имеют высококвалифицированный кадровый состав и 

конкурентоспособны на российском и частично на внешнем рынке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белаз
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_автомобильный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/GE
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амкодор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белкоммунмаш
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В Прокопьевске уделяется внимание не только 

промышленности, развиваются и другие социально 

значимые отрасли: здравоохранение, образование, культура. 

Работает и развивается старейшее учебное заведение – 

горный техникум, открываются новые детские сады, 

больницы оснащаются современным оборудованием, все 

краше становится возрожденный Зенковский парк, почти 

десять лет радует горожан один из лучших в Сибири 

культурно-выставочный центр «Вернисаж». На южной 

окраине города находятся санатории «Прокопьевский» и 

«Шахтёр», а также развлекательный комплекс «Аврора». 

Большое внимание уделяется чистоте и 

привлекательному образу города – устанавливаются 

скульптурные композиции, облагораживаются старые и 

разбиваются новые скверы. Ежегодно высаживаются деревья и цветы, убираются 

территории, очищаются водоемы и рекультивируются отработанные земли. 

В 2020 году у города появился новый герб, соответствующий всем геральдическим 

требованиям.  

Город, названный в честь святого Прокопия, молод и полон планов на будущее. 
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18 мая – 85 лет назад (1936 г.) – состоялся первый пуск прокопьевского трамвая. 

 В 30-е годы прошлого столетия было 

положено начало масштабному строительству 

города Прокопьевска. Для более быстрой 

доставки работников к многочисленным уголь-

ным предприятиям, расположенным в разных 

районах города, был выбран трамвай как самый 

дешевый и удобный вид транспорта. 

Инициатором строительства трамвая был первый 

руководитель города - секретарь Прокопьевского 

горкома партии Александр Курганов, 

получивший в подарок от Серго Орджоникидзе, 

наркома тяжелой промышленности СССР, 

первую партию рельсов с Кузнецкого металлургического комбината. 

На базе треста «Прокопьевскуголь» организовали трамвайный цех. Возглавлял стро-

ительство трамвая начальник цеха Иван Концевич – выдающийся деятель советской эпохи, 

занимавший руководящие должности в ведомстве путей сообщения в Уфе, Сталинграде. 

В 1935 году методом народной стройки была проложена первая однопутка про-

тяженностью 4,5 километра от шахты им. Калинина до Тыргана - современный район ДК 

ПЗША. 

18 мая 1936 года состоялся первый пуск прокопьевского трамвая. С августа 1936 года 

пущена первая в городе трамвайная линия - Тупик-Изопропункт. 

Для перевозки пассажиров имелось шесть деревянных вагонов. В среднем трамвай 

совершал в день 16 рейсов. Одновременно с пуском трамвая организовали службу движения, 

в которую вошли водители, кондуктора, диспетчеры, учетчики, ревизоры. 

В строительство активно включились трудящиеся города, строительные предприятия. И 

построили трамвайный путь от Изопропункта до улицы Комсомольской, где было оборотное 

кольцо. К 1940 году по трамвайному маршруту курсировало 10 поездов (20 вагонов). 

Началась война. С первых дней ушли на фронт одиннадцать опытных трамвайщиков. В 

коллективе остались в основном женщины и подростки. Работа трамвая перестраивалась по 

условиям военного времени. Из числа поступающих на работу и кондукторов организовали 

краткосрочные курсы водителей. 

Несмотря на трудные условия, по итогам республиканского социалистического 

соревнования за первый квартал 1943 года коллективу трамвайного треста присуждено 

третье место. 

За четыре года войны в Прокопьевске было перевезено 45 миллионов 300 тысяч 

пассажиров, что значительно превысило довоенные перевозки. 

После войны начались годы мирного строительства. Трамвайный трест пополнился 

новыми вагонами. В 1956 году сдается в эксплуатацию трамвайная линия на Ясную Поляну 

протяженностью 4,5 км, депо на 20 вагонов и тяговая подстанция. 

В   1957  году   на  должность начальника трамвайного управления назначается Василий 

Николаевич Золин, участник Великой Отечественной войны. После ранения под 

Сталинградом он был отправлен в эвакогоспиталь в Прокопьевск. Яркий, талантливый руко-

водитель более двадцати лет возглавлял предприятие. Эпоха Золина – поистине расцвет 

трамвайного хозяйства в Прокопьевске. 

В эти годы коллектив трамвайного управления включается в соревнование за звание 

«Предприятие высокой культуры». Был открыт учебный комбинат по подготовке водителей 

и слесарей. В Прокопьевске впервые стали обкатывать и внедрять вагоны Усть-Катавского 

завода. Значительно модернизированные, они ходят по городу по сей день. 

