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Город Прокопьевск — ровесник Октября. За годы Советской власти он стал 

одним из крупнейших угледобывающих центров Кузбасса, поставщиком ценных 

марок коксующихся углей народному хозяйству страны. . В 1978 году шахтеры 

Кузбасса отмечали добычу трехмиллиардной за годы Советской власти тонны 

угля, а шахтеры Прокопьевского рудника — своей миллиардной тонны. 

Иван Борисов, Шайх Зайнутдинов, Федор Миронов, Гильмутдин Идрисов, 

Петр Усов, Мария Косогорова, Николай Кочетков — эти и многие другие имена 

передовиков шахтерского труда известны в Кузбассе и за его пределами. 

Рождение Прокопьевска, жемчужины угольного Кузбасса, тесно связано с 

ленинским планом развития Урало-Кузбасса. Уже в середине 20-х годов здесь 

строятся шахты № 2, 2-бис, 3, 4. К концу первой пятилетки в городе работали 

шахты «Манеиха», «Черная гора», № 5—6, «Коксовая-2». Добыча угля на руднике 

достигла 1884 тысяч тонн. 

Еще дальше шагнул Прокопьевский рудник в годы второй пятилетки, давая в 

1937 году более одной трети угля Кузбасса. В строй вступили шахты № 7,  

«Зиминка», имени Дзержинского, «Маганак», крупнейшая шахта страны — 

«Коксовая-1». Побывавший в 1933 году в Прокопьевске нарком тяжелой 

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

образцы хорошей работы, хорошей механизации, для этого нашим угольщикам 

надо ехать не в Германию и Америку, а съездить в Кузбасс и посмотреть, как дело 

там поставлено». 

Настоящим подвигом стал труд шахтеров Прокопьевска в годы Великой 

Отечественной войны. Кузнецкий бассейн в эти годы стал основной кочегаркой 

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

женщины. Продавец Саша Леонова стала первой девушкой-забойщицей и выпол-

няла план на 200 процентов. Создавались целые женские проходческие бригады, 

такие, как бригада Драгуновой на шахте № 5—6. Всей стране стало известно имя 

первой в мире женщины — начальника шахты «Зиминка» М.    Косогоровой. 

Большую роль в увеличении добычи коксующихся углей сыграло внедрение 



на шахтах рудника щитовой системы  Н. Чинакала для мощных крутопадающих 

пластов, за внедрение которой группа горняков шахты «Коксовая-1» была 

удостоена Государственной премии. Шахтеры рудника десятки раз завоевывали 

Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а коллективу «Коксовой-1» 

это знамя было оставлено на вечное хранение. В 1943 году большая группа 

горняков Прокопьевска за образцовое выполнение правительственного задания 

была награждена орденами и медалями. 

И в послевоенные годы шахтеры Прокопьевска продолжали славные 

трудовые традиции: вводились в строй новые шахты, внедрялись новые 

углепогрузочные и проходческие машины. Учеными КузНИИ и шахтерами города 

была разработана и внедрена принципиально новая гидравлическая система 

добычи угля. Бригады Г. Токарева, Г. Идрисова, К. Ворошилова, П. Усова 

неоднократно выходили победителями в областном и Всесоюзном 

социалистическом соревнованиях, ставили Всесоюзные и мировые рекорды 

добычи угля. На счету шахтеров Прокопьевска более 70 рекордов. 

В 1967 году, к 50-летию Советской власти и рудника, в городе был сооружен 

монумент, ставший олицетворением трудовой доблести шахтеров Прокопьевска. 

На пьедестале установлена углепогрузочная машина УП-3, с помощью которой 

проходческая бригада, руководимая Героем Социалистического Труда Н. Г. 

Кочетковым, установила в 1964 году Всесоюзный рекорд проходки двухпутевых 

штреков. 

 


