
Память  о них не у м р е т
На кладбище в Новокузнец

ке похоронены 69 бойцов. Они 
умерли в госпитале от ран, по
лученных на фронтах Отечест
венной войны. Среди похоро- 

^ненных и те, чьи родствен
ники не знают об их участи.

На кладбище в нашем горо
де будет стоять семиметровый 
обелиск в честь тех, кто «не 
от старости умер, а от ран>.

Сам обелиск уже установлен. 
На нем вскоре будет укреплен 
макет ордена Отечественной 

•“войны. На мраморной доске 
скульптуры высекут слова: 
<Г10Т0МКИ, СВЯТО ХРАНИ
ТЕ ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО 
КРОВЬЮ  ЗАПЛАТИЛ ЗА ВА
ШЕ СЧАСТЬЕ»,

На вертикальной надгроб
ной плите (стеле) будет запе
чатлен один из героических 
эпизодов священной войны со

ветского народа с фашистски
ми захватчиками.

Строят этот памятник те, кто 
участвовал в боях, отстаивая 
свою Родину от врага. Автор 
проекта — бывший фронтовик, 
архитектор Владимир Федоро
вич Казаков. Ои выразил в 
проекте благородную дань 
уважения тем, кто не пожалел 
своей жизни во имя Родины. 
Звеньевой из второго строи
тельного управления треста 
Кузнецкпромстрой Петр Ивано
вич Плескачев, ведущий здесь 
работы, — тоже бывший фрон
товик. Он после войны участво
вал в сооружении мощных 
коксовых батарей на Кузнец
ком комбинате и Западно-Си
бирском заводе. В его звене в 
основном молодые люди, судь
бы которых примечательны. 
Бетонщик Иван Емельянов не

давно вернулся из рядов Со
ветской Арман. Его отец погиб 
на фронте. Другой бетонщик 
— Алексей Поздняков — то
же сын погибшего в боях фрон
товика. Благодарные жители 
города установили на месте 
гибели памятник отцу Алексея 
и его соратникам, павшим в 
бою. Третий член звена — 
Юрий Беляев — сын фронто
вика, ставшего инвалидом Оте
чественной войны.

Скоро здесь начнутся 
скульптурные работы.

М. ТЕПЛИЦКИЯ.
На снимках: внизу — стро

ительство обелиска на город
ском кладбище; сбоку (справа 
налево) — архитектор В. Ф. 
Казаков, звеньевой П. И. Пле
скачев и бетонщик Ф. Я. На
заров.
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