Коллектив под управлением В. Н. Золина первым в России освоил замену деревянных 

шпал на железобетонные. Регулярно сдавались в эксплуатацию новые линии. 

В 1974г. в Прокопьевске был открыт ремонтный трамвайно-троллейбусный завод для 

изготовления запасных частей для электротранспорта, а также нестандартного оборудования. 
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В 1993г. предприятие было реорганизовано и стало открытым акционерным обществом. 

После снижения заказов в 1990-е гг. на оборудование для электротранспорта предприятие 

провело диверсификацию производства, начав выпускать различные сварные 

металлоконструкции и сельхозтехнику. Трамвайное хозяйство осуществляет ремонт вагонов, 

изготовляет плафоны освещения, шьет спецодежду для работников. В депо №1 находится 

впечатляющий, сделанный с должным вниманием, музей истории трамвая города. 

На протяжении всего времени своего существования трамвай был и остается одним из 

незаменимых и наиболее востребованных видов общественного транспорта. 

Источники: 

1. Воронина, Н. В. Прокопьевский трамвай: история и современность / Н. В. Воронина, 

Ю. А. Минаева // Прокопьевск – мой город родной: Материалы городской научно-

практической конференции, г. Прокопьевск, 5 февраля 2011г. – Томск: Изд-во «Графика», 

2011. – С. 53-56. 

2. Засадная, Н. 75 лет на службе города / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2011. – 6 

октября (№ 112). – С. 5. 

3. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2009. – 29 

октября (№ 121). – С. 1. 

4. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2015. – 23 

октября (№ 119). – С. 1, 2. 

5. Засадная, Н. Идет трамвай по городу / Н. Засадная // Шахтерская правда. – 2016. – 26 

мая (№ 56). – С. 5. 

6. Кладчихин, В. «Грузы для 2КМЗ – без очереди!» / В. Кладчихин // Кузбасс. – 2013. – 

1 августа (№ 135). – С. 11. 

7. Прокопьевску. С любовью: 80-летнему юбилею города Прокопьевска посвящается / 

ред. коллегия С. Щепина и др. – Прокопьевск, 2011. – С. 15-16. 

 

 25 лет назад (1996 г.) – открыты мемориальные доски в память о Героях 

Советского Союза Михаиле Шульце и Евгении Азарове. 

Источники: 

1. Татаринцева, И. Увековечены имена / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 1996. – 

7 мая (№ 70). – С. 1. 

 

ИЮНЬ 
 

26 июня – 40 лет назад (1981 г.) – город Прокопьевск награждён орденом Трудового 

Красного Знамени – «за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном 

и культурном строительстве, развитии угольной 

промышленности, и значительный вклад в 

обеспечение победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне». 

Документ подписан 26 июня 1981 г. тогдашним 

лидером советского государства Леонидом 

Брежневым. 

А вот вручили награду лишь два года 

спустя. 16 мая 1983 г. на торжественном 

собрании в драмтеатре председатель Совета 

Министров РСФСР Михаил Соломенцев 

прикрепил орден к знамени Прокопьевска.  

В перестроечное время награда была передана на хранение в городской краеведческий 

музей. 

Источники: 

1. Бугаев, П. Награда городу / П. Бугаев // Кузбасс. – 1981. – 1 июля. 
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2. Васильева, Э. Город нашей славы трудовой : С митинга трудящихся города, 

посвященного награждению Прокопьевска орденом Трудового Красного Знамени / Э. 

Васильева // Шахтерская правда. – 1981. – 2 июля (№ 127). – С. 1. 

3. Любимова, Я. Город героев / Я. Любимова // ВитаПлюс. – 2011. – 18  августа (№ 32). 

– С. 4.  

4. Смирнова, И. Юбилей в юбилее / И. Смирнова // Диалог. – 2011. – 22 июня (№ 25). – 

С. 3. 

5. Татаринцева, И. Создавая историю города / И. Татаринцева // Шахтерская правда. – 

2011. – 12 августа (№ 89). – С. 2. 

6. Указ Президиума Верховного совета СССР «О награждении города Прокопьевска 

Кемеровской области» орденом Трудового Красного Знамени // Шахтерская правда. – 1981. – 

30 июня (№ 125). – С. 1. 

 

10 лет назад (2011 г.) – в Прокопьевске открыта скульптурная композиция 

«Дворнику». Этот памятник  установлен  в  знак  благодарности  и  признательности  

прокопчан  тем  людям,  благодаря  которым наш  город  остается 

юбилей  чистым  и  уютным. Памятник расположен в сквере 

Коммунальщиков по ул. Ноградской. Автор – лауреат премии Куз-

басса скульптор Константин Зинич. 

