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20 марта 1920 г. в быв-
шем купеческом доме 
Глазырина состоялось 
общее собрание моло-
дежи рудника из села 
Прокопьевское (село 
Прокопьевское тогда 
еще не было объеди-
нено с рудником). 
Собравшиеся выбрали 
оргбюро в составе 2-х 
человек и поручили 

этому бюро производить запись всех желающих вступить в 
комсомол. 25 апреля 1920 г. было положено начало комсо-
мольской ячейке с. Прокопьевского. 

С первых же дней существования комсомольской орга-
низации, ее члены стали активными помощниками взрослых 
в их делах по нормализации работы на руднике. 

Скупые строки документов говорят о делах комсомоль-
цев: организовали библиотеку, оказывали помощь голодаю-
щим, собирали для Красной Армии теплую зимнюю одежду, 
боролись с бандитизмом, готовили жилье для строителей 
шахт Киселевско-Прокопьевских копей. 

Комсомольцы рудника принимали самое активное уча-
стие и в достройке Кольчугинской железнодорожной ветки. 

Первые пятилетки, начало индустриализации. И 
здесь комсомольцы были впереди. В феврале 1929 г. Захар 
Беганский организовал первую ударную бригаду молодежи 
из 9 человек. Через четыре месяца таких бригад было 94, в 
них работали 664 чел. К десятилетию комсомола на шахтах 
организовано молодежных пласта, на которых трудились 30 
ударников. 

Но не только трудовыми делами прославилась Прокопь-
евская комсомолия. Большое место в работе комсомольской 
организации занимала работа с пионерской организацией, 
борьба за ликвидацию безграмотности и шефская работа на 
селе. 

Многое делалось и в деле пропаганды культуры. Боль-
шинство комсомольцев и часть несоюзной молодежи были 
активными членами различных культурно-просветительных 
кружков. 

Отдельная страница истории прокопьевского ком-
сомола связана с Великой Отечественной войной. 
С ее началом комсомольцы добровольно вступили 

в ряды Краснои  Армии и ушли на фронт. В ноябре 
1941 года была сформирована 376–я стрелковая диви-
зия, в составе которои  был Прокопьевскии  полк; позже – 
Кузбасская дивизия, затем – Псковская ордена Красного 
Знамени дивизия. 

В 1941 г. на фронтах Великои  Отечественнои  вои ны 
сражались более 17 тысяч прокопчан, среди них 2147 
комсомольцев, 800 комсомольцев погибли на фронте.  

 

Храбро сражались комсомольцы 841-го стрелкового 
Прокопьевского полка 237-й стрелковой дивизии кузбас-
совцев и 1250-го Прокопьевского полка 376-й стрелковой 
дивизии. 

Полностью ушел на фронт состав Прокопьевского 
аэроклуба. На его дверях появилась табличка: «Закрыт, 
все ушли на фронт». 

Оставшиеся в городе комсомольцы также сделали 
свой вклад в победу. 

15 июля 1941 года горняки шахты «Коксовая» треста 
«Прокопьевскуголь» обратились к шахтерам Кузбасса 
с требованием – перестроить работу в военном режиме. 
Вскоре родилось движение «двухсотников» – шахтеров, 
работавших за себя и «за того парня», ушедшего 
на фронт. 

В 1942 г. комсомольцы и молодежь Прокопьевска 
собирают средства на строительство эскадрильи 
«Комсомол Кузбасса», в 1943 г. - на строительство тан-
ков для Нежинско-Кузбасского механизированного кор-
пуса, в 1944 г. - на строительство эскадрильи 
«Новосибирский комсомолец». 

В 1958 году был открыт памятник комсомольцам, 
внесшим вклад в 
победу в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. О 
подвигах про-
копчан на фрон-
тах Великой 
Отечественной 
войны и в тылу 
говорит этот 
обелиск, у под-
ножия которого никогда не вянут цветы. 

