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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Учебник подготовлен  на кафедре истории России Кемеровского технологи-

ческого института пищевой промышленности. Он представляет собою обобща-

ющий труд по истории Кузнецкой земли, Кузбасса, Кемеровской области. При  
его написании были задействованы  разнообразные  источники, в том числе ар-
хивные, широкий массив научной, учебной и художественной литературы. Ав-

торский коллектив стремился вложить в концептуальную  основу  учебного из-
дания все лучшее, что было  достигнуто предшественниками, и в то же время 

создать труд, который стал бы не повторением ранее изданных работ, а про-
должением  лучших научных и учебных традиций в изучении истории нашей 
малой Родины.  

В учебнике получили рассмотрение основные этапы заселения и  хозяй-
ственного освоения края. В число сюжетных линий издания вошла история его 

социального, сельскохозяйственного и промышленного развития в дореволюци-
онной России. Показан процесс формирования региона в годы советской власти 
как мощного индустриального центра. Именно в этот период слово «Кузбасс» 

наделяется новым смысловым контекстом, превращается из территориально-
геологического понятия в индустриально-экономическое, а затем и политиче-
ское. Поэтому не случайно сегодня наименование «Кузбасс» –  это и  второе  ад-

министративное название области, и обозначение одного  из крупнейших цен-
тров угледобычи и металлургии Российской Федерации. А его развитие было, 

есть и будет символом экономической мощи страны. 
Авторы учебника  стремились не забыть и назвать на его страницах име-

на и фамилии людей, которые внесли в разные исторические эпохи свой 

вклад в развитие и процветание Кузбасса. Очень важным было показать, что 
за любой трудовой или военной победой стояли прежде всего люди, которые  

самоотверженно, мужественно, пренебрегая личными интересами, боролись 
за общее дело. Кто-то совершал трудовой подвиг, кто-то героически защищал 
Родину. Но всех их объединяло одно – гордость,  осознание достоинства и 

успехов страны, в том числе  родного края, готовность служить ее интересам. 
Отдельное внимание уделяется  истории духовной и культурной жизни Кузнец-
кой земли.   

Таким образом, цель учебника – дать знания об  основных событиях 
экономической, политической, социальной и культурной жизни Кузбасса и  

укрепить чувство патриотизма, уважения к истории своей малой Родины. 
Учебник  выполнен в соответствии с указаниями и рекомендациями по 

изучению региональных дисциплин. Издание предназначено для студентов 

вузов, учащихся ссузов, школьников старших классов.  
Подготовка учебника осуществлялась в сотрудничестве с историками 

Кемеровского государственного университета,  кафедрой гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский регио-
нальный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования».  
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ГЛАВА 1. КУЗНЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ  

ДО ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ РОССИИ 
 

1.1. Эпоха камня, бронзы  
и начало железного века1  

 
Сибирь не относится к зонам происхождения и развития (генезиса) чело-

века. Она была заселена сравнительно поздно путем естественной миграции 
и распространения ареала спустя 2 млн лет после его появления на земле. 

Первые представители гоминидов – архантропы – появились в Сибири в диа-
пазоне примерно от 500 до 280 тыс. лет назад (Денисовский комплекс в Гор-

ном Алтае). До сих пор предметом научной дискуссии остается вопрос о вре-
мени их появления на территории Кузбасса. Археологи называют периоды, 
которые варьируются от 400 до 30 тыс. лет назад. В зависимости от приме-

няемых методов исследования, разница и хронология. Основным показателем 
является глубина залегания: по мнению ученых, чем глубже в грунте лежит 

находка, тем она древнее. Кемеровским археологом Ю.М. Бородкиным был 
проделан большой труд по каталогизации всех археологических памятников 
на территории Кузбасса, что значительно облегчает работу современных ис-

следователей. На территории Кузбасса обнаружено несколько палеолитиче-
ских стоянок: в районе «Моховский» разрез с глубиной залегания 35–40 мет-
ров (Мохово-2); в Новокузнецком районе – Бедарево II с глубиной 30–35 мет-

ров; в Кемеровском районе – Шумиха I (памятник был сильно разрушен карь-
ером) глубиною 20–30 метров;  в Чебулинском районе – Шестаково IX – глуби-

на залегания 20–25 метров. 
Достоверные научнообоснованные данные о появлении человека совре-

менного вида на территории Кузбасса относятся к верхнему палеолиту (40 – 

10 тыс. лет до н.э.). На территории Кузбасса учтено и выявлено около полуто-
ра десятков памятников этого периода. Большинство их располагается в 

верхнем и нижнем течении р. Томь. Это была последняя ледниковая эпоха — 
вюрмское или вислинское оледенение. Началась она около 110 тыс. лет тому 
назад и окончилась около 9700–9600 г. до н. э. Во время этой эпохи неодно-

кратно происходило разрастание и сокращение ледниковых покровов. По-
следний ледниковый максимум, когда общий объем льда в ледниках был 
наибольшим, относится ко времени около 26–20 тысяч лет назад. Территория 

Кузбасса находилась в предледниковой зоне. Во время ледникового максиму-
ма льды доходили до современного г. Юрга. Находясь в зоне абляции (расхо-

да)2, Кузбасс испытывал на себе только благотворное влияние ледника. Сей-
час такие предледниковые зоны являются элитными курортами: Теберда, Да-
вос, Тянь-Шань. Чистый воздух, постоянный антициклон, обилие солнечной 

                                                           
1 Каменный век – древнейший период в развитии человечества. Он делится на древний  

(палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит). На смену каменному веку пришел бронзовый, 

а затем железный.  Каменный век –  ок. 3 млн лет назад – конец III тысячелетия до н.э. Брон-
зовый век – конец III – I тыс. до н.э. Железный век – с I тыс. до н.э. 
2 Абляция – уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и испаре-

ния, зависящее главным образом от климатических факторов. 
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энергии при умеренной температуре от +5 до –12 градусов. Тающий ледник 
приносил плодородный ил и обилие пресной воды, превращая долины Куз-

басса в заливные луга с обилием рыбы и травы. Это в свою очередь способ-
ствовало формированию высокоплодородных черноземных почв.  

Названные выше факторы  обусловили  формирование так называемой 
мамонтовой фауны. Для всех животных мамонтовой фауны характерны при-
способления к жизни в условиях низких температур, в частности, длинная и 

густая шерсть. Многие виды животных увеличились в размерах, большая 
масса тела и толстый подкожный жир помогали сохранять тепло. Добыча 

большого животного позволяла людям в течение длительного времени кор-
мить всю популяцию, а относительно низкая температура помогала долго 
хранить съестные припасы. Достаточно было охотиться 1–2 раза в год. Все 

остальное время человек мог посвящать себя другим занятиям, не связанным 
с добыванием пищи. Охота была своего рода обрядом инициации молодых 
членов родовой общины. Крупные млекопитающие были достаточно легкой 

добычей. В ночное время с факелами в руках их гнали к обрыву, где те, па-
дая, разбивались. Дальше охотникам оставалось только разделывать туши. 

Для того чтобы оттаять замерзшее мясо, человек все чаще стал применять 
огонь. Постепенно человек стал потреблять термически обработанную пищу. 
Люди, как правило, на непродолжительное время селились у убитых живот-

ных, тут же изготавливая орудия труда из камня и других нестойких матери-
алов для обработки туш. После того как туши съедались, люди, оставляя ору-

дия труда, перемещались в другое место вслед за стадами. Такие стоянки и 
находят археологи, в них присутствуют кости убитых животных и орудия 
труда наших предков.  

Грозным врагом человека был пещерный медведь. Он нередко  стремил-
ся воспользоваться плодами людского труда. Его отгоняли, используя огонь. 
Убить такого хищника каменными орудиями труда было невозможно, но если 

удавалось застать его в замкнутой пещере, на входе разводили большой ко-
стер, закрывая вход шкурами, в результате медведь задыхался продуктами 

горения. Чтобы выяснить, есть ли в пещере медведь, надо было послать раз-
ведчика, который в случае столкновения с диким зверем должен был немину-
емо погибнуть. Для этих целей выбирали слабейшего и наименее ценного чле-

на общины. Заняв пещеру, люди получали надежный кров, на входе разводи-
ли костер, и теперь никакой хищник им был не страшен. 

Эта эпоха относительно беспечного существования осталась в памяти 

многих народов и дошла до нас в мифах, посвященных золотому веку, поте-
рянному раю, Гиперборее и т.п. Все поменялось 12 тыс. лет тому назад. Кли-

мат изменился, температура стала колебаться от +30 до –40. Ледник растаял, 
что привело к оскудению травяного покрова в предледниковой зоне. Боль-
шим млекопитающим пищи стало не хватать, мамонтовая фауна вымерла. 

Человек того времени столкнулся с серьезными трудностями. Вырванный из 
привычной среды, он был вынужден приспосабливаться к новым условиям 

или погибать. 
Объекты охоты значительно уменьшились в размерах. Это заставило че-

ловека изобретать новые орудия труда. Каменная техника стала более фили-

гранной. Появились микропластины, которые использовали для производства 
составных орудий труда. Совершенствовались и методы охоты. Для пораже-
ния дичи на расстоянии человек изобрел лук со стрелами и метательные ко-
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пья. Теперь он проводил больше времени в поисках пищи, это стало основ-
ным видом деятельности. Добытую пищу в летнее время трудно было хра-

нить. Периодический голод, который испытывал человек, заставлял его не 
убивать раненое животное, а оставлять впрок. Приходилось замечать места, 

где в обилии произрастали ягоды, травы, грибы, злаковые, пригодные в пи-
щу, а также заботиться об их сохранении. Так начинался переход от хозяй-
ства присваивающего (охота, собирательство, рыболовство) к хозяйству про-

изводящему (земледелие и скотоводство). Собранные плоды надо было пере-
носить и запасать, для этого требовались емкости. Постепенно шел процесс 

накопления человеком знаний о мире, умений и навыков изготовления все 
более сложных орудий труда. 

Благодаря накопленным знаниям, человек смог выйти на качественно но-

вый уровень своего развития, что получило название «неолитическая револю-
ция» (VI–V тыс. до н.э.). В ряде мест постепенно происходил переход с присваи-
вающего хозяйства на производящее, а это, в свою очередь, способствовало по-

явлению стационарных поселений и развитию городской жизни. Человек освоил 
керамическое производство и изобрел способы получения тканей. Освоены но-

вые приемы обработки камня: сверление, шлифование и пиление.  
По мнению академика А.И. Мартынова, в Кузбассе, как и во всей Запад-

ной Сибири, сформировалась верхнеобская археологическая культура. Одна-

ко такие видные исследователи, как академики А.П. Окладников и В.И. Мо-
лодин выделяют отдельно кузнецко-алтайскую археологическую культуру. Это 

расхождение во мнениях связано с тем, что Кузбасс являлся зоной контакта 
народов Западной Сибири с жителями Прибайкалья. Население было этниче-
ски не однородным, а в инвентаре прослеживается влияние прибайкальских 

археологических культур (китойской, исаковской и серовской). 
Неолитическую эпоху в Кузбассе представляют более трех с половиной 

десятков памятников: могильники, стоянки, писаницы на Томи, случайные 

находки. Основой экономики по-прежнему было присваивающее хозяйство: 
охота и рыболовство. Рыбу ловили костяными гарпунами и крючками, сетью. 

Характерным признаком кузнецко-алтайской культуры являются крупные 
каменные клинки листовидной формы и кремневые листовидные наконечни-
ки стрел. Самые крупные из них напоминают ножи серовского типа из При-

байкалья. Это оружие поражает совершенством, ювелирной работой и слож-
ной техникой. Еще одно влияние прибайкальских культур – это шлифованные 
топоры из нефрита. Также известны каменные и костяные фигурки медведя, 

рыб, лосей. В этом плане уникальными являются находки из Васьковского 
могильника. Хоронили своих соплеменников по обряду трупоположения на 

глубине 60–90 см в могильниках, ориентированных на запад или северо-
запад, останки располагали перпендикулярно течению реки ногами к берегу; 
в могилу клали вещи покойного и присыпали охрой.  

