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Война с забвением 

Любой ленинск-кузнечанин знает, где находится бюст Шилина. Это 

визитная карточка города, его достопримечательность, которая не одно 

десятилетие украшает нашу площадь Победы. К подножию бронзового 

изваяния дважды Героя Советского Союза приносят живые цветы 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 19 ноября. Последняя дата получила в минувшем году 

особое общественное звучание - именно в Ленинске-Кузнецком стартовала 

областная патриотическая акция к Дню Ракетных войск и артиллерии и 65-летию 

Великой Победы. 

ПОЧЕМУ выбрали нас? Вопрос вполне закономерный, если учесть, что 

маршруты памяти пролегали еще через Юргу, Новокузнецк и Кемерово, а сама 

акция носила знакомый многим поколениям девиз «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Казалось бы, уместней стартовать в областном центре, где поводов для та-

ких памятных мероприятий можно найти куда больше. Но куда денешь тот факт, 

что  наш земляк, генерал-лейтенант артиллерии Шилин - единственный в Кузбассе 

дважды Герой, а из 1800 героев-артиллеристов Советской страны таких было 

всего двое? Здесь уже, как говорится, ничего не попишешь, коли пальма 

первенства по праву принадлежит Ленинску. 

Но речь, конечно же, не о том, кто больше прославился. Проблема сегодня – 

в сохранении того бесценного историко-культурного наследия, которое нас 

окружает. 

Да, бюст Шилина вам покажет любой, но далеко не каждый знает, за что 

бывшему горняку шахты имени 7 Ноября была оказана столь высокая честь – 

поставить памятник при жизни. Хотя его фронтовые подвиги и послевоенная 

служба Отечеству тоже достойны быть увековеченными. И не где-нибудь в статьях 

и буклетах, а на страницах солидного биографического издания, которого, к 

сожалению, так до сих пор и не существует. Посудите сами.  



Переправившись в октябре 1943-го на западный берег Днепра, 19-

летний лейтенант Афанасий Шилин очень точно, что называется, убойно  

корректировал по рации огонь наших батарей. Когда фашисты окружили храброго 

артразведчика и горстку его бойцов, он без раздумий вызвал огонь на себя. Плацдарм 

удалось удержать, а тяжелораненого лейтенанта обнаружили под обломками 

подоспевшие сослуживцы. Золотая Звезда Героя нашла его на госпитальной койке. 

Тоже в госпитале, но только через два года он узнает о том, что стал дважды Героем 

Советского Союза. Перед этим будет освобождение Польши, жестокая рукопашная 

схватка с противником, ранение и отчаянный бросок последней связки гранат в 

амбразуру вражеского дзота. Так воевал отважный горняк. И побеждал, несмотря ни 

на что. 

После войны, окончив академию, Афанасий Петрович командовал частями и 

соединениями, дослужил до звания генерал-полковника. В последние годы  

находился на руководящей работе в ЦК ДОСААФ, занимаясь военно-

патриотическим воспитанием молодежи. Постоянно  поддерживал связь с родным 

городом, будучи у нас желанным гостем, особенно в школе №2 и на шахте 

имени 7 Ноября, где начинал свой славный путь. А еще заботливо, по-отечески 

помогал нашим мотогонщикам получать в то время бесценных, резвых железных 

коней, на которых они, выжимая пределы скорости, тоже храбро летели к победам. 

БРОНЗОВЫЙ Шилин стоит в центре Ленинска с 1953 года. Два года 

назад, к 55-летию установки монумента, проводили его частичную реставрацию: 

мыли, красили, обновляли текст, укладывали плитку. Для будущих строителей, 

отделочников и дизайнеров из ПУ № 14 это дело чести, тем более что бюст имеет 

статус памятника федерального значения. На весь город он такой один-

единственный. И вот уже более полувека никак не решается вопрос о 

соответствующем статусу этого уникального объекта финансировании. Хотя 

муниципальная комиссия по охране наследия ставила его перед областью 

неоднократно.  