На  невысоком  постаменте миловидная  молодая  женщина  

держит  в  руках  метлу  –  символ  и  неизменный атрибут 

дворницкого труда. По всему видно, что она не только трудолюбива, 

но и очень добра ко всему окружающему миру.  Ведь  со  всем  не 

случайно  на  её  плече  сидит  котенок, а  к ногам ластится  собака –

 забавная дворняга. 

Источники: 

1. Баева, Е. Чтобы Саныч не скучал / Е. Баева // Диалог. - 2011. 

- 23 февраля (№ 8). – С. 13. 

2. Дворник на пьедестале // Вперед. – 2011. – 12 июля (№ 51). – С. 1. 

3. Семенов, И. У саныча появилась соседка / И. Семенов // Шахтерская правда. – 2012. 

– 16 июня (№ 64). – С. 2. 

4. Уланова, А. Ну что, Саныч, дождался? / А. Уланова  // Диалог. - 2011. - 15 июня (№ 

24). – С. 15. 

5. Федорова, Г. В любимом сквере / Г. Федорова // ВитаПлюс. - 2011. – № 23. – С. 16. 

 

АВГУСТ 
 

7-12 августа – 100 лет назад (1921 г.) – в городе Прокопьевск работал агитпоезд им. 

В. И. Ленина.  

В 1921 году для работы среди шахтеров Кузбасса в Сибирь был направлен агитпоезд 

им. В. И. Ленина. Его маршрут прошел через станции Юрга, Топки, Кольчугино (ныне 

Ленинск-Кузнецкий), Бачаты, Прокопьевск, Киселевск. В угольных районах Кузбасса 

коллективом агитпоезда было подготовлено и проведено около 30 митингов и концертов, 20 

киносеансов, 2 конференции, 19 совещаний со школьными работниками, 33 занятия с 

кружками художественной самодеятельности. Только на киносеансах побывало 24 тыс. 

человек, а на митингах и концертах присутствовало 12 тыс. человек.  

В городе Прокопьевск работниками этого агитпоезда были проведены первые 

культурные мероприятия – концерт и киносеанс. 500 книг разных названий получила 

прокопьевская библиотека. Были оставлены и детские книги, которые послужили основанием 

специальной детской библиотеки. Руководитель агитпоезда сообщал в дневнике: в городе 

есть еще одна библиотека – в селе Усятском. В ней 3 тысячи книг, агитпоезд оставил для ее 

пополнения 110 книг. Всего в Прокопьевском стало 5610 книг. 
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Источники: 

1. История культуры города Прокопьевска. – Текст : электронный. – URL : http://prk-

museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/440-istoriya-kultury-goroda-prokopevska 

2. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 ("А"-"К"). – Познань: Штама,1996. - С.30. 

3. Прокопьевск: на рубеже веков / автор проекта и издатель В. Медведев. – 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. – С. 370. 

 

14 августа  – 60 лет назад (1961 г.) – был открыт городской краеведческий музей. 

Музей сформировался на базе школьного 

краеведческого «Юный историк» музея, основанного 

учителем-энтузиастом М. Г. Елькиным в 1948 году. До 1953 

года музей работал в общеобразовательной школе № 1, а с 

1956 года – во Дворце пионеров. 

14 августа 1961 года исполнительный комитет 

Прокопьевского городского Совета депутатов трудящихся 

принял решение об открытии городского краеведческого 

музея. В 1964 году музей получил постоянную прописку на 

первом этаже построенного жилого пятиэтажного дома по 

улице Фасадной (ныне проспект Шахтеров), в котором он  

располагается  и по сей день. 

С 1948 по 1972 гг. учащиеся провели более 20 археологических, палеонтологических, 

геологических и других экспедиций по югу Кузбасса. На основе собранных коллекций в 1961 

году был открыт государственный музей. Экспозиция включает отделы: "Природа", 

"Археология", "Этнография" и "История города Прокопьевска". Имеется выставочный зал. 

Музей является центром методической работы по краеведению для учащихся и студентов 

города и области. 

Научно-исследовательское и культурно-просветительское учреждение города 

целенаправленно собирает, хранит, экспонирует предметы материальной и духовной 

культуры, представляющие историческую, научную и художественную ценность. 

Сегодня на площади около 1200 квадратных метров живут предметы, самому древнему 

из которых около 400 миллионов лет. Основной фонд музея насчитывает более 18 тысяч 

единиц хранения. Выставить для обозрения посетителей все эти богатства одновременно 

невозможно. 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Кемеровской области в 2012 году открыт 

зал «Космос». В экспозициях рассказывается о первых 

шагах отечественной космонавтики, первом полете 

человека в космос, космических полетах дважды Героя 

Советского Союза Б.В. Волынова (в экспозиции 

представлены личные вещи космонавта), первом выходе 

в открытый космос летчика-космонавта А.А. Леонова, 

первых стыковках (российская и международная) 

космических кораблей и о 176-суточном космическом 

полете космонавтов Александра Скворцова, Михаила 

Корниенко и астронавта НАСА Трейси Кодвелл-Дайсон 

(в экспозиции представлен подлинный спускаемый 

аппарат космического корабля «Союз ТМА-18»). 