Новым явлением в культурной жизни неолита стало появление писаниц – 
различных изображений на скалах. Как правило, изображалась фауна регио-
на (самым популярным животным был лось), солнцеподобные божества и раз-
личные сакральные символы. На территории современной Кемеровской обла-
сти (севернее областного центра) известно 7 подобных памятников: Томская 
писаница, Крутая, Новоромановская I и II, Висящий камень, Никольская и 
самая северная из писаниц Азии – Тутальская. Подобные изображения име-
ются южнее Кемерова, много их в Беловском районе. Их периодически обна-
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руживают группы туристов. Зачастую по незнанию они способствуют разру-
шению памятника или просто совершают акты вандализма. Каждый житель 
области должен знать: если в походе он встретил нечто подобное, то это очень 
ценная находка, требующая бережного отношения, ее нужно сфотографиро-
вать и уведомить специалистов. Существует мнение, что подобные писаницы 
могли располагаться близ путей сезонных миграций животных, где их ждали 
охотничьи засады. 

Жизнь в стационарных жилищах, которые надо было обогревать, дикто-
вала свои законы. Постепенно человек понимал, что огонь это не только бла-
го, но и серьезная опасность, если его не контролировать. Очаг в жилище ста-
ли обкладывать камнями. Среди них попадались камни, содержащие руду 
легкоплавких металлов. Под воздействием температуры они расплавлялись. 
Вскоре человек осознал, что расплавленному веществу можно придать любую 
форму. Так постепенно человек открывал для себя новый материал для про-
изводства орудий труда. Переходный этап от эпохи камня к эпохе бронзы, 
когда наряду с каменными орудиями труда человек начал использовать и ме-
талл (медь, олово), называют энеолитом. 

В Кузбассе в период энеолита население по-прежнему использовало тра-
диционные материалы: камень и кость.  

Во второй половине III – первой половине II тысячелетия  до н.э. на тер-
ритории Кузнецкого края появляются первые металлурги бронзового века. 
Это были племена, ведущие кочевой образ жизни. Степная зона Евразии все-
гда являлась зоной контакта. Культурно-хозяйственный тип пастухов-
скотоводов способствовал сближению с проникающими из Передней Азии 
группами европеоидного населения. Постепенно смешиваясь с местными 
племенами, они дали начало самусьской археологической культуре бронзового 
века (XVII–XII вв. до н.э.). Ее ареал включает Верхнее и Среднее Приобье по 
рекам Васюгану и Тыму, не выходя на севере за пределы Томь-Чумышского 
Приобья. Население проживало в полуземлянках площадью 30–40 кв. м., по-
селения имели четкую планировку. Особенным отличительным признаком 
культуры является мелкая пластика –  скульптурки голов человека и медведя. 
Все изображения исключительно индивидуальны, не повторяют друг друга. 
Художественные традиции самусьской культуры прослеживаются вплоть до 
эпохи раннего железного века. На развитие литейного дела сильное влияние 
оказывали племена тубинской бронзы. Медь поступала с территории Алтая и 
Горной Шории, а олово добывали в районах рек Кия, Яя, Урюп, Золотой Ки-
тат. Отливка орудий труда велась по восковой модели. Изготавливали шести-
гранные кельты1 с выпуклыми бортами, овальной втулкой; наконечники ко-
пий с короткой втулкой, снабженной валиком и удлиненным пламевидным 
лезвием с вильчатым ребром жесткости; вислообушковые топоры и плоские 
ножи. По-видимому, в самусьской культуре произошла и первая для Кузбасса 
специализация или разделение труда. Часть населения проживала в стацио-
нарных поселках и занималась производством орудий труда, охотой и рыбо-
ловством, а другая часть разводила скот в пределах Кузбасса обнаружены их 
кратковременные стоянки. Некоторые исследователи считают кетов потом-
ками носителей самуськой культуры. 

                                                           
1 Кельт – орудие бронзового века, разновидность топора и мотыги c втулкой на месте обуха, 

направленной перпендикулярно лезвию, в которую вставлялась коленчатая или прямая ру-

коятка. 
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В XVI–XV вв. до н. э. по территории Кузбасса с востока на запад прошли 
загадочные племена литейщиков и воинов, за которыми в археологии закре-

пилось название сейминско-турбинских. Несмотря на то, что это была лишь 
кратковременная миграция, они оставили заметный след в развитии метал-

лургии Евразии, породив так называемый – Сейминско-турбинский межкуль-
турный (транскультурный) феномен (термин в археологии, которым опреде-
ляют резкие изменения в материальной культуре лесостепной полосы Евразии 

в середине II тысячелетия до н. э.). Термин охватывает характерные металли-
ческие изделия, обнаруженные в большом количестве погребений на огром-

ной территории лесостепной полосы Евразии от Финляндии до Монголии. Эта 
культура сформировалась на основе синтеза культур таежных охотников 
Енисея, племен металлургов и коневодов Алтая. Эти племена воинов-

странников продвигались вдоль основных водных артерий по таежной и ле-
состепной зоне Сибири в Европу. 

Раскопанные некрополи не имеют рельефных наземных сооружений, а в 

могилах в громадном большинстве случаев отсутствуют человеческие остан-
ки. Информация о творцах бронзового оружия, нередко воткнутого в стенки 

и пол погребальных ям, остается ничтожной. 
Для этих племен были характерны предметы вооружения, сделанные из 

высококачественных оловянных бронз. Особенно филигранно исполнено 

оружие ближнего боя, изготовленное с применением новых технологий: ли-
стовидные копья с ребром жесткости, втульчатые наконечники топоров-

кельтов, «вислообушковые» топоры, массивные цельнометаллические ножи, 
сложные луки со стрелами, булавы. Оборонительное вооружение было пред-
ставлено роговыми, костяными или бронзовыми ламелярными жилетами и 

островерхими кожаными шлемами. Для передвижения использовали двухко-
лесные колесницы. Лошадь – достаточно  популярный персонаж среди укра-
шений, характерных для бронзовых боевых ножей. По этим изображениям 

можно судить о способе передвижения: человек крепко хватался за поводья и 
скользил на широко расставленных лыжах, в то время как лошадь была 

навьючена всевозможной поклажей, что позволяло быстро преодолевать 
большие расстояния, перевозя с собой значительные грузы. 

В середине II тыс. до н.э. на территорию Кузбасса из Приуралья пришли 

племена андроновской археологической культуры. Считается, что это были 
арийские племена европеоидного расового типа, которых относят к индо-
иранцам. Воинственные племена были прекрасными литейщиками и воина-

ми. Вооружение воина составлял лук со стрелами, которые имели втульчатые 
наконечники, бронзовые кельты, ножи с перехватом, серпы-струги и копья с 

листовидными перьями. 
Война требовала четкой иерархии, поэтому в обществе присутствует со-

циальное неравенство, выделяется племенная верхушка, главы семей и воен-

ные руководители. Происходит разложение первобытнообщинного строя и 
становление так называемой военной демократии. Постепенно они покоряют, 

истребляют или вытесняют  местные племена и распространяют свой ареал 
на Южное Приуралье, Казахстан, Западную Сибирь, вплоть до Алтая и Хака-
сии. 

Первоначально сложился единый для всех андроновцев хозяйственно-
культурный тип пастухов-скотоводов, по-видимому, ведших кочевой образ 
жизни. Но к началу I тыс. до н.э. эти племена стали заниматься также земле-
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делием, часть из них стала вести оседлый образ жизни. Земледелие развива-
лось в поймах рек, где образовывались долговременные поселения, состояв-

шие из полуземлянок. Почва обрабатывалась вручную бронзовыми мотыгами. 
Сеяли в основном злаковые культуры. В лесостепной зоне Западной Сибири 

получило распространение полукочевое скотоводство, скот летом пасли на 
пастбищах, а зимой содержали в загонах. Разводили крупный рогатый скот, 
овец и лошадей. 

Известны два обряда погребения: трупоположения и трупосожжения. 
Обряд трупоположения совпадает с древнеиранскими и древнеиндийскими 

обрядами, а кремацию применяли в зороастризме. 
На территории Кемеровской области известно несколько памятников 

этой культуры, которые локализованы в районах: Гурьевском (Ур-

Бедаринский),  Промышленновском (Юрман, Танай-1 и 12, Васьково), Чебу-
линском (Михайловка)  и Тисульском (Большепичугино-1, Песчаное Озеро-1).  

 На базе достижений андроновской культуры в XII – VIII в. до н.э. на тер-

ритории Сибири сложились несколько схожих культур (межовская, ирмен-
ская, карасукская, молчановская, еловская и др.). В зонах контакта культур 

прослеживается взаимовлияние, что затрудняет определение их принадлеж-
ности. В 1960-е –1970-е гг. в археологической науке шли споры, к какой 
культуре отнести памятники, расположенные на реке Ине: к карасукской 

(А.И. Мартынов) или еловско-ирменской (В.И. Матюшенко). Зоны контакта 
постепенно способствовали сближению культур и создавали предпосылки для 

формирования в степной зоне Евразии скифо-сибирского мира в первом ты-
сячелетии до н.э. 

Ареал ирменской культуры включал Новосибирское и Томское Приобье, 

среднее течение Томи и Чулыма. На территории Кузбасса известно около двух 
десятков памятников этой культуры. 

Эти племена первыми в Сибири освоили верховую езду на лошади, что 

способствовало постепенному формированию в степной зоне Евразии коче-
вого культурно-хозяйственного типа. 

Основным видом хозяйства постепенно становится скотоводство: разво-
дили овец, лошадей, коров. Наряду с ним присутствует охота и рыболовство. 

В ирменском обществе уже четко прослеживается социальная стратифи-

кация, появляются богатые захоронения и мощные, возвышающиеся над 
всеми остальными, насыпи отдельных курганов. Таков, например, курган Туз 
на Ваганово-II. Также, помимо родовых захоронений с шестью и более моги-

лами присутствуют и парные, что свидетельствует о постепенном разложении 
родовой общины. Хоронили умерших в деревянных  прямоугольных срубах, 

которые ориентировали по линии юго-запад - северо-восток. Погребенных 
укладывали в погребальное сооружение скорченно, на правом боку, руки пе-
ред грудью, ноги согнуты в коленях (поза эмбриона), головой на юг или юго-

запад. В изголовье устанавливались камни-обелиски. В могилу с усопшим 
клали глиняные сосуды плоскодонной и круглодонной форм с резным орна-

ментом, бронзовые бляшки-пуговицы, накосники, кольца, гвоздевидные под-
вески, браслеты, лапчатые подвески, ножи и др. 

Проживали ирменцы в больших наземных домах прямоугольной формы 

(очевидно, поселение рода) или в небольших полуземлянках (поселение от-
дельной семьи). В поселениях развивались центры металлургического произ-
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водства. На Маяковом городище найдено большое количество бронзовых 
слитков, слепки, обломки бронзового брака, медная руда. 

Как и андроновские племена, ирменцы отличались воинственностью. 
Вооружение воина состояло из короткого копья с бронзовым прорезным 

наконечником, набора легких метательных дротиков, сложного лука со стре-
лами, бронзового колющего меча, кривого коленчатого ножа. Защитное во-
оружение представлено кожаными куяками1 с нашитыми бронзовыми пла-

стинами. Живот дополнительно защищал плотный пояс. К поясу прикрепля-
лась коромыслообразная пряжка колесничего, приспособленная для заправки 

поводьев. Разная величина металлических нашивок позволяла довольно плот-
но покрывать ими одежду, образуя характерные узоры. Завершает набор во-
оружения щит, имевший круглую или прямоугольную форму. 

В VII в. до н.э. в степной зоне Евразии произошли важные изменения. 
Человек овладел новым материалом – железом. Верховая езда способствовала 
формированию в степи кочевого и полукочевого хозяйства, позволяла за ко-

роткое время преодолевать огромные расстояния, что приводило к расшире-
нию культурных контактов. В результате на огромном пространстве от Чер-

ного моря до Желтого моря, в степной и лесостепной зоне Евразии сложился 
так называемый скифо-сибирский мир, включавший в себя основные куль-
туры: скифов, сарматов, сагарцев, тагарцев, саков, уюкцев, пазырыкскую 

культуру и культуры ордос, а также культуры скифского облика, развивав-
шиеся под сильным влиянием скифо-сибирского мира. Основными фактора-

ми единства являлись:  
1) природно-географический (степные районы Евразии, протянувшиеся 

на 11 тыс. км.);  

2) экономический (единый культурно-хозяйственный тип кочевых или 
полукочевых скотоводов в сочетании с приречным земледелием);  

3) этнический (европеоидное население индо-иранской группы);  

4) идеологический, или философско-мифологическая мировоззренческая 
основа (общим для всего мира стало изображение солнечного божества в виде 

летящего золотого оленя); 
5) внешнеполитический (необходимость противостоять экспансии рабо-

владельческих государств юга);  

6) социальный (формирование политических объединений раннегосудар-
ственного типа). 

