
Губкинцы «прошагали город»

Нынешний год объявлен указом  
президента РФ «Годом памяти и 
славы». Фонд моногородов РФ  
предложил продолж ить проект  
«Прошагай город». Геронтоволонтё
ры Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения со
вместно с завотделом по развитию 
туризма «Магнитный полюс» Ане- 
той Новиковой прошли по «Марш
руту Победы» 16 сентября.

«Свыше 16 тысяч жителей тер
ритории защищали страну на фрон
тах Великой Отечественной войны, 
9658 — из них не вернулись в род
ные дома. В Губкине много делает
ся для увековечения памяти погиб
ших: обустраиваются солдатские за
хоронения, братские могилы, обнов
ляются и возводятся новые памят
ники. В год 75-летия Победы мы от
правляемся на экскурсию по знако
вым местам нашего города», — ска
зала в приветственном слове Ане- 
та Викторовна.

Сначала геронтоволонтёры побы
вали в краеведческом музее. Сотруд
ники продемонстрировали фотогра
фии, награды, документы земляков,

желтевших от времени, написанных, 
как правило, карандашом письмах с 
поблекшими штампами полевой по
чты и отметками военной цензуры.

«Письма с фронта имеют ряд 
особенностей: во-первых, боец, от
правляющий весточку домой, и не 
думал о том, что спустя десятиле
тия его послания будут читать и из
учать люди посторонние, поэтому 
писал их просто, откровенно, неза
тейливо, передавая многочисленные 
приветы родным и близким. Вторая 
особенность в том, что, находясь в 
страшном аду войны, солдат стре
мился успокоить, подбодрить род
ных, поэтому письма полны опти
мизма, надежды на возвращение, 
веры в победу. И третья особен
ность — в каждой строчке пись
ма видна любовь к своим родным 
и близким», — рассказала главный 
хранитель музейных предметов Ири
на Алтухова.

Далее экскурсия переместилась 
в переулок Героев. Анета Викторов
на рассказала историю создания 
памятника.

«Тяжело раненых в боях на Кур-

ран, похоронены в брат
ской могиле в переулке 
Героев. Памятник воздвиг
нут в 1954 году на сред
ства жителей города. Он 
был открыт в преддве
рии 10-летия Победы над 
фашистской Германией. В 
1977 году перед памятни
ком на бетонном поста
менте установили мемо
риальные доски из грани
та, на которых были вы
сечены имена 169 погиб
ших, ещё 231 красноарме
ец был погребён без име
ни. 12 февраля 2005 года 
здесь состоялось захоро
нение останков младшего 
сержанта Андрея Фёдоро
вича Мартынова, который 
погиб на Синявских высо
тах в Ленинградской обла

сти», — поделилась Анета Новикова.
Следующей остановкой стал 

сквер «Шахтёрская Слава». Это 
своеобразный музей под откры
тым небом. 9 Мая 1985 года здесь 
торжественно открыли памятник 
шахтёрам-первопроходцам КМА. На 
каменных плитах высечены имена 
106 воинов-горняков, погибших на 
полях сражений.

Затем геронтоволонтёры проша
гали через центральную площадь в 
Аллею героев. Ещё раз вспомнили 
имена Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы, у 
Вечного огня почтили память мину
той молчания.

Супруги Надежда Андреевна и 
Владимир Иванович Седых подели
лись своими впечатлениями:

«Это замечательная идея -  со
браться всем вместе и ещё раз 
вспомнить о тех, кто нам пода
рил Победу. Сразу в памяти всплы
ли свои родные, которые не вер
нулись с фронта. Интересно по
больше узнать о памятных ме
стах города, значимых фактах, о 
земляках-геооях».