В день рождения области 26 января 2013 года представлены новые современные 

экспозиции зала «Становление города Прокопьевска». 

За более чем полвека работы музея число посетителей приблизилось к двум  

миллионам человек. В последние годы особенно популярными  стали автобусные экскурсии 

по городу, во время которых прокопчане знакомятся с историческими местами и 

современными культурными объектами. Ежегодно сотрудники музея проводят сотни 

http://prk-museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/440-istoriya-kultury-goroda-prokopevska
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экскурсий, лекций, бесед, консультаций и мероприятий, посвященных важным историческим 

датам.  

Фонды музея насчитывают более 18000 единиц. Они комплектуются по коллекциям: 

этнография, археология, палеонтология, естественнонаучная коллекция, нумизматика, 

живопись, графика, оружие, техника, подлинные предметы, связанные с освоением космоса, 

личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, 

фарфоровые изделия, редкие книги, документы, фотографии, мемориальные предметы и 

прочее. 

В 2007 году Прокопьевский городской краеведческий музей стал лауреатом конкурса 

«Музей года». В 2008 году удостоен диплома «Лучшее музейное учреждение» в номинации 

«Проект года». В 2010-м музей стал победителем  конкурса «Воины-шахтеры и 

угледобытчики в Великой Победе». 

В 2009 году музеем учрежден ежегодный «День дарителя»: 14 августа, в день 

образования музея, его двери открыты для всех желающих подарить интересные 

предметы.                   

С 2013 года в рамках празднования Дня музеев в краеведческом музее проводится 

мероприятие «Музейная ночь», основная цель которого привлечь в музей все слои 

населения, познакомить их с собранием музейных предметов и коллекций. 

С 2013 года в рамках празднования Дня музеев в краеведческом музее проводится 

мероприятие «Музейная ночь», основная цель которого привлечь в музей все слои населения, 

познакомить их с собранием музейных предметов и коллекций. 

В 2014 году музей награжден сертификатом на 100 тысяч рублей за участие в 

проекте "Золотое кольцо Кузбасса". 

В 2015 году сотрудникам музея было предоставлено право участия в экскурсионном 

обслуживании почетных гостей города в День празднования областного Дня шахтера. 

Примечателен 2015 год открытием туристического маршрута «Кемерово-Прокопьевск», в 

рамках областного проекта «Золотое кольцо Кузбасса», организованного Кемеровским 

областным музеем. 

Музей ведет активную выставочную работу: принимает разнообразные передвижные 

выставки, экспонирует  свои уникальные фонды, предоставляет предметы для экспозиций в 

другие музеи области.  

Источники: 
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4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Прокопьевский городской 
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28 августа – 55 лет назад (1966 г.) – открылся после реконструкции кинотеатр им. 

Н. Островского с первым в Сибири широкоформатным экраном. 

Кинотеатр им. Н. Островского открылся в октябре 1933 года и носил имя первого 

секретаря крайкома партии Роберта Эйхе. Первые фильмы, которые здесь показывали, были 

немые. Когда секретарь был репрессирован, кинотеатр переименовали в им. Николая 

Островского. В 1935 году «великий немой» заговорил. Остановку возле театра в честь такого 

выдающегося события назвали «Звуковое кино». В 1958 году был установлен 

стереофонический экран, а  потом – широкоформатный. 

Ввиду того, что в послеперестроечное время кинотеатр им. Н. Островского был не 

востребован как учреждение культуры, в 2008 году было принято решение о его закрытии и 

создании на этой базе МУК "Центр хореографического искусства". 
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10 лет назад (2011 г.) – открыта скульптурная композиция «Покорителям земных 

недр». 

Талисманом для города и горожан стал новый памятник во 

славу шахтёрского труда: скульптурная композиция «Покорителям 

земных недр» символизирует славу шахтерского труда. Памятник 

расположен на площади торжеств, в Рудничном районе. Автор – член 

Союза художников России Константин Зинич. 

Финансовую помощь в создании знаковой 

достопримечательности оказали коллективы почти 20 предприятий: 

объединения «Прокопьевскуголь», шахтоуправления 

«Прокопьевское», разреза «Берёзовский», отряда горноспасателей, 

теркома угольщиков и др. 
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ОКТЯБРЬ 
 

15 октября – 10 лет назад (2011 г.) – открыта скульптурная композиция «Адам и 

Ева». Она расположена на площади городского фонтана в Рудничном районе города, удачно 

вписавшись в архитектурный ансамбль площади. 