В материальном плане это выражалось в едином культурно-

хозяйственном типе скотоводов в сочетании с очаговыми формами орошае-
мого земледелия в поймах рек. Через эти земли пролегал великий шелковый 

путь, что способствовало развитию промыслов и различных ремесел. Разви-
валось и горнорудное дело, а также металлургия и металлообработка. 

На археологическом материале сформировалась так называемая скиф-

ская триада. Первым ее признаком стали общие для всех предметы вооруже-
ния: трехгранные втульчатые наконечники стрел с шипом или без и коротко-

лезвийный кинжал с бабочковидным перекрестием – акинак, а также кирко-
образное оружие – плосколезвийный чекан или клевец2 (предназначенный для 
борьбы с тяжеловооруженным противником). Вторым – предметы конской 

                                                           
1 Куяк –  тип корпусного доспеха с пластинчато-нашивной системой бронирования. 
2 Чекан – боевой топорик с молоточком на  конце на длинной рукоятке.  
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сбруи: удила и псалии1. К третьей группе признаков относят предметы зве-
риного стиля: специфические стилизованные изображения животных, вы-

полненные в определенной канонической манере. 
 VII-II в. до н.э. – время  тагарской культуры. Ее ареал включал Хакасско-

Минусинскую котловину, Ачинско-Мариинский район. На территории Куз-
басса памятники этой культуры зафиксированы в Тисульском, Тяжинском, 
Мариинском и Чубулинском районах. Лесостепную зону Кузбасса использова-

ли как пастбище. К сожалению, многие тагарские курганы были разграблены. 
Тагарцы вели полукочевое хозяйство и занимались земледелием, прожи-

вали в стационарных поселениях. К настоящему времени зафиксировано бо-
лее 100 тагарских поселений, которые подразделяют на три типа:  

1) укрепленное поселение – городище с останками долговременных жи-

лищ (например: Шестаковское, Усть-Ербинское, Знаменское). Такие поселе-
ния имели фортификационные сооружения: земляной вал высотой от 0,6 до  
2 метров, деревянные стены и ров;  

2) неукрепленные долговременные поселения, которое, как правило, рас-
полагались у пойменных приречных долин пригодных для земледелия; 

3) временные сезонные стоянки пастухов (летники). Тут размещались 
юртообразные жилища и загоны для скота. 

Тагарское общество состояло из родовых коллективов, которые контро-

лировали пространство в радиусе 12–18 км. Земельный надел включал паст-
бища и участок реки с широкой пойменной долиной, пригодной для земледе-

лия. Шесть–семь родовых объединений составляли племя. Границы между 
племенами проходили по возвышенностям и рекам. Во главе племен стояла 
племенная знать. Появились верховные правители – цари, которых хоронили 

в огромных курганах: таков например курган Салбык высотой 11 метров. 
Данный могильный комплекс сопоставим по своим размерам с царскими 
курганами скифов Причерноморья. Аналогичные комплексы меньших разме-

ров – Кара-Курган 1, Узун-Оба, Алчедат, Ягуня, Серебряково. Основное насе-
ление общества составляли свободные общинники. Отдельным классом выде-

лялись воины, в тагарских курганах их выделяют особыми нашивками на но-
гах. Появляются высококвалифицированные ремесленники и в небольшом 
количестве рабы, которые присутствуют в погребениях знати. 

Тагарская культура являлась переходной культурой от бронзового века к 
железному, однако серьезного развития железная металлургия в ней не полу-
чила. Расположенные рядом горы были богаты полиметаллическими рудами, 

что создало прекрасные условия для развития бронзового производства. Со-
став бронзы был значительно улучшен, особое место занимает золотистая 

бронза. Мастерство тагарских литейщиков трудно переоценить. Оружие мог-
ло сочетать несколько металлов так, например рукоять кинжала делался из 
бронзы, а клинок из железа. Бронзовые литые котлы для приготовления пищи 

достигают 20 литров, а, по легендам, существовали огромные котлы до 100 
литров, которые воины брали с собой в походы. 

Тагарцы отличались воинственностью и в зимнее время тоже совершали 
дальние походы. Ударной силой войска были лучники на лыжах, способные 
предпринимать беспримерно быстрые и далекие рейды в тылу врага. О них 

                                                           
1 Псалии –  часть древнего уздечного набора, пара стержней или пластин, прикреплявшихся 

к концам удил для закрепления их во рту верхового коня. 
 



 

 
12 
 

говорится, как о людях, у которых «от колен вверху тело человеческое, а кни-
зу растет лошадиная шерсть и лошадиные копыта; они не ездят верхом, а бе-

гают со скоростью лошади». Все дело в том, что тагарские лучники надевали 
кожаные штаны мехом наружу, в то время как на тело надевался гладкий 

кожаный юбкообразный панцирь, состоящий из многослойных толстых ко-
жаных лент. Так у земледельческих народов появились мифические существа 
сатиры – веселые жители лесов, играющие на свирелях прекрасным нимфам 

(отчасти отсюда можно почерпнуть сведения о нравах тагарцев), но наряду с 
этим очень воинственные и опасные. Помимо панциря и лука (лук скифского 

типа ассиметричен: его длина 86,2 см, а пропорции «рогов» 1:1,2) на воору-
жении тагарского война стояли: короткое копье с бронзовым наконечником, 
клевец, кинжал, нож. Щит, островерхий шлем и поножи дополняли защитное 

вооружение воина. Тагарцы, в отличие от предшествующих эпох, не исполь-
зовали в бою тяжелую пехоту, с лихвой, компенсируя этот недостаток новой 
тактикой боя, основанной на стремительном маневре и дистанционном бое. 

Сражались летом в конном строю, а зимой выступали на лыжах. Для борьбы с 
тяжелой пехотой земледельческих цивилизаций юга в бою применяли чеканы 

– клевцы. Легкое киркообразное оружие было способно пробить любой доспех 
и шлем. Чекан не требовал физической силы, его пробивная способность за-
висела от резкости удара, что делало его опасным оружием даже в руках 

женщины или подростка. 
Сильные стороны тагарского войска обернутся его слабостью в столкно-

вениях с гуннами, которые также вели маневренный дистанционный бой, но, 
помимо этого, были еще и прекрасно защищены. Кроме того, основу гуннско-
го войска составляла кавалерия, легко громившая тагарских лучников. 

Таким образом, в ходе естественной эволюции народы, населявшие еди-
ное пространство бывшего Советского Союза, в скифское время достигли 
культурно-экономического единства. На смену скифо-сибирскому  миру  

придут  тюркский и монгольский периоды.  С этого времени начинается но-
вый этап в развитии Кузнецкой земли.  

 
1.2. Эпоха великого переселения народов,  

тюркский и монгольский периоды  
 
Во II в. до н.э. – XVI в. н.э. на территории Земли Кузнецкой происходят 

события, которые тесным образом связаны с  процессами, происходящими в 
«Великой степи». Именно они определили на долгие века развитие региона. 

Во II в. до н.э. – III в. н.э. в военном деле Азиатской степи произошли су-
щественные изменения. Китайцы, борясь с гуннами, или хунну, и другими 
кочевниками, вынуждены были использовать в бою кавалерию, иначе им 

трудно было отражать нападения и совершать походы в «Великую степь». Для 
этих целей завезли из Персии рослых лошадей (сильных, быстрых и выносли-
вых), которых использовали парфянские катафрактарии1. Китайцы были не-

умелыми наездниками и быстро вскакивать на рослых лошадей, подобно 
гуннам или персам, не умели; чтобы залезать на лошадь, они прикрепили к 

седлу стремена и, опираясь на них, садились в седло. Лошади были быстры, и 

                                                           
1  Катафрактарий –  тяжелый кавалерист.  
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совершали во время езды высокие прыжки. Китайцы, не в силах удержаться 
на них во время движения галопом, постепенно съезжали назад и падали, 

чтобы предотвратить это, они стали употреблять седло с задней спинкой (ры-
царское седло). Это был переворот в военном деле Евразии. Сами китайцы не 

поняли значения своих изобретений, а вот их противники – гунны – быстро 
оценили. Седло с задней лукой позволяло всаднику, опираясь на заднюю 
спинку наносить мощный удар копьем без страха вылететь из седла назад по 

инерции. А стремена давали возможность, поднимаясь в седле, обрушивать 
всю мощь своего тела и оружия на головы врагов. Сильные крепкие лошади, 

захваченные гуннами у китайцев, могли нести на себе не только всадника, но 
и его тяжелое вооружение. Так на долгое тысячелетие всадник, закованный в 
броню, стал хозяином всех полей сражений евразийского континента. Вид-

ный исследователь Франко Кардини в своей работе «Истоки средневекового 
рыцарства» справедливо заметил: «ветер степи шумит в древе Европейского 
рыцарства». Эти нововведения распространялись постепенно, и в полной ме-

ре ими воспользовались в V в. тюкю, чья латная конница долго господствова-
ла в степи. 

Гунны использовали железные орудия, а их противники, наряду с желе-
зом, еще употребляли бронзу. Имея столь внушительное преимущество перед 
остальными народами степи, гунны двинулись на запад, постепенно сокру-

шая народы и культуры скифского времени, заставляя их в страхе покидать 
свои места. Началась эпоха великого переселения народов. Так в Кузбассе на 

месте тагарской археологической культуры возникла таштыкская. 
Движение гуннов на запад было обусловлено также и климатическими 

изменениями. Во II в. н.э. зона увлажнения степи сместилась к северу, и 

пастбищных угодий стало не хватать.  
Историческая смена вех была замечена побежденными народами и до-

шла до нас в мифе «о споре Колаксая и Курдалагона». Колаксай, вечный 

всадник, мчащийся по бескрайнему небу, жестоко обидел хромого кузнеца 
Курдалагона. Обидевшийся кузнец ушел в алтайские предгорья и там из до-

бытого им металла создал стального воина Батрадза и заковал в броню его 
лошадь. Стальной богатырь выехал в великую степь и сокрушил Колаксая. 
Так и легкие всадники скифо-сибирского мира погибали под ударами гуннов. 

Для Кузбасса все эти изменения имели решающее значение. Теперь ко-
чевникам для создания латной конницы требовались большие объемы хоро-
шего железа. Кузнецкий край как один из традиционных центров металлооб-

работки приобретал стратегическое значение для степняков. Латная конница 
в их рядах на поле боя давала больше шансов на  победу и господство в сте-

пи, а ее отсутствие зачастую означало гибель. Кузнецкая земля стала ареной 
борьбы различных кочевых племен. 

Период со II в. до н.э. по I в. н.э. является переходным этапом. Пришед-

шие из Забайкалья монголоидные тюркоязычные племена  кочевых скотово-
дов принесли с собой новое хозяйство, новый антропологический тип и куль-

туру. В это время происходило активное взаимодействие пришлого и абори-
генного населения, и результатом их слияния стало появление новой культуры. 
Племена таштыкской археологической культуры (населявшие север Кузбасса 

в I–VI в. н.э.) активно занимались железной металлообработкой и отличались 
воинственностью. Именно они в союзе с сяньби (древними монголами) и Ки-
таем нанесли поражение гуннам в войне 85–157 гг. н.э. После этого Гуннская 
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держава распалась на три государства, но борьба с ними продолжалась до III 
– IV вв. н.э. Влияние гуннов на этногенез народов Азии было огромным. Со-

гласно гипотезе Жозефа де Гиня, гунны по происхождению тюрки или прото-
тюрки. На территории Алтая обнаружено захоронение знатного гуннского во-

ина (Тугозвоновский могильник). Гунны оставили будущим поколениям и по-
литическую систему, которую с небольшими изменениями будут заимство-
вать все кочевые народы. 

