
торий, используя проектный 
отдел ‘ Прокопьевскшахтост-

ш$тШ

Память

77 дней, воплощенные 
в вечность

Такого скопления народа на горном отводе шахты имени Шевякова 
не было почти четыре года.
С тех пор, как открывали над местом трагедии временный памятник 
25 шахтерам, погибшим во время крупнейшей в Кузбассе подземной аварии 
на шахте. Тогда, 2 февраля 1993 года, на траурном митинге, руководитель 
компании "Росуголь ” Юрий Малышев сказал: "Лучшим памятником погибшим 
шахтерам будет возрожденная и действующая шахта-"
Но не суждено было сбыться словам "угольного маршала". Первого августа 
этого года остановилось сердце умирающей шахты - главный вентилятор, 
который находится неподалеку от нового памятника погибшим шахтерам.

МОНУМЕНТ воздвигли по 
заданию *Росугля“ строите
ли фирмы ‘ Прокопьевскшвх- 
тострой*. Они этот мемори
альный комплекс выполнили 
от нуля и сдали под ключ за 
короткий срок - всего за 77 
дней. Все вопросы, возника
ющие в ходе строительства, 
начиная от проекта памятни
ка до строительных материа
лов и их доставки, приходи
лось решать иа ходу'. И шах
тостроители с почетным за
данием справились успеш
но.

На торжественно-траур
ную церемонию по случаю 
открытия памятника, на ме
сто, где по сей день находят
ся под землей на рабочих 
местах, а теперь уже в брат
ской могиле, 23 горняка, 
пришли не только родствен
ники погибших, соратники 
по нелегкому и опасному 
труду • шахтеры с других 
угольных предприятий Меж- 
дуреченска и городов обла
сти, руководители концерна 
‘ Куэнецкуголь", угольной 
компании ‘ Росуголь*, руко
водители шахт, города и об
ласти и просто горожане.

Выступая на митинге, гу
бернатор области Михаил 
Кислюк сказал:

- Этот памятник не только 
погибшим шевяковцам, но 
это еще и памятник всем по
гибшим шахтерам Междуре- 
ченска. А их 280 человек за 
всю историю города.

Как показало время, в по
следние годы аварии иа шах
тах Кузбасса, в том числе с 
человеческими жертвами, 
возросли. Тому причины • 
старое изношенное оборудо
вание на угледобывающих 
предприятиях, слабая дис
циплина, которая не способ
ствует безопасным условиям 
труда. А в последние годы к 
этому добавилось и то, что 
задерживают месяцами вы
дачу заработанных нелегким 
трудом денег. И люди опас
ной профессии вынуждены 
ходить на работу голодными 
и без забутовок.

Но вернемся на проходя
щий митинг. Выступавшие, а 
их было немало, выражали 
скорбь и сочувствие родст
венникам погибших шахте
ров. А также слова благодар
ности в адрес руководства 
концерна Кузнецкуголь*, 
администрации Междуре- 
ченска и области, угольной 
компании “Росуголь в лице 
ее президента Юрия Малы
шева за внимание, понима
ние и помощь в строительст
ве памятника.

От имени семей погибших 
шахтеров выступила Лариса 
Горохова. Ее муж вместе с 
товарищами по работе в ту 
роковую ночь на 1 декабря 
1992 года находился в забое. 
Она из тех активистов, кото
рые добивались на всех 
уровнях строительства па
мятника погибшим. Лариса

место, куда я и мои подруги 
по несчастью можем прийти, 
как на могилу наших мужей, 
отцов и сыновей.

И в заключение она про
сила передать Юрию Нико
лаевичу, который по болезни 
не смог прибыть на открытие 
памятника, письмо с благо
дарностью от родственников 
погибших шахтеров.

Николай Козловский, 
генеральный директор стро
ительной фирмы "Прокопь- 
евскшахтострой* отметил:

- Мы воздвигали этот па
мятник без института архи
тектуры, без всяких лабора-

роя*. Каждая деталь его вы
страдана сердцем рабочих, 
которые трудились здесь с 
восьми утра и до двенадцати 
ночи. Это памятник не меж- 
дуреченцам, а всем шахте
рам Кузбасса.

Мы этот памятник делали 
не ради наживы. Он соору
жен за 495 миллионов, кото
рые пошли на материалы. 
Работники ‘ Прокопьевск- 
шахтостроя* выгоды здесь 
не искали. Это не потому, 
что мы такие богатые. Мы 
делали памятник. Это па* 
мять людей.

И вот наступил торжест

венный момент. Губернатор 
области Михаил Кислюк, со
провождаемый высокими го
стями и родственниками по
гибших, под звуки оркестра 
и оружейного салюта пере
резает красную ленту на вхо
де в мемориальный комп
лекс. 8 центре ‘ стены плача* 
зажигается Вечный огонь, а 
к подножию памятника воз
лагаются гирлянды, венки и 
корзины с цветами. Епископ 
кемеровский и новокузнец
кий, владыко Софроний ос
вежил сие творение рук чело
веческих и провел короткий 
поминальный молебен по по
гибшим шахтерам.