Автор – лауреат премии Кузбасса скульптор Константин 

Зинич. Скульптор изобразил прародителей человечества 

двухметроворостыми, стоящими у Древа познания добра и зла, 

которое превышает их фигуры раза в полтора. Ева протягивает 

Адаму яблочко грехопадения; змей-искуситель обвился вокруг 

Древа и скромно отвернулся от зрителя. 

Особая находка – это крона дерева. Она сферическая, и внутри 

нее будет освещение. То есть древо познания станет своеобразным 

огромным светильником. 

На 2011 год, это был первый в Кузбассе памятник, 

посвящённый любви и семье. 

Монумент Адаму и Еве «символизирует начало семейных отношений, чистоту и 

гармонию, надежду на счастье и взаимопонимание». В день открытия истукана у его 

подножия чествовали прокопьевских молодоженов; им предлагалось загадать желание, 

обойти памятник кругом, а затем прикрепить к копиям Древа познания, стоящим поодаль, 

ритуальные замочки – это поветрие появилось в наших городах и весях недавно, но в Европе 

имеет более давнюю традицию. 
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25 октября – 100 лет назад (1921 г.) – сдана в эксплуатацию железнодорожная 

линия Кольчугино - Прокопьевск. 
После гражданской войны промышленная разруха, как следствие революционных 

потрясений, коснулась всех отраслей хозяйства, всех территорий. Встал вопрос о 

немедленном восстановлении топливной индустрии. Без топлива не могли работать заводы, 

стоял железнодорожный транспорт, следовательно, не было возможности подвезти в 

центральные районы России хлеб для голодающего населения, сырье для «голодающей» 

промышленности. 

Прокопьевско-Киселевское месторождение приобретало в этих условиях особое 

значение — высококачественный уголь, большие его запасы и возможность добывать 

дешевым и быстрым способом позволяли начать работы немедленно. Но отсутствие выхода 

на Транссибирскую магистраль не давало возможности транспортировать наш уголь к 

поставщикам (имелся лишь почтовый тракт, по которому можно было ездить на лошадях). 

Встала задача: в кратчайшие сроки продолжить начатое еще в 1916 г. строительство 

железнодорожной ветки Кольчугино — Прокопьевск и завершить его. Но не было опытных 

рабочих, не было никакой техники, жилья, одежды, обуви, не хватало питания. Стройку 

объявили ударной. Мобилизовали местных крестьян подвозить своими лошадьми 

необходимые материалы и оборудование. Работы проводились в тяжелейших условиях; на 

подводах и ручных тачках привозили грунт, лопатами строили насыпь, на себе переносили и 

http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1341046436_krasota.pdf
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укладывали шпалы и рельсы. Непогода и болотистая местность нередко разрушали уже 

сделанное. Строительство железнодорожной ветки отставало от роста угледобычи. 

На стройке острую нехватку рабочих рук сокращали привлечением местного населения, 

выделяли дополнительные ресурсы. И в конце 1921 года первый эшелон с углем нового 

Прокопьевского-Киселевского месторождения ушел на Сибирскую магистраль.  

25 октября 1921 года со станции Усяты проводили первый эшелон с углем. 
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НОЯБРЬ 
 

15 ноября – 70 лет назад (1951 г.) – в Прокопьевске начал работу городской 

драматический театр им. Ленинского комсомола. 

История Прокопьевского драматического 

театра им. Ленинского комсомола началась 

несколько раньше, чем он появился в 

Прокопьевске.  

Театр был образован 1 декабря 1945 г., начал 

свою работу на сцене Дворца культуры им. 

Артема в Анжеро-Судженске комедией А. Н. 

Островского "Лес". 

Изначально театр имел статус областного. 

Первым художественным руководителем театра 

был В. Гарденин. Первым директором театра был 

заслуженный работник культуры Н. Рулев (по 

другим данным – Д. Леонов), главным режиссером – Г. Легков. Им удалось сформировать 

труппу, в которую вошли настоящие профессионалы своего дела. Труппа была более 

пятидесяти человек, кое-кто – из репрессированных, кое-кто – из эвакуированных в Кузбасс. 

В 1951 году театр переведен в город Прокопьевск. Театр гастролировал во многих 

городах страны, его спектакли неоднократно удостаивались премий Кузбасса и становился 

лауреатом областных  смотров-конкурсов. 

В 1960 году для театра, впервые в области, было выстроено специальное здание, со 

зрительным залом на 800 мест, которое в 2010 году было внесено в реестр памятников 

архитектуры регионального значения. 

