
ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
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Братская могила шахтеров, погибших при пожаре на Салаирском руднике в годы 

Великой Отечественной войны 

1943 год. 

06.02.1973 год 

г. Салаир, городское кладбище (ул.  Рабочая, 2) 



IV. Вид объекта культурного наследия 

 

 

 

V. Краткие исторические сведения  

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

 

Памятник (обелиск) Ансамбль Стела Мемориальная доска Воинские захоронения, 

Захоронения Героев 

Советского Союза 

  V   

 Памятник был открыт на братской могиле  шахтеров, погибших при пожаре на Са-

лаирском руднике в годы Великой Отечественной войны 6 февраля 1943 года. От пожара на 

шахте пострадали 196 человек (85 из них умерли, 29 получили отравления тяжелой степени 

и 82 — отравления легкой степени). Государственная специальная комиссия, работавшая по 

расследованию причин катастрофы, отметила в своем заключении, что убытки рудника от 

пожара составили около полумиллиона рублей. Комиссия, учитывая факт гибели большого 

количества рабочих, а также материальные последствия аварии, кропотливо выявляла при-

чины возникновения пожара, устанавливала прямых и косвенных виновников происше-

ствия. Под суд, который проходил с 11 по 15 июля 1943 года в Кемерово, было отдано 16 

человек. Всего погибло 85 человек. 

 Погибших хоронили на Салаирском кладбище: безродных и студентов, работавших на 

руднике, — в братской могиле (25 человек) тех, у кого были родные, — отдельно. 

   

VI. Описание культурного наследия 

В 1943 года был установлен деревянный памятник. 

В 06.02.1973 года был открыт новый памятник-стела.  С инициативой его создания 

выступил директор Салаирского горно-обогатительного комбината Александра Михайлови-

ча Руденко, проект разработал конструкторско-проектный отдел, а возводили памятник 

строители во главе с заместителем директора по строительству Г. А. Широковым. 

Братская могила представляет собой высокий земляной холм, заросший травой и 

огороженный по периметру бетонным беленым бордюром. В центре земляного холма уста-

новлена бетонная выкрашенная в золотой цвет стела.  

Лицевая грань имеет пятиугольную форму, которая символизирует гору, две верхние 

стороны сходятся под острым углом и имеют неровные края. 

В центре лицевой грани стелы укреплена белая мраморная доска с выбитой надпи-

сью: «В память горняков Салаирского рудника, погибших при аварии в феврале 1943 г.», 

буквы выкрашены в золотой цвет. Перед памятником разбита клумба. 

Памятник огорожен оградкой из металлических столбиков, соединенных между со-

бой цепями. 

 



VII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включе-

нии объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (если решение принималось) 

 

  

 Решение Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. № 358  

 

 

VIIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохранение объек-

та, благоустройство территории 
 

 Администрация Салаирского городского поселения 


