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«Единая Россия» высадили совсем 
еще юные. И этим деревьям, и сте
ле предстоит пережить еще не один 
юбилей, и еще не одно поколение 
осинниковцев придет поклониться 
памяти своих героев.

8мая, накануне знаменатель
ной даты, в парке состо
ялся митинг, посвященный 

открытию обновленной стелы. 
Почетными гостями на нем были ве

тераны войны и труда, которых 
доставили из центральной час
ти города на автобусах. Перед 
этими заслуженными людьми, 
надевшими по случаю торжест
ва свои боевые и трудовые на
грады, выступили глава г. Осин
ники П. П. Дочев, генеральный 
директор «Южкузбассугля» А. 
М. Борщевич, ответное слово, 
было предоставлено участнику 
Великой Отечественной войны 
Н. Т. Темникову. Все выступав
шие высказали искреннюю и 
глубокую признательность тем,

обелиска павшим в Великой Оте
чественной войне. Но нынешний 
праздник особенный, юбилей
ный, потому и торжество на этот 
раз было подготовлено особое. В 
честь Великого праздника состо
ялся не только торжественный ми
тинг, но и военный парад.

На площади у обелиска заняли свои 
места школьники с портретами бабу
шек и дедушек, подаривших нам мир
ную жизнь. В почетный караул у стел 
заступили юноши и девушки с заж
женными свечами. К месту проведе
ния митинга со знаменами и шарами 
проследовала ’праздничная колонна 
из представителей предприятий и 
организаций города, члены партии 
«Единая Россия».

Колонну участников войны и труже
ников тыла возглавили глава города 
П. П. Дочев, председатель городского 
совета народных депутатов А. С. Бы
ков, председатель совета ветеранов 
Н. М. Карнаухова, военный комиссар 
П. А. Осьминко. Бурными аплодисмен

Зтот район называют сейчас ок
раиной, даже трамвайные пути 
закрыли на реконструкцию, и 

если бы не транспорт, движущийся 
по направлению к шахте и дальше, 
здесь было бы совсем тихо. Между 
тем, местные старожилы еще помнят 
времена, когда жизнь вокруг кипела, 
и крутилась она вокруг шахты, до ко
торой -  рукой подать. Именно шахте
ры и их семьи составляли большинст
во здешнего населения, неслучайно 
даже названия улиц чаще всего име
ли отношение к шахте -  9-я Штольня, 
Шахтовая, Шахтстроевская...

Именно на улице 9-я Штольня, а 
точнее, у поворота к Стройгородку, 
еще в 1985 году, к 40-летнему юби
лею Победы, была возведена вели
чественная стела в память о шах- 
терах-фронтовиках. Инициаторами 
создания памятника, представляюще
го собой устремленный в небо штык, 
были партком, профком и админист
рация шахты «Капитальная», а отве
чал за строительство А. Ф. Фриц, в то 
время заместитель директора пред
приятия. Стела появилась на месте 
стадиона, который на ту пору по на
значению почти не использовался, а 
рядом были высажены крошечные со
сенки, положившие начало будущего 
небольшого парка.

С тех пор многое переменилось, 
саженцы давно превратились во 
взрослые деревья, вот только стела 
оставалась прежней. И хотя ветераны 
предприятия продолжали заботиться 
о своем памятнике, приводили в по
рядок накануне Дня Победы, с годами 
он ветшал и нуждался уже не в кос
метическом ремонте, а в настоящей 
реконструкции, о чем ни местные жи
тели, ни активисты ветеранской орга
низации даже мечтать не могли.

Мечта осуществилась в этом году, 
через двадцать пять лет после созда
ния стелы. Произошло это благодаря 
совместному ре
шению главы г.
Осинники П. П.
Дочева и гене
рального дирек
тора компании 
« Южкузбассугол ь»
А. М. Борщеви- 
ча. Впрочем, сам 
Андрей Михай
лович отмечает, 
что благодарить 
надо не его, а 
работников ком
пании, горняков, 
каждый из ко
торых внес свой 
вклад в возрож
дение памятника фронтовикам «Ка
питальной». Не остались в стороне и 
школьники: учащиеся школы №16 еще 
ранней весной принялись очищать 
парк от снега, чтобы можно было 
своевременно приступить к работе и 
закончить ее тс юбилейной дате. А за
тем территорию привели в порядок,

кто ценой невероятных усилий сумел 
противостоять врагу -  воевал, само
отверженно трудился в тылу, растил и 
воспитывал детей, кто верил в Победу 
и каждодневно приближал ее.