Величественное сооружение в духе советского классицизма (проект разработан 

московским институтом "Гипротеатр" под руководством архитектора Н. Куренного) стало 

украшением города. Здесь работали и ставили свои спектакли такие известные режиссеры, 

как заслуженные деятели искусств России Н. Рулев, Г. Коткин, Я. Лившиц, В. Смирнов, В. 

Незлученко, В. Трегубенко, В. Пашнин, Б. Белкин, Т. Бессчастнов. Легендами театра стали 

заслуженные артисты России П. Федченко, А. Хлебникова, Н. Киндяков и др.  

В январе 2008 года в театре была открыта Малая сцена для реализации творческих 

экспериментальных постановок и спектаклей камерных форм. 

Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола является 

признанным лидером драматического искусства. Он – первым в Кузбассе – получил 

«Золотую маску» (главная национальная премия в театральной сфере получена за спектакль 

«Экспонаты»). Он – зачинатель множества современных экспериментов в театральной жизни 

(режиссерские лаборатории, проект «Живому театру – живого автора»). В конце ноября 2012 
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года здесь состоялся фестиваль «Прямая речь», в котором приняли участие прославленные 

столичные театры «Практика» и «Театр.doc». 

В 2014 году Прокопьевский театр приступил к реализации проекта «Театральная 

педагогика». Цель проекта - формирование устойчивой потребности в искусстве театра у 

детей. Занятия с детьми проходили методом мотивационных игр и актёрских тренингов на 

развитие воображения и внимания, при сопровождении просмотров спектаклей и посещений 

музея театра.  

Новой формой работы театра стало творчество в жанре Вербатим, что при создании 

театрального спектакля предполагает отказ от литературного произведения с привлечением 

исключительно документальных материалов, интервью и подлинных историй.  

В 2016 году был создан проект «Театральная педагогика для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». На реализацию проекта была получена поддержка фонда 

сохранения исторического наследия и культурных инициатив Ю.В. Андропова. Проект 

осуществлялся на базе реабилитационного центра для детей и подростков «Радуга» и 

детского психоневрологического санатория «Оптимист». 

В 2017-2018 годы для Прокопьевского драматического театра стали временем 

долгожданных реконструкционных обновлений, завершены два этапа ремонта сцены, 

выполненные на средства проекта «Театры малых городов», который был инициирован 

партией «Единая Россия». Сегодня театр имеет новый планшет сцены и современную 

технологию, позволяющую идти на самые смелые технические решения в постановке 

спектаклей. 

В 2019 году драмтеатр принял участие в межрегиональном конкурсе-фестивале 

«Кузбасс fest: театр здесь!» в Кемерово.  

В 2020 году, в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, проведены масштабные работы 

по реставрации здания театра. 

По мнению критиков-искусствоведов, в Прокопьевске сложилась своя школа 

театрального искусства, представленная в неразрывной связи многими поколениями актеров. 

И по сей день театр – это не просто место для зрелищ, это центр духовного единения людей 

всех возрастов и профессий. 
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12.  Штраус, О. К открытию театра имени Ленинского комсомола / О. Штраус // Кузбасс. 

– 2012. – 17 ноября (№ 212). – С. 7. 

 

18 ноября – 70 лет назад (1951 г.) – состоялось открытие Дворца детского 

творчества имени Ю. А. Гагарина (в то время Дворца пионеров). 

Это одно из старейших учреждений дополнительного образования города 

Прокопьевска. 

Открытие Дворца детского творчества (в то время Дворца пионеров) состоялось 18 

ноября 1951 г. и уже в первом учебном году здесь работало 16 кружков и 8 спортивных 

секций, в которых занималось 860 детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

В начале деятельности Дворца пионеров в нем работали 3 отдела: 

 технический отдел – был долгие годы самым многочисленным и по количеству 

кружков, и по количеству обучающихся; 

 художественный отдел – помимо работы в своих кружках организовывал для 

кружковцев и учащихся школ города «Молодежные субботы», вечера бального танца, вечера 

отдыха; 

 методический отдел – по инициативе методического отдела был воздвигнут в г. 

Прокопьевске памятник комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(один из первых в стране); была построена туристская база «Юнстрой» в п. Смышляево, где 

проходили городские туристические слеты, соревнования среди учащихся школ города. 

В начале 50-х годов большое внимание уделялось изучению родного края, привитию 

любви у обучающихся к природе, её охране, преумножению её богатств. Дворец пионеров 

вышел с инициативой – создать в школах города кружки юных натуралистов, разбить 

пришкольные участки, фруктовые сады, украсить свои дворы, микрорайоны красивыми 

аллеями, цветочными газонами и клумбами. 