Племена таштыкской культуры привели с собой новых животных: вер-
блюдов, оленей и кур. Изменилась и планировка жилищ, они стали много-

угольными (6, 7 и 9 углов) площадью 30–60 м. кв. Михайловское городище со-
стояло из 75 наземных жилищ. В качестве новых орудий труда появились со-
ха и ручные мельницы с круглыми жерновами. В похоронном обряде интерес 

представляют гипсовые маски, по которым можно воссоздать облик населе-
ния. Население было смешанным - наряду с европеоидами и монголоидами 
присутствуют смешанные расовые типы. 

Одновременно с носителями таштыкской археологической культуры с 
севера на юг по Томи продвигались «кулайцы» – искусные ювелиры и охотни-

ки во многом продолжали традиции самусьской культуры. Селились они не-
большими группами, в поселениях насчитывалось до ста человек. Население 
этой культуры относилось к самодийцам.  

В степной зоне Азии (IV–VI вв.) шла непрерывная борьба между предста-
вителями тюркских этносов: племенами теле (гаоче, телеут) и тюкю (тюркют). 

Основное отличие между ними заключалось в типе хозяйствования и тактике 
ведения боя.  

Тюкю, являясь скотоводами, вели кочевой образ жизни и использовали в 

бою латную конницу. Поэтому они стремились взять под свой контроль как 
можно больше районов с развитой металлургией, заставляя местные племена 
платить дань металлом и изделиями из него. За счет этого их конница господ-

ствовала в степи, и  они смогли занять лучшие пастбищные угодья.  
Теле, оттесненные тюкю на север, заняли зоны повышенного увлажне-

ния, где глубокий снежный покров мешал круглогодичному кочеванию. Сре-
ди этих племен преобладало полукочевое скотоводство. Привязанные летом к 
своим сенокосам, а зимой к сенохранилищам, эти племена были скованы в 

маневре, что значительно осложняло их положение. Стратегическая инициа-
тива полностью принадлежала их противникам. Однако теле нашли способ 
противостоять тюкю. Для передвижения они использовали высокие повозки, 

на которых перевозили сено и инвентарь, а также использовали их при отра-
жении нападений и в наступательных боях (это стало их характерным этно-

графическим признаком). Из тюркского языка этот этноним перешел в рус-
ский язык без существенных изменений – телега. Об эффективности тактики 
езды на телегах и обороне лагеря с телег можно судить по поздним источни-

кам. На Руси эту тактику называли «гуляй города», в Европе «табор» или ва-
генбург. Подобно чехам, эффективно противостоявшим немецким рыцарям 

(эпоха гуситских войн), и русским, сковывавшим «гуляй-городами» маневр 
польско-литовских гусар в XV–XVII вв., теле длительное время эффективно 
противостояли латной коннице тюкю, на 1000 лет опередив военное дело Ев-

ропы. Для удобства кочеваний на телегах теле стали прокладывать дороги в 
степи, создавая инфраструктуру. 
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Силы теле в V – начале VI вв. были подорваны многолетней борьбой с 
жужанями, что позволило тюкю покорить их и создать свою степную импе-

рию – Тюркский каганат (552–745 гг.), в которую вошли многие покоренные 
народы. 

Отступая от тюкю, одно из племен теле, именуемое «Аба» или «Абалар» в 
90-х гг. VI в., заняло Кузнецкую котловину, подчинив себе местных жителей 
(отчасти этот факт объясняет причину исчезновения таштыкской культуры). 

Быстро переняв у местных жителей приемы металлургического произ-
водства, теле «Аба» стали лакомой добычей тюкю, которые, заселив степной 

Алтай, обложили их данью. Производство металлических изделий приобрело 
впечатляющие масштабы. В Горной Шории обнаружены глинобитные печи, 
выплавлявшие металл. Наряду с Алтаем и Тывой, Кузбасс поставлял в Кага-

нат разнообразное оружие: мечи, палаши и тяжелые сабли (весьма эффек-
тивное оружие конного боя, в последующее время получившее распростране-
ние по всей Евразии), трехгранные наконечники стрел, свистящие стрелы, 

наконечники копий и т.п. Защитное вооружение было представлено кониче-
скими шлемами, кольчугами (знать носила кольчуги с позолотой), подвижны-

ми пластинчатыми доспехами. Было налажено производство больших котлов 
для приготовления пищи. Жителям Горной Шории приходилось платить дань 
еще и продуктами земледелия. 

Войдя в состав обширной империи, кузнецкие жители смогли участво-
вать в мировой торговле на Великом шелковом пути. В захоронениях этого 

периода обнаружены китайские монеты и шелковые изделия. 
Сложная экономическая и вассально-сеньориальная система Каганата 

приводила к бесконечным войнам – как внешним, так и внутренним.  

Торговля шелком обогащала знать, что усиливало экономическое рассло-
ение и приводило к конфликтам.  

Каганат контролировал Великий шелковый путь и, являясь союзником 

Византии, был естественным противником Ирана и Китая. Западные тюкю 
видели основным соперником Иран, а восточные – Китай, что привело к рас-

колу. В 603 г. Каганат распался на восточный и западный. Алтай и Кузбасс 
стали ареной борьбы западных и восточных тюкю. Гражданская война осла-
била силы этноса, и китайцам на некоторое время удалось подчинить себе 

Каганаты (630–682 гг.), нанеся ряд существенных поражений тюкю. Кузбасс 
выпал из сферы политического влияния Каганата. 

Сложная внешнеполитическая ситуация осложнялась для тюкю постоян-

ными восстаниями теле внутри Каганата, а теле, в свою очередь, должны бы-
ли подавлять восстания местных племен, покоренных ими.  

Патриархально-феодальный уклад был обусловлен кочевым хозяйством. 
Пастбищные угодья принадлежали кагану и его чиновникам, которые рас-
пределяли их между племенами. Внутри племен так же происходило социаль-

ное расслоение. Племенные вожди делили земельный фонд племени между 
кланами. Благодатная почва для коррупции приводила к межплеменной роз-

ни и внутриплеменным конфликтам. Все это обостряло ситуацию в Каганате 
до предела.  

Уставшие от войны племена бежали на северные окраины степи, в том 

числе и в Кузнецкую котловину. На основе синтеза местных племен и приш-
лых теле начинает выкристаллизовываться новая народность кипчаки (по-
ловцы или куманы), которые сохранили хозяйственный уклад и тактику боя 
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теле, постепенно продвигались на запад. Они занимают Кузнецкую котлови-
ну, Барабинскую низменность и отчасти доходят до Ишимской равнины. По 

легенде, слово кипчаки означало «злосчастные» или «натерпевшиеся» (хлеб-
нувшие горя), а русские будут называть их половцами из-за желтого цвета 

волос, сходного с соломой – половой. 
Памятники тюркского периода археологи объединяют в верхнеобскую и 

сросткинскую археологические культуры, население которых, по-видимому, 

было разнообразно в этническом плане. Так, в сросткинской культуре выде-
ляют четыре или пять локальных вариантов: бийский, барнаульско-

каменский, новосибирский, кемеровский, восточноказахстанский. Жители 
Кузбасса вели полукочевой образ жизни, серьезных оборонительных сооруже-
ний не было, проще было отступить, избежав столкновения. Городища V – 

начала VIII вв. просты по планировке и невелики по размерам. Их рвы и валы 
не отличались мощностью и не являлись оборонительными сооружениями, а 
лишь указывали границы поселения. Однако постоянные набеги заставляли 

жителей прятать свои богатства. На территории Кузбасса найдены несколько 
кладов этого периода. Егозовский и Лебединский содержали в себе украше-

ния шамана, Терехинский – более 100 золотых украшений, Елыкаевский – 
различное оружие. 

Ситуация перманентной войны в Каганате не могла длиться вечно, силы 

тюкю слабели и в итоге восстание одного из племен теле – уйгуров – в 745 г. 
оказалось успешным. Разбитые тюкю в 747 г. отступили на Алтай, где приня-

ли участие в формировании алтайской народности. Уйгуры создали свою 
державу и, заняв пастбища тюкю, стали практиковать оседлый образ жизни 
в степи и развивать, наряду со скотоводством, земледелие. Уйгурам приходи-

лось вести войну на два фронта: на северо-западе против кыргызов Мину-
синской котловины, а на юге против Китая.  

Кузбасские теле и кипчаки вошли в состав этого государства фактически 

добровольно. Кыргызы Минусинской котловины были прекрасными кузнеца-
ми, поэтому жители Кузбасса и Алтая являлись для них конкурентами. Кыр-

гызы стремились контролировать районы залегания металлических руд и со-
вершали периодические набеги в Кузнецкую котловину. Данный факт обу-
словил союз кипчаков с уйгурами. Енисейские кыргызы были покорены и 

вошли в состав ханства в 758 г. 
Как и уйгуры, кипчаки вынуждены были вести войну на два фронта: на 

юго-востоке против кыргызов, а на юго-западе против кимаков. В отличие от 

тюкю, которые атаковали летом или осенью, кыргызы и кимаки изменили 
тактику, нападая зимой на стойбища (таким же образом русские будут бо-

роться с половцами в начале XII в.). В результате применения этой схемы 
атакующий мог создавать тактическое большинство, нанося поражение рас-
средоточенному противнику. Постоянная война уже непосредственно на тер-

ритории Западной Сибири и особенно губительные набеги в зимний период 
заставили кипчаков в VIII–IX вв. строить более сложные оборонительные со-

оружения (верхнеобская культура). Укрепления строили на нескольких холмах 
или высоких площадках, каждая из которых имела свою фортификацию. Их 
окружали общим рвом и валом. На участках пологого склона холма строили 

дополнительные укрепления. На территории Кузбасса к началу сросткинской 
культуры относят 8 курганов Шандинского могильника, 7 курганов Ур-
Бедаринского и 3 кургана Бековского могльника. Обряды погребения, орудия 



 

 
17 
 

труда в основном аналогичны обрядовому и материальному миру алтайских 
тюрок и кимаков, что свидетельствует об активных контактах. В кемеров-

ском локальном варианте сростинской культуры заметную роль играла обря-
довая практика кимаков. Возможно, это и есть могилы кимакских воинов, 

погибших на территории Кузбасса. 
Кипчакам удалось нанести ряд поражений кимакам; они подчинили 

часть племен, а других заставили отступить на юг, где те были вынуждены 

вести войну  с карлуками. В этот период металлургия в Кузнецкой котловине 
достигает новых успехов: были изобретены новые марки железа и освоено 

производство стали. 
В 840 г. расстановка сил изменилась не в пользу кузнецких теле. Уйгуры 

потерпели поражение от кыргызов и отступили на юг, а начавшаяся засуха в 

степи разделила противников. Теперь кыргызы смогли бросить все свои силы 
на запад. В IX–X вв. они совершали походы против кипчаков. Их отряды до-
ходили до Южно-Уральских гор. Им удалось подчинить себе жителей Кузнец-

кого Алатау, но лесостепную зону Кузбасса по-прежнему контролировали 
кипчаки и союзные им теле. Половцы то отходили на запад под давлением 

кыргызов, то отбрасывали их на восток. В это время кипчаки вынуждены 
были вести войну в трех направлениях: на западе против печенегов, на юге с 
карлуками и союзными им кимаками, а на востоке с кыргызами. Это ослож-

няло их положение и мешало добиться решительных успехов в сражениях; 
кавалерийские стычки в лесостепной зоне Кузбасса стали типичным явлени-

ем. Тут война шла с переменным успехом. Это время расцвета сросткинской 
культуры, основная масса курганов относится к этому времени: Ур-
Бедаринский (46 курганов), Тарасовские, Новокамышенские, Камысловские, 

Сапоговские и Шандинские. Столь масштабные захоронения отчасти могут 
служить индикатором активности боевых действий. Также к данному перио-
ду относят поселения у городов Гурьевска, Новокузнецка, на большом острове 

Беловского водохранилища и у села Поморцева. 
Кызгызам удалось укрепиться в горных районах Кузбасса. Они обложили 

местные племена данью, но это не способствовало росту производительных 
сил. Кыргызы сами были прекрасными кузнецами, а потому от жителей Куз-
басса им был нужен только металл, а не металлические изделия. В районах 

Кузнецкого Алатау они наладили выработку металла, который транспортиро-
вали в Минусинскую котловину, создав для этого несколько дорог. Это за-
ставляло местных жителей заключать союзы с кипчаками, которым они могли 

предложить оружие в обмен на различные товары. 
В 1030-х гг.  расстановка сил изменилась: на западе печенеги были раз-

биты русскими князьями и бежали в Молдавию, а на юге половцы добились 
окончательной победы над  кимаками, а карлуки отступили на юг. Огромные 
пастбищные угодья степной Украины и казахских степей оказались свобод-

ными для кочевания, и кипчаки их заняли, для них борьба за Кузнецкую зем-
лю потеряла смысл. Оружие и металл более высокого качества они теперь 

могли получать от русских и византийцев в обмен на военную помощь, мено-
вую торговлю или в результате набегов.  

