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«На этой огромной
Планете, сынок,
Под куполом вечных небес
Есть множество всяких
Путей и дорог,
И разных диковинных мест.
Но где б ты вдали, ни бродил,
Всё равно
Ты помни, встречая рассвет,
Что место одно есть
Такое, одно,
Где ты появился на свет».

Почти ежедневно на нашей планете шумит какой-нибудь праздник:
народный, религиозный, ритуальный, профессиональный. Особняком в этой
череде праздников стоят ЮБИЛЕИ. Мы любим юбилеи не только за то, что это
повод для праздника, но и за то, что это позволяет нам лишний раз поговорить о
юбиляре, вспомнить про его заслуги, пошелестеть архивными материалами,
повглядываться в пожелтевшие фотографии. Год 2021 для нашего Кузбасса особо
значим тем, что будет отмечаться 300-летний юбилей родного края. А в августе
свой 90-летний юбилей отмечала бы одна из уникальных шахт города
Прокопьевска, орденоносная «Зиминка», если бы не была закрыта в 2015 году. На
первый взгляд, казалось бы, какое отношение имеем мы к юбилею шахты и
почему в своей работе мы решили рассказать именно о ней. Понятие Родина
очень ёмкое, оно включает в себя не только страну, в которой человек родился,
но и место зарождения и происхождения чего-нибудь. Вот таким местом, малой
родиной, для нашего строительного техникума
была и остаётся шахта
«Зиминка». Пусть прошли годы, наше учебное заведение не один раз поменяло
базовое предприятие и место прописки, но с шахтой «Зиминкой» нас связывает
дата и место нашего рождения. Мы как дети следили за успехами своих
родителей, гордились их победами, искали и находим малоизвестные страницы
истории и фотодокументы своего родного базового предприятия. Приглашаем вас
вместе с нами проложить мост через время, оглянуться назад и вспомнить тот
славный путь, который прошёл коллектив «Зиминки».
Одну из старейших шахт в нашем городе знают все, но не каждый знает,
откуда пошло это странное, красивое, снежно-сибирское название «Зиминка».
Начало 20-х годов прошлого века… Спокойно пахали землю крестьяне села
Усяты, когда под лемехи плугов всё чаще стали попадать твёрдые куски угля.
Никого это не удивляло, поскольку здесь, на северной окраине Прокопьевска, уже
поднимались копры шахт, а возле села, как вскоре обнаружилось, угольные
пласты выходили на поверхность. Сначала «дармовой» уголь использовали на
собственные нужды: он хорошо горел в кузнечных горнах и в печках-буржуйках.
Уголь, образно говоря, сам шёл в руки. Добытый уголь старатели перевозили на
лошадях к железнодорожной станции Усяты и сдавали государственным
организациям, получая взамен промтовары и продукты. Горные выработки
начинались у заболоченного лога, по которому можно было проехать только
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зимой по ледовой дороге – зимнику. Отсюда и пошло название «Зиминские
штольни», а затем сокращённое наименование «Зиминка» получили шахта и
посёлок, образовавшийся вокруг шахты.
В1925-1927 годах была
образована промысловая артель по
добычи угля имени 1 Мая (в народе
её называли «Первомайка»).
Работники артели первыми взялись
за освоение шахтного поля
«Зиминки». Трудились
первопроходцы поистине
ударными темпами и это, несмотря
на царящую нищету, тяжёлый труд.
В мае 1930 года хозяйство
«Первомайки» принимает трест
«Сибуголь», с этого времени вчерашняя крестьянско-угольная артель становится
государственным предприятием и получает название «Зиминские Штольни».
Архивы сохранили имена первых шахтеров – это братья Старченковы, Д.Кабин,
В.Атучин и другие. Первым начальником шахты был В.Челканов, участки
возглавляли Д.Брюшко и Н.Кунгуров. Им и их многочисленным товарищам
довелось начать строительство предприятия нового, совсем иного технического
уровня.
В 1931 году до шахты (она получила название «Зиминка - Вертикальная»)
протянули железнодорожную колею, и производственные дела пошли
оживленней. Все постройки возводились из дерева, и даже из самана.
Отсчёт первых исторических тонн добытого «зиминцами» угля начался с
1932 года. Молодому Прокопьевскому руднику было всего 15 лет. «Зиминка»
стала третьим сданным в эксплуатацию угледобывающим предприятием
Прокопьевска после шахт «Центральной» и имени Ворошилова.
Все работы выполнялись вручную с помощью нехитрого шахтёрского
инструмента – кайла, лопаты, ручного сверла.
