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… Есть и еще одно священное место — памятник героям-комсомольцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сюда стекаются колонны 

молодежи в день рождения комсомола и пионерии, в дни праздников нашей 

Родины, сюда приходят ветераны войны и труда с сыновьями и внуками, 

здесь дают клятву пионеры, комсомольцы, допризывники. Сюда приходят 

молодожены в свой самый счастливый день. 

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 может быть, это вдова погибшего солдата, 

навечно оставшегося молодым. 

Вот малыш опрашивает: «Мама, кто это?». Кто это? Солдат! 

Обыкновенный русский солдат па каменном постаменте встал на улице 

Комсомольской как символ вечной памяти, напоминающий живым: «Будьте 

бдительны!». 

Средства на памятник заработали пионеры и молодежь предприятий, 

изготовлен он в нашем городе и напоминает нам о том, что в огненный сорок 

первый больше всего ушло на фронт молодежи. Вернулись не все. 

Василий Мартехов – горняк шахты имени Ворошилова, прославленный 

танкист. Он наводил ужас на фашистов. Те долго охотились за танком 

советского офицера. Товарищи Мартехова помнят, как отходил его КВ с 

обожженными танкистами из-под Брянска, когда армия вырывалась из 

окружения, как отбивал по шесть контратак в день, громил Паулюса и 

первым соединился с танкистами доблестной 62-й армии. 

Погиб В. Мартехов на Курской дуге летом 1943 года. На его боевом 

счету 14 уничтоженных вражеских танков, 22 орудия, 9 минометов, 18 

автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 фашистских солдат и 

офицеров. 



Михаил Шишкин. На его глазах неожиданно прорвавшийся вражеский 

танк раздавил гусеницами трех наших бойцов. Спрыгнувшие с танка 

фашисты расстреляли еще двух наших минометчиков, перебили руки 

санитарке. Гвардии лейтенант Шишкин с единственной гранатой бросился 

под танк противника. 

Санитарки 841-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии — 120 

девушек ушло на фронт из нашего города. Им неоднократно приходилось 

браться за автомат и гранату, ходить в разведку, заменять погибших 

командиров. Тысячи спасенных жизней, сотни уничтоженных фашистов на 

счету отважных прокопчанок. Многие не вернулись с поля боя, но о них не 

забыли в родном городе. В их честь установлены мемориальные доски на 

медицинском училище и школе № 48. 


