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ПАМЯТЬ СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ
28 мая.
10 часов утра.
День теплый и солнечный,
как по заказу. Перед зда
нием школы № 1 собрались
сотни м едногорцев: убелен
ные сединой ветераны вто
рой мировой, комсомольцы
и молодежь города, воиныинтернацион а л и с т ы ,
их
друзья и близкие, руково
дители предприятий, пред
ставители партийных и со
ветских органов.
Замолкает
музыка.
К
микроф ону
подходит пер
вый
секретарь
горкома
комсомола Сергей Дени
сов. Он открывает митинг,
посвященный важному со
бытию — созданию памят
ника и аллеи памяти
во
инов - интернационалистов,
'бучит
Гимн Советского
Сок^' а. Взгляды людей устреА'_ч?ны туда, где установ
лена
стела,
увенчанная
з&^здой,
где на м рам ор
ных плитах
золотом напи
саны
имена воинов-интернационалистов,
до конца
выполнивших свой долг пе
ред Родиной
и погибших,
защищая
свободу
афган
ского народа: Николай Ко
ломейцев,
Александр Ш е 
стов,
Куралбай
Ариев,
Владимир Шипилов. Почет
ный караул несут пионеры
и комсомольцы
средней
шкс ,1 № 1.
У подножия
ст4 г ( букеты ярких тю ль
пан
гвоздик, ирисов, по
левых цветов.
/ V

8
— Сегодня
мы собра
л и с ь здесь по торжествен
ном у
случаю:
открытию
памятника и аллеи памяти

воинов - интернацио н а л истов,
до конца выполнив
ших С 1 0 Й долг
по оказа
нию помощи
Республике
Афганистан, — обращается
к
собравшимся
первый
секретарь
горкома партии
Ю. В. Самойлов. — По ини
циативе и с прямым
уча
стием
воинов-интернационалистов,
возвратившихся
домой,
сооружена в этом
ую тном уголке города ал
лея-памятник. В ее соору
жении
принимали участие
также комсомольцы и мо
лодежь М едногорска.
Не так давно мы отмети
ли историческое событие—
День Победы
советского
народа в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 го
дов.
Мы почтили светлую
память воинов, погибших за
нашу
прекрасную Родину.
Мы с гордостью отмечаем,
что вот уже 43 года живем
в мире,
занимаемся сози
дательным трудом.
Но на планете нет мира,
и мы не можем оставаться
безучастными к тем реги
ональным конфликтам, ко
торые представляют собой
опасные очаги войны, несут
в себе угрозу уничтожения
всего человечества в ядер-,
ной катастрофе. Таким ре
гионом является и д р уж е
ственное соседнее нам го
сударство Афганистан.
Ребята из нашего
го р о 
да, представители славных
Вооруженных
Сил СССР,
достойно
продолжаю т бо
евые
традиции старшего
поколения,
защ и ти вш его

нас более 40 лет тому назад
от фашистской чумы. М о
лодые
советские
воины,
прибывшие
в Афганистан
по просьбе афганского на
рода для защиты револю 
ционных завоеваний м оло
дой республики, проявили
в полной мере те ж е каче
ства, которые были прису
щи солдатам
40-х годов:
выдержку, мужество, хлад
нокровие, несгибаемую во
лю к победе. Успешно вы
полнили
свой интернаци
ональный долг,
вернулись
домой и присутствуют се
годня
среди нас Сергей
Стражко,
Александр Прохнов, Ринат Хакимов, Сер
гей
Кульков,
Александр
Иванов и другие ребята.
Далее Ю. В. Самойлов
говорит о том,
что сотни
медногорских парней несут
сегодня службу по охране
м ирного труда нашего на
рода,
но нет среди
нас
тех, кто до конца выполнил
свой
интернациональн ы й
долг: Николая Коломейце
ва,
Александра
Шестова,
Куралбая Ариева, Владими
ра Шипилова. Пусть их ко
роткая
героическая жизнь
станет для молодежи го ро
да ярким примером подра
жания,
беззаветного
слу
жения Родине.
Открытие
аллеи-памяти
— большое событие в на
шем городе,
создана она
руками
молодых,
в ее
оформлении
участвовали
Павел Суровцев
и Вяче
слав Лобзенко, Александр
Прохнов и Сергей Денисов,

Олег Норцев и Сергей Янков, Ринат Хакимов и Вяче
слав Чубенко, Михаил Ж улидов и другие. Они копа
ли ямы и укладывали пли
ты, раскидывали щебень и
сажали деревца.
Не один
час колдовала над клумба
ми,
молодыми елочками
цветовод Татьяна Паршкова. Активно помогали ком
сомольцам и молодежи ру
ководители
м едно-серного
комбината и СУ-4, ПАТП и
автоколонны
1592, ЗЖБИ
и хозрасчетного ремонтностроительного участка, ш ко
лы № 1 и индустриального
техникума. И председатель
го родского совета воиновинтернационалистов Сергей
Стражко называет поимен
но тех,
кто оказывал по
сильную помощь в создании
аллеи памяти.
С приветственным словом
обратился
к собравшимся
горвоенком А. И. Тарасов.
Он поздравил всех с Днем
пограничника
и пожелал
м ирного неба, счастья, ус
пехов. Группа ребят-афганцев награждается ю билей
ными медалями. О послед
них
минутах жизни Ни
колая Коломейцева расска
зывает
его однополчанин
Сергей Прохоров.
С
вниманием
слушали
медногорцы теплые,
про
никновенные слова, сказан
ные председателем го р о д 
ского совета ветеранов вой
ны и труда П. А. Семенихиным:
—
Аллея памяти — ря
дом с памятником Ленину

Ш
и ) первой школой. В день
свадьбы красивые невесты
и молодые
парни
будут
возлагать цветы к памятни
кам вождю
и воинам-интернациоиалистам, пионеры
и
школьники — отдавать
салют, матери и отцы прихо
дить, чтобы почтить память
своих сыновей.
Минута молчания. Ложат
ся новые букеты
цветов,
устанавливаются корзины к
стеле.
В исполнении ан
самбля
«Радуга»
звучит

песня для матерей воиновинтернационалистов, погиб
ших в Афганистане. На гла
зах у многих слезы, кото
рые невозможно сдержать.
Пионеры и школьники шко
лы № 1 получают ленин
ское задание ухаживать за
аллеей памяти. В честь по
гибших
воинов-интернационалистов был дан салют.
На снимках: по время от
крытия аллеи-памятника.
Фото В. Елисеева.