Первый ствол был пройден до глубины в 30 м, и началась отработка пластов.
После проходки уклонов на следующую глубину, шахта начала увеличивать
угледобычу. Если в 1932 году выдавалось по 265 тонн в сутки, то в 1933 (с этого
года она называлась шахтой им. Рухимовича, в честь начальника комбината) уже
по 584. Был освоен новый горизонт + 220 м, пройдены уклоны № 1 и № 2.
За успешное выполнение плана шахте было подарено старое здание клуба
им. Артема.
Все предвоенные годы (а в 1938году, после расстрела Рухимовича, шахта
стала называться «Зиминка - Капитальная»)
–
были отданы борьбе с
капризнейшими горно-геологическими условиями. Необходимо было проходить
горные выработки под логом для развития северного крыла, но там существовала
реальная угроза затопления. Руководство средств не жалело, потому что мощные
пласты содержали коксующийся уголь, первостепенное сырье и топливо для
2

металлургии. Одно было плохо – те мощные пласты имели
крутое залегание, и тогдашняя наука и практика не имели
надежных способов отработки таких пластов. Перед Великой
Отечественной войной на шахте надежной технологии не
было. Шахта минусовала много месяцев, годами не
выполняла план. Нужно было, во что бы то ни стало,
подтянуть добычу. Решить эту невероятно сложную задачу
должен был новый руководитель. Им стала выпускница
горного факультета Томского индустриального института
Мария Прохоровна Косогорова, которая в 1938году по
распределению приехала в самый важный район Кузбасса, в
Прокопьевск. Ведь дипломированных инженеров в те года на
руднике было мало. В январе 1940 года она получает
назначение на руководящую должность на шахту «Зиминка - Капитальня».
Узнав, что начальником шахты назначена женщина, мужики на «Зиминке»
изумились: шахта в тяжелейшем прорыве, растет долг по добыче, а тут еще это!..
Никуда не денешься, ей пришлось доказывать, что производственные
результаты зависят не от пола руководителя, а совсем от других исходных
данных. И характера, и знаний, и силы воли хватило у Марии Прохоровны, чтобы
с первых же дней её по достоинству оценили на шахте.
Прежнее руководство считало, что традиционные камеры и лавы - лучший
способ добычи угля из мощных пластов крутого падения. Уголь брали,
разрабатывая пласты горизонтальными слоями, нарезая камеры и короткие забои,
оставляя предохранительные целики угля и закладывая выработанное
пространство породой.
Инженер Мария Косогорова посчитала, что начать надо с перестройки
технологии. Она начала внедрять новую технологию добычи – щиты Чинакала.
Мария Прохоровна сначала буквально силой заставляла своих специалистов
взяться за щитовую систему. Создала совет командиров, включила в него лучших
бригадиров А.Хорошилова и М.Лазарева, своих однокурсников, которых
переманила с других шахт - В.Д.Никитина, С. П. Музыкантова, А.А.Сурначева.
Эти фамилии через несколько лет в Кузбассе будет знать каждый!
К ней, на «Зиминку - Капитальную» перешел с шахты им. Ворошилова
М.Г. Шайдуров, она назначила новых начальников участков - Рысева, Момотина,
Кривошеева. Совет командиров в полном составе побывал на шахте им. Сталина,
где щиты уже работали. На одно из самых первых заседаний пригласили
Н.А.Чинакала, который как раз находился в Прокопьевске. И они совместно
выработали проект разработки пласта щитовой системой.
Работа увлекала Марию Прохоровну именно такими, рискованными
решениями. На шахте в полной мере проявился характер М.П. Косогоровой, её
умение разбираться в сложной горно - геологической обстановке и находить
разумные кадровые решения.
Это было накануне Великой Отечественной войны. В городах и сёлах
Кузбасса, как и по всей стране, шла мирная жизнь, полная трудового напряжения.
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Полистав пожелтевшие от времени подшивки газет предвоенных дней и месяцев,
протоколы рабочих собраний,
выступления депутатов местных Советов,
тружеников города, мы соприкоснулись с атмосферой трудового энтузиазма тех
лет.
Возводились новые дома, клубы, школы… Стране нужен был мир, только
мир, чтобы осуществить намеченные планы дальнейшего развития. Это понимала
и директор «Зиминки - Капитальной» Мария Косогорова. Все технические
вопросы решались ею грамотно и быстро, она отдавала всю себя этому трудному,
и такому важному для Кузбасса и для всей страны делу.
Но дыхание, надвигавшейся грозы, ощущалось всё сильнее, вызывая тревогу
в сердцах наших земляков, заставляя их готовиться к отпору тому злу, что ещё
незримо, но всё неотвратимее надвигалось на мирную жизнь кузбассовцев.
