
Горелов, Ю. П. Памятники революции и гражданской войны в 

Кузбассе: материалы к Своду  памятников истории и культуры СССР: 

Вып.  2 / Ю. П. Горелов, Ю. В.Барабанов,  В. М. Кимеев; Кемеровский 

гос. ун-т. Каф.  полит. наук. - Кемерово: Кемеровское книж. изд-во , 1991. 

– С. 76-78.  

 

Братская могила подпольщиков.  

(Гурьевский район, село Старобачаты) 

 

 

 

2 декабря 1919 года в городе Кузнецке произошло восстание солдат 

местного гарнизона. В городе была восстановлена Советская власть. Для 

подавления восстания белогвардейцев, бежавшими из города, стали 

стягиваться крупные    силы, которые    сосредоточивались в селе Бачаты. 

Первой в село прибыла рота поручика Мальцева, затем капитана 

Бриллиантова. Здесь ими были арестованы и расстреляны подпольщики и 

сочувствующие красным Петр Небогатиков, Михаил Мусохранов, Павел и 

Андрей Федоровы, Николай Прокудин, Иван Юркин, Павел и Иван 

Кравченко, Григорий Положанкин. Спасшимся подпольщикам и вступившим 



в село партизанам отряда И. Сизикова удалось сагитировать солдат 

карательного отряда примкнуть к восставшим. После изгнания 

белогвардейцев всех казненных захоронили в братской могиле. В селе был 

избран ревком, в состав которого вошли М. В. Синкин, А. А. Куртуков, П. В. 

Синкин. 

Партизанский отряд И. Е. Сизикова добровольно отправился вместе со 

своим командиром на Южный фронт для борьбы против Врангеля. После 

гражданской войны И. Е. Сизиков работал в Щегловском военкомате и тра-

гически погиб в 1921 году в селе Бачаты. Его похоронили в той же братской 

могиле, где и подпольщиков, казненных белогвардейцами в 1919 году. В этой 

же могиле было похоронено и тело Василия Буйлова из села Малая 

Салаирка, забитого колчаковцами насмерть шомполами весной 1919 года. 

В 1925 году останки всех погибших были перезахоронены в районе 

станции Бачаты около бывшей шахты «Шестаки», в полутора километрах 

севернее прежнего места. В 1953 году в связи с открытием разработок угля 

останки были вновь перезахоронены — в центре поселка, в сквере около 

школы. На могиле сооружен четырехгранный бетонный обелиск, увенчанный 

металлической звездой. На четырех гранях обелиска имеются трапецие-

видные ниши, в одной из которых ранее была установлена утраченная ныне 

мемориальная доска. На могиле разбит цветник. Территория памятника 

огорожена декоративной металлической оградкой. 

 


