ПАНТЕОН – МОГИЛА КУРАКО М. К. (1930-е, 1947…)
Объект культурного наследия (памятник истории) федерального значения (30.08.1960). Пантеон-могила М. К.
Курако представляет собой небольшой земляной холм в березовой роще, в задней части которого установлен
четырехгранный обелиск на прямоугольном основании. К передней грани этого основания примыкает массивная
гранитная плита, покрытая чугунной доской с надписью: «Михаил Константинович Курако. 1872-1920 гг.». На лицевой
грани постамента укреплена другая чугунная доска с надписью: «Михаил Константинович Курако – Великий мастер
доменного дела». М. К. Курако умер в 1920 г. в Кузнецке и был похоронен на Шушталепской площадке в районе
Осинников, и перезахоронен 5 июня 1947 г. в пантеоне кузнецких металлургов. Здесь же находится могилы других
металлургов-ветеранов КМК: Григория Ефимовича Казарновского (1887-1955), соратника и ученика Курако,
выдающегося металлурга, внесшего значительный вклад в строительство и становление КМК; Антона Дементьевича
Лаушкина (1880-1961), мастера сталеварения. Все памятники представляют собой кирпичные стелы, отделанные
декоративной штукатуркой мелкозернистой фактуры. У основания стел - горизонтальные надгробные плиты. По
периметру памятников - отсыпка мраморной крошкой с бордюром из тротуарной бетонной плитки. По оси симметрии
Пантеона, в восточной части расположена братская могила 24 рабочих, трагически погибших 27 сентября 1931 г. при
строительстве силосных башен. Памятник прямоугольный в плане, кирпичный, оштукатуренный, с металлическим
покрытием. Цокольная часть облицована плитами из натурального мрамора. Пешеходные дорожки и площадки
выложены из тротуарной бетонной плитки, установлены скамьи, высажен кустарник и цветы. Верхнюю и нижнюю
площадку Пантеона на перепаде рельефа соединяет железобетонная лестница.
Местоположение: Верхняя колония, Сад металлургов, в березовой роще.
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