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Символы города из камня и металла 

 

История Щегловска-Кемерова представлена в 

архивных документах, фотоснимках, семейных 

преданиях, а ещѐ в монументах из гранита и 

металла, чтобы на веки вечные сохранить нашу 

память. Вспомним о событиях и людях нашего 

города, глядя на эти памятники. 

Наш город родился во время кровавой 

гражданской войны. Не успели депутаты Первого 

уездного съезда рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 9 мая 1918 

года провозгласить село Щеглово городом, как 25 мая начался мятеж чехов и 

белогвардейцев у Мариинска. 

Среди большевиков, красных было много рабочих химзавода, 

шахтеров. Они решили объединиться с кузнецкими собратьями и вместе 

противостоять белым. Но было уже поздно. При эвакуации уездного Совета 

белые захватили их пароход и пленных привезли в Щегловск. Здесь местные 

жители опознали нескольких большевиков, рабочих химзавода Фѐдора 

Буйских, Мирона Захарова, Дмитрия Степанова. Каратели расстреляли их на 

Щербаковском острове на р.Томь. В 1922 г. их перезахоронили на Нижней 

Колонии (около нынешней ГРЭС). Рабочие химзавода установили на могиле 

погибших кирпичный обелиск. 

А 3 ноября 1957 года останки большевиков были перенесены в сквер у 

Дворца труда (тогдашнее здание областного драмтеатра). Имя четвѐртого из 

захороненных оставалось неизвестным. В 1961 году по решению 



Кемеровского горисполкома (N 477 от 16 октября 1961 г.) на памятник было 

занесено имя М.Е. Соколовского, погибшего в годы гражданской войны. 

В 1977 году памятник реконструировали скульпторы В. Петухов и Н. 

Михайловский. Они создали четырѐхгранный обелиск на двухступенчатом 

постаменте. В верхней части постамента помещена рельефная композиция, 

раскрывающая тему гражданской войны и борьбы за Советскую власть. 

Любопытный факт связан с историей этого памятника героев 

гражданской войны. В год 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг, комсомольцы 

города заложили в основание памятника капсулу с письмом-посланием 

молодежи 2018 года. Но во время реконструкции 77-го года капсулу не 

обнаружили. Оказалось, что на второй день после закладки ее вынули, так 

как хотели исправить орфографические ошибки, но на место забыли вернуть. 

 