Вся территория Кузнецкого края  оказалась в руках кыргызов, но и они 

не стремились заселять край, ограничившись данью. Местные племена оказа-
лись предоставлены сами себе. Кузбасс был вырван из мирового товарообме-
на, в результате чего происходит сокращение объемов производства оружия. 
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Местные жители ограничиваются производством хозяйственного инвентаря 
для собственных нужд. Это время заката сросткинской культуры. 

В начале XII в. ситуация вновь изменилась. Русские князья усилили 
нажим на половцев, совершая зимние походы в степь. В результате послед-

ние были вынуждены отступить за Дон. Пастбищных угодий стало не хватать, 
и за лесостепь вновь началась борьба. На последнем этапе  существования 
сросткинской культуры (XI–XIII вв.) заметно проникновение иных тюркских 

элементов. Кроме кимаков и енисейских кыргызов сюда проникают группы 
населения: древнехакасских культур Чаатас и тюхтятской (IX–X вв.), а также 

представители уйгрских культур (VIII–IX вв.). Очевидно, что это были группы 
племен, теснимые своими более сильными соседями. 

В этот исторический период судьба народов Азии решалась в Монголии, 

где интенсивно шли процессы консолидации. Молодой вождь Темучжин (Чин-
гисхан) в начале XIII в. объединил племена Монголии под своей властью. Та-
лантливый полководец и блестящий политик, он прекрасно понимал, что объ-

единение воинственных племен, не сплоченных единой целью, очень быстро 
распадется из-за внутренних конфликтов. Единственным способом прекра-

тить междоусобные войны он видел в том, чтобы начать масштабные завое-
вания вне Монголии, но для крупных походов нужно было оружие и металл. 
Ряд исследователей отмечает, что монголы испытывали хронический недо-

статок вооружения. Потому-то первый удар монголы нанесли по южно-
сибирским регионам с развитой металлургией. Еще в 1204–1205 гг. войска 

монголов, преследуя своих злейших врагов меркитов, которые бежали к кип-
чакам, вторглись в южно-сибирские степи, дойдя до Иртыша. Этот рейд был 
стратегической разведкой, за которым последовали походы 1207 и 1211 гг.  

В результате были завоеваны основные центры производства металла в За-
падной Сибири, в том числе и горные районы Кузбасса. Эта прочная матери-
альная база снабжения армии металлом позволила провести ряд завоеватель-

ных походов, которые сделали монгольскую империю гегемоном в Азии. 
Однако степную зону Южной Сибири, Поволжье и Донские степи по-

прежнему контролировали кипчаки (куманы). Изучив опыт кыргызо-
куманских войн, Чингисхан понял, что маневренная война на таких просто-
рах может вестись вечно, а потому угроза влияния половцев на кузнецкие 

районы металлообработки будет постоянной. Требовался решительный успех 
на этом театре военных действий. Война с куманами была обусловлена еще 
рядом факторов. Кипчаки дали приют меркитам и воевали на стороне Хо-

резма против монголов. Кроме того, они были также подвижны, как и монго-
лы, и могли нанести удар в любой момент, а значит как противник были 

наиболее опасны. В 1220–1225 гг. началась операция против половцев. Кыр-
гызы ударили с востока, через Кузнецкую котловину оттесняя их на запад. С 
юга через Казахские степи удар нанесли основные силы монголов, оттесняя 

их на север и прижимая к таежной зоне, а с запада через Кавказ их обошел 
корпус Субедея, лишая возможности отступить и избежать боя. Зажатые со 

всех сторон половцы подчинились. Так вся Западная Сибирь попала под 
власть монгольских ханов. 

В середине XIII в. на завоеванной территории сложилось несколько мон-

гольских улусов. Территория Кузнецкой земли  была разделена между Золотой 
Ордой (улус Джучи) и Улусом великого хана (империя Юань). Несмотря на то, 
что теперь монголы не нуждались так остро в металле, великий хан Угедей 
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(1229–1241гг.) оставил за собой все районы металлообработки Юго-Западной 
Сибири, в том числе Горную Шорию и Кузнецкий Алатау (хотя по завещанию 

Чингисхана (1227 г.) все эти районы принадлежали Джучи). Северо-Западная 
лесостепная зона Кузбасса вошла в состав Золотой Орды и, принадлежа Улусу 

Шибана, относилась к Тайбугинскому юрту. 
Влияние монголов на местное население было опосредованным. Вассаль-

но-сеньориальные отношения были сохранены с тюркских времен без суще-

ственных изменений. Монголы теперь получали металл из других регионов, и 
Кузнецкий край  вновь выпал из мирового товарообмена, что значительно 

сократило объемы производства. Самым значительным в этот период стоит 
считать распространение христианства в регионе. Благодаря монголам оно 
проникало как с востока, так и запада. С востока – несторианство1, которое в 

1009 г. первыми в «Великой степи» приняли кераиты.  К началу XIII в. его ис-
поведовали канглы, карлуки, уйгуры, басмалы, найманы, ойраты, меркиты, 
татары, онгуты. С запада распространялось православие. В 1261 г. митропо-

лит Кирилл III при содействии Александра Невского основал православную 
епархию в городе Сарай и множество подданных хана Золотой Орды было 

обращено в православие. В последствии религиозный фактор сыграет важ-
ную роль в распаде монгольских улусов. Обращенных же в христианство 
местных жителей русские в XVII в. будут называть «татары крещены». 

Став ханом Золотой Орды, Узбек (1313–1341 гг.) провел насильственную 
исламизацию, сопровождавшеюся избиением христиан. Часть христиан бе-

жала на русскую службу, а остальные отступили в Сибирь. В это время обра-
зовалось и к середине XIV в. окрепло новое государство – Белая Орда (вклю-
чавшее районы кочевания по Иртышу и Оби). В состав его вошла вся терри-

тория Кузбасса. В районе рек Тобол и Ишим возникла Синия Орда. Война ха-
нов Белой и Синей орд с мусульманскими правителями – Тамерланом и его 
приемниками Тимуридами из Средней Азии – шла с переменным успехом и 

закончилась политическим ослаблением противников в середине XV в. 
Благодаря этому народы Сибири вновь получили возможность самостоя-

тельного развития. В начале XVI в. восстанавливается государственность кыр-
гызов: образовалась конфедерация, состоящая из четырех улусов: алтырский, 
алтысарский, исарский и тубинский. На базе последнего к началу XVII в. будет 

создано отдельное княжество Тубинцев. 
 На территории Кузбасса начинает формироваться телеутская народ-

ность. К  началу XVII в. она имела этническую самоидентификацию (телеуты) 

и некое подобие государственного образования – в русских источниках «Теле-
утская землица». Это был сложносоставной многоэлементный этнос, приоб-

ретший относительную этническую целостность только к середине XVIII в. 
Состоял он из коренных и пришлых народов. Основу его составляли теле и 
кипчаки. Кимаки, карлуки и кыргызы также участвовали в этногенезе. В 

монгольский период сюда бежали меркиты, часть нойманов (до сих пор суще-
ствуют телеутские улусы Меркит и Нойман). Многие подданные монгольских 

ханов, принявшие христианство и бежавшие в результате исламизации мон-
гольских улусов, находили тут приют. В результате похода Тимура в 1392 г. 
сюда отступила часть ойратских племен.  

                                                           
1 Несторианство – течение в христианстве, возникшее в Византии в V в. Основатель – патри-

арх Константинополя Несторий.  На Эфесском соборе (431 г.) оно было осуждено как ересь.   
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Телеутская землица включала в себя основной массив земель по реке 
Томь в верхнем и среднем течении (лесостепная зона Кузбасса) и всю Бара-

бинскую низменность до реки Иртыш на западе. Также как и у теле, основой 
их хозяйства было полукочевое скотоводство. Государство носило феодально-

патриархальный характер; оно являлось конфедерацией племен. Зависимые 
племена платили дань и были кыштымами (данниками). Сформировалось по-
нятие кул (раб).  

В 1590-х гг.  на территорию современного Казахстана из Джунгарии 
пришла часть ойратских племен, принявших буддизм, их называли калмыки 

(калмак – отделившиеся). В Южной Сибири они вытеснили телеутов из Ку-
лундинской равнины и заняли ее. 

Так сформировалось три, а если считать Тубинский улус, то четыре сило-

вых центра, которые повели борьбу за влияние в  Кузнецкой земле. 
Калмыки и кыргызы осуществляли нападение на телеутов и жителей 

горных районов Кузбасса, стремясь обложить их данью. К моменту прихода 

русских в регион телеутская знать уже проигрывала эту войну. Калмыкам 
удалось подчинить телеутов, которые кочевали на юге Барабинской низмен-

ности. Один из телеутских князьков Абак со своими людьми некоторое время 
воевал против русских по приказу калмыков. Приход русских в регион кар-
динально изменил расстановку сил. Телеуты заключили с ними союз и пользо-

вались поддержкой русских. В итоге они сохранились как этнос и продлили 
свою независимость до 1730-х гг.  

Таким образом, можно выделить несколько этапов в истории этого пери-
ода: с приходом теле в начале VII в. определилась хозяйственная специфика 
региона – полукочевое скотоводство и металлургия. В тюркский период (VII–

IX вв.) окончательно завершилась языковая тюркизация. Монгольский период 
(XIII–XV вв.) связан с проникновением христианства и оформлением телеут-
ского этноса, а также с расовой монголоидизацией. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Назовите  время появления первого человека в Кузбассе. 
2. Какие факторы способствовали формированию мамонтовой фауны? 
3. Почему происходило изменение образа жизни древнего человека на 

территории Кузбасса? 
4. Какие принципиальные изменения произошли в эпоху неолита? 
5. Охарактеризуйте хозяйственно–культурный тип андроновской культуры. 

6. Отметьте черты единства скифо-сибирского мира. Что такое скифская 
триада? Какие племена объединены понятием скифо-сибирский мир? 

7. Кто такие  теле и тюкю? Расскажите о них.  
8. Какие религиозные процессы происходили в духовной жизни Кузбасса 

XIII–XV вв.? 

     9. Расскажите о монгольском периоде в Кузбассе. Какова была его 
роль в развитии края?  
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ГЛАВА 2. НАЧАЛО РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  
КУЗНЕЦКОЙ ЗЕМЛИ. 1618–1721 ГГ. 

 
2.1. Присоединение Кузбасса к России 

 
Внешнеполитическую ситуацию середины XVI в. для России можно ха-

рактеризовать как очень неблагоприятную. Турция постепенно распростра-
няла свое влияние на так называемые осколки Золотой Орды (серию ханств 
на восточной и южной границе России), тем самым ставя под свой контроль 

все восточные торговые пути. Постоянные набеги казанских, сибирских, аст-
раханских, ногайских и крымских татар на окраины страны требовали от 

правительства решительных действий. 
Правильно оценив сложившуюся ситуацию, правительство Московского 

государства ставит главной целью своей кампании взятие и нейтрализацию 

Казанского ханства, стержня, на котором держатся другие «осколки» Золотой 
Орды. Успешное выполнение этой задачи в 1552 г. дало возможность  рус-
ской армии установить стратегическую блокаду Сибирского ханства. Кон-

троль над волжским торговым путем позволил России монополизировать тор-
говлю с Сибирью, что повышало зависимость региона.  С этого момента мы 

можем утверждать, что Сибирское ханство становится объектом русской по-
литики и начинается первый большой этап завоевания, который закончится 
походом Ермака.  

