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Глава 6 

Мемориал Памяти боевой и трудовой славы горняков 

Мемориал Памяти боевой и трудовой славы в поселке  возведѐн  к  55-летнему 

юбилею разреза  28 августа 2003года (Приложение 11). Это памятник героям - бачатцам, 

отдавшим жизнь за Родину и прославившим поселок боевыми и трудовыми подвигами. 

Автором проекта Мемориала памяти стал художник из Новокузнецка Зыков Анатолий 

Дмитриевич. Памятник представляет собой четырехгранную пирамиду со сквозными 

проходами по всем граням, таким образом, получаются 4 пилона, несущие на себе 

верхний купол-шатер, выполненный в виде витража из цветного и литого 

художественного стекла (исполнитель – Коряга Владимир Сергеевич). Внутри пирамиды 

находится подиум для цветов и венков, а в середине – «Вечный огонь», которые 

изготовлены в технике флорентийской мозаики Боляновым Алексеем Сергеевичем. С 

внутренней стороны каждого из пилонов изображены ордена Великой Отечественной 

войны, Трудового Красного Знамени, знак «Шахтерская слава», орден Мужества. 

Пилон с изображением ордена Великой Отечественной войны посвящен памяти тех 

бачатцев, которые в военное лихолетье, как и все кузбассовцы, на передовой и в тылу 

делали все возможное, чтобы приблизить День Победы (Приложение 12). 

Орден Великой Отечественной войны учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 мая 1942 года. Орденом Отечественной войны награждаются лица 

рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 

НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, 

стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями 

способствовали успеху боевых операций наших войск. Награждение орденом 

Отечественной войны производится Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден 

Отечественной войны состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена 

является I степень. Степень ордена, которым удостаивается награждаемый, определяется 

Указом Президиума Верховного Совета СССР[19]. 

  

Пилон с изображением ордена Трудового Красного Знамени   посвящен памяти 

старшего поколения горняков, чей самоотверженный труд в послевоенные годы позволил 

вместе с восстановлением разрушенного войной хозяйства вести и добычу угля 

(Приложение 13). 
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Орден Трудового Красного Знамени учрежден Постановлением ЦИК И СНК СССР 

от 7 сентября 1928 года. 

Орден Трудового Красного Знамени учреждѐн для награждения за большие трудовые 

заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, 

культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в 

государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждаются:  граждане СССР; предприятия, 

объединения, учреждения, организации, союзные и автономные республики, края, 

области, автономные области автономные округа, районы, города и иные населѐнные 

пункты. 

Первым награжденным Орденом Трудового Красного Знамени РСФСП был крестьянин 

Быховского уезда Гомельской губернии Менчуков Никита, удостоенный этой награды за 

самоотверженную защиту от ледохода Чигиринского моста.[20] 

  

  

Пилон с изображением знака «Шахтерская слава» посвящен памяти тех, кто 

трудился на нашем разрезе, кто оставил яркий след в биографии предприятия 

(Приложение 14). 

Знак «Шахтерская слава» учрежден в 1956 году. Имеет три степени, из которых высшей 

является первая. Награждение производится, как правило, последовательно: 

знаком III степени, знаком II степени, знаком I степени. 

Знаком «Шахтерская слава» награждаются работники угольной (сланцевой) 

промышленности и шахтного строительства за безупречную работу и выслугу лет: 

рабочие, руководители и специалисты, постоянно занятые на подземных и открытых 

работах в действующих и строящихся угольных (сланцевых) шахтах и разрезах при 

непрерывном стаже работы: для III степени — не менее 5 лет, для II степени — 8 лет, для I 

степени — 10 лет; другие работники отрасли, обеспечивающие деятельность предприятий 

угольной (сланцевой) промышленности и шахтного строительства, могут награждаться 

при непрерывном стаже работы: для III степени не менее 10 лет, для II степени — 15 лет, 

для I степени — 20 лет. 

В отдельных случаях, за особые достижения в создании, внедрении и освоении новой 

техники и технологии, прогрессивных форм организации труда и управления, за мужество 

и инициативу. Проявленные при ликвидации аварий и спасение людей, и другие заслуги 

награждение знаком может производится без учета непрерывного стажа работы.[21] 

  

Подвиги старших светят всегда нам, 

Низкий поклон горнякам-ветеранам, 
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Первыми их называют по праву – 

С них начиналась Шахтерская Слава! 

За время существования разреза «Бачатский» знак «Шахтерская слава» за свой 

самоотверженный труд получили 1253 горняка предприятия. 

Пилон с изображением ордена Мужества посвящается памяти ребят, отдавших свою 

жизнь, защищая жизни других в наши дни. Давно отгремели залпы Великой 

Отечественной войны, но, к сожалению, и в наши дни молодым людям приходится брать в 

руки оружие, чтобы защищать Родину, участвуя в локальных войнах  в Афганистане, 

Чечне. 

28 августа 2004 года открыта вторая очередь мемориала, где отражена история 

развития поселка и предприятия, их прошлое и настоящее[22](Приложение 3). На одном 

из стендов – портреты бачатцев – Героев Кузбасса, Лауреатов Государственной премии, 

кавалеров Ордена Ленина, заслуженных работников России, заслуженных работников 

предприятия. Другой стенд дает информацию по социальному паспорту поселка. И 

конечно же  один из баннеров «Вовек не померкнет геройская слава посвящен ветеранам 

поселка. Чувство гордости за свой поселок и его жителей охватывает каждого, кто 

знакомится с информацией мемориала. 

Сегодня у Мемориала проходят торжественные мероприятия – последний звонок и 

выпускные вечера, свадебные церемонии и празднование профессионального праздника 

горняков. Хотелось бы, чтобы Мемориал Памяти стал святым местом для всех жителей 

поселка, чтобы для всех нас посещение памятника в дни торжеств стало доброй 

традицией, чтобы молодожены в день своего бракосочетания приносили сюда цветы. 
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