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Братская  могила  борцов за Советскую  власть.  

(г.  Ленинск-Кузнецкий) 

На площади станции Кольчугино (ст. 

Ленинск-Кузнецкий-1) 23 октября 1918 года 

была расстреляна группа большевиков из семи 

человек. Среди них были Аркадий Федорович 

Иванов (24 января 1881 года - 23 октября 1918 

года) - профессиональный революционер член 

ленинского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса», активный участник 

революции 1905 года делегат V съезда РСДРП, 

редактор большевисткой газеты «Северная   

земля». А. Ф. Иванов неоднократно   

подвергался арестам и заключению. С 1910 

года был выслан из Сибирь. После февральской революции избран в Совет 

Рабочих депутатов города Томска. После Великой Октябрьской революции 

являлся членом ЦИК Советов Сибири, народным комиссаром финансов 

Сибири. 25 июля 1918 года он был арестован в городе Красноярске, где вел 

агитационную работу среди белочешских мятежников, и переправлен в 

Томскую тюрьму. Отсюда 23 октября его вместе с шестью большевиками 

вывезли на станцию Кольчугино, где и расстреляли. 

Здесь же была захоронена группа участников Кольчугинского 

мартовского восстания, расстрелянных 9 апреля 1919 года. Среди них И. И. 

Кузнецов — старый путейский рабочий, П. П. Лазарев — кузнец железнодо-



рожных    мастерских, Стебриц Шульц — латыш, столяр. 

1 мая 1921 года на месте захоронения был воздвигнут деревянный 

памятник. В 1925 году по решению Ленинск-Кузнецкого городского Совета 

установлен четырехгранный кирпичный обелиск. На квадратном цоколе — 

двухступенчатая, сужающаяся кверху усеченная пирамида со звездой. В 

верхней части пирамиды на гранях помещены чугунные звезды с гирляндами 

траурных венков. На гранях нижней ступени в нишах — мемориальные 

доски из листового железа с надписью: «Склоните головы, здесь спят герои 

Мартовского восстания в Кольчугино, погибшие в 1919 г.: Раковский — 

первый комиссар Кольчугинского депо, Иванов Аркадий Федорович, 

Кузнецов Иван Иванович, Лазарев Павел Петрович и Стебриц Шульц». (В 

надписи Иванов А. Ф. ошибочно причислен к участникам Мартовского 

восстания). Могила огорожена декоративной металлической оградкой. 


