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Монумент над братской могилой

В

июле-августе

1942

года

в

Сибири

был

сформирован

6-й

добровольческий стрелковый корпус. Омск, Барнаул и Красноярск дали для
него отдельные стрелковые бригады. Новосибирск и города Кузбасса —
Кемерово, Прокопьевск, Сталинск — 150-ю стрелковую дивизию, Томск сформировал для этой дивизии артиллерийский полк.
В ноябре 1942 г. 6-й корпус сибиряков развернулся на боевых позициях
против города Белый. Это был тот самый Бельский выступ, который с запада
прикрывал Ржѐвско-Вяземский плацдарм фашистов, и который следовало
ликвидировать.
В те ноябрьские дни сорок второго года далеко на юге от Бельска
войска Воронежского, Сталинградского и Степного фронтов уже замкнули в
кольцо немецкую 6-ю армию Паулюса, и чтобы не позволить немцам снять
из-под Ржева, Вязьмы. Великих Лук ни одной дивизии для деблокады Сталинграда. Ставка приказала командующему Калининским фронтом II. С.
Коневу наступать!
Как писал позже Курт фон Типпельскирх, генерал пехоты, немцам в
результате этих боев удалось предотвратить катастрофу группы армий

«Центр» благодаря лишь тому, что «три танковые и несколько пехотных
дивизий, которые уже подготовились к переброске на южный фронт, были
задержаны и введены сначала для локализации русского прорыва, а затем и
для контрудара».
Сколь ожесточенными, тяжелыми и кровопролитными оказались эти
десятидневные бои под г. Белый для 6-го Сибирского стрелкового корпуса,
можно судить по тем данным, которые приводит 3.II. Верховцева в книге
«Солдаты Сибири»: накануне боев весь корпус насчитывал 37 тысяч человек,
в том числе 150-я дивизия кузбассовцев — тринадцать с половиной тысяч, на
4 декабря из строя выбыли в дивизии более семи тысяч человек, пo всему
корпусу потери составили 25 с половиной тысяч... Страшные, о многом
говорящие цифры.
Ту узкую лощину, по которой наступала на Белый 150-я дивизия
кузбассовцев, бойцы назвали «долиной смерти». Здесь установлен обелиск,
но он никак не отражает ни силы духа сибиряков, ни их воли к победе, ни
высочайшей жертвенности, ибо шли в атаку па бетонные укрепления врага и
прорывали их зачастую даже без танковой поддержки, без артиллерийского
прикрытия, но помня святую солдатскую заповедь: сам погибай, а товарища
выручай! Сталинград они и выручили своими жизнями, и уложено здесь, в
«долине смерти», в одной братской могиле двенадцать с половиной тысяч
наших земляков - кузбассовцев и омичей, алтайцев и красноярцев...
Во имя сохранения памяти о них решено теперь воздвигнуть у входа в
«долину смерти», у шоссе, ведущем на Смоленск, памятник, достойный
героического подвига павших.
Если подняться мысленно над тем местом кровавого сражения, то
памятник увидится как стрела, обращенная острием и сторону Белого, куда
рвались наши наступающие войска, и в той монолитной стреле, облицованной серым гранитом, — прорезь двухметровой ширины прямо выведет по
тропе Славы, мимо печальных русских березок, к братской могиле. Со
стороны Белого нижний угол стрелы рваный, будто вырванный чудовищным

взрывом...
Проект памятника разработан новосибирскими архитекторами Г. М.
Тумаником, В. М. Галямовым и А. В. Бондаренко при участии В. М. Зонова.
Еще б 1985 г. он был представлен па конкурс и признан лучшим. 27 октября
нынешнего года этот проект получил общее одобрение представителей
отделений Фонда культуры всех сибирских областей от Красноярска до
Омска, а также делегации от города Белый и Калининской области.
Но для того, чтобы этот проект воплотился в грандиозный,
облицованный серым красноярским гранитом памятник нашим погибшим
землякам, потребуется помощь всех нас, всех, кто живет в Сибири. Помощь
деньгами (стоимость памятника определяется в три миллиона рублей). Быть
может, и помощь трудом наших молодежных стройбригад. может быть, даже
и помощь строительных организации, ибо районный центр Белый сам,
своими силами возвести такой мемориал не в состоянии.
Кемеровский фонд культуры открыл счет № 000702103 в Жилсоцбанке
г. Кемерово, и все желающие могут внести на него любую сумму. Что до
помощи личным трудом, то предложения будут приниматься по адресу:
650099, Кемерово, улица Трудовая, л, 64, Фонд культуры. Практическая же
трудовая помощь потребуется несколько позже, когда доработка проекта
завершится и начаты будут строительные работы.
Пусть никто в Кузбассе не останется в стороне от этого благородного
дела! Пусть живет память о погибших кузбассовцах в сердцах наших внуков
и правнуков!
В. РУДИН, член СП СССР, член 4 правления

Кузбасского отделения

Советского фонда культуры.
НА СНИМКЕ: макет монумента воинам- сибирякам, павшим в боях за
Родину под г. Белый.

