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Помним, чтим, обещаем хранить
Цень памяти и скорби в Новокузнецке отмечали сразу во всех районах НАТАЛЬЯ КАЗАКОВА, ЛАРИСА МИХАЙЛОВА

Так, в Кузнецком районе в сквере Победы, рекон
струированном ещё в 2010 году, прошёл траурный 
митинг, собравший вместе несколько поколений 
новокузнечан. Ветераны пришли сюда, чтобы воз
ложить цветы к памятной плите, самые молодые 
-  воспитанники школ и интернатов -  послушать 
из уст реальных участников тех далёких событий 
рассказы о войне.

Руководитель совета ветеранов Кузнецкого района 
Анатолий Щербаков, выступая перед школьниками, даже 
заговорил голосом великого Левитана:

- Передаём сообщение ТАСС... Сегодня германские 
войска перешли границу Советского Союза...

Сквер на улице Петракова скоро можно будет называть 
«младшим братом» Бульвара Героев. По словам главы 
Кузнецкого района Виктора Королёва, уже достигнута до
говорённость с Юргинской военной частью на поставку 
трёх единиц техники, снятой с вооружения. Ко Дню шахтё
ра здесь появятся танк Т-54, БМП и БТР, и в дальнейшем 
парк техники, специально предназначенной для установки 
в памятных местах, будет пополняться. Благо, территория, 
отведённая под сквер, достаточно велика и позволяет рас
считывать на музей под открытым небом.

На Редаковском кладбище был открыт мемориал памяти 
с именами пятидесяти наших земляков. Урну со священной 
землёй с воинского захоронения в селе Озерки Тербунского 
района Липецкой области заложили в основание нового па
мятника.

До сегодняшнего дня эти солдаты считались пропавшими 
без вести, их имена и место погребения были восстанов
лены благодаря работе поискового отряда «Сибиряк». Три 
года подряд его бойцы, старшеклассники новокузнецких 
школ, выезжают в период летних каникул на места боёв в 
село Озерки Липецкой области. Экспедицию организовал 
председатель городского совета ветеранов войны и труда 
Анатолий Си лаков. Ему удалось привлечь к поискам почти 
полсотни ребят, благодаря их работе восстановлено 316 фа
милий погибших кузбассовцев, в прошлом году школьники 
подняли самолёт с останками трёх членов экипажа.
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ДАТА

Помним, чтим, 
обещаем хранить

За землю дрались вы священную храбро. 
Ваш подвиг народом не будет забыт.
Мы будем свято хранить,

что сказали однажды: 
«Ничто не забыто, никто не забыт!»

Я помню тот медно-рыжий закат 
И мохнатые рваные тучи.
Уходил на войну старший брат 
Из села под названием Кручи.
Он погиб в Сталинградском бою,
Где горела земля под ногами.
Я теперь у подножья стою 
Обелиска с живыми цветами.
А в душе моей боль и печаль 
Не излить никакими слезами...
Тихо утро, туманная даль.
Старший брат, ты не забытый, ты с нами!

НАТАЛЬЯ КАЗАКОВА»
ЛАРИСА МИХАЙЛОВА

-  Меня в отряд привело желание 
изучать историю, сам ому прикос
нуться к тем далёким событиям, -  
говорит Владимир Ясков, боец поис
кового отряда «Сибиряк». -  Много 
рассказывают о войне, фильмы сни
мают, а там всё сам переживаешь. 
Во время раскопок по-особому ощу
щаешь гордость за нашу Победу и 
чувство бесконечной благодарности, 
уважения к солдатам, сражавшимся 
в тех боях.

На торжественной церемонии за
хоронения присутствовали не только 
ветераны и «сибиряки», но и родствен
ники воинов, переставших числиться 
пропавшими без вести.

-  Большое спасибо всем членам  
поисковой группы, -  благодарит Нина 
Старосельцева, родственница погиб
шего под Липецком солдата. -  Мы 
теперь знаем, где захоронены наши

родные, которые воевали и погибли 
за Родину, чтобы нам, нашим детям и 
внукам было спокойно. В этих списках 
значится имя -  Старосельцев Алексей 
Владимирович. Это наш дядя и дед. 
Он закончил до войны Кузедеевское 
педагогическое училищ е, выбрал 
мирную профессию  -  учитель на
чальных классов. Но поработал очень 
мало, пришлось вЗять в руки оружие. 
Моя бабушка всю жизнь, сколько я её 
помню, ждала своего Алёшу, но так и 
не дождалась. Поэтому мы очень бла
годарны, что наконец-то знаем судьбу 
наших родственников.

-  Принято считать, что война не 
окончена до тех пор, пока не будут 
преданы зем ле останки последнего 
погибшего солдата, и это правильно, 
-  оценил важность происходящего 
глава города Валерий Смолего. -  Мы 
никогда не забудем тех, кто защитил 
страну от врага.

Семьдесят один год прошёл со дня 
начала самой страшной войны в исто
рии России. Каким он был, вспоми

нали ветераны, пришедшие почтить 
память братьев.

-  Мы накануне получили аттестаты 
об окончании десяти классов, -  вспо
минает Пётр Феоктистович Жариков, 
полковник в отставке, ветеран ВОВ 
-  Вечером в колхозном клубе были 
танцы. Мы до трёх часов гуляли по 
центральной улице станицы. Часов в 
восемь отец разбудил меня и говорит 
«Сын, вставай. Немец напал на нас.Я 
начинал жизнь с войны, и тоже в тв<у 
годы, с Гражданской. Значит, и ж 
начинаете с этого...» К 12 часам т 
собрались в клубе, там прослушал» 
обращение Молотова, выступлений 
никаких не было. Народ на кучки раз 
бился, обсуждали... Меня призвали в 
армию, а дальше -  фронт. А закончил 
я войну за семь км от Магдебурга на 
Эльбе, уже в звании старшего лейте
нанта.

После торжественной церемонии 
захоронения павших героев и от
крытия мемориала памятные меро
приятия продолжились на Бульваре 
Героев. После традиционного возло
жения цветов у Вечного огня прочёл 
свои стихи Анатолий Козерук, вете
ран Великой Отечественной войны. 
Эти строчки напоминают нам о той 
цене, которую пришлось заплатить 
молодым людям за то, что мы можем 
жить и радоваться новым рассветам.

В еч н а я  п ам я ть  п а в ш и м  героям
Свинцовой метелью и русской «катюшей»
Вы били врагов, не жалели огня.
Вы грудью своей заслонили Россию,
Не дожили вы до Победного дня.


