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Братская  могила  борцов  революции. 

(г. Новокузнецк) 

Осенью 1917 года в Кузнецке была создана партийная организация, 

насчитывавшая до 30 членов. Входили в нее в основном солдаты местного 

гарнизона. В ноябре 1917  года ею был организован объединенный Совет 

рабочих,  солдатских   и   крестьянских  депутатов.   11   марта 

1918 года созванный по инициативе большевиков съезд Советов 

Кузнецкого уезда взял власть в свои руки. Совет раскрыл    

контрреволюционный    заговор,  арестовал водителей и 24 апреля объявил 

город на военном положении. В конце мая на митинге председатель Совета 

А. Г. Петраков сообщил трудящимся о начале белочешского  мятежа.  Был    

сформирован    красногвардейский отряд под командованием М. Филатенко, 

который принял участие в бою у станции Арлюк. 

Местная буржуазия, воспользовавшись уходом красногвардейского 

отряда,  подняла  мятеж.  Первым  пал  от рук казначей Совета К. И. 

Талдыкин, был ранен член Совета И. Я. Медведев. На помощь мятежникам 

белогвардейцы направили в Кузнецк карательные отряды Альдмановича и 

Сурова. Начали действовать кулацкие отряды в селах Кузедеево и Осинники. 

В городе резко участились вооруженные выступления офицеров местного 

гарнизона. В перестрелке с ними у здания казначейства погибли заместитель 

председателя исполкома Совета Н. И. Коновалов и два неизвестных 

красногвардейца. Советские работники и бойцы Красной гвардии покинули 

город. На реке Средней Терси 17 человек из них попали в засаду. Аресто-

ванных доставили в Кузнецк, а оттуда направили в разные тюрьмы Сибири. 



В  1920 году, после восстановления Советской власти, тела Н. И.  

Коновалова и двух неизвестных красногвардейцев, перезахоронили с 

кладбища в одну братскую могилу в центре города на Советской площади. 

Сюда же был перенесен прах партизана Саши Александрова, замученного 

белогвардейцами в Кузнецкой тюрьме. Здесь же были похоронены павшие 

после гражданской войны в боях с бандитами милиционеры Т. Ф. Хорков, Т. 

А. Бычков (лето 1920 года), командир отряда ЧОН А. М. Петухов (август 

1921 года), Никита Шалунцов (май 1924 года), а также умерший от болезней 

в 1922 году заведующий отделом агитации и пропаганды Уко-ма РКП (б) В. 

С. Овчинкин. В 1924 году на эту же площадь с кладбища были перенесены 

останки К. И. Талдыкина и более 150 неизвестных защитников Советской 

власти, ранее похороненных в Топольниках, крепостном рву и других местах. 

В 1950 году решением исполкома Новокузнецкого городского Совета 

останки К. И. Талдыкина, Н. И. Коновалова и двух неизвестных красно-

гвардейцев, а также А. Александрова, Т. Ф. Хоркова, Т. А. Бычкова, А. М. 

Петухова, В. А. Овчинкина, Н. Шалунцова были перенесены в братскую 

могилу на перекрестке улиц Ленина и Обнорского. Сюда же были пе-

ренесены из Соцгорода останки передовика производства Г. И. Мамонтова. В 

1963 году здесь был создан и торжественно открыт современный мемориал. 

Он представляет собой прямоугольный земляной холм, обложенный 

гранитными плитами, образующий двухступенчатую площадку. В передней 

части ее установлено железобетонное надгробие в форме кафедры. На 

боковых гранях кафедры укреплены лепные серп и молот и кисти знамени. 

На лицевой стороне кафедры помещена плита, собранная из 4 частей 

полированного темно-серого гранита с высеченной надписью: «Здесь по-

коится прах героев, отдавших жизнь за победу Октября в Кузнецке: 

Талдыкин К. И. Коновалов  Н.  И. Александров С. Петухов А. М. 

Бычков Т. А. Шалунов Мамонтов В. И. Овчинкин В. А. Петухов-Петраков 

Николаев Ушаков В. К. Ховригин  В.  С. Два неизвестных солдата 



 

 

 

 

 

«Солдаты революции, сыны 

Кузбасса. Вечна Ваша слава». 

 

 

 

 

 

 

Братская  могила борцов революции в Новокузнецке (фрагмент). 

Сквер на перекрестке ул. Ленина и ул.  Обнорского 

В надписи указаны имена Петухова-Петракова, Ушакова, Ховригина, 

погибших в  борьбе за  Советскую власть, но погребенных в других местах. 

В задней части бетонной площадки вмонтирован бронзовый лавровый 

венок. Вторая часть мемориала выполнена в виде высокого железобетонного 

обелиска, облицованного снизу плитами из мраморной крошки. В основании 

его - гранитный стилобат. На лицевой стороне обелиска высечена лавровая 

ветвь и надпись: «Сынам революции - благодарные потомки». Перед 

памятником разбиты две цветочные прямоугольные клумбы с бордюром, 

проложены асфальтовые дорожки. 