В 1960 году во Дворце пионеров был создан городской клуб интернациональной 

дружбы. В гостях у ребят Дворца пионеров побывали венгры, чехи, китайцы, французы, 

чилийцы, болгары, немцы, а 18 самых активных членов клуба посетили Венгрию. В 1961 

году создан Городской пионерский штаб «Уголек», а в следующем – Городской 

комсомольский штаб «Беспокойные сердца». 

В 70-80 годы Дворец пионеров выступил инициатором проведения различных 

интересных и полезных дел: Базара солидарности, операций «Тепло», «Пионерские 

счетчики», «Подари человеку радость», «Подарок зарубежному другу», «Игрушки – детям 

Эфиопии». 

В мае 1985 г. в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне и 65-летия 

создания комсомольской организации города Прокопьевска состоялось торжественное 

открытие музея истории пионерской и комсомольской организаций, детско-юношеского 

движения города Прокопьевска. Один из его разделов посвящён Великой Отечественной 

войне. 

12 декабря 1988 года был открыт музей истории народного образования города 

Прокопьевска. 

Неоднократно на базе Дворца пионеров проводились областные семинары-практикумы, 

слеты, фестивали. Результатом хорошо поставленной работы в те годы стали памятные 

знамёна организационного комитета ВЛКСМ «Лучшей городской пионерской организации 

области», «Лучшей городской комсомольской организации области», хранящиеся по 

настоящее время в музее Дворца детского творчества. 

В связи с реорганизацией системы образовательных учреждений города 1 января 1994 

года Дворец пионеров им. Ю.А. Гагарина был переименован во Дворец детского творчества 

им. Ю.А. Гагарина. 

За эти годы тысячи детей и подростков, юношей и девушек получили возможность 

проявить свои способности в различных областях искусства, науки и техники, спорта, 

определиться в выборе своей будущей профессии. 
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ДЕКАБРЬ 
 

80 лет назад (1941 г.) – начал выдавать продукцию Прокопьевский завод  

«Электромашина» (ныне – «Электропром»).  

История ОАО «Электромашина» - одного из крупнейших предприятий города 

Прокопьевска, началась в военном 1941 году, когда в связи с резким ухудшением обстановки 

на фронте советским правительством было принято решение об эвакуации цехов 

Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ), а затем и Воронежского завода малых 

машин постоянного тока в глубокий тыл, в Сибирь. 

Достаточно большой производственной площадки, на которой можно было бы 

разместить завод, в Прокопьевске не оказалось и, он был «разбросан» по всему городу. В 

районе Тупика в помещении гаража треста «Сталинуголь» разместили цеха машин 

постоянного тока, механообрабатывающий, ремонтный. На 50 квадратных метрах у шахты 

имени Сталина (ныне «Коксовой») оборудовали литейный цех. В помещениях мастерской 

ЦЭММ треста «Прокопьевскуголь» наладили работу штамповочного и метизного цехов, 

оборудовали склады черных металлов и других материалов. На Тыргане, в бывшем 

общежитии Горного техникума запустили цеха мелких машин и аппаратов, 

инструментальный, обмоточно-изоляционный, гальваническое отделение, там же разместили 

и заводоуправление. Для оказания помощи и скорейшего становления завода был создан 

городской штаб. 

23 октября 1941 года Народным комиссариатом электропромышленности был подписан 

приказ о создании на базе эвакуированных предприятий самостоятельного завода, его пуск 

был назначен 1 декабря 1941 года. Директором завода стал Александр Никифорович Грицай. 

Становление завода проходило в трудных условиях: отсутствовали необходимые 

материалы, оборудование, не хватало квалифицированных специалистов. Чтобы завод скорее 

пустить в строй, на него шло работать местное население, в основном женщины и подростки, 

они рыли котлованы под фундамент будущих цехов, занимались перепланировкой 

помещений, устанавливали станки, обучались новым для себя профессиям. 

1 ноября 1941 года заработал первый токарный станок, за который встал стахановец 

ХЭМЗа И. И.Федоров. 15 ноября был изготовлен первый набор секций для производства 

стартера СТ-700, предназначавшийся легендарным танкам Т-34. 28 декабря литейный завод 

выдал первый чугун, в феврале 1942 года в нем освоили цветное, в апреле — стальное литье, 

производство было обеспечено собственными заготовками. Начался выпуск машин 

постоянного тока: ПР-100, 150 для прожекторов, генераторы ПН-17,5 и 25,5 для 

радиопередатчиков. 

Основной продукцией были электрические машины (двигатели, генераторы) и 

комплектующая их пускорегулирующая аппаратура для различных отраслей народного 

хозяйства, а в первую очередь для нужд армии и военно-морского флота. 

