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Скоро в тридцатый раз вместе с маем придет праздник Великой Победы. 

Он дорог всем: фронтовикам, сражавшимся с фашизмом, матерям, 

дождавшимся и не дождавшимся сыновей, тем, кто в тылу трудился для раз-

грома врага, тем, кто родился после войны, потому что с Днем Победы снова 

мирное солнце засветило над нами. Имена погибших увековечены в 

названиях улиц, школ, в памятниках. 

Есть в нашем городе место, священное для каждого прокопчанина. Сюда 

стекаются колонны молодежи в день рождения комсомола, в дни праздников 

Родины, сюда приходят ветераны воины с сыновьями, здесь дают клятву 

пионеры, комсомольцы,  допризывники... 

Здесь возлагают цветы и чтят павших минутой молчания молодые люди 

в один из самых торжественных дней — день бракосочетания. Женщина с 

седой головой приостановилась на минуту. Может, вспомнился сын, который 

не вернулся с фронта, но до сих пор не вычеркнут из материнского сердца. А 

вот малыш спрашивает мать: «Мама, кто это?..». Кто это? Солдат! Советский 

солдат на каменном постаменте встал на улице Комсомольской как символ 

вечной памяти павшим. На постаменте высечено: «Памяти комсомольцев — 

героев Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». 

На прокопьевской земле не гремели залпы орудий. Но война вошла в 

каждый дом. Почти каждая семья провожала на фронт сына, отца, дочь. 20 

тысяч наших земляков участвовало в Великой Отечественной войне. 

Молодость многих из них прошла в шинели, в огне боев.  

В Белоруссии, на Украине, в Волгограде, Ростове, на польской, 

немецкой, румынской землях стоят памятники на их могилах. Не забыл о них 

и город, вскормивший их, научивший любить Родину, воспитавший из них 

патриотов. 

Мысль увековечить память комсомольцев, погибших на фронте, 

появилась у работников Дворца пионеров. Ее поддержали в горкоме ВЛКСМ, 



а потом все пионеры и комсомольцы города. Торжественная закладка камня 

на месте, где теперь стоит памятник, происходила в мае 1957 года. 

Место не случайно выбрано на улице Комсомольской. Ведь на этой 

улице многие из тех, кто ушел на фронт, вместе со своими сверстниками 

посадили деревья, которые разрослись теперь и предстают перед нами 

прекрасной аллеей. 

В фонд памятника собирали средства пионеры и комсомольцы. 

Скульптуру заказали в Ленинграде. И вот 4 сентября 1960 года состоялось 

торжественное открытие памятника. 

Воин, покрытый бронзой, поднялся на постаменте. В честь всех героев-

комсомольцев, о жизни и подвигах которых и по сей день узнают красные 

следопыты и молодежь в поисковых группах. 

23 сентября 1967 года в городе появилась мемориальная доска на доме, 

который стоит на месте Прокопьевского аэроклуба. 

Много молодых людей, закончив смену на производстве, бежали сюда, 

на улицу Рудничную, в дом под номером 12. Этот адрес был тогда самым 

популярным среди молодежи Прокопьевска. Здесь, следуя призыву 

«Комсомолец — на самолет!», ребята и девушки изучали летное и 

парашютное дело. Сейчас,  когда город располагает многими материалами, 

особенно значимо встает величественный подвиг, свершенный 

аэроклубовцами Прокопьевска. 

Закрылся аэроклуб в 1942 году в связи с тем, что все ушли на фронт: и 

преподаватели, и курсанты. Да, этот факт — одна из ярких страниц истории 

аэроклуба. Они, его курсанты и командиры, уходили на фронт 

добровольцами с первых дней войны. А в 1942 году ушел последний выпуск 

пилотов и оставшиеся еще в городе их наставники. Помните, как у Николая 

Островского. — «Райком закрыт. Все ушли на фронт». Так было в 

гражданскую. Так повторилось в Отечественную. Патриотизм — фамильная 

черта советских людей. 



«Пусть вечно живут в памяти земляков, — написано на мемориальной 

доске. — имена тех, кто отдал свою жизнь за наше счастье». Их семнадцать, 

этих имен погибших героев. И каждое свято, каждое дорого прокопчанам. 

