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4 апреля в городе отмечается день памяти героев Кольчугинского 

восстания. По традиции в 12 часов состоится церемония возложения венков в 

сквере на улице Мусохранова и других памятных местах. 

Прошло уже 89 лет с той далекой поры, когда кольчугинские шахтеры 

подняли восстание против колчаковского режима. В те годы по России 

полыхал страшный пожар гражданской войны, и в ночь с 5 на 6 апреля 1919 

года, разгромив гарнизон белогвардейцев, рабочие рудника установили у нас 

Советскую власть. Восстание было жестоко подавлено карателями, однако 

осталось в истории Кузбасса и Сибири, благодарной памяти горожан. Давно 

нет в живых участников и очевидцев тех событий, но, исполненная глубокого 

драматизма, эта историческая веха заставляет нас вновь и вновь вспоминать о 

прошлом, чтобы извлекать там необходимые уроки в интересах настоящего и 

будущего. 

Имеет смысл еще раз вкратце рассказать ленинск-

кузнечанам о том, как это было. В краеведческой 

литературе мы узнаем, что восстание долго и методично 

готовилось большевиками: в обстановке строгой 

конспирации росли ряды будущих повстанцев, 

накапливалось оружие, шла работа в кол-чаковском 

гарнизоне. Выбор срока не был случайным. Впереди - 

воскресенье и праздник Благовещения, в караул заступает 

надежный взвод, удобным моментом становился и вечер 

в клубе для рудничного и гарнизонного начальства. 

Поэтому к 12 часам ночи с 5 на 6 апреля участники восстания собрались в 

условленном месте, на рынке. Весеннюю тишину растревожили долгие гудки 

шахт «Николаевская», «Капитальная» и «Журинская» Сразу же были 

захвачены штаб гарнизона и железнодорожная станция, а к утру весь рудник 

приветствовал Советскую власть. Был выбран Совет рабочих депутатов, 



формировались отряды Красной гвардии. Однако восстание не получило 

развития, и в Кольчугино спешно направили карательный отряд. Начались 

допросы и пытки, а затем расстрелы повстанцев. Число замученных и 

расстрелянных достигло почти 600 человек - Кольчугинское восстание было 

потоплено в крови. 

В 20-е годы прошлого века у нас появились первые памятники борцам 

за власть Советов. Их установили на месте расстрела повстанцев в 

Камышанском логу, у железнодорожного вокзала, а также на улице Ком-

мунистической, где была площадь Революции. Сегодня в городе 

насчитывается семь памятных мест, связанных с этим историческим 

событием. К трем первым добавились сквер на улице Мусохранова с вели-

чественным обелиском и могилой героев восстания, стелы по улицам 

Энгельса, Кирсанова и Коммунистической. Ежегодно в апреле к подножиям 

обелисков ложатся многочисленные венки и живые цветы - несмотря на 

минувшие десятилетия, ленинск-кузнечане по-прежнему не забывают о 

героических страницах истории родного юрода. 

В этом году день памяти героев Кольчугинского восстания отмечается 

у нас в пятницу, 4 апреля. Постановлением главы города В.К. Ермакова 

утвержден план мероприятий, руководителям ответственных предприятий и 

организаций предложено привести в порядок памятные места. По традиции в 

12 часов делегации трудовых коллективов, общественных объединений, 

ветераны, студенты и школьники придут в сквер на улице Мусохранова, 

посетят все другие памятные места. Построение колонны и начало траурного 

шествия к скверу запланировано на 11.40 возле здания администрации 

юрода. Колонна проследует от здания администрации по проспекту Кирова и 

улице Энгельса. Такое торжественное возложение венков и цветов - дань 

нашею общего уважения к героическому прошлому города, Кузбасса, 

Сибири и всей страны. 

Важной задачей накануне исторической даты становится в эти дни 

благоустройство всех памятных мест, связанных с событиями 



Кольчугинского восстания. Прежде всего свое веское слово здесь должны 

сказать коллективы предприятий, организаций и учебных заведений, за 

которыми они закреплены. Наша общая забота и участие в возложении будут 

сейчас самым достойным вкладом в дело сохранения памяти. 

Т. ВАСИЛЬЕВА. 

На снимке: один из памятников героям Кольчугинского восстания. 

Фото из архива. 


