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Введение 

Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, «лучшие предста-

вители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Ро-

дину в годину ратных испытаний, возводили новые города и посёлки. Осваивали 

целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом дви-

жении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образова-

ния, спорта». 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звез 

ды, ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – 

раньше думай о Родине, а потом о себе. 

Юбилей со дня рождения ленинского комсомола совпал с восьмидесятиле-

тием города Осинники.  

История осинниковского рудника –яркий пример развития индустрии в 

нашем государстве. 

   К началу XX столетия уже многие знали об осинниковских углях, особен-

но жители окрестных сел. В 1900 году кузнец Г.Шабалин, поселившись недалеко 

от улуса Осиновка, открыл кузницу, а уголь для нее брал прямо из горы в районе 

бывшей шахты «Капитальная – 2. Позднее разведкой занимались братья Мигаше-

вы. «Они заложили даже штольню»,  – так описывал историю уникального откры-

тия Геннадий Иванович Лебедев  в книге «Осинники». 

  В годы Гражданской войны и трудное послевоенное время  горные работы 

были приостановлены.  Дополнительная разведка Осинниковкого месторождения 

каменных углей началась в 1926 году. « В этом же году началось строительство 

рудника. Вместе со строителями приехали коммунисты и комсомольцы». [ 1.с.8] 

Комсомольцы города Осинники всегда и везде были первыми: в работе – 

комсомольско – молодежные бригады; в учебе – активное участие в ликвидации 

безграмотности; в общественной работе – борьба с пьянством, хулиганством и 

участие во многочисленных субботниках по благоустройству города. 

 Для поисковой работы были определены и сформулированы:  
1

4 



проблема исследования:  поиск материалов, рассказывающих о комсо-

мольском парке в городе; 

тема исследования: вклад комсомольцев города Осинники в создание 

зоны отдыха для горожан; 

объект исследования: комсомольский парк: от болота – к комфорта-

бельному отдыху; 

цель исследования: показать этапы превращения одного из запущенных 

мест в благоустроенную территорию; 

задачи исследования:  

 проанализировать информацию по данной теме с точки зрения  раз-

личных источников; 

 собрать информацию об объекте исследования; 

 проанализировать найденные материалы  по теме исследования; 

 обобщить и систематизировать имеющийся материал; 

 оформить поисково-исследовательскую работу 

 методы исследования: 

 анализ литературы; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 интервьюирование; 

 синтез, сравнение, обобщение. 
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Основная часть 

«Комсомольский парк – гордость города Осинники». 

В 50-х годах XX века на месте будущего городского парка располагалось 

болото с  кочками и водной гладью между ними. Особенно красивым оно было 

весной, когда каждая из кочек покрывалась цветами и яркой зеленью травы. Но 

это была обманчивая красота, и пройти по такому «лугу» можно было лишь в бо-

лотных сапогах или же прыгая с кочки на кочку. ( Прил.I, фото 1 ) 

 В 1958 году по инициативе комсомольской организации было предложено 

решение о создании собственного городского парка. Осинниковцы постарше бы-

ли настроены откровенно скептически: немногие верили в то, что такое болото 

можно осушить. Комсомольцы же были настроены решительно и при помощи 

коммунальщиков, которые привезли около сорока тысяч саженцев тополей, во 

время нескольких субботников высадили их на кочках болота. ( Прил.I, фото 2 ) 

Молодые деревья очень тяжело приживались, их пришлось даже привязать 

к кольям. Каждый субботник сопровождался хорошим настроением и взрывами 

смеха – ведь редко кому удавалось уйти с него чистым. Одно лишь радовало ре-

бят – поливать посадки было не надо, воды вокруг было достаточно.  И даже по-

сле того, кок молодые деревца были высажены, горожане не верили в эту затею. 

Однако деревьям удалось выжить, и они смогли осушить болото. На сегодняшний 

день от него нет и следа. 

В 80-е годы прошлого столетия это было любимое место отдыха горожан: 

многочисленные аттракционы для детей,  качели, карусели и даже колесо обозре-

ния были интересны и любимы осинниковцами. Летними вечерами для молодежи 

звучала музыка и устраивались танцы. Порядок  поддерживали наряды милиции и 

дружинники - комсомольцы предприятий города.  

1990-е годы стали переломными.  Городской парк пришел в запустение, за 

площадками и аллеями никто не ухаживал. Пешеходные дорожки заросли  ку-

старником, малые формы и площадки для детей не использовались, в основном, в 

парке выгуливали собак. 
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 В 2003 году любимое место отдыха горожан пережило второе рождение. 

Отжившие свой век старые деревья были выкорчеваны, а на их место посажены 

молодые саженцы. Теперь высаживали не тополя,  а калину, березки, дубки и 

хвойные деревья. Стало доброй традицией  каждый год высаживать 

на территории парка новые аллеи деревьев. ( Прил.II, фото 3) Активными участ-

никами подобных  посадок стали городские ветераны, в прошлом – комсомольцы,  

помнившие и болото, и кочки на нем. Кроме того, высаживают деревья и молодые 

родители, чтобы позже подойти с уже подросшим малышом к «своему» деревцу. 

И эта еще одна добрая городская традиция. Помимо этого городской парк имеет 

аллею, высаженную семейными династиями. 

В 2005 году в парке была разбита новая  игровая детская площадка, а также 

появился сказочный городок из деревянных скульптур, вырезанных художником 

Анатолием Крыксиным. Сказочный городок назывался «Тополек». ( Прил.II, фото 

4) К сожалению, дерево недолговечно, и сегодня  от этого городка почти ничего 

не осталось. 

В 2006 году, специально к празднику «День Шахтера», а также к «80-летию 

Рудника», на парковой территории открыли музей горношахтного оборудования. 

Здесь установили вагонетки для перевозки угля, металлокрепь, пассажирские ва-

гоны, шнек для рубки угля и автомобиль КРАЗ. ( Прил.III, фото 5 ) 

 

В этом же  году, к празднику  Победы, был возведен мемориальный ком-

плекс, который содержит образцы военной техники. В него входят: танк Т-62, 

гаубица М-30, гаубица Д-1, самолет СУ-17 м -4, который считается истребителем 

- бомбардировщиком. (Прил.III, фото 6,7) 

Специально ко «Дню пожилого человека», в октябре 2006 года, была поса-

жена аллея, состоящая из липовых молодых деревьев. Она посвящается 

тем ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в развитие города Осинники.  

Комсомольский парк находится в постоянном  развитии. Так, в 2013 году, в 

нём проложили велодорожки и установили прокат велосипедов и веломобилей.  
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В этом же году установили фонтан  и построили детскую площадку по изу-

чению правил дорожного движения. ( Прил.IV, фото 8,9) 

В 2014 году установили новые детские аттракционы. ( Прил.V, фото 10, 11) 

Новыми красками засиял парк культуры и отдыха, а это ещё одно название 

комсомольского парка. В  2015 году  в нем открыли три новых зоны отдыха: пло-

щадку для молодоженов с мостом, просторной беседкой, скамьей  примирения ; 

детскую площадку «Школьная сказка» с  лабиринтом, горками, песочницами и 

качелями; площадку «Юрского периода» с фигурами динозавров. (Прил.VI, фото 

12, 13, 14, 15) 

Из парка к храму Святой Троицы построена  дорога и лестница со смотро-

вой площадкой. ( Прил. VII, фото 16,17) 

Пять лет назад, 29 октября 2013 года,  в день девяностопятилетия ленинско-

го комсомола в Комсомольском парке прошла церемония открытия стелы и за-

кладка капсулы с посланием потомкам 2038 года. На это мероприятие были при-

глашены лидеры комсомольских организаций города, секретари горкома комсо-

мола и активисты комсомольско-молодёжных бригад. ( Прил.VIII, фото 18,19) 

Накануне установки стелы в короткие сроки была проделана большая рабо-

та:  выбрано место расположения будущего памятника, утверждена его форма, 

обустроена территория. Средства на изготовление стелы были собраны бывшими 

комсомольцами. Этот памятник стал ещё одним напоминанием жителям города о 

тех, кто стоял у истоков создания комсомольского парка – излюбленного места 

отдыха горожан.  

 

 В городском краеведческом музее хранится послание потомкам от комсо-

мольцев 1968 года, которое предстоит прочесть в день празднования 100 летнего 

Юбилея,  те есть 29 октября 2018 года. Молодежь города с нетерпением ждет это-

го события. 
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Заключение 

Комсомольское движение, зародившееся в нашей стране в далёком 1918 го-

ду, всегда служило примером для подражания. На протяжение многих лет комсо-

мольцы участвовали в боевых сражениях, защищая Родину; в мирное время они 

строили заводы и фабрики, их руками возводились целые города. 

Комсомол оставил значимый след в истории нашей страны. В любом деле 

комсомолу не было равных нигде: на стройке, в полях, на производстве, в куль-

турной жизни. Яркое, звонкое комсомольское племя было всегда впереди. С азар-

том и огоньком брались комсомольцы за любое тяжелое и полезное для страны 

дело, доводя его до конца. 

Сегодня, думая о будущем, о том, как вернуть людям веру, дать опору, воз-

родить духовность, еще раз приходишь к выводу, что это придется делать нам,  

молодому поколению.  Именно его светлым головам и золотым рукам придется 

по крупице воссоздавать, развивать и совершенствовать наше общество. И осно-

вой этому должен стать возрождающийся Союз российской молодежи, объеди-

няющий в своих рядах борцов за единую, неделимую, процветающую Россию. 

В небольшом городе Осинники, как и во всей нашей необъятной Родине, 

комсомольцы всегда и во всём были и будут на переднем рубеже. Комсомольско-

молодёжные бригады в шахтах и на предприятиях,  комсомольские бригады на 

строительстве домов и возведении всех значимых строительных объектов, благо-

устройство города и большой Комсомольский парк, как подарок всем жителям 

Осинников. 
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