Вот несколько имен героев-летчиков из Прокопьевского аэроклуба. 

Василий Калинин. Участвовал в тяжелых операциях. Брал со всеми 

Бессарабию, Румынию. В боях за Румынию и погиб Василий Калинин, погиб 

геройски, повторив подвиг Николая Гастелло. 

Фронт от нашего расположения, вспоминают его боевые друзья, был 

близко — в двенадцати километрах. Немцы бросили сюда очень много 

танков. До аэропорта не дошли буквально пять километров. К этому времени 

Василий уже был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны. В тот день он в паре с экипажем другого самолета отправился в 

разведку. Возвращаясь назад, летчики обнаружили большую колонну 

немецких танков. Она уходила в горы, чтобы спрятаться там. Наши летчики 

решили атаковать эту колонну. Сделали один заход, второй. И тут самолет 

Калинина был подбит. Василий мог спастись, как это удалось второму 

летчику. Надо было только бросить машину вправо, на лес. Но Василий 

поступил иначе. Он врезался своим горящим самолетом прямо в танки. 

Вражеские машины вспыхнули. 

Миша Чирков. Один из лучших курсантов первого выпуска. В числе 

первых совершил прыжок с парашютом. И первый самостоятельный вылет 

сделал он. Миша Чирков. Сильный и ловкий человек был. И отличный 

парень. Да, о Михаиле Чиркове теперь тоже говорят «был». На фронте он 

летал на бомбардировщиках. Сделал 63 боевых вылета. Погиб во время 64-

го. 

Василий Негриев. В аэроклубе был командиром, рвался в бой. И там, на 

фронте, всегда добровольно вызывался на выполнение самых трудных 

задании. Погиб, спеша на помощь раненым партизанам. 

Что ни имя, то героическая повесть... 



Аэроклубовка Женя Попова дошла до Берлина и оставила свой автограф 

на стенах рейхстага — «Женя Попова из Сибири». Служила Женя в 46-м 

гвардейском Таманском Краснознаменном ордена Суворова III степени 

авиаполку, которым командовала Марина Раскова. До самого Дня Победы 

пилотировала боевую машину-бомбардировщик. До 12 вылетов в день, по 14 

часов в воздухе! Были и такие трудные дни. 360 боевых вылетов на счету 

Жени и ни одного ранения за всю войну... 

Героями Советского Союза стали Е. Селиванов, И. Черных, М. Чеченев. 

Вот какие они, наши прокопьевские аэроклубовцы. Вот о чем 

рассказывает одно из памятных мест — мемориальная доска на улице 

Рудничной. 

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и многие учителя, 

выпускники школ нашего города. Далеко не все вернулись на родину. В 

память о них в школах установлены мемориальные доски. 

Выпускники 11 и 15-й школ Михаил Шульц и В. А. Гнедин стали 

Героями Советского Союза. Их имена занесены на городскую стелу наряду с 

другими прославленными героями фронта. 

Виктор Александрович Гнедин учился и вырос в нашем шахтерском 

городе, работал на его предприятиях. Труд шахтерский подготовил его к 

подвигу в бою. Прокопчанин защищал город Ленинград — колыбель 

революции, здесь удостоен звания Героя и после войны остался жить в 

городе Ленина. 

Михаил Владимирович Шишкин (мемориальная доска в память о нем 

установлена на улице им. Шишкина, имя занесено на стелу) ушел на фронт 

из Прокопьевска. В трудную минуту, не раздумывая, бросился под 

вражеский танк со связкой гранат. Потому, что так нужно было. Потому, что 

иначе не мог поступить герой-сибиряк. 

6 ноября 1969 года открыт памятник трудящимся завода шахтной 

автоматики, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

Памятник изображает бетонный разрез окопа с выросшей в нем рябинкой. 



Кровью отливает осень рябиновые гроздья. Это живая память павшим 

героям, тем, кто в огненный 41-й ушел с завода в жестокую круговерть 

войны. Ушел. И не вернулся. 

Пусть всегда будет жива память о людях, отдавших свои жизни за наше 

счастье! Пусть каждый мемориал, каждое памятное место напоминает 

жителям города о ратных подвигах дедов и отцов, матерей и сестер, братьев 

и детей  наших! Пусть память о них живет! 


