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Память о прошлом. Она не только в наших душах, культуре и 

традициях, учебниках и фотографиях. Она в бронзе, граните и мраморе 

памятников. К ним мы приходим почтить память о павших. К каждому в 

свой черед. Но есть в календаре один день, который призывает вспомнить 

каждый подвиг, имена всех тех, кто каждый день беззвучно смотрит на нас 

своим каменным взглядом, чьи имена - наша боль и гордость. 

Международный день памятников и памятных мест - один из 

праздников минувшего апреля. В этот день мы вспоминали все памятные 

места Киселевска. Ежедневно памятники предстают на пути практически 

каждого из нас. Ведь в нашем городе таких святынь немало. 

 …..В нашем городе имеются и мемориальные доски, увековечившие 

память наших земляков: Иринея Беляева - Героя Советского Союза (на 

первом доме по улице капитана Беляева), Леонида Гроздовского - директора 

разреза им. В.В. Вахрушева (пер. Транспортный, 4), Евгения Жилина - воина, 

погибшего в Афганистане, Василия Коваленко - коммуниста, начальника 

уголовного розыска милиции, павшего от рук бандита при выполнении 

служебного долга (Коваленко, 7), Евгения Костюнина - майора милиции, 

погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике 

(гимназия № 1), Владимира Романова - заслуженного шахтера, Героя 

Социалистического труда, Почетного гражданина Кузбасса, создателя фонда 

помощи ветеранам шахтерского труда (открыта 28.08.2005 года на доме по 

ул. им. В.П. Романова - район Красный Камень), Владимира Сандалова - 

Героя Советского Союза, генерала авиации (школа-интернат № 2), Ивана 

Черных - Героя Советского Союза - (ДК "Юбилейный"), Афанасия Чумова - 

Героя Советского Союза (на доме по улице Чумова, где в последние годы 

жил Афанасий Гаврилович). Леонида Лутугина - геолога, (на одном из домов 



в районе Афонино по улице, названной в его честь), Александра Еремина - 

бывшего директора завода "Знамя" (на здании административного корпуса 

ОАО "Знамя". 
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