Исследователь А.А. Преображенский отмечает сильную торговую зависи-
мость Сибирского ханства от Казани, поэтому указывает на добровольное 
признание вассалитета Сибирского ханства от Москвы после казанского взя-

тия1. После завоевания Казани  Московское государство активизирует  свою 
внешнюю политику в отношении Сибири. Этот интерес был обусловлен, с од-

ной стороны, необходимостью защиты своих владений от набегов сибирских 
татар, а с другой – возможностью пополнения царской казны за счет экспор-
та сибирской пушнины. 

Таким образом, Московское государство  во второй половине XVI в. про-
водит ряд наступательных операций. Наряду с другими территориями Си-

бирское ханство становится объектом русской внешней политики. По опреде-
лению историка, географа Н.А. Васина, Сибирское ханство – это «страна 
между Уралом и Обью, и от Тары до Пелыма и Сургута» 2. В целом покорение 

этого региона произошло к 1600 г.  
Благодаря тому, что на завоеванных землях русские сохраняли старые 

формы зависимости, не производя кардинальную ломку сложившихся вас-

сально-сеньориальных отношений, а лишь упорядочивая их и придавая ци-
вилизованные формы для того времени, местные племена увидели в русских 

служилых людях гарант своей безопасности от набегов степных кочевников и 
грабежей вольной колонизации. Возможно, эти причины побудили эуштин-
ского князька Тояна перейти в русское подданство. Для защиты его владений 

был послан отряд воеводы В. Тыркова, который в 1604 г. основал Томск. С 

                                                           
1 Преображенский, А.А. Среднее Поволжье и первоначальное освоение Сибири (конец XVI – 

середина XVII вв.) // Вопросы истории. – 1981. – № 10. – С. 78. 
2 Васин, Н.А. Сибирь. Очерк завоевания и заселения Сибири. – М., 1917. – С. 7. 
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этого момента можно говорить о начале колонизации Кузнецкой котловины 
русским населением. 

Старые формы зависимости предполагали ежегодную уплату подчинен-
ными племенами дани – ясака. Как правило, дань выплачивалась пушниной 

(шкурками соболя, норки, лисицы), ибо традиционным видом хозяйственной 
деятельности местных племен была охота. Русские установили четкие рамки 
налогообложения: каждый холостой мужчина выплачивал теперь 5 соболей, 

женатый – 7. 
Покровительствуя народам лесной зоны, русские вызывали недовольство 

кочевников, проживавших в южных степях и считавших аборигенов1 Сиби-
ри своими традиционными данниками. Поэтому колонизация Восточной Си-
бири осложнялась тем, что на юге и востоке в степной зоне по всей границе 

русских владений кочевые племена тубинцев, кыргызов и калмыков держали 
под постоянным ударом русские владения. 

Не имея сил для дальнейшего продвижения, государство требует от слу-

жилых людей собрать как можно больше сведений о землях и народах, вхо-
дящих в сферу государственных интересов. Посылаются разведывательные 

отряды, ведутся расспросы коренного населения и стимулируется продвиже-
ние промышленников вглубь Сибири. 

Первыми аборигенами Кузбасса, которые приняли русское подданство в 

1608 г., были жители бассейна р. Аба во главе с местным князьком Базаяком. 
Для сбора ясака и для защиты Базаяковых людей был послан отряд конных 

казаков, во главе которого стояли Бажен Констатинов, Левка Олпатов и 
Ивашка Шокуров. Однако русские не учли хозяйственные особенности Куз-
нецкого края, где жители, в отличие от остальной Сибири, платили ясак не 

пушниной, а продуктами земледелия и металлургии. Когда русские начали 
сбор дани пушниной, хорошего меха они не получили: «и прежде сего, госу-
дарь, Кузнецкие люди ясаку тебе платили не сполна, недособолишка худые и 

в твою государеву казну не пригодятся» писали томские воеводы. На почве 
такого недопонимания произошел конфликт, который мог закончиться воен-

ным столкновением, и только благодаря Базаяку до этого не дошло. Однако 
непременным условием своей лояльности к русским он считал необходимость 
защиты его подданных от набегов кочевников. Поэтому еще в 1609 г. томские 

служилые просили подкрепление для защиты кузнецких ясачных людей, кото-
рые подвергались набегам со стороны кыргызов. 

Для эффективной защиты кузнецких волостей требовались либо конные 

соединения численностью как минимум 400 человек (в Томске таких сил пока 
не было), либо строительство острога с постоянным гарнизоном в кузнецких 

землях. У местной Томской и Тобольской администрации ресурсов на строи-
тельство острога не было. Москва в связи с событиями Смутного времени та-
ких средств выделить не могла. 

Неправильная политика по сбору ясака служилыми людьми и неспособ-
ность русских обеспечить защиту местного населения от набегов кочевников 

привели к тому, что в 1611 г. русские потеряли поддержку коренного населе-
ния Кузбасса, и даже Базаяк изменил русским и перешел на сторону кыргызов. 

                                                           
1 Абориген – коренной житель страны, местности (Ожегов, С.И. Словарь русского языка. – М., 

2008. – С. 21). 
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Вытеснив русских с территории Кузнецкой котловины, калмыки и кыр-
гызы начали наступление на томские волости. Теперь возникла военная необ-

ходимость в построении острога в верхнем течении р. Томь для прикрытия 
томских волостей от набегов калмыков с юга и выдвижение опорного пункта 

на р. Енисей для защиты Томских владений с востока. Построение этих укреп-
лений также позволило бы защитить население Кузнецкой котловины от гра-
бительских набегов. Такая боевая операция требовала значительных средств и 

тщательной подготовки. 
В 1616 г. из Томска было отправлено посольство во главе с Иваном Пет-

ровым к Алтын-хану. Оно привезло сведения о реках Яя, Кия, Томь и др. Та-
ким образом, сложились четкие представления о речной географии региона. 

После этого последовал запрос из Томска в Москву, и в 1617 г. пришли 

необходимые средства. Весной 1618 г. были построены Кузнецкий и Енисей-
ский остроги. Теперь набеги енисейских кыргызов на томские или кузнецкие 
волости разбивались об укрепления Енисейского острога. Кузнецкий же 

острог прочно закрывал подступы к Томску с юга и защищал кузнецкие 
народы от набегов калмыков. Первыми воеводами Кузнецкого острога стали 

Тимофей Степанович Бабарыкин и Осип Герасимович Аничков.  
В исторической литературе нет единого мнения о местонахождении Кузнец-

кого острога. Доминирующая точка зрения, подтвержденная археологическими 

раскопками, размещает острог на р. Кондоме, в 6 км от ее впадения в р. Томь. 
Первоначально на острог возлагали только военные функции, и поэтому 

в нем не было постоянного гарнизона, а служилые люди присылались из Том-
ска на определенный срок, как правило, на год, поэтому их называли годо-
вальниками.  

Аборигены Кузнецкой земли оказались под защитой русских, которые в 
своей ясачной политике, учтя специфику региона, стали собирать ясак не 
только пушниной, но также сельскохозяйственными продуктами и железными 

изделиями. 
Цивилизованные формы налогообложения, эквивалентная торговля и бо-

лее широкий ассортимент товаров, предлагаемый русскими, надежная и по-
стоянная защита – все эти факторы расположили в конечном итоге местное 
население к русским, несмотря на то, что со стороны русской администарции  

были некоторые злоупотребления. Выбирая между кочевой эксплуатацией (а 
как следствие этого ненормированное налогообложение и постоянные граби-
тельские набеги вместо торговли) и подчинением русскому царю, аборигены 

Кузбасса предпочли последнее. 
Кыргызы, потерявшие своих данников (кыштымов), были недовольны, 

но, сознавая, что для борьбы с русскими нужны значительные силы, в 1618 г. 
дали согласие не тревожить ясачные волости Кузнецкого уезда. Однако, объ-
единившись, уже в 1621 г. коалиция тубинцев и кыргызов напала на эту тер-

риторию. С 1624  по 1633 г. Кузнецкие и Томские волости беспокоили кал-
мыкский князь Мандрыг и вассальные ему телеутские1 князья во главе с Аба-

ком, пока их не разбили воеводы Пущин и Сабанский. 
Русские на этом этапе не могли защитить всю территорию Кузбасса и 

лишь в своих крепостях чувствовали себя уверенно, но местное население, 

тяготевшее к русским, приходило под стены их укрепленных поселений в 
надежде укрыться в них в случае опасности. Уже через четыре года после ос-
                                                           
1 В источниках XVII в. телеутов называют «белыми калмыками». 
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нования население Кузнецкого острога разрослось настолько, что в 1622 г. 
ему присвоили статус города. Одновременно с этим правительство осознало 

важность Кузнецка не только как передового опорного пункта, но и как ад-
министративного центра нового уезда. 

После того как был налажен контакт с местным населением, требовалось 
замирить степь. Силами одного Кузнецка это сделать было невозможно.  

Для эффективной борьбы с кочевой кавалерией требовались значитель-

ные конные соединения. Поэтому русское государство на южных рубежах 
Сибири стремилось увеличить численный потенциал конницы. К тому же по-

ходы пехотных частей русских в степь вызывали недовольство тайшей, со-
хранявших нейтралитет, так как поход превращался в разграбление станов, 
то есть русские воевали с женщинами и детьми, ибо мужчины успевали уйти 

в степь, бросив своих жен. С точки зрения кочевой морали это было нормаль-
но, но мужчина должен был непременно вызволить свою жену из плена, и это 
становилось делом чести. Ввиду нехватки женского населения русские охотно 

захватывали такие трофеи и не спешили их возвращать, превращая женщин 
в своих рабынь или сожительниц, так как христианская мораль запрещала 

брать в жены иноверку.  Это делало войну со степью более масштабной, и по 
мере ликвидации одних врагов у русских появлялись другие. 

Исправить такую ситуацию одними силовыми методами было невозмож-

но, поэтому государство стало привлекать на конную службу кочевников, 
ослабляя таким образом кочевых вождей (тайшей), которые лишались своих 

воинов, и одновременно усиливая свои конные группировки. В гарнизонах 
Тобольска, Тюмени, Тары, Томска и Кузнецка их стали принимать на службу, 
переводя в статус служилых татар. К 1625 г. их численность довели до 264 

человек в Тобольске, до 75 человек в Тюмени, до 60 человек в Таре, до 212 
человек в Томске, до 20 человек в Кузнецке. К 1625 г. общая численность 
конных соединений составляла: Тобольск – 476, Тюмень – 149, Тара – 202, 

Томск к 1628 г. – 415, Кузнецк – 50 всадников. Как видим, служилые татары 
составляли на данном этапе как минимум половину от численности конных 

гарнизонов городов юга. Все конные соединения были переброшены на юж-
ное направление, в других городах Сибири в это время их нет.  

К 1635 г. внушительная численность конных соединений позволила рус-

ским перейти к активным действиям. Во второй половине 30-х гг. XVII в. они 
стали наносить осенние превентивные удары по калмыкам, которые собира-
лись для нападения на русские волости. В сентябре 1635 г. русские соверши-

ли совместный поход тобольских, тюменских и тарских служилых людей. Ана-
логичные действия были проведены в сентябре 1637 г. Данные походы были 

достаточно эффективны, и уже в декабре 1637 г. часть калмыков во главе с 
Девлеткирем запросила мира. В сентябре 1638 г. служилые татары соверши-
ли новый удачный поход. В результате татары – подданные Тархана, убитого 

в ходе боев в 1637 г., приняли русское подданство и стали платить ясак, а в 
1639 г. Илден-тайша запросил мира. В таких походах участвовали и служилые 

люди Кузнецка. В 1640 г. контайша возвратил русским 100 пленных и просил-
ся на службу. Благодаря этим действиям русским удается расколоть степь на 
противников и сторонников сближения с русскими. Следующим важным ша-

гом в борьбе со степью стало привлечение части тайшей на государственную 
службу для усиления раскола. В 1666 г. на службу поступили два калмыкских 
клана Сенге и Чекулу, которых пожаловали дарами и разрешили торговать в 
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Томске и Кузнецке. Чтобы обеспечить безопасность семей тех калмыков, что 
перешли на службу к русским, им разрешили поселиться возле Верхотомского 

острога; так возникли поселения Усть-искитим и Кур-искитим. Теперь союз-
ные русским калмыки могли спокойно вместе с ними совершать походы в 

степь, не беспокоясь за безопасность своих семей, находившихся под защитой 
русских укреплений. Такая политика окончательно склонила чашу весов в 
пользу русских, и в 1680 г. калмыкские тайши, присягнули на верность рус-

скому царю. 
Однако кыргызы и тубинцы продолжали тревожить кузнецкие земли в те-

чение всего XVII в. и позднее практически ежегодно. К примеру, в 1700 г. Тун-
густай захватил в плен 97 телеутов, угнал 832 лошади и 1500 голов скота, сжег 
до полутора десятков русских поселений. В 1709 г. Бадай сжег 3 деревни. В 

1710 г. Духара уничтожил 2 деревни. И это на последнем этапе борьбы, когда 
их активность была заметно снижена, а русские войска в регионе усилены.     

