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Славная история знаменитого на весь Прокопьевск горного училища (СГТУ) с казарменным положением и военной дисциплиной
была скоротечна. Начав работу в 1953 году,
оно прекратило свое существование к началу
1960-х, в связи с приказом о расформировании, который дал пришедший к власти
Хрущев.

Следуя лозунгу «Кадры решают всё», в начале 1950-х
годов подготовку специалистов осуществляли особенно тщательно. Горное училище Прокопьевска набирало ребятишек
начиная с 5-го класса и вело обучение в течение 7 лет, реализуя казарменный режим и военную дисциплину. Подъем
и отбой по горну, каждое утро — пробежки, после занятий —
тренировки. На всех праздниках, шествиях и демонстрациях ученики училища радовали горожан своим чеканным
шагом, слаженными, хорошо отработанными действиями,
выправкой. Даже вне занятий и торжественных мероприятий
мальчишки ходили вытянувшись, словно по струнке, говорят,
так форма лучше сидела. А ее, к слову, у учеников было несколько: рабочая, производственная, парадная.
Задачей учебного учреждения было выпустить молодежь, способную двигать вперед не только науку, но и все
производство. Здесь готовили горных техников, мастеров.
Знания давали фундаментальные, многие дисциплины ориентировали на Прокопьевско-Киселевский бассейн — готовили специалистов по крутому падению. Таким образом,

ученики с самого юного возраста вникали в производство,
«закаливались».
— Мы обладали крепкими знаниями, — говорит выпускник училища Анатолий Григорьевич Синкин, горный
инженер, кандидат технических наук, академик, заслуженный деятель науки. — Наш уровень был значительно выше,
чем у молодых людей, приходивших на производства после
окончания техникума.
Мощное производственное обучение и экскурсии в
шахты ученики совмещали с активными занятиями спортом. Лыжи, баскетбол, ручной мяч, волейбол, бокс, гимнастика, тяжелая атлетика — все эти виды преподавали здесь
на высочайшем уровне.
— У нас были собственные мячи! — продолжает рассказ
Анатолий Григорьевич — В послевоенное время купить
мяч простому человеку было практически невозможно, не
было денег. А в училище весь инвентарь был в порядке.
Мы занимались гимнастикой, поднимали штангу, увлекались боксом. В одном зале с нами тренировался чемпион
мира по штанге, немец, которого после войны не выпускали за границу на соревнования. А однажды в училище
тренировать нас приехал Николай Федорович Королев,
абсолютный чемпион СССР по боксу, чемпион мира…
Сейчас на улице Советов, в спальном районе Прокопьевска, полуразрушенное здание училища практически
неприметно. А ведь раньше оно было новеньким, в три
этажа и казалось таким крепким. На первом располагались учебные классы, на втором — спортивный зал, на
третьем — общежитие, через дорогу находился стадион.
На нем зимой катались на коньках, летом играли в футбол,
проводили соревнования по легкой атлетике.
За недолгий срок своего существования училище дало
Прокопьевскому району и Кузбассу ценных специалистов,
которые заняли видные места на угольных производствах
родного края.
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