НЕСКОЛЬКО слов о том, 
как выглядит памятник, а ес
ли быть точнее, мемориаль
ный комплекс. Рядом с вхо
дом в него из склона горы 
выступает штольня, где на 
рельсах стоит загруженная 
углем вагонетка, на которой 
написано: ‘ Вы недодали, мы 
додадим. Шахтеры Кузбас
са*. Ажурные арочные воро
та памятника увенчаны тре
мя колоколами, и каждый 
входящий или выходящий 
может позвонить, дернув за. 
веревку. В центре цветочная 
клумба о фонтаном, за кото
рым на другом краю комп
лекса расположена крытая 
беседка. Можно посидеть за 
столиками и помянуть доро
гих людей. Справа от входе 
находится ‘ стена плача*, где 
по обе стороны от центра 8 
небольших нишах располо
жены 25 портретов погибших 
шахтеров, выбитые на чер
ном мраморе, с именными 
данными. В центральной ча
сти стены, под сводом на 
колоннах установлен знак 
‘ Шахтерская слава* первой 
степени. Ниже на сером гра
ните выбит силуэт шахтера с 
отбойным молотком. Здесь 
же в центре есть специаль
ная ниша, куда можно ста*- 
вить зажженные поминаль1 
ные свечи. ‘ Вечная память 
трагически погибшим шах
терам" - гласит надпись по . 
одну сторону 'стены плача*, 
а по другую - ‘ Жизнь прожи
вем, которая не вечна. Не за 
себя, за вас скорбя*. По 
краям стены находятся сим
волы шахтерского труда - ку
сок угля, отбойный молоток 
и по две каски - коричневая 
горнорабочего и белая итээ- 
ровская.

С ТОЙ трагической зим
ней ночи минуло почти.четы- 
ре года. И, казалось бы, 
боль от утраты близкого че
ловеке уже затихла. Но не 
вынесла и разрыдалась жен
щина у портрета, не обращая 
внимания на проходящих ми
мо людей. А они все шли и 
шли, возлагая к подножию 
памятника живые цветы. И 
этот людской поток был не- 
скончвем.

На митинге слушвл вы
ступающих и было жутко и 
обидно за всех нас. Шахтеры 
гибнут, добывая стране 
‘ черное золото*, а мы поем 
дифирамбы угольным ‘ гене
ралам* и ‘ маршалу* за то, 
что они помогли в строитель
стве памятника. А людей 
(самая большая ценность) - 
уже нет в живых. В этих мно
гочисленных ‘ спасибо*, 
произнесенных из разных 
уст, так и слышится комму
нистический лозунг сталин
ских времен: ‘Спасибо пар
тии родной за наше счастли
вое детство*. Вместо того, 
чтобы тратить деньги на со
здание нормальных и без
опасных условий труда шах
теров, их теперь расходуют 
на память о погибших шахте
рах, сооружая часовни и па
мятники.

Василий ГОРБУНОВ.

На снимках: на открытии 
мемориала.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА.

Год за два
Президент России 

подписал Указ, предус
матривающий засчиты- 
вание аоеннослужащим- 
призывникам (срочни- 
кам), несущим службу в 
условиях вооруженных 
конфликтов, общий срок 
из расчета один день за 
два.

Мечи на косилки
На одном из крупней

ших в России предприя
тий военно-промышлен
ного комплекса - Нижего
родском машино-строи- 
тельном заводе - изготов
лен первый в стране 
угольный комбайн 'Ку
бань-500*.

Его отличает высокая 
производительность и на
дежность. Кроме того, 
‘ Кубань-500 оказался 
вдвое дешевле.

Летом - учеба, 
зимой - спячка
Для учеников более 

десятка школ Нижн&. ^ -  
ского района Крыма уже 
две недели как идут заня
тия.

Адмннистран*&,школ 
вынуждена был^гойти на 
это - в ‘районе нет ни 
грамма топлива.Усече
ние летних каникул пред
полагается с,лихвой ком
пенсировать зимой.

Вот так 
отдохнули!

Празднование Дня го
рода в Нижнем Та1гКле 
обернулось кровавым во
скресеньем. После_4*я*- 
ерверка при выходе из 
парка отдыха в давке по
гибла 15-летняя девушка, 
еще три попали в больни
цу с переломами, одна с 
ожогами: молодой чело
век упал на мангал, где 
жарили пирожки, горячий 
жир выплеснулся не про
давщицу.

От иглы - к мячу
Диего Марадона, ко

торый лечится е%йчас от 
пристрастия к наркоти
кам в одной из швейцар
ских клиник, снова вый
дет в конце августа на 
футбольное поле. Он при
мет участие в показатель
ном матче со своим бра
том. Матч состоится 25 
или 26 августа.

Скончалась 
внучка Толстого

В Риме а возрасте 90 
лет скончалась Татьяна 
Сухотина-Толстая, внуч
ка Льва Толстого.

Москва стареет

Москва, по мнению 
социологов, - город ста
риков. В столице кпждый 
пятый старше оО лет. Из 
этих данных вытекает 
прсгноз на начало XXI ве
ка: примерно в 2005 году 
на рынок труда ‘ выплес
нется* толпа молодежи, 
активно рождавшейся в 
начале 80-х годов. Насе
ление же Москвы умень
шится на 4 ,4проиента.


