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Цепочка памяти 
не должна прерваться

Тамара Михайлова. 
Ярослав Беляев (фото)

Семью Козеруков не обошла 
стороной война: пятеро из родни 
не вернулись домой. Старший 
брат Михаил Николаевич в соста
ве 486-го артполка прошагал по ее 
дорогам от Москвы до Берлина, 
второго мая 45-го был ранен, 
штурмуя вражескую столицу. В 
сентябре этого года ему исполня
ется 89 лет. Не будет на дне рож
дения среднего брата - Юрия, 
бывшего работника КМК. Он по
гиб под Воронежем 30 августа 
1942 года, освобождая от врага 
села Скляево, Гнездилово, Оль- 
ховатка. Прошло более полувека 
с тех дней, но в семье свято чтут 
его память.

К^огда к 30-летию Победы на 
КМК решили увековечить имена 
воинов-металлургов, заложив ка
мень на месте будущего музея бо
евой и трудовой славы, младший 
брат Юрия, ветеран КМК Анато
лий Николаевич Козерук дал 
слово отыскать место его гибели. 
Связался со следопытами из 
Скляевской восьмилетней шко

лы, которыми руководила учи
тельница Ольга Тимофеевна Ру
сакова. С их помощью нашел, где 
погиб брат и где он похоронен. 
По приглашению ребят побывал 
на братской могиле в селе Скляе
во. На братской могиле, где поко
ятся останки 1450 воинов, уста
новлен памятник - фигура солда
та. За ней бережно ухаживают 
школьники, она утопает в цветах 
и зелени.

Горсть земли с братской моги
лы Анатолий Николаевич захо
ронил в капсуле в мемориале бо
евой и трудовой славы кузнецких 
металлургов.

Спустя несколько лет А.Н. Ко
зерук снова побывал на воронеж
ской земле. В Книге памяти на
шел еще десять имен воинов-куз- 
бассовцев, боевых товарищей 
своего брата. Все это время Ана
толия Николаевича не оставляла 
мысль увековечить память вои- 
нов-кузбассовцев, погибших на 
Воронежской земле. И вот в этом 
году в День памяти и скорби на 
Редаковском солдатском кладби
ще установлен памятник. На 
мраморном постаменте - имена 
одиннадцати солдат, наших зем

ляков. Ветеран благодарит руко
водство города и Кузнецкого ме
таллургического комбината.

На снимке: А.Н.КОЗЕРУК с 
женой у памятника воинам-куз- 
бассовцам на Редаковском  
кладбище.