В 50-е годы ведущее место в работе комсомоль-
ской организации занимало социалистическое сорев-
нование. В историю прокопьевского комсомола вошли 
имена Гильмата Идрисова, проходчика шахты 
«Коксовая», Николая Пьянова, забойщика 
«Красногорской», Екатерины Фоменко, бригадира элек-
тромеханических мастерских треста «Сталинуголь». 

29 октября 1968 г. в день юбилея ВЛКСМ Городской 
комсомольской организации вручено на вечное хранение 
Памятное знамя ЦК ВЛКСМ. 

В 1960-е годы получило широкое распространение 
движение комсомольско-молодежных бригад — так, бри-
гада Павла Болотина на шахте им. Калинина установила 
мировой рекорд  по проходке горных выработок. 

15 – 18 января 1969 года воспитанник прокопьевского 
комсомола, полковник Борис Валентинович Волынов (р. 
1934), совершил полет на космическом корабле «Союз–
5».  Ему было присвоено первое звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В начале 1970-х годов в Кузбассе были широко 
известны комсомольско–молодежные коллективы  Юрия 
Дунаева (шахта Центральная»), Г. Колесника (шахта 
«Ноградская»), В. Савосина (шахта имени 
К. Е. Ворошилова) и Г. Ефина (шахта «Прокопьевская»). 

Другой воспитанник прокопьевского комсомола – 
бригадир комсомольско–молодежной бригады шахты 
имени М. И. Калинина ПО «Прокопьевскуголь» Николай 
Анатольевич Власов (р. 1952), автор десятков Всесоюзных 
рекордов по проходке горных выработок основного 
направления в особо опасных условиях. 

В 1977 году на шахтах города Прокопьевска трудилось 
229 комсомольско–молодежных коллективов. Особенно 
успешно трудились комсомольско–молодежные бригады 
депутата Верховного Совета РСФСР Юрия Дунаева (шахта 
«Центральная») и А. Молокоедова (шахта имени 
Ф. Э. Дзержинского). 

В 1978-1985 гг. Прокопьевск был объявлен ударной 
комсомольской стройкой. Около тысячи комсомольцев из 
Новокузнецка, Киселёвска, Белова, Анжеро-Судженска, 
Тайги, Топок, Осинников и рабочего поселка Яшкино 
приехали строить новый город на Тыргане. Отряд 
«Комсомолец Кузбасса» строил завод КПДС, дома, 7-й 
канализационный бассейн. 

Более 250 комсомольцев–прокопчан выполнили свой 
интернациональный долг в Афганистане. Многие из них 
отмечены высокими наградами Родины: Александр 
Шустов – орденом Красной Звезды, Валентин Ситкарёв – 
медалью «За отвагу». В боях погибли Валерий 
Симбирский, Виталий Тарасов, Равиль Тимергалиев. 

В честь 65-летней годовщины комсомола г. 
Прокопьевска, 63-й годовщины Всероссийской пионерской 
организации им. В.И. Ленина 20 мая 1985 г. был открыт 
Музей истории детского и юношеского движения г. 
Прокопьевска - единственный музей в городе подобного 
профиля. С помощью ветеранов партии, комсомола, 
пионерского движения были собраны и расшифрованы 
фотографии, письма, воспоминания. 

В годы перестройки, когда перестал существовать 
Советский Союз, прошел чрезвычайный съезд ВЛКСМ, ко-
торый объявил о самороспуске комсомола, посчитав 
исчерпанной его политическую роль. 

В настоящее время на базе бывших Домов пионеров, с 
использованием накопленного опыта работы с пионерами 
и комсомольцами, под руководством тех же методистов 
созданы различные объединения детей и молодежи. 
Конечно же, эти объединения не носят массового и 
политического характера, они объединяют детей и 
подростков по интересам. 

Кстати, масштабов этой организации не удалось 
достичь ни одному из 400 российских молодежных 
движений, функционирующих сейчас. 

 