Для того, чтобы защитить непосредственно Кузнецкие волости, атаман 

Петр Дорофеев в 1642 г. предложил на р. Бия основать острог, который бы 
мешал объединению тубинских и кыргызских князьков. Но, несмотря на все 

попытки, эту идею удалось воплотить значительно позднее, в 1709 г., и то 
острог вскоре сожгли кочевники, а восстановили его только в 1718 г.  

Таким образом, на протяжении XVII в. на территории Кузбасса шла по-

стоянная борьба за влияние на аборигенное население между русской и коче-
вой цивилизацией. В ходе этой борьбы народности Кузбасса попадали под 

двойной, а иногда и под тройной налоговый гнет, подвергались постоянным 
грабительским набегам. На тех, кто присягал русским, нападали кочевники, 
на тех, кто присягал кочевникам – русские. И местное население вынуждено 

было на протяжении всего XVII в. лавировать между этими силовыми цен-
трами. Это лавирование хорошо показано в шорском фольклоре (сказка о 
«мудрой выдре»), где рассказывается о хитром зверьке, который никому не 

платит налоги. Хозяину тайги выдра говорит, что живет в реке и платит 
налоги хозяйке реки, а хозяйке реки говорит, что живет в лесу и там платит 

налоги. Но, в отличие от выдры, аборигены Кузбасса вынуждены были пла-
тить и тем и другим, так как ни кочевники, ни русские не могли обеспечить 
своих подданных эффективной защитой. В конечном итоге коренные народы 

Кузбасса были освобождены от кочевой эксплуатации, и их развитие пошло в 
русле русской земледельческой цивилизации, что сделало возможным их при-
общение к общемировому историческому процессу. 

 

2.2. Освоение Кузнецкого края русскими 
 

Говоря о заселении и освоении русскими Кузнецкой котловины, следует 
сказать о специфических условиях региона, определивших быт, хозяйствен-
ную деятельность и жизненный уклад первых поселенцев. 

Во-первых, это суровые климатические условия. В Кузбассе климат кон-
тинентальный. Зима продолжительная, средняя температура января от 

 –17 до –20 °С. Лето короткое и теплое. Средняя температура июля от +17 до 
+20 °С. Вегетационный период 137–160 дней. Эти условия определили повсе-
дневные бытовые условия жизни (теплая одежда, сложное отопление, тепло-

сберегающие постройки, калорийное питание и т.д.), а также сельскохозяй-
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ственное развитие региона (возможность выращивать растения, вызреваю-
щие только в эти сроки и устойчивые к холодам). 

Во-вторых, во всей Сибири, так же, как и в Кузбассе, огромное количе-
ство рек, озер и других водных ресурсов. Большинство рек Сибири, в том 

числе крупных (Обь, Иртыш, Енисей и Лена), принадлежат бассейнам морей 
Северного Ледовитого океана. В Кузбассе главной водной артерией является 
р. Томь, принадлежащая к Обскому водному бассейну. Это определило спе-

цифику расположения поселений на берегах рек и их сообщение по водным 
путям. Также рыболовство стало одним из основных видов хозяйственной де-

ятельности. 
В-третьих, Кузбасс расположен в подтаежной и лесостепной зонах. Почвы 

преимущественно черноземные и серые лесные. Черноземы занимают большие 

площади в западной части Кузнецкой котловины. На севере и в центральной 
части – березовая лесостепь. Леса – это  около 40 % территории области. Таеж-
ные леса, в отличие от основной Сибири, занимают сравнительно небольшие 

площади, поэтому охотничьих угодий недостаточно для масштабной промыс-
ловой охоты, но зато лесостепи позволяют развивать скотоводство. 

В-четвертых, Кузбасс относится к так называемым зонам рискованного 
земледелия, а это означает, что сезонные климатические изменения здесь ме-
нее предсказуемы. Для земледельца это означает, что в один год он может по-

лучить хороший урожай, а потом может последовать серия неурожаев. Это 
обстоятельство, несмотря на высокоплодородные черноземы, осложняло заня-

тие земледелием, заставляло создавать большие запасы продовольствия и 
строить для этого объемные хранилища. К тому же делать ставку только на 
земледелие было рискованно, и русские занимались здесь, как правило, раз-

личными видами хозяйства (скотоводство, рыболовство, охота, собиратель-
ство, промыслы). 

В-пятых, регион постоянно подвергался нападениям кочевников, что де-

лало и без того сложное проживание здесь опасным для жизни. Поэтому лю-
бая крестьянская усадьба превращалась в небольшой укрепленный пункт 

(острожек). Даже дома с узкими бойницеобразными окнами напоминали ско-
рее заставу, чем жилое помещение.  

Как видим, условия жизни не располагали к вольно-переселенческому 

освоению края. Климатические условия были такие же суровые, как и в 
остальной Сибири, а возможность быстрого обогащения (основной двигатель 
вольной колонизации) за счет промысла пушнины была здесь ограниченна. 

Занятие земледелием было сопряжено с риском неурожаев, а внешняя опас-
ность могла свести на нет все труды, ибо в любой момент кочевники могли 

забрать или уничтожить все запасы и обречь крестьянина на голодную 
смерть. Эти особенности и определили тот факт, что вольно-переселенческая 
колонизация края началась только в начале XVIII в. – значительно позднее 

чем в остальной Сибири.  
Даже служилые люди, выполнявшие здесь военно-административные 

обязанности, воспринимали службу в Кузнецком остроге как ссылку. Историк 
В.К. Андриевич утверждает, что «на службу в Кузнецкий острог посылали из 
Томска проштрафившихся служилых людей». Парадокс, но в ссыльном реги-

оне, каковым являлась Сибирь, имелась своя ссылка, и таковой был Кузнец-
кий острог. 
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Социальная структура русского населения в Кузнецкой земле была до-
статочно проста и состояла из трех основных категорий: промышленники  

(люди, занимающиеся промыслом пушнины), служилые люди и крестьяне.  
Промышленные («гулящие») люди не проживали постоянно на террито-

рии Кузбасса, а кочевали по всей Сибири. Из них набирали в случае необхо-
димости воинские контингенты и «прибирали» (по желанию) на пашню. Ино-
гда совместно со служилыми людьми они осуществляли походы в степь. Ос-

новным видом их деятельности являлась охота на пушного зверя. Однако как 
таковых обязанностей у них не было, зачастую они даже не несли государ-

ственных повинностей, но в случае постоянного проживания на территории 
платили оброк. Общий объем «гулящей» массы населения в регионе составлял к 
1705 г. до 600 человек. Основным местом сосредоточения был Кузнецк (368 

человек).  
Служилые люди на территории представляли государственную власть. 

Они собирали налоги, защищали местное население, организовывали пересе-

ление крестьян и привлекали на пашню «гулящих» людей. За свою службу они 
получали жалование денежное и хлебное (продуктовое). Жалование служилым 

людям, как правило, платили годовое. Но были и дополнительные виды жало-
вания за службу, например, за участие в боевых операциях или строительстве 
(ремонте) острожных укреплений. Первоначально, в первой половине XVII в., 

начальные лица конных казаков получали 9 руб., рядовые конные казаки и 
начальные пешие по 7 руб. 25 алтын1, рядовые пешие от 3 до 6 руб. Относи-

тельно второй половины XVII в. дореволюционный историк П.Н. Буцинский 
приводит следующие цифры: атаманы и головы получали 25 руб. и по 25 четей2 
ржи и овса, сотники – 12 руб. и по 12 четей ржи и овса, дети боярские – 10 руб. 

и по 10 четей ржи и овса, десятники – 5,5 руб. и по 5,5 четей ржи и овса, рядо-
вые – 5 руб. и по 5 четей ржи и овса. 

Первоначально Кузнецкий острог рассматривали лишь как военный 

форпост, придавая ему чисто военное значение. Поэтому с 1618 по 1625 г. 
здесь находился временный гарнизон, и только с 1625 г. острог получил по-

стоянный воинский контингент в составе 46 казаков (из них 23 конные, 
остальные пешие) и 14 конных черкас. В 1635 г. численность гарнизона уве-
личили до 101 человека (51 конный). Общая численность воинского контин-

гента, включая Сосновский (1657 г. основания), Верхотомский (1665 г.), Каш-
такский (1698 г.), Мунгатский (1715 г.) остроги, варьировалась от 180 до 220 
человек, притом, что противник располагал отрядами от 1 до 4 тыс. человек. 

Ввиду подавляющего численного превосходства кочевников, кузнецкие слу-
жилые люди не могли самостоятельно отражать крупные набеги, и их дей-

ствия сводились к обороне опорных пунктов до подхода помощи из Томска. 
Такая тактика требовала четко отлаженной системы упреждения и сообще-
ния. В 1620-е гг. между Томском и Кузнецком был создан почтовый тракт. К 

его созданию отчасти привлекли местное население, которое участвовало в 
ямской гоньбе, таким аборигенам ясачную повинность заменяли ямской. 

Также служилые люди стали выдвигать дозоры в степь, которые отсле-
живали перемещение кочевников. Дозорная служба в степи требовала спе-

                                                           
1 Алтын – первоначально денежное счетное понятие. Со второй половины XVII в. еще и ста-

ринная русская монета. Алтын равнялся 3 коп.  
2 Четь – мера сыпучих тел в Московском государстве. В источниках указывается различное ее 

весовое содержание. Считается, что в Сибири получила распространение четырехпудная  четь. 



 

 
28 
 

цифических навыков, которыми в значительной степени обладали русские 
казаки, и была чрезвычайно опасной. Сейчас бы ее назвали рейдами спец-

подразделений действующих в тылу врага. Война в степи во все времена ба-
зировалась на стремительном маневре и скрытности. От служилых людей 

требовалось быстро и скрытно нанести удар, уничтожив один из отрядов и 
так же быстро отойти пока противник, не успел среагировать. В этой ситуа-
ции отряд, который давал себя обнаружить уничтожался противником так же 

стремительно. Скрытность приобретала решающее значение. В ночной степи 
огонь костра виден очень далеко и зачастую по кострам обнаруживали во все 

времена вражеские отряды. Кочевники для обеспечения скрытности выры-
вали для костров ямы и там разжигали огонь. Этот метод все равно не давал 
стопроцентной маскировки, так как в ночи свет от костра все равно распро-

странялся. Русские же использовали самовары. Этот на первый взгляд быто-
вой прибор был поистине революционным военным изобретением конца XVI 
в. Самовар давал возможность, отряду не разжигая открытого огня пригото-

вить пищу и обогреть палатку в зимний период. Для этого требовался очень 
малый запас дров или навоза, что в маневренной войне крайне принципи-

ально, ибо облегчает поклажу воинов, так как в степи трудно было раздобыть 
топливо. Самовар давал возможность служилым людям брать в дозор меньше 
амуниции, кормил и согревал, обеспечивая скрытность. Это техническое пре-

имущество давало возможность русским и их союзникам наносить быстрые 
скрытные удары, по становищам врага не позволяя при этом себя обнару-

жить. Производство самоваров на тульских заводах приобрело промышлен-
ные масштабы. Кочевники не могли самостоятельно наладить производство 
столь сложных приборов и считали такой подарок самым лучшим, в степи 

самовар был статусной вещью. Русские использовали это как дипломатиче-
ский ход и дарили самовары своим союзникам в степи. Эффективно нала-
женная дозорная служба заставила калмыков перенести свои кочевья южнее, 

дабы не встречаться с русскими разъездами. Это облегчало положение теле-
утов, которые теперь напрямую не соприкасаясь с калмыками, находились в 

относительной безопасности. 
Кроме своих прямых обязанностей, служилые люди занимались различ-

ными промыслами и ремеслом, иногда земледелием. В связи с тем, что до-

ставка хлеба из Центральной России для жалования служилым людям была 
достаточно дорогостоящей, правительство пыталось заменить хлебное жало-
вание земельным наделом, который служилые люди должны были обрабаты-

вать. Если в других регионах Сибири эта практика прижилась, то в Кузбассе 
служилые люди наотрез отказывались обрабатывать земельные наделы: «и 

служилые люди нас не послушали [сказав], нам де пашни не надобны» жало-
вались кузнецкие воеводы в Томск. Это стремление вполне понятно – земле-
делие здесь было сопряжено с риском, а рисковать желали немногие, гораздо 

надежнее получать хоть и небольшое, но гарантированное пропитание от 
правительства. Лишь изредка упоминаются в отчетах воевод служилые люди, 

занимающиеся земледелием. В 1673 г. из 101 человека только 2 пахали землю, 
остальные получают хлебное жалование1. 