И вот начались дни, месяцы, годы войны со смертельным врагом… Чудовищное
вероломство фашистских захватчиков вызвало к жизни невиданные силы,
готовность всё сделать для победы, всё отдать ради неё. Каждый хотел делом
доказать свою любовь к Отчизне.
Газета «Ударник Кузбасса» за 1942
год напечатала обращение
заведующей шахтой «Зиминка»
М.П. Косогоровой к прокопчанам:
«…Сейчас, когда враг посягает
на независимость нашей Родины,
для нас нет ничего выше, чем
всемерная помощь Красной Армии.
Я считаю своим священным долгом
сделать всё возможное для
ускорения победы над врагом!»

Уже в августе 1941 шахта вышла из списка вечно отстающих и начала
выполнять план. А в декабре 1941 получился первый рекорд, пусть небольшой, но
дающий надежды: бригада А.Лазарева добыла за месяц 8000
тонн. После того тот же коллектив выдал из-под щита 13000
тонн. Шахта стала передовым предприятием страны, потом
вошла в тройку лучших предприятий наркомата угольной
промышленности!
1942 год газета «Moscow News»:
«Если вы не очень верите в то, что женщины могут
заменить мужчин и отлично справляться с тяжелыми
работами, побывайте на шахте «Зиминка», передовой в
Прокопьевском угольном бассейне, Западная Сибирь. Здесь
1/3 рабочих составляют женщины, и женщина-инженер стоит
во главе шахты… Летом текущего года шахта завоевала
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известность, получив переходящее Знамя ГКО, присуждаемое победителю
Всесоюзного соревнования за высокую добычу угля и производительность. За
образцовую работу начальник шахты Мария Косогорова была награждена
орденом Трудового Красного Знамени».
Когда шахта получила Знамя ГКО, звание лучшей шахты Советского Союза
и денежную премию, шахтёров «Зиминки» пригласили в клуб имени Артёма.
Зашли они в зал и ахнули. Там были накрыты столы с различными угощениями –
это Мария Прохоровна устроила для них такой праздник. Шахтёры тоже
постарались и в следующие месяцы удерживали Знамя ГКО.
Шахта была названа лучшей в Советском Союзе и прочно удерживала знамя
победителя в течение семи месяцев до января 1943 года. А вот вам и ещё один
мостик через время: 26 Января1943 года – дата рождения Кемеровской области
и не просто дата, а – ЮБИЛЕЙ!
Подчеркнем, это было в 1942-м, самом тяжком из всех военных лет. Кузбасс
в том году не выполнил годовой план, и 1942-й оказался трагичным для многих
руководителей. «Кузбассуголь» располагался тогда в Прокопьевске, в него
входила и «Зиминка», и начальник комбината был прямым начальником
М. П. Косогоровой. Как говорится, если что, то под ту же самую метлу
вполне могла попасть и Мария Прохоровна, но ее шахты, повторимся, в списке
отстающих не было. Командный состав шахты во главе с Косогоровой выступил с
предложением о сборе средств на постройку боевого самолета. Это предложение
поддержали все горняки. За короткий срок зиминцы собрали сто пятьдесят тысяч
рублей. В газете «Ударник Кузбасса» за 1942 год мы вновь встречаем обращение
М. П. Косогоровой: «Мой муж погиб на фронте. Я буду мстить подлым
фашистам за гибель наших мужей, братьев и детей всем, чем только могу. Шахта,
возглавляемая
мною,
систематически
выполняет
и
перевыполняет
государственный план угледобычи. Но этого мне кажется недостаточно. Не
только самоотверженным трудом, а и рублём помогать фронту! … я внесла в
Государственный банк 10000 рублей личных сбережений на строительство авиаэскадрильи «Шахтёр Кузбасса»
Шахта «Зиминка» для Марии Косогоровой стала вторым домом, а люди,
работающие на ней её детьми. Когда на шахте узким местом стала отгрузка угля,
Мария Прохоровна обратилась к жёнам шахтёров. И те со старшими ребятишками
встали на загрузку угля и на заготовки инструмента для работы. В условиях
военного времени повсеместно был введён двенадцати часовой рабочий день.
В апреле 1942 года, когда практически весь Кузбасс не справлялся с планом
угледобычи, Мария Прохоровна была удостоена ордена Трудового Красного
Знамени, а в декабре 1943 года коллектив шахты поздравлял своего руководителя
с награждением орденом Ленина.
