
 

 

Братская могила 

 
 

 

Событие 
Реконструкция памятника Братская могила проходила несколько раз: 

 09.08.1924 г. вместо деревянного надгробия, покрашенного в красный цвет с 

надписью «Вечная память погибшим в борьбе за свободу» был установлен каменный 

обелиск; 

 в октябре 1955 г., в канун 38-ой годовщины Октябрьской революции вместо 

штакетной ограды установили чугунную, литую. Были высажены голубые ели, 

установлены плафоны ночного освещения; 

 04.11.1977 г., к 60-летию революции, на общегородском митинге представители 

коллектива шахты им. С. М. Кирова, внесшего наибольший вклад в работы по 

обновлению и благоустройству могилы, открыли стилобат и мраморную доску с 

фамилиями похороненных и со словами: «Помните. Через века, через года - 

помните!». Металлурги завода им. К. Маркса отлили и укрепили чугунные плиты с 

фамилиями погибших. 

 В 2014 г. была проведена реконструкция мемориала, т.к. ремонт не проводился уже 

30 лет. Восстановительные работы проводились за счет средств регионального 

проекта «Народные инициативы». Памятник был воссоздан в первозданном виде, на 

мемориале заменены мраморные плиты, смонтирована новая система освещения, 

положена тротуарная плитка, ограждения выполнены с элементами ковки. Общая 

стоимость работ составила 2,4 млн рублей. 

 

Историческая справка 
1. Декабрьские события 1917 года 
2000 добровольцев из числа черемховских шахтеров и рабочих отправились в Иркутск 

20, 22 и 23 декабря 1917 года. Юнкерское восстание было подавлено, но из черемховцев: 

 18 погибших привезли обратно; 

 6 человек пропало без вести, оборвавшись в бою за понтонный мост на Ангаре; 

 45 человек было ранено, оставшись в иркутских госпиталях. 

Улица Каменская была переименована в честь событий в декабре 1917 г. улицей 

Декабрьских событий. 

2. Первое захоронение  

 18 (31) января 1918 г. было совершено первое захоронение 18-ти погибших. При 

температуре минус 52 градуса была выкопана глубокая обширная могила. 

Надгробие было деревянным, красного цвета, с надписью.  

 Живший напротив торговец-мясник Марк Чернышов приказал изрубить памятник  

            на дрова (впоследствии за связь с белогвардейцами он был осужден и расстрелян). 

3. Второе захоронение 

 02.03.1921 года за Ангарой при ликвидации бандформирований погибли 13 бойцов 

отряда Части Особого Назначения (ЧОН).  

 06.03.1921 г. при многотысячном митинге с воинскими почестями состоялись 

похороны милиционеров. 

 От каждой шахты присутствовала делегация со знаменами и транспарантами с 

черными траурными креповыми лентами. 



 

Основание  
В Братской могиле в 1918 и 1921 г. г. захоронены 31 человек (из них: 18 шахтеров, 4 

рабочих-металлистов механических мастерских, 5 милиционеров, 3 железнодорожника, 1 

красноармеец): 

1. Андреев Андрей, чекист - 1921 год; 

2. Бархатов Гавриил, шахтер Гришевских копей; 

3. Воробьев Василий, шахтер Комаровских копей; 

4. Бархатов Петр, шахтер Комаровских копей; 

5. Гоксадзе Михаил, шахтер Комаровских копей; 

6. Гусев Андрей, шахтер Комаровских копей; 

7. Дерикошма Никита, шахтер Касьяновских копей; 

8. Жиделев Павел, шахтер Забитуйских копей; 

9. Забелло Казимир, металлист Щелкуновского завода; 

10. Казачек Григорий, милиционер - 1921 год; 

11. Казачек Иван, шахтер Рассушинских копей; 

12. Каратаев Никита, шахтер - 1921 год - 1921 год; 

13. Костюрин Василий, начальник милиции - 1921 год; 

14. Кравчук Михаил, шахтер Рассушинских копей; 

15. Кузнецов Степан, шахтер - 1921 год; 

16. Мадис Михай, металлист Щелкуновского завода; 

17. Мыльников Зиновий, шахтер Касьяновских копей; 

