
ПАМЯТНИК БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ
28 мая 1918 года после митинга 

в Народном доме Кузнецка—ны
не это кинотеатр им. Калинина 
— враги революции убили казна
чея Совдепа Константина Ивано
вича Талдыкина. Через день ре
акционно наагроенные чиновни
ки застрелили заместителя пред
седателя Совдепа Коновалова и 
двух красноармейцев, имена ко
торых, к сожалению, остались 
неизвестными.

В тревожном 1919 году колча
ковцы замучили в застенках 
славных борцов за светлое буду-

' щее, пионеров Советской власти в 
Кузнецке: первого председателя 
Совдепа Андрея Гавриловича 
Петракова,'его заместителя Семе
на Алексеевича Николаева, чле
нов Совета Ушакова, Ковригина 
и других.

Несколько лет назад установле
но имя юногр партизана, заму
ченного в кузнецкой тюрьме в 
годы гражданской войны. Его 
звали Саша Александров.

Останки всех героев первых 
битв за Советскую власть пере
несены в братскую могилу в

сквер Борцов революции Ново- 
куэнецка.

2 ноября здесь собрались ты
сячи людей. Митинг, посвящен
ный открытию памятника рево
люционерам, кратким вступи
тельным словом начал председа
тель Кузнецкого райисполкома 
П. А. Кусургашев. Выступили 
также председатель Новокузнец
кого горисполкома А. Ф. ra6J)H- 
ель, первый секретарь Кузнецко
го райкома КПСС Г. И. Сальни
ков, первый секретарь райкома 
ВЛКСМ А. Добрынин, учащийся 
10-й школы Юра Мокин.

С большим волнением начал 
свою 'речь Кондратий Григорь
евич Воробьев — сор^ггник тех, | 
кто лежит сейчас в братской мо
гиле. Он рассказал о всех испы
таниях, через которые прбшли 
они.

Ему же, участнику борьбы за 
установление Советской власти в 
Кузнецке, поручили открыть па
мятник.

На высоком сером обелиске 
высечено: «СынЬм революции 
благодарные потомки». На мра
морной надгробной плите слова;

«Здесь покоится прах героев, 
отдавших жизнь за победу Ок
тября в Кузнецке: Талдыкин 
К. И., Коновалов Н. И., Александ
ров Саша, Петухов А. М., Быч
ков Т. Д., Хорьков Т., Шалтацов, 
Мамонтов В. И., Овчинкин В:, 
Петухов-Петраков, Николаев, 
Ушаков В. К., Ковригин С. С., 
два неизвестных солдата. Солда
ты революции, сыны Кузбасса! 
Вечна ваша слава!».

(Корр. «Кузбасса»),


