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БЛАГОДАРЯ памятникам, которые человек ви
дит с детства, порой даже и не замечая их, скла
дывается образ малой Родины. И как бывает тя
жело осознавать, что эти памятники из-за чело
веческой халатности становятся заброшенными, 
а то и вовсе исчезают. А ведь только они могут 
рассказать о прошлом нашего города.

Наш город обойден вниманием историков, и 
поэтому молодое поколение плохо знает исто
рию возникновения и развития города, имена вы
дающихся земляков.

В 1914 году в Осиновке геологоразведочная 
партия Акционерного общества каменноугольных 
копей начала разведывательные работы. Прав
ление Копикуза планировало строить вблизи го
рода Кузнецка металлургический завод. Для про
ведения работ по проектированию завода был 
приглашен известный металлург, доменщик Ми
хаил Константинович Курако. Он планировал по
строить завод на Тушталепской площадке, позже

ПАМЯТНЫЕ
МЕСТАона называлась Верхней пло

щадкой. Но обстоятельства не 
позволили воплотиться замыс
лам; грянула первая мировая 
война. А в феврале 1920 года М. К. Курако умер 
от сыпного тифа в Кузнецке. Но он завещал лю
дям, которые его окружали, что хочет быть похо
ронен там, где будет находиться проектируемый 
им завод. И действительно он был похоронен 
на кладбище, которое находилось на Верхней пло
щадке (район магазина “Восход”). Но металлур
гический комбинат был построен в Сталинске, и 
в 1947 году останки Курако перезахоронили в 
Сталинске, на кладбище Верхней колонии. Там 
до сих пор находится его могила. А в нашем го
роде этот человек не известен, но его имя долж
но быть в памяти горожан. На месте его захоро
нения необходимо устано
вить мемориальную доску.

К сожалению, все мень
ше и меньше остается ста
рожилов, своими руками 
строивших шахты, возво
дивших города, являвших
ся очевидцами трудово
го подвига своих земля
ков. Но у этих тяжелых ___________________
героических лет есть не
мые свидетели. Это - первые штольни, здания 
административно-бытовых комбинатов, первое

До настоящего времени сохранилось первое 
административное здание, где размещались в 
1930 году рудоуправление и поссовет, а затем 
горисполком. Здесь, на пересечении улиц Лени
на и Буденного, находился центр поселка, а за
тем и города. Здание по улице Ленина, 113 яв
ляется памятником истории местного значения, 
так как он представляет собой образец перво
начальной застройки и место, где размещались 
первые советские органы управления. Этот па
мятник необходимо поставить на учет и укрепить 
на нем мемориальную доску.

На старой площадке шахты “Капитальная” ос
талось первое здание административно-бытового 
комбината и ходок, по которому еще в 30 годы 
шахтеры спускались в забой. Это памятники тру
да, так как они являются свидетелями добычи 
первых тонн осинниковских высококачественных 
углей. До недавнего времени существовала и 
первая штольня, но ее засыпали, а она также могла 
стать памятником истории города.

В Осинниках есть еще одно место, которое мож
но назвать историческим, оно сохранилось в. пер
воначальном виде. Это ЦЭММ, где с конца 1941 
года и весь 1942 год выпускали мины -продук
цию стратегического назначения.

Закончилась Великая Отечественная война. Го- 
род рос, расправлял свои плечи после тяжелых 
военных лет. К концу 1956 года в центре Соцго- 
рода поднялись три больших кирпичных здания. 
Они имеют сложную архитектуру. Здания состо
ят из трех частей: по краям расположены под 
прямым углом относительно друг к другу трехэ
тажные выступающие части здания, соединенные 
четырехэтажной вставкой. Первый этаж здания 
имеет большие окна и отделен от второго выс
тупающим фигурным карнизом. Верхний этаж 
под крышей украшен лепным орнаментом. На 
первом этаже здания расположены различные 
учреждения и торговые организации, верхние 
этажи занимают жилые помещения. Эти здания 
расположены углом, образуя пересечение улиц

Гагарина и Кирова, в центре которого находится 
площадь Ленина. В центре ее стоял памятник В. 
И. Ленину, который в 1980 году был передан шах
те “Алардинская”. Центр города здесь находился 
с 1957 по 1975 год.

С 1975 года центр Осинников находится по ули
це Победы. Здесь выросли современные пяти
этажные здания. В 1950 году, в честь 80-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, около клуба имени В. 
И. Ленина в Стройгородке был установлен п а - ' 
мятник вождю. И в честь 100-летнего юбилея В. 
И. Ленина, около здания управления РСУ, в 1970 
году был установлен бюст вождя.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
уходили и жители нашего города. Многие из них 
не вернулись.

В 1956 году в честь 20-летия Победы, был от
крыт обелиск воинам-землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. По традиции 9 
Мая здесь зажигают вечный огонь.

На полях Великой Отечественной войны сра
жались горняки шахты “Капитальная”. И в 1967 
году горняки шахты воздвигли обелиск, на цент
ральной плите которого 120 фамилий погибших 
шахтеров. Обелиск состоит из трех чугунных плит, 

на вершине одной из них укреп
лена пятиконечная звезда. Обе
лиск обнесен цепью, укреплен
ной на столбах. На возвышении

ГОРОЛА

Память нужна не только 
и не столько помнящему, 
но гораздо в большей сте
пени его детям и внукам.

перед памятни
ком находится 
звезда, где горел 
раньше вечный 
огонь. Но этот
памятник оказался в заброшенном состоянии, так 
как стал бесхозным (шахту перенесли на новую 
производственную площадку).

До недавнего времени наш город украшал Ком
сомольский парк, который был разбит в 1968 году, 
в честь 50-летия ВЛКСМ. На его территории ус
тановлен памятник первым комсомольцам, кото
рые строили шахты и город. Памятник украшает 

чугунная доска с изображе
нием кайла, ветви и комсо
мольского значка. Но про
шло время комсомольцев, и 
парк оказался заброшенным.

Но не все памятники наше
го города находятся в таком 
состоянии. Во дворе средней 
школы N 3 находится обелиск, 
поставленный в память 14 уча
щимся и 5 учителям этой шко

лы, которые погибли на фронте во время Вели
кой Отечественной войны. Обелиск установлен в 
1981 году, в честь 40-летия школы. Он представ
ляет собой бетонную стелу, установленную на воз
вышении прямоугольной формы, облицованной 
мрамором. На стеле укреплен орден Победы, сло
ва: “Памяти учителей и выпускников школы”, го
рящий факел и ветвь. Рядом -металлический 
штык. Перед обелиском - квадратная клумба, в 
центре которой на мраморной плите находятся 
металлические макеты книги, каски и автомата. 
Обелиск обнесен чугунной цепью, укрепленной на 
столбах. Ценность этого символического памят
ника заключается в том, что он полностью сделан 
руками ребят, на заработанные ими деньги.

В 1985 году по улице Шахтостроевская, где 
раньше был пустырь, по решению совета ветера
нов шахт города, в честь 40-летия Победы, был 
открыт обелиск шахтерам, павшим за Родину. На 
возвышении находится бетонный пьедестал, на 
котором расположен многогранник призматичес
кой формы, а на нем возвышается стела в форме 
штыка. Перед обелиском -пятиконечная звезда. 
С трех сторон обелиска, на возвышении находят
ся мемориальные доски, где написаны 248 фа
милий шахтеров-осинниковцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1995 году на аллее Героев были установле
ны мемориальные плиты с именами воинов-осин- 
никовцев, погибших в боях Великой Отечествен
ной войны.

В нашем городе находится не так уж много па
мятников истории и архитектуры. Но в настоя
щее время не все они имеют ухоженный вид. 
Многие находятся в плачевном состоянии. И 
очень хотелось бы, чтобы к юбилею города па
мятные места преобразились. Они не должны 
быть забыты и вычеркнуты из истории, они несут 
в себе память о великих событиях, о людях, кото
рые отдали свои жизни за Родину, за любимый 
город.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
младший научный сотрудник 

краеведческого музея.
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