
К 60-ЛЕТИЮ КУЗНЕЦКСТРОЯ

Еще раз о могиле Курако
Листая календарь, всмот

ритесь: 8 февраля 1991 г. 
исполнился 71 год со дня 
смерти русского доменщика 
Михаила Константиновича 
Курако. 11а страницах газет 
н. ра.( печатались материалы 
об (той незаурядной личнос
ти. об этом «чарующем» че
ловеке, как его охарактери
зовала П. В. Казарновская 
(жена Г. Е. Казарновского). 
Более полно ознакомиться с 
его яркой жизнью можно в 
музее К М К . Здесь хранится 
коллекция его чертежей (их 
«’коло 1000 штук). Академик 
М А. Павлов говорил: «Та- 
:• нх л л ьбо.мов-чертежеЙ было 
т и,ко два в стране— у ме
ня и у него». Хранятся во- 
« ; мннанин о нем его учени
ков. всех, кто его знал.

Но сейчас я бы хотела 
Привести малоизвестную ис
торию поиска могилы Кура-

1 Из воспоминаний Георгия 
Васильевича Михеева, быв
шего секретаря партийного 
ррро заводоуправления: «..,0 
поисках праха Курако. Как 
мвестно, М. К. Курако умер 
в 1920 г. в Кузнецке от ти- 
С з Похоронить его решили 
t районе О с и н н и к о в ,  на пло- 
и;члке. выбранной им для 
строительства металлургичес
кого завода. От Кузнецка до 
Осинников гроб несли на ру
ках. Его сопровождала боль- 
Ыля процессия, причем в де
ревнях, через которые лежал 
■уть. к ней присоединялись 
•се новые люди. Таким гро
мадным авторитетом пользо
вался Курако в этих местах. 
Обо всем этом мне рассказы- 
вв.: один из участников по- 
* рон Курако, которого мы 
■ривлекли к поискам моги- 

■--------------------------------------------------------

лы этого крупного металлур
га.

Не помню точно, когда 
было решено перенести прах 
Курако в сад на Верхней ко
лонии. (Справка: еще в 1931 
году был цел могильный 
холм, деревянная ограда. Но 
вскоре в этом районе раз
росся поселок, и следы мо
гилы исчезли). Было это 
примерно в 1946 году, во 
всяком случае вскоре после 
войны. Вначале поиски мо
гилы Курако были поручены 
Зудину, теперешнему дирек
тору Магнитогорского комби
ната, потом это было пере
дано мне.

Точно не было известно, где 
находится могила Курако. 
Поиски велись в довольно 
большом районе. Удалось 
выяснить, что могила была 
выложена кирпичом — вро
де склепа. Копали много, 
попадался и кирпич, но мо
гилу Курако так и не могли 
найти. Помогла одна женщи
на, с которой меня позна
комил Зудин. У  нее сохрани
лась фотография могилы. 
Выяснилось и еще два важ 
ных обстоятельства, которые 
позволили отличить могилу 
Курако от любой другой. 
Во-первых, в и д и м о , не было 
размеров гроба, когда копа
лась могила, во всяком слу
чае, она оказалась короткой, 
и положить гроб на дно бы
ло невозможно. Поэтому он 
был поставлен под углом, 
высота могилы для этого 
оказалась достаточной. Во- 
вторых, сверху могила была 
накрыта просмоленными 
шпалами, которые засыпаны 
землей.

Как и следовало ожидать, 
за четверть века местность 
сильно изменилась и узнать 
по фотографии место похо
рон было невозможно. Но на 
фотографии виднелись кон
туры гор, они, конечно, за 
это время не изменились, и 
по ним можно было ориенти
роваться.

Мы стали фотографировать 
горы с разных точек и со
вмещать полученные изобра
жения с темн, что были на 
фотографии, полученной от 
женщины. Из иеех фотогра
фий выбрали ту, на которой 
контуры гор больше всего со
впадали с имевшейся. Во 
круг точки, с которой была 
сделана эта наша фотогра
фия, и стали бурить. Б у 
рили под углом в 45 гра
дусов. Важно было наткнуть
ся на шпалы и кирпич,' и 
вскоре это случилось. Стали 
копать. Откопали до шпал. 
Тогда я  сказал, чтобы шпа
лы  не трогали и сфотографи
ровал могилу с разных то
чек. На одной из фотогра
фий контуры гор в точности 
совпали с фотографией 1920 
года. Об этом было доложено 
в заводоуправление.

Была создана специальная 
комиссия, задачей которой 
было перевезти прах Курако 
в Сталинск. В  состав этой 
комиссии входил Брагинский 
(начальник проектного отде
ла, прим. ред.). Был со
ставлен соответствующий 
акт, который я  передал К а 
зарновскому. У  меня, к со
жалению, копии акта не со
хранилось, но в заводоуп
равлении он где-то должен 
быть!*.

А кт  этот сейчас хранится 
в музее, он был передан в 
1966 году из техархива про
ектного отдела, где он хра
нился в единственном экзем
пляре. Привожу его полнос
тью: «Мы, нижеподписавши
еся, проживающие в г. Ста- 
линске Кемеровской области 
Казарновский Георгий Ефи
мович, Михеев Георгий В а 
сильевич, Брагинский Илья 
Абрамович, Зудин Владимир 
Михайлович и проживающий 
в г. Осинники Ясябин Иван 
Прокопьевич, 5 июня 1947 г. 
составили настоящий акт в 
том, что гроб с останками 
М. К. Н'урако, скончавшего
ся 8 февраля 1920 г. и по
хороненного на Туштулеп- 
ской площадке, предполагав
шегося строительством ме
таллургического завода и по
селке —  ныне «Верхняя пло
щадка» г. Осинники, был 5 
июня 1947 года извлечен из 
могилы-склепа в деревянном 
ящике, обитом изнутри пер
гаментом, перевезен вместе 
с ящиком и предан земле в 
роще на Верхней колонии в 
месте, означенном на черте
ж е №  85669 Кузнецкого ме
таллургического комбината 
координатами условной сис
темы комбината».

Яркие личности всегда ос
тавляют свой след в истории, 
без них история была бы 
безлика. Курако —  несом
ненно, один из них. Может 
быть, кто-нибудь в эти фев
ральские морозы вспомнит о 
нем и положит цветы на его 
могилу на Верхней коло
нии.

Н. ОСОКИНА, 
инженер бюро выставок.


