
Они вечно с намн
В  самом центре Кузнецка, не

подалеку от Дворца культуры 
алюминщиков, разбит молодой 
сквер. В нем — братская могила. 
На четырнадцатиметровом обели
ске золотом горят слова: «Сынам 
революции — благодарные по
томки». Кто же эти герои?

В  начале июня 1918 года в На
родном доме (ныне кинотеатр 
имени Калинина) состоялся ми
тинг трудящихся. На нем члены 
Совдепа выступили с призывом 
до конца защищать Советскую 
власть от наступающих бело
гвардейцев. Присутствовал здесь 
и казначей Совдепа Константин 
Иванович Талдыкин. Когда он 
возвращался с митинга, неподале
ку от Народного дома из рва 
раздался предательский выстрел. 
Похоронили Константина Ивано
вича на кладбище, а потом прах 
перенесли в братскую могилу.

Через день за получением де
нег к казначейству подошел за
меститель председателя Совдепа 
Н. И. Коновалов. Контрреволюци
онно настроенные чиновники да
ли из окна казначейства несколь
ко выстрелов. Коновалов и два 
красноармейца, чьи имена уста
новить не удалось, были убиты. 
Они похоронены в братской мо
гиле.

Летом 1919 года был схвачен 
и брощен в кузнецкую тюрьму 
18-летний комсомолец Саша 
Александров. Его долго пытали, 
а потом убили и зарыли во рву 
около крепости, Когда колчаков
щину ликвидировали, тело Саши 
разыскали и перенесли в брат
скую могилу. Его фамилию уста
новили недавно.

Злодейски были замучаны и 
убиты пионер Советской власти в 
Кузнецке Андрей Гаврилович Пе
тухов-Петраков, его заместитель 
Семен Александрович Николаев, 
Василий Константинович Ушаков, 
Коврига, Смышляев и другие 
члены Совдепа,

Во время борьбы с белогвар
дейцами в 1921 году около села. 
Три Курьи был убит командир

раз’ездной команды, участник 
разгрома колчаковщины в Куз
нецке Петухов. В это же время в 
деревне Тихоновой бандиты уби
ли милиционеров Тихона Бычкова 
и Тимофея Харькова. При ис
полнении служебных обязанностей 
погиб красногвардеец Шалунцов.

Эти имена эолитом вписаны на 
мраморе братской могилы. А под 
ними слова: «Солдаты революции, 
сыны Кузбасса, вечна ваша сла
ва».

Днем 2 ноября состоялось 
торжественное открытие памятни
ка. Митинг открыл председатель 
райисполкома тов. Кусургашев. 
К  импровизированной трибуне 
один за другим подходят пар
тийные, советские работники,тру
дящиеся района. Они говорят о 
том, что дело, за которое отда
ли жизнь борцы, не ,'рогибло. Со
ветская страна стала самой пере
довой и могучей державой в 
мире, а наш народ — самым сво- 
бодным и счастливым.

Вот к трибуне подходит участ
ник становления Советской вла
сти в Кузнецке и Кузбассе, сорат
ник по борьбе тех, кому сегодня 
земляки открывают памятник, 
коммунист с 1920 года тов. Во- 
робьев.

— Спите спокойно, дорогие то
варищи, — говорит он. — Тогда, 
над вашими могилами, мы кля
лись довести начатое вами дело 
до конца, и мы его довели.

Митинг окончен. Под величест
венные звуки Гимна Советского 
Союза коммунист Воробьев пере
резает красную ленточку при 
входе в сквер. А затем медлен
ными щагами вместе со своим 
товарищем по борьбе за власть 
Советов Потопаевым он несет к 
братской могиле венки ■ от комму
нистов города и района. За ними 
с приспущенными знаменами по
шли колонны учащихся, рабочих.

Народ свято чтит память 
тех, кто беззаветно защигца,! со
циалистическое государство,

Е. С ЕМ ЕН О ВА .