Пока всѐ это безуспешно. Обходимся собственными силами, работая на 

энтузиазме. Хорошо, что он не иссяк. Да и как ему иссякнуть, если Герой - наш, 



местный, взошедший на пьедестал из своего далѐкого детства. Его сестра Людмила 

Петровна часто бывает на встречах поколений, рассказывая школьникам о своѐм 

озорном, непослушном, упрямом и справедливом, звѐздном брате Афоне. В ноябре 

она и другие участники областной акции, возлагая цветы к монументу, конечно же 

обратили внимание на тусклую позолоту надписи, буквы которой практически не 

читаются. Пора восстанавливать текст, бережно отмывая после зимней сажи 

постамент, а затем чистить и украшать территорию вокруг. Всему свое время. К 65-

летию Победы ребята из училища это сделают обязательно, можно не сомневаться. 

Но как хорошо бы еще получить под столь важное дело средства! Высокий 

статус ведь должен чем-то подкрепляться. 

На кого надеяться в данной ситуации? В комиссии давно поняли: 

инициативу надо проявлять самим. На последнем заседании обсуждались 

примеры плодотворного сотрудничества в этом направлении, поскольку каждый 

памятник закреплѐн у нас за предприятием или учебным заведением, а комиссия 

регулярно заслушивает отчѐты их руководителей о работе по сохранению памяти. 

Работа ведѐтся, и немалая. Если за прошлый год на содержание наших объектов 

наследия взяли из бюджета лишь 50 тыс. руб., то из всех прочих источников 

здесь было затрачено около 1,5 млн. руб. Разница, как видим, довольно ощутимая. 

И такая тенденция в юбилейном году только укрепляется. 

Возьмѐм для примера ОАО «СУЭК-Кузбасс». Собственник взял шефство 

над всем, что связано у наших угольщиков с памятью о Великой Отечественной 

войне. Ни много ни мало - 5 миллионов рублей он намерен вложить в 

реконструкцию монумента погибшим горнякам шахты «Комсомолец»; обещает 

полностью благоустроить скамейками, газонами и цветниками сквер шахты 

имени Кирова; не забыл и о мемориальных досках, установленных на зданиях 

угольных предприятий, стараясь придать этому наследию современный 

эстетичный вид. Такой подход надо только приветствовать, особенно сейчас. И 

распространять опыт как можно шире. Недаром ведь у нас решили создать сквер 

Зинаиды Туснолобовой и наладить шефство над улицами других Героев, создав 

целую портретную галерею знаменитых ленинск-кузнечан. И есть кому реально 



это делать: трудовым, школьным, студенческим коллективам, да и просто 

инициативным горожанам, для которых прошлое  –  не  пустой звук. 

– У меня дед воевал на фронте, и я всегда этим гордился, - говорит 

предприниматель Павел Елисеев. - Сейчас в семье подрастают двое сыновей, и я 

очень хочу, чтобы они у меня выросли достойными людьми, хорошо знающими, 

с чего начинается Родина. Вот здесь, в заботе о нашем наследии находятся еѐ 

истоки. Поэтому я всегда откликаюсь, помогая городу в этом 

благороднейшем деле. Память должна жить, несмотря ни на какие веяния 

времени! 

СПОКОЙНО и легко становится на душе, когда вокруг такие люди. Зна-

ющие, думающие, всѐ понимающие, способные не только говорить, но и делать. С 

ними можно победить забвение, как победили куда более страшного и нена-

вистного врага наши деды. Это и есть наша война, которую мы просто обязаны 

вести ежедневно и ежечасно. Помнить о прошлом, верить в будущее, надеяться на 

лучшее и беречь родной город. И пусть Золотые Звѐзды Героев всегда остаются 

для нас путеводными. 

И. Ветров. 

 

 

 


