
1. Братская могила борцов революции 
и гражданской войны

Установление Советской власти в Кузнецке относится к 
тому периоду истории Великой Октябрьской социалистической 
революции, который был охарактеризован В. И. Лениным, как 
«триумфальный марш» Советской власти.

В Томске, тогдашнем административном центре обширной 
губернии, в состав которой входил Кузнецкий уезд, рабочие 
взяли власть в свои руки 6 декабря 1917 года.

протяжении декабря 1917 года — января 1918 года 
под руководством большевистских организации трудящиеся 
городов Кузбасса уста на вл и в а ют Советскую власть, избира
ют Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В самом Кузнецке обстановка в тот период для больше
виков была значительно сложнее. Кузнецк был типичным ку
печеско-чиновничьим городком, лишенным промышленности, 
а тем самым и рабочего класса. Особенно сильны в Кузнец
ке были позиции эсеров и меньшевиков. Поэтому немногочис
ленным большевикам города пришлось пролетать особенно 
большую работу, чтобы привлечь па сторону Советской власти 
все неимущие классы, добиться ее установления.

В этой упорной, тяжелой борьбе большевики Кузнецка 
опирались па небольшую группу кузнечан-фроитовнков, про
шедших революционную школу еи;е в период первой импе
риалистической войны, а также на помощь рабочих-шахтеров



из Кольчугино и других близлежащих горнопромышленных 
поселков.

Практически вся полнота власти в городе находилась в 
руках большевиков уже в январе, однако Первый уездный 
с ’езд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов состоялся 
в марте 1918 года. С ’езд избрал Кузнецкий уездный Совет во 
главе с А. Г. Петраковым, старым большевиком, участником 
Ленских событий. Членами Совета были избраны также 
Н. Метел кин, К. Р. Псарев, К. И. Талдыкин, Н. И. Коновалов 
и другие.

Ныне персональный пенсионер, бывший член Совета 
К. Р. Псарев, занимавший тогда ответственный пост Комисса
ра охраны города и уезда, вспоминает:

«Н есмотря на огромные трудности, уездный Совет проде- 
лат большую работу но укреплению диктатуры пролетариата и 
организации Советской власти во всех волостях уезда. Прихо
дилось нам постоянно бороться против контрреволюции, при
таившейся в городе и уезде».

В борьбе против контрреволюции уездный Совет опирал
ся на вооруженную силу созданного в городе отряда Красной 
гвардии.

В связи с началом иностранной военной интервенции бе
логвардейцам удалось временно захватить власть в Сибири. 
Н ачался период ожесточенной подпольной н партизанской 
борьбы против Колчака, ставленника иностранных империа
листов.

В Кузнецке Советская власть пала в июне 1918 года. Не 
могли малочисленные, плохо вооруженные отряды красно
гвардейцев выдержать натиска первоклассно оснащенных бе
логвардейских частей.

Но недолго продолжалось кровавое хозяйничание колча
ковцев на сибирской земле. Сокрушительные удары Красной 
Армии на восточном фронте, героическая борьба партизанских 
отрядов в Сибири вскоре привели к полному уничтожению 
врага и восстановлен ню власти рабочих и крестьян.

В Кузнецке Советская власть была восстановлена в де
кабре 1919 года путем вооруженного восстания местного гар
низона, подготовленного подпольной большевистской органи
зацией. По борьба против отдельных белогвардейских банд и 
контрреволюции продолжалась еще и после разгрома интер
венции.

В борьбе за счастливое будущее Родины отдали свои жиз
ни многие лучшие сыны трудового народа. Кузнечане, погнб-
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шиё в борьбе за  власть Советов в период Октябрьской рево
люции и гражданской войны, похоронены в братской могила 
на Советской площади в Старокузнецком районе города.

Здесь покоятся депутаты Первого Кузнецкою уездного 
Совета (Совдепа) 1918 года товарищи Коновалов Н. П., Тал-

Ьратская могила борцов революции 
и гражданской войны н Кузнецке

лыкин К. II.. начальник отряда по борьбе с бслобандитизмом 
Петухов, заведующий агитотделом Овчинкин В., красногвар
деец Шалунцов. милиционеры Бычкоз Т., Харьков Т. и другие.

Братская могила борцов революции и гражданской вои
ны — наиболее значительный памятник этого периода в Ста- 
л писке.
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