Всеми силами правительство и местная администрация стремились при-

манить крестьян в уезд. Огромные плодородные пространства Сибири сами 

                                                           
1 Данные по численности служилых людей, имевших наделы, из книги: Никитин, Н.И. Слу-

жилые люди в Западной Сибири. – Новосибирск, 1988.  – Приложения 1 – 3. – С. 245–254. 
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по себе не могли привлечь достаточные массы земледельцев. Большинство 
русских шли сюда либо влекомые легкой добычей и жаждой быстрого обога-

щения за счет промысла пушнины (в их планы не входила работа на земле), 
или же бежали от крепостной зависимости, ища волю в бескрайних просто-

рах Сибири (что не предполагало оседлого образа жизни). Чтобы посадить 
крестьян на пашню, их нужно было заинтересовать, для этого использовали 
различные методы. Крепостных крестьян, бежавших из европейской части  

России от своих владельцев, не выдавали и всячески препятствовали сыску 
беглых. Желающих возделывать пашню на некоторое время освобождали от 

налогов. Дополнительно снабжали деньгами, инвентарем, лошадьми и скотом. 
Предварительно вели разведку благоприятных для земледелия территорий и 
организовывали охрану поселенцев. Крестьяне, пришедшие в слободы, могли 

сами выбрать и занять понравившиеся им земли, отсюда название наиболее 
распространенной формы землевладения в крае – захватно-заимочная. Отно-
сительно размеров земельных владений крестьян из наказа в наказ кочует 

следующая фраза – «А под пашню земли давать, кто сколько возьмет», но из 
каждых 5 десятин1 возделываемой крестьянином земли одну он возделывал 

для государства. Земля передавалась  крестьянину в том случае, если она ни-
кому до этого не принадлежала (являясь ничьей) и он ее обрабатывал. За это 
право крестьянин нес повинности в пользу государства. Они выражались ли-

бо в передаче в государственную казну части урожая, либо в обработке земли 
в пользу государства. На территории Кузнецкой земли, как и во многих дру-

гих местах Сибири, получил распространение второй вариант. Это было 
напрямую связано со спецификой Кузбасса. Риск неурожаев и набеги зача-
стую не давали возможности крестьянину собрать урожай. В результате фик-

сированная передача части урожая для казны становилась тяжелой обузой. 
Тогда как обработка земли, в пользу государства полностью компенсировала 
этот недостаток. В случае хорошего урожая крестьянин платил, в случае 

неурожая или нападения поле, обрабатываемое в пользу казны, страдало, так 
же как и его посевы. В таких условиях служилые люди были кровно заинте-

ресованы в том, чтобы крестьяне собрали урожай, так как от этого зависело 
их личное хлебное жалование.  

Тем не менее, крестьяне неохотно селились на территории Кузнецкого 

края, и учитывая условия проживания, стремились оседать в более благопри-
ятных для хлебопашества районах Сибири. Чтобы привлечь землепашцев в 
край, администрация первоначально пыталась выдавать большее количество 

средств первоначальной помощи. В 1620 г. удалось набрать первых крестьян 
на пашню в Кузнецком остроге. Их было восемь, они получили по 16 руб. и 

освобождение от налогов на 3 года, тогда как в других регионах сумма по-
мощи составляла от 3 до 10 руб. Однако даже при таких льготах трудно было 
привлечь крестьян в Кузнецкую землю. 

Поэтому правительство прибегает к экстраординарным мерам по разви-
тию земледелия, ссылая в регион из европейской России осужденных за ка-

кие-либо преступления людей на пашню или принудительно переселяя госу-
дарственных крестьян. Но если для Сибири в целом меры принудительного 
перемещения действовали лишь в первой четверти XVII в., уступив место 

добровольному переселению, то в Кузбасс принудительно переселяли на про-
тяжении всего столетия. Во второй половине 20-х гг. XVII в. были направлены 
                                                           
1 Десятина – в переводе на современную метрическую систему – 1,09254 га. 
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17 человек. Однако крестьяне оказывали сопротивление политике принуди-
тельного переселения, и правительство грамотами 1631 г. и 1632 г. дало до-

полнительные полномочия местным воеводам в подавлении сопротивления и 
взимании натурального оброка. В 1642 г. на пашню посадили еще пять 

ссыльных.  
В 1640 г. дети боярские Собанский и Харламов докладывали правитель-

ству, что в 15 верстах1 от Томска по р. Сосновке (северо-запад современной 

Кемеровской области) можно устроить на пашню человек с 500, при этом 
«крестьяне напашут хлеба больше томских расходов». Отписка томских вое-

вод в Москву в 1654 г. гласила, что возле Сосновского острога есть еще, по-
мимо обнаруженных ранее, около 1000 десятин земли, а ее плодородность та-
кова, что, засеяв всего 12 десятин, уже получили урожай в 5279 снопов ржи. 

В 1657–1659 гг. томские воеводы перевели часть пашенных крестьян из Том-
ска на земли по р. Сосновке. Однако возможность освоить столь обширные 
пашенные пространства была ограниченной. Несмотря на меры по переселе-

нию, крестьян в уезде катастрофически не хватало.  
Огромные плодородные пространства Сибири сами по себе не могли 

стать весомым основанием для притока достаточных масс земледельцев. 
Всеми силами правительство и местная администрация пытались приманить 
крестьян в уезд. В 1652 г. они просили прислать для крестьян женок, чтобы 

те, создав семью, осели в уезде. Такая практика не была редкостью, в евро-
пейской части  России для этих целей набирали «женок для казачков» либо из 

среды представительниц древнейшей профессии (производя чистку населе-
ния), либо из числа вдов, которые были не в состоянии себя содержать. В это 
же время распространяется слух о таинственной стране Беловодье, располо-

женной где-то в районе предгорий Алтая. Беловодье – страна, где люди не 
знают горя, болезней и живут в постоянном достатке. В поисках этой страны 
в Кузбасс устремлялись русские люди, мечтая найти извечную русскую мечту 

– страну с молочными реками и кисельными берегами. Местная администра-
ция всячески способствовала распространению таких слухов. 

Однако, несмотря на все усилия, на протяжении всего столетия Кузнец-
кий край нуждался в поставках хлеба из других регионов, как правило, это 
были другие уезды томского разряда, так как к середине XVII в. томский зем-

ледельческий район уже самостоятельно удовлетворял свои потребности в 
хлебе. Доля Кузбасса здесь была незначительной. По данным исследователя 
В.И. Шункова, в Кузнецком уезде размер возделываемых земель в конце  

XVII в. составлял 230 десятин. Если учесть, что каждый крестьянин возделы-
вал в среднем по пять десятин, получим примерно 50–60 человек, занимаю-

щихся земледелием. Прибавив к этому земли Сосновского и Верхотомского 
острогов (принадлежавших Томску) – около 500 десятин. Получается, что во 
всем Кузбассе реальным земледелием занимались не больше двух  

сотен крестьян. 
Ситуация немного улучшилась в начале XVIII в., когда на юге была воз-

ведена оборонительная линия (включавшая в себя систему укрепленных 
острогов), отчасти обезопасившая Кузнецкие волости, и активность кочевни-

                                                           
1 Верста – мера длины, равная 1,0668 км. В Сибири в качестве межевой меры широко  
применяли версту в 2,160 км. 
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ков постепенно угасала. К тому же вновь проложенный сибирский сухопут-
ный тракт прошел по северу Кузбасса к Томску и вызвал значительный при-

ток населения в регион. В первой четверти XVIII в. численность населения 
Кузбасса начинает неуклонно расти. Эту динамику можно проследить по ро-

сту числа жителей Кузнецкого острога: в 1665 г. здесь проживали 238 чело-
век, в 1705 г. – 368 человек, в 1724 г. – 1363 ревизских душ. Общая числен-
ность населения Кузбасса в этот период времени не превышала 4–5 тыс. че-

ловек. 
Суровые  сибирские условия XVII в. диктовали свои законы проживания.  

Прежде всего это сказалось на облике жилища. Так, исследователь  
О.Н. Щелегина отмечает, что для целого ряда  жилых комплексов XVII в. 
можно применить выражение «мой дом – моя крепость». Действительно, ого-

роженные в заплот мощными бревнами, а подчас глухими стенами жилых и 
хозяйственных построек, дворы представляли собой нечто вроде маленьких 
крепостей. Окна жилых домов напоминали бойницы, их высота составляла не 

больше одного бревна около 20 см. Что касается отопления помещений, то 
имели место как курные, «черные» избы, так и избы с выведенными дымохо-

дами, то есть «белые». Кроме отапливаемых жилых помещений, во многих 
усадьбах были и холодные постройки, используемые главным образом в летний 
период. В усадебный комплекс входили следующие хозяйственные строения: 

амбары хлебные, амбары рубленые с перерубом, сараи крытые, скотские избы, 
овины, погреба с напогребницей, бани. 

Риск неурожаев и грабежей вынуждал население искать разнообразные 
источники пропитания, и наряду с земледелием значительное развитие полу-
чают охота, рыболовство, птицеводство, животноводство и скотоводство. 

На первоначальном этапе колонизации Сибири Кузнецкая земля как 
земледельческий район была не интересна правительству. Однако с обнару-
жением здесь разнообразных природных богатств в XVIII в. начинается но-

вый этап в развитии края, связанный с его  промышленным освоением. 
 

2.3. Коренное население Кузбасса 
 

Коренное население Земли Кузнецкой в XVII в. постепенно входит в со-
став русского государства. За господство над этой территорией русские ведут 

борьбу с кочевыми народами. 
К XVII в. в крае сложились три устойчивых культурно-хозяйственных ти-

па, в рамках которых развивались этнические объединения. На юго-западе и 

в западных районах в степной и лесостепной зонах преобладало полукочевое 
скотоводство. На северо-востоке в таежных районах – охота, собирательство 

и рыболовство. На юге – мотыжное земледелие. Свое название Кузнецкая 
земля (буквально «земля кузнецов») получила благодаря достаточно сильному 
развитию кузнечного ремесла среди аборигенов края.   

В качестве религии у всех народов Кузбасса были распространены тоте-

мизм и шаманизм1. В монгольский период сюда проникает христианство 

несторианского толка. Вслед за русским населением на территорию Кузбасса 

                                                           
1 С традиционными верованиями коренного населения Кузбасса и влиянием православия на 

их развитие более подробно можно ознакомиться  в  Главе 12 – «Культурная  и духовная 

жизнь Кузбасса». 
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приходит  православие, которое постепенно начинают исповедовать различ-

ные слои местного населения. В грамотах XVII в. они фигурируют как креще-

ные татары. Православие не насаждалось коренному населению, а распро-

странялось на бытовом уровне. Оно не производило кардинальную ломку 

местