ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ....
22 июня 2015г., в День памяти и скорби, в г. Углегорске помимо шествия и
возложения состоялось не менее важное в историческом смысле событие – открытие
памятника Бессмертному полку, поколению Победителей, ангелам – хранителям
Земли Русской, установленного перед братской могилой. Этот памятник выполнен
из белого мрамора в виде ангела со сложенными крыльями. Ангел олицетворил в
своём облике всех советских людей, которые воевали на фронтах и трудились в тылу
в годы Великой Отечественной.
Кто-то из них не дожил до Дня Победы, кому-то удалось остаться в живых, но
многих уже нет рядом с нами. Однако они не забыты. Они стали частью
Бессмертного полка-целого поколения победителей и созидателей. А родственники
этих людей ежегодно несут их портреты во время шествия в День Победы. Значит и
сами герои не канули в Лету. Они, добрые ангелы, хранят нашу землю и ныне
живущих. Стоит сказать, что это первый памятник Бессмертному полку не только в
Сахалинской области, но и во всей России. Примечательно, что сооружён он как раз
там, где закончилась Вторая мировая война – на Дальневосточной земле нашей
Родины, в нашем районе.
Поколению победителей и созидателей посвящается.
Об истории создания памятника, значимости и его идейном содержании
рассказал в канун Дня памяти и скорби мэр Углегорского района А.И. Фомин:
- Идея строительства памятника Бессмертному полку – целому поколению
победителей и созидателей, не только отстоявших независимость нашей
Родины, но и восстановивших из руин тысячи городов и сёл, появилась в мае
2014 года, после того, как в Углегорске впервые прошла акция «Бессмертный полк»,
на которую откликнулось около ста человек (в 2015-м их было уже около 300). А в
возложении цветов к могиле погибших советских воинов армии и флота
участвовало почти 3 тысячи человек. В мае 2014г. стало понятно, что эта идея
нашла отклик в душах потомков участников Великой Отечественной войны и
трудового фронта, которые ковали нашу Победу на фронтах и в тылу.
Облик памятника в виде белого ангела – потому что в центре мемориала на
главной оживлённой площади Углегорска находится захоронение погибших
советских десантников, участвовавших в боях за возвращение Южного Сахалина в
состав России. Необходим был такой монумент, который бы напоминал всем,
находившимся рядом с ним, что перед мемориалом находится захоронение.
Памятник ввиде ангела своим обликом будет способствовать почтительному,
достойному поведению, соответствующему местам захоронений. Участники
боёв не только отстояли независимость нашей страны, принесли весть о
Победе, восстановили страну, но, по сути, они были и есть ангелы-хранители
нашей Родины. Они - поколение победителей и созидателей, которое создало
ядерный щит нашей страны, до сих пор помогающий сохранить
независимость нашего государства.
Памятник Бессмертному полку в виде ангела из белого мрамора изготовлен
такого размера, чтобы он гармонично сочетался с окружением, дополняя и
формируя мемориальный комплекс.
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Крылья ангела сложены таким образом, что по форме напоминают щит
древнерусского воинства. Щит из крыльев говорит о неразрывной связи и
преемственности многих поколений защитников независимости нашего
государства. Выражение лица ангела – вестника Победы умиротворённое.

Надпись на постаменте и рисунок сделаны в стиле одного из лучших
гравёров страны – Фаворского. Шрифт напоминает тот, каким написано
древнерусское «Слово о полку Игореве»:
«Бессмертному плъку
Поколению Победителей
Ангелам-хранителям
Земли Русской».
Слово полк написано в старорусской традиции – плълк. Оно пробуждает
родовую память, говорит о том, что полк защитников состоит из пылких,
пламенных, сильных, смелых воинов.
Изображение меча на памятной табличке, но остриём вниз, к земле,
стрел и лука в колчане, сокола, зорко вглядывающегося вдаль наших
рубежей, говорит о том, что мы хотим мира, но всегда готовы защищать
свою Родину.
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В целом памятник Бессмертному полку гармонично дополняет и формирует
эстетический облик мемориала, который в будущем планируется дополнить
четырьмя бюстами героев Советского Союза, проживавших, служивших и
работавших в нашем районе.
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Работы по монтажу памятника, приобретение мрамора, облицовка
постамента мрамором, изготовление памятной таблички и её эскиз были проведены
благотворительными организациями. Монтаж памятника произведён в День России.
Идея установки памятника Бессмертному полку была поддержана Советом
ветеранов, представителями православной Церкви, активистами местных
общественных организаций.
/А. Жуперина,
газета «Углегорские новости», № 48 (10814), 24 июня 2015г./
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