В 1943 году Государственный комитет обороны принимает постановление о 

строительстве новых корпусов завода «Электромашина». Горисполкомом Прокопьевска в 

районе Тупика была выделена площадка размером в 8,5 га земли, созданный участок 

«Военспецстрой» по проекту ленинградского отделения Московского института 

«Гидроэнергопром» приступил к закладке фундамента второго корпуса и комплекса бытовых 

помещений. В начале 1943 года решающим успехом всего предприятия было установление 

нового более технологического оборудования в литейном цехе. 

https://ddtprk.ru/home/osnovnye-svedeniya/history/
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Со второй половины 1942 года коллектив завода № 651 (такое наименование он 

получил во время войны) начал помогать фронту и людьми. Всего за время войны в армию 

ушло 460 человек, более 20 процентов списочного состава. Многие из них отдали жизнь за 

Победу, фамилии 59 работников завода, погибших на фронте, навечно высечены на 

мемориале, воздвигнутом в честь 40-летия Победы. 

В 1944 году при заводе был организован филиал Новосибирского электромеханического 

техникума с дневным и вечерним (без отрыва от производства) обучением, первый выпуск 

специалистов состоялся четыре года спустя. Росло профессиональное мастерство рабочих. 

Увеличивалось число стахановцев, постоянно перевыполняющих норму, если в 1943 году их 

было 410, то в 1944 уже 535. 

За годы работы предприятия во время Великой Отечественной войны в Прокопьевске 

были заложены основы для становления крупного производства электрических машин, 

будущего флагмана машиностроительной промышленности города, марка которого стала 

известна всей стране и за ее рубежами. 

В связи с ростом потребностей народного хозяйства в 50-е годы началось техническое 

перевооружение предприятия. Начался выпуск электромашинных преобразователей, 

разработанных ВНИИЭМ, для радиолокационных установок и гидрокомпасов. 

В 60-е годы завод осваивает выпуск высокочастотных преобразователей. Машины 

применялись во всех отраслях народного хозяйства, на базе серии «П» была разработана 

серия «ПМ» для военно-морского флота. Разработчики серии «П» были награждены 

Золотыми медалями ВДНХ. 

Не остались предприятием без внимания и товары народного потребления. Их 

производство на «Электромашине» было организовано с первых дней создания завода. В 

1946 году выпускали грабли и лопаты. В 1952 году начался выпуск утюгов, в этот год их 

было сделано 5420 штук, в 1955 году их производство достигло 150000 штук. В 1953 году 

«Электромашина» по кооперации с заводом «Карболит» начал выпускать ручные пылесосы 

«Кузбасс», через два года — напольные пылесосы ПЭМЗ-1. 

Трудящиеся «Электромашины» были инициаторами движения «Каждому — личный 

план повышения производительности труда!» Авторами его стала бригада клепальщиков 

цеха № 15, которой руководил Алексей Желтухин. В 1965 году за доблестный труд ему было 

присвоено звание Героя социалистического труда, 33 машиностроителя были представлены к 

правительственным наградам. 

Следующий этап технического развития завода начался в 70-е годы, ознаменовался он 

тем, что на предприятии был создан научно-исследовательский институт, занимающийся 

совершенствованием и обновлением продукции, разработкой и внедрением перспективных 

технологических процессов, научно-исследовательской работой. 

В 1971 году заводу исполнилось 30 лет, за эти годы он стал одним из ведущих 

предприятий Кузбасса. Следующее десятилетие характеризовалось постоянным 

совершенствованием производственных процессов и выпускаемой продукции, которая 

экспортировалась более чем в 40 стран мира. В 1976 году в кратчайшие сроки были 

разработаны и внедрены в производство невыпускаемые до тех пор в стране 

высокомоментные двигатели. 

ООО «Электропром» с 2005 года входит в ХК «СДС-Маш». Сейчас это одно из ведущих 

предприятий отечественной электротехнической продукции. Основное направление 

деятельности завода – производство электродвигателей постоянного тока. В числе 

потребителей завода крупнейшие предприятия страны, а также Белоруссии, Казахстана и 

Китая. 
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11 декабря – 65 лет назад (1956 г.) – открыт Дворец культуры «Северный 

Маганак». 

В 1954 году с открытием новой шахты «Северный Маганак» сразу возникла проблема 

культурного досуга жителей шахтерского поселка. И уже пару лет спустя распахнул двери 

местный клуб, первым руководителем которого стал П. Г. Кабанов. 

Долгие годы ДК «Северный Маганак» был центром культурной жизни поселка. 

Работали коллективы «Берестяной сказ» и «Мягкая игрушка», изостудия «Палитра», 

взрослые и детские вокальные и танцевальные коллективы. 

В 2018 году на основании приказа Управления по культуре администрации города 

Прокопьевска в связи с аварийным состоянием здания работа ДК была приостановлена, 

сотрудники переведены в ДК «Ясная Поляна». 
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