
ОД звон, и Б Л Е С К
НАГРАД... В эти 

дни, насыщенные встреча
ми с ветеранами войны, в 
ушах будто стоит звон от 
их боевых наград, в гла
зах светло от их яркого 
блеска. Канун 40-летия 
великой Победы словно 
вернул в прошлое — в

В ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ки, жены и дети бывших 
горняков, шли к обелиску 
шахтерам, погибшим в 
годы Великой Отечествен
ной войны. И были слезы 
на глазах. И были слова,май 1945 года — шизе- олива,
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снутых в мрамор, отмече- 
„  ны- фамилии погибших
Встречи изо дня в день: горНяков, десятки, сотни 

го на открытии вахты Па- фамилий. Для кого_то за
мята, то на трогательном 
волнующем вечере ветера
нов Великой Отечествен
ной войны, то в ГК КПСС,

ними вставали живые лю
ди — молодые, сильные 
парни, юные, красивые де
вушки, которым жить бы

где бывшим фронтовикам жить работать, смеять- 
вручались ордена Отечест
венной войны I и II степе
ней, то на городском тор
жественном собрании, где 
докладчик, первый секре
тарь ГК КПСС Д. А. Кра
ев, говоря об осинников- 
цах, об их боевых и тру
довых подвигах, называл 
десятки имен славных

ся. радоваться восторжен
ному «асу». Они остались 
на полях сражений. Их 
жизни оборвали вражьи 
пули, черные бомбы. И в 
минуту молчания через 
подступивший к горлу 
комок, через учащен
ный- стук сердец, пре
рывистое дыхание, будто

земляков и вынужден был слышались их голоса: 
добавлять: «и другие». «Берегите мир!». Это не
Эти «другие» — весь го 
род.

Он, трудовой город, и 
сегодня с честью несет эс
тафету славных дел Она 
в рапортах бригад Б. П. 
Старунова (шахта «Капи
тальная!, П. И, Метели
цы (СУ-6). завершивших 
задания XI пятилетки, в 
рекорде по добыче угля 
бригады А. А. Гейма 
(шахта имени 60-летия 
Союза ССР), выдавшей за 
сутки 5 780 тоня, Все шах
ты и разрезы рудника в 
апреле справились г пла
ном добычи угля. Многие 
из предприятий и органи
заций получили высокую 
оценку за свой труд: Та
ков финиш вахты, посвя
щенной 40-летию великой 
Победы.

П О АСФАЛ Ь Т И Р О. 
ВАННОЙ ДОРОЖКЕ, 

мимо недавно посаженных 
сосен и вишен, к сверка
ющему белизной обелиске, 
у которого горел огонь 
Славы, двигалась людская 
колонна — медленно шаг 
за шагом, иод торжествен
ную музыку. ПОД кумачо
выми знаменами и стяга
ми. Шля горняки шахты 
«Капитальная», бывшие 
горняки., бывшие горняч-

по ассоциации с песней, 
много раз слышанной, в 
эти дни. Это их заветна 
ние живым. Они тоже хо-

РЕПОРТАЖ

те.он жить.
Трудно стоять с непок

рытой к;... оной перед мол
чащими на плитах фами
лиями.
д  Г О Р О Д  С Н О В А  
•г* МНОГОЛЮДЕН, пра
здничен, ярок от знамен, 
флагов, транспарантов. 
Сегодня — месяц май, его 
девятое число. 14 тысяч 
600 дней отделяет этот 
день от 9 мая 1945 года. 
Взрослыми стали рожден
ные после войны. Уже 
дети рожденных после 
войны на руках принесли 
на торжественный митинг, 
посвященный 40-летию ве
ликой Победы, своих де
тей. Сегодня всех объеди
няет память о прошлом. 
Жгучая. Своя для каждо
го и общая для всех.

У обелиска осинников- 
цам, погибшим в годы 
войны, ветер колеблет пла
мя огня Славы, будто лег

кий платочек. По бокам 
замер в неподвижности 
почетный караул юнар- 
мейцев и ветеранов войны. 
Они рядом, как прошлое 
и настоящее. Горожанами 
заполнен- екяер;* члены, 
мостовая. Распахнуты ок
на домов,

—• Торжественный ми
тинг, посвященный...— зву
чит голос председателя 
горисполкома А. Ф. Чер
нышева, звучит особенно, 
как все в этот день — 
особенное, нерядовое — и 
простые слова выступав
ших, и эта многолюдность, 
и мысли, теснящиеся в 
голове, и слезы на глазах.

Стройной к о л о н н о й ,  
четким шагом прошли по 
городу ветераны войны и 
представители обществен
ных организаций. Кто-то 
ссутулен. Не замечалось, 
Кто-то прихрамывал. Не 
замечалось. Кому-то было 
трудно подстроиться под 
общий ритм. Не замеча
лось. Будто молодость 
вернулась к этим убелен
ным сединой людям. Или

мы —• все мы — хотели 
видеть юс такими.

На торжественном ми* 
тикге выступили первый 
секретарь ГК КПСС, уча. 
сткик войны Д. А. Краев, 
ветеран войны Н. Л. Кок- 
шин, ветеран труда, тру. 
женица тыла А. М. Зуб
кова, военносл у ж а щ я й 
М,- Селище в. первый 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Крецая. Взволнованно, 
проникновенно звучали юс 
голоса. Это были воспо
минания о прошлом: Это
была клятва хранить тра
диции старших. Это был 
наказ — беречь мир.

Минута молчания. Пра
здничный салют. И беско
нечная человеческая про
цессия с живыми цветами. 
Они кладутся у подножья 
обелиска. Он будто весь 
зацветает. Это дань памя
ти, благодарности за се- 
годняшнюю жизнь, за на
ше великое счастье — 
жить под мирным небом.'

А, АЛЕКСЕЕВ.
На снимке: ветераны

Великой Отечественной 
войны А. Г. Попов, С А. 
Михов, А. Н. Балахнин.