Ветераны были растроганы таким 
вниманием, восхищены вы
ступлениями самодеятель
ных артистов ДК «Шахтер», 
благодаря которым строгое 
и торжественное мероп
риятие получилось таким 
красочным и волнующим. А 
когда была объявлена ми
нута молчания, а затем раз
дались залпы салюта, когда 
старые фронтовики с гир
ляндой цветов двинулись к 
подножию стелы и замер
ли перед ней в молчаливом 
поклоне, когда школьники 
положили алые гвоздики на 
все двадцати четыре мемо
риальных плиты, мало кто 

сумел удержаться от слез.
В такие минуты верится: память о 

подвиге, совершенном нашим наро
дом, будет вечной. Как вечными долж
ны быть обелиски, установленные в 
честь ратных и трудовых свершений 
наших земляков.

Е. СЕРГЕЕВА.

тами встретили собравшиеся на пло
щади дорогих каждому из нас ветеранов.

Торжественный митинг открыли 
знаменосные группы, которые, чеканя 
шаг, со знаменем Победы и знаменем 
России проследовали к обелиску.

Представителям 
трех поколений -  
участнику Великой 
Отечественной вой
ны Н. Т. Темникову, 
фронтовой путь ко
торого протянулся 
от Москвы до Берли
на, ветерану боевых 
действий в Афганис
тане В. В. Долженко 
и учащемуся лицея 
№36 Сергею Ковале
ву было предоставлено право зажечь 
Вечный огонь. Под оружейные залпы 
в небо поднялись белые, голубые и 
красные шары.

Глава города П. П. Дочев поздравил 
всех жителей города с великой датой, 
поблагодарил ветеранов за их под
виг, отметив, что на осинниковской 
земле не велись боевые действия, но 
она с лихвой познала тяготы войны. 
Ее славные сыны и дочери ковали 
победу в боях и на трудовом фронте, 
многие из них, приближая победный

день, отдали свои жизни.
Минута молчания прервала празд

ничное торжество. Благодарные по
томки возложили к обелиску цветы.

Военный комиссар, поблагодарив 
ветеранов за завоеванную победу в 
самой кровопролитной войне, сказал, 
что молодое поколение, воспитанное 
ими, стоя на страже их завоеваний, 
бережно хранит подаренный им мир, 
и известил о начале парада.

Под звуки победного марша через 
площадь двинулись участники па
рада. Открыли его военные УЗАзы с 
участниками войны, награжденными 
высокими боевыми наградами. Слезы 
заблестели в глазах у тех, кто познал 
тяготы войны, и у тех, кого миновала 
сия учесть, когда на площадь выеха
ли Уралы с гаубицами, грузовики с 
совсем юными солдатами в военной 
форме 40-х годов и молоденькими 
санитарками. Именно такими осинни- 
ковцы уходили на фронт, чтобы защи
тить свою родину от фашизма. Вслед 
за военной техникой проследовала 
колонна курсантов, юнармейцев, чле
нов Российского союза воинов Аф
ганистана, учащихся училища №60, 
казаков и воспитанников казачьего 
общества. Завершил парад празд
ничный фейерверк.

Но на этом празднество не за
кончилось. В парке у музея боевой 
техники жителей города ждали фо
товыставка «Великая Отечественная 
война», выставка моделей «История 

военной техни
ки», за лучшие 
из которых глава 
города вручил 
премии. Общий 
призовой фонд 
составил 65 ты
сяч рублей.

Большое коли
чество горожан 
собралось на 
площади «При
вал». Здесь раз

вернула свою работу «Полевая кухня», 
и каждый, посетивший ее, получил воз
можность отведать солдатскую кашу, по
пить горячий чай. А те, кто подкрепился, 
заглянули в блиндаж, побывали в мед
санчасти, расположились у мини-сцены, 
чтобы послушать песни военных лет.

Вечером осинниковцы состязались 
в молодецких играх, наслаждались 
праздничным концертом и любовались 
всплесками салюта в честь Великой 
Победы, завоеванной 65 лет назад.

О. КУРТУКОВА.