О ней – единственной в стране женщине – начальнике шахты, много писали в
те годы. Ей посвящали стихи:
На шахте «Зиминка» герои, по жилам угольной земли,
С отбойным молотком в забое свершают подвиги свои.
Чтоб жарче были печи домен, в мартенах, чтоб кипел металл,
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Чтобы в бою советский воин врага жестоко покарал.
Шахтёр! Иди шахтёрским фронтом по угольным пластам страны,
Чтоб со свинцовым горизонтом врага прикончили сыны.
Дочь Родины – начальник шахты – присягу верную храня,
С шахтёрской гвардией на вахте, стоит сурово как война!
В. Поляков
24 января 1943 года в честь прорыва блокады Ленинграда «Зиминка» стала
инициатором соревнования за сверхплановую добычу в фонд помощи
Ленинграду: «Мы, шахтеры краснознаменной шахты, горячо приветствуем
славных командиров и бойцов, осуществляющих прорыв блокады Ленинграда.
Вместе со словами сердечного привета мы шлем славным защитникам
Ленинграда первый эшелон угля, добытый нами в эти дни сверх государственного
плана. Коллектив нашей шахты становится на фронтовую вахту сроком на одну
неделю, в ходе которой обязуется перевыполнить государственное задание на 120
процентов». «1350 рабочих шахты, - как писали тогда газеты, - включились в
соревнование под лозунгом «Уголь – фронту»!
Когда почти две трети угольного фонда страны были в руках гитлеровских
захватчиков, в Новосибирский обком ВКП (б) поступила докладная записка, в
которой предлагалось: «форсировать внедрение щитовой системы в Кузбассе для
получения дополнительных объемов добычи угля и резкого повышения
производительности труда». Автором документа был будущий академик Николай
Андреевич Чинакал - не убоялся! Ведь он – осуждённый, как враг народа, был
репрессирован по «Шахтинскому делу» и сослан в Сибирь. Но он свято верил в
свое изобретение. И Мария Прохоровна гордилась, что ее «Зиминка Капитальная» стала одной из самых первых шахт, где щитовая система перестала
быть экспериментом, и стала, фактически, основным направлением развития
добычи. В 1943 году Чинакал становится лауреатом Сталинской премии! И пусть
это признание пришло к автору не за достижения на «Зиминке», а за внедрение
его системы на шахте им. Сталина, но участие зиминцев в получении
подтверждающих результатов более чем очевидно. Приведём краткую выдержку
из газеты «Кузбасс»: «Щиты профессора Чинакала позволили при прежнем числе
рабочих и, при том же очистном фронте, увеличить добычу угля в три-четыре
раза". Это было напечатано 24 марта 1944 года. И еще одно: «Открытие и
широкое промышленное внедрение этой системы разработки Всемирный
конгресс угольщиков в Париже (1956 г.) характеризовал как наиболее
выдающееся событие в развитии горной науки XX века. Эта система положила
начало созданию передвижных крепей во всем мире».
Про «Зиминку» ни слова, конечно, и Сталинскую премию получили другие,
но ведь дело совсем в другом. В том, что она вовремя разглядела, оценила и не
ошиблась, и это - главное!
Шли дни, недели, месяцы. Красная Армия все увереннее гнала врага на
запад. Освобождались наши земли. 10 сентября 1943 Кемеровский обком принял
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постановлении о помощи в восстановлении промышленности и сельского
хозяйства Сталинской (Донецкой) области Украины.
В 1944 году начальника шахты «Зиминка - Капитальная» М.П. Косогорову
перевели на работу в горком партии, а затем направили в освобожденный
Донбасс, восстанавливать затопленные шахты.
В 1947 году министерство угольной промышленности приняло решение о
реконструкции
«Зиминки». Капитальное строительство новой
шахты
проводилось уже без неё. Имя Марии Косогоровой в 2003 году было занесено на
обелиск «Почётные граждане города» Прокопьевска. А «зиминцы» постоянно, с
гордостью рассказывают о том времени, когда директором на шахте работала
первая и единственная в мире женщина, полный кавалер «Шахтёрской славы».
В послевоенное время горное хозяйство «Зиминки» стало развиваться
быстрее, темпы угледобычи возросли. Этому способствовала реконструкция
начатая, в 1947 году. Для её проведения требовались дополнительные рабочие
кадры.
В марте 1947 года был объявлен призыв молодёжи в школы ФЗО - это
стало частью грандиозной программы подготовки квалифицированных рабочих
для социалистической промышленности, предусмотренной пятилетним планом.
Областное Управление Трудовых Резервов приказом №65 от 1.03.1947г.
