
Чухно, Т.  А память продолжает жить //  Городская газета  

(г. Ленинск -  Кузнецкий).  – 2007. –  4 апреля. 

 

А память продолжает жить 

 

6 апреля в городе отмечается день памяти героев Кольчугинского 

восстания.  

Минуло уже 88 лет с 

той далекой поры, когда 

кольчугинские шахтеры 

подняли восстание против 

колчаковского режима. Нет 

больше в живых участников 

и очевидцев тех событий, 

но, исполненная глубокого 

драматизма, эта веха в истории нашего города продолжает жить. 

У многих, особенно молодых, возникает вопрос: а как это было тогда, в 

начале апреля 1919 года? В исторической литературе подробно описано, как 

в ночь с 5 на 6 апреля гудки шахт «Николаевская», «Капитальная» и 

«Журинская» растревожили тишину весенней ночи, известив рудник о 

начале восстания. Внезапным его не назовешь, поскольку оно долго и 

методично готовилось большевиками. В обстановке строгой конспирации 

росли ряды будущих повстанцев, накапливалось оружие, шла работа в кол-

чаковском гарнизоне. Выбор срока был не случайным: впереди - воскресенье 

и праздник Благовещения, в караул заступает надежный взвод, удобным 

моментом становился и вечер в клубе для рудничного и гарнизонного 

начальства. 

К 12 часам ночи 30 участников восстания собрались в условленном 

месте, на рынке. Разделились на две группы. 

Одна из них во главе с посланцем Томского большевистского комитета 



П. Голиковым окружила штаб, сняла охрану, захватила пулемет и уничтожи-

ла офицеров. Другая под руководством Н. Хорошевского захватила 

железнодорожную станцию. К утру рабочие и солдаты восстановили на 

руднике Советскую власть. Был выбран Совет рабочих депутатов из 30 че-

ловек: С. Голев (председатель), Н.Хорошевский , П. Лавров, К. Станкевич, М. 

Рыжков, Ф. Жаркевич, П. Голиков и другие. Началось создание отрядов 

Красной гвардии. Однако восставшим не удалось установить прочных связей 

с крестьянством и рабочими других районов Кузбасса и Сибири. Для 

подавления восстания колчаковцы направили в Кольчугино отряд 

подполковника Буланцева. В один день поселок был занят карателями. Рядом 

с пустырем, в одном из бараков расположился их штаб, где в течение месяца 

непрерывно проводились допросы и пытки, а затем расстрелы.  В первый же 

день было казнено 25 солдат и 30 рабочих. Тела некоторых из них, взводных 

командиров Сибирцева и Мельникова, а также председателя союза горнора-

бочих Г. Чепелева и других, были зарыты на пустыре возле штаба. Изуве-

ченных повстанцев, которые могли двигаться, уводили на окраину села и там 

зверски убивали. К концу месяца число замученных и расстрелянных 

достигло почти 600 человек, включая жителей близлежащих деревень. 

Кольчугинское восстание было потоплено в крови. Уже в 20-е годы в городе 

появились первые памятники борцам за власть Советов. Их установили на 

месте расстрела повстанцев в Камышанском логу, у железнодорожного 

вокзала, на улице Коммунистической (площадь Революции). Сегодня в 

городе семь памятных мест, связанных с этим событием. 

В июне 1953 года исполком городского Совета депутатов трудящихся 

принял решение о сооружении большого монумента в память о героях 

восстания. Его решили поставить в сквере, напротив входа в парк культуры и 

отдыха имени Горького. Был объявлен областной конкурс, и первое место 

занял проект молодого скульптора Л.М. Евзыковой из Кемерова. По эскизу 

памятник представлял собой выполненный из белого бетона четырехгранный 

обелиск на ступенчатом постаменте, возвышающийся на зеленом холме. На 



передней грани - отлитый из чугуна монументальный барельеф, 

изображающий борцов за власть Советов, под ним - чугунная доска с ме-

мориальной надписью. Боковые и задние барельефы пьедестала должны 

были изображать ход восстания. Перед памятником -братская могила с 

останками погибших на месте расстрела в Камышанском логу. Проект был 

принят областным художественным советом, однако работы по созданию 

памятного места начались только в 1957 году. В пасмурный осенний день 

накануне 40-летия Октябрьской революции состоялось торжественное от-

крытие мемориального сквера. Сюда из Камышанского лога был перенесен 

прах погибших повстанцев. Первоначально не был изготовлен барельеф, и 

лишь в 1985 году, к 60-летию города, ленинск-кузнецкий скульптор А.П. 

Елкин изготовил по имеющемуся проекту и установил на стеле барельеф с 

мемориальной плитой и надписью «Здесь покоится прах 600 участников 

Кольчугинского восстания, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 года. 

Вечная слава героям».   

Раз в год, в памятную дату восстания, сюда приходят представители 

трудовых коллективов, ветераны и молодежь города, чтобы почтить память 

погибших. В цветах и венках утопают братская могила и подножие обелиска. 

Уже не одно десятилетие отделяет нас от восстания, но горожане не забыва-

ют о трагических страницах своей истории. 

5 апреля 1969 года по решению ГК ВЛКСМ было подготовлено 

письмо-обращение к потомкам 2019 года, которое упаковано в капсулу и 

заложено в одну из ниш обелиска. Письмо начинается такими словами: «Они 

погибли. Погибли и ушли в бессмертие, ибо своим подвигом, ценою своих 

жизней позволили расти городу, рождаться новым улицам, школам, 

современным кварталам, рождаться новым героям». 

Пройдут еще 12 лет, капсула будет вскрыта, и тогда огласят обра-

щение, написанное почти полвека назад. Актуально ли будет оно для 

современников? Трудно сейчас сказать. Но мы твердо знаем одно: мерило 

всего - человеческая жизнь. А жить надо в мире и согласии, не допуская 



братоубийственных войн и конфликтов. Этому учит нас наша история. 

 