18. Никаноров Николай, шахтер Касьяновских копей; 

19. Петров Георгий, шахтер - 1921 год; 

20. Пискунов Никита, железнодорожник - 1921 год; 

21. Полонский Григорий, чекист - 1921 год; 

22. Попов Василий, комиссар 9 особого отряда; 

23. Распопин Александр, железнодорожник - 1921 год; 

24. Рыбалко Михаил, металлист Щелкуновского завода; 

25. Сологуб Николай, шахтер Забитуйских копей; 

26. Спицин Григорий, чекист - 1921 год; 

27. Тузов Михаил, шахтер Касьяновских копей; 

28. Федоров Василий, металлист - 1921 год; 

29. Чернышев Федор, шахтер Наренских копей; 

30. Шипица Александр, красноармеец - 1921 год;  

31. Шумский Константин, железнодорожник, работник станции Черемхово. 

 

Инициативная группа 
В 1924 г. памятник был установлен на добровольные пожертвования рабочих. 

 

Описание памятника 
На возвышение, на ступенчатом основании установили каменный монумент высотой 5 

метров. Между четырьмя столбами по углам основания протянуты нависшие чугунные 

цепи. На боковых плитах обелиска выполнены барельефы с изображением рабочих. На 

гранях обелиска - трапециевидные плиты с фигурным верхом, с надписями:  

 «Борцам за пролетарскую диктатуру от черемховских рабочих. 1924 г.»; 

 «Жертвы, похороненные здесь, обязывают рабочего, работницу, красноармейца 

тверже стоять на своих местах»; 

 «Рабочий в союзе с беднейшим крестьянством свергнет гнет капитала во всем мире»; 

 «Вы погибли за власть Советов. Она восторжествовала». 

В документах и памятном буклете по Братской могиле указано, со ссылкой на П. Ф. 

Требуховского, что памятник построен по проекту иркутского архитектора Д. И. Пейтеля.  



Однако стали известны некоторые подробности участия черемховцев в изготовлении 

памятника и самой братской могилы: 

 сама могила была обустроена в виде цементированной камеры, выложенной 

кирпичем, в ее обустройстве принимал участие дед Южанина Анатолия Петровича 

(председатель поселкового Совета Шадринки), он был очень хорошим каменщиком, 

работал с подмастерьем, есть запись информации; 

 чугунные цепи на памятнике сделал бывший пленный чех Вацке Франц Францевич, 

оставшийся в Черемхово и не уехавший в 1924 году на Родину, т.к. он женился здесь 

на местной девушке Маргарите Христиановне Гершпигель из с. Ноты немецкого 

происхождения, был искусным оружейным мастером, металлистом, изготовителем 

первых учебных пособий Коммерческого училища, хорошо знаком с П. К. 

Щелкуновым; 

 скульптурные барельефы на обелиске выполнил его друг Адам Шмидт, также 

бывший военнопленный из числа австро-венгерского корпуса, по национальности 

венгр, женившийся здесь на родной сестре жены Франца Вацке, Анне-Марии 

Христиановне Гершпигель; 

 внучка Франца Вацке, Вера Павловна Ушакова, бывшая учительница химии школы 

№ 3, сообщила, что Пейтель, возможно, также был из числа бывших военнопленных. 

Она передала работнице музея Ивлевой А.С. его фото. Не сохранилось; 

 история автора памятника, архитектора Пейтеля, прояснилась в 2021 году, после 

предоставления в музей архивных данных правнуком А.И.Пейтеля Петром 

Иннокентьевичем Полиловым. Стало известно, что родившийся в Вене австрийский 

гражданин Пейтель А.И. офифицально был принят на работу скульптором 

Черемховским горисполкомом в 1924 г., а с 1921 г. числился в штате Техникума. В 

апреле 1924 г. Антон Иванович Пейтель был направлен Черемховским 

Горисполкомом в распоряжение Комиссии по строительству памятника Борцам 

революции, который был закончен в августе 1924 года. В этом же приказе  за 

скульптором Пейтелем Антоном Ивановичем удостоверяется авторство проекта 

памятника. 

 

Уникальность  
Это самый первый памятник в Черемхово. 

 

 

 