открывает
на базе шахты «Зиминка» г. Прокопьевска школу фабричнозаводского обучения №55 с контингентом учащихся 150 человек.
Овладевали профессией в сжатые сроки - 3-6 месяцев. Обучали молодежь
строительным
и
шахтерским
профессиям:
забойщик,
крепильщик,
навалоотбойщик, плотник-столяр, кузнец, бурразведчик, машинист погрузочных
машин, электрослесарь. Выпускники работали на шахтах г. Прокопьевска и
г. Киселёвска, но основная масса выпускников оставалась работать на шахте
«Зиминка».
В 1949 г. по приказу № 173 Министерства трудовых резервов и Министерства
угольной промышленности СССР № 276/418 г. Москвы школа ФЗО № 55 была
преобразована в ГПШ № 10. Базовым предприятием был определен трест
«Прокопьевскуголь». Вот так в далёком послевоенном 1947 году началась
история Прокопьевского строительного техникума и накрепко связалась с
историей шахты «Зиминка».
И пусть шахта «Зиминка» была базовым предприятием нашего техникума всего
два года, для нас это родной дом, наша малая Родина. Мы стараемся всегда быть в
курсе событий, успехов и достижений
шахты, а их за 90 лет было не мало.
Года уходили в прошлое. Но дела
людей оставались. Шахта росла с каждым
днём.
Годы
сталинских
пятилеток
изменяли её лицо. Постепенно внедрялась
новая техника, осваивались и внедрялись
новые методы труда, новые системы
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разработки угольных пластов. Ручной бур заменило электросверло, кайло –
отбойный молоток, вместо тачек – конвейеры. Подведённая к шахте
железнодорожная ветка, позволила отказаться от конной тяги и вывозить уголь на
станцию с помощью «вертушки» - нескольких вагонов сцепленных с паровозом.
Основными рабочими на шахте были забойщики и проходчики, занятые
тяжёлым физическим трудом, поэтому внедрение новой техники сказалось не
только на повышении производительности труда, но и облегчило труд шахтёров.
За эти годы сотни шахтёров показали себя в труде. Они строили свою шахту
и росли вместе с нею.
На свою проектную мощность «Зиминка» вышла в 1963 году. В этом году
на-гора шахта выдала самое рекордное количество угля – более полутора
миллиона тонн.
Что предопределило успех? Это достижения передовых бригад и участков. И
прежде всего самоотверженный труд, массовое социалистическое соревнование,
творческий подход к делу всего коллектива, в котором насчитывалось уже более
двух тысяч человек.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1971 года за
достигнутые успехи в выполнении пятилетнего плана по добычи угля,
совершенствование технологии
и организации производства
коллектив шахты «Зиминка»
комбината «Прокопьевскуголь»
был награждён орденом Ленина
Газета «Шахтёрская правда»
от 27.02.1971г.:
«Весть
о
награждении
шахты
была
встречена
трудящимися
Кузбасса
с
большим
удовлетворением,
потому что все труженики земли
Кузнецкой видели
в лице
горняков
«Зиминки» боевой
сплочённый коллектив, который
своим самоотверженным трудом
отвечает на заботу партии и
правительства».
Город Прокопьевск славен многими шахтами, знаменитыми горняками,
большими мастерами угля, но, пожалуй, как нигде, на «Зиминке» ощущался
особый дух коллективизма, присущий шахтёрским бригадам. На счету этого
коллектива много рекордов и побед как городского, областного так и всесоюзного
масштаба.
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Шахта воспитала двух Героев Социалистического труда К.Я.Ворошилова и
В.С. Костина. Среди ветеранов и молодёжи было немало горняков, чей труд
можно оценить столь же высоко.
Шахтёров по праву называют гвардией труда. Соломасовы, Ворошиловы,
Старченковы, Костины, Демидовы, Волошины, Банщиков, Куприянов, Канаев.…
Не перечислить всех династий, всех передовиков, которыми славилась «Зиминка»,
где множились трудовые традиции, где выросли мастера угля, где, подхватив
эстафету, шли вперёд молодые горняки, которые силу рук своих и разума, жар
сердца и души вкладывали в общее дело родного предприятия.
Мы надеемся, что наш короткий рассказ о предприятии, на базе, которого
был открыт наш техникум, будет полезен всем, кто не равнодушен к своей
истории. Ведь эта шахта, которую строили наши деды, на которой работали наши
отцы, и выпускники нашего учебного заведения. Идут годы, мелькают
юбилейные даты. А это значит, что нас ждут интересные встречи, исторические
находки, и другие замечательные рассказы о нашей малой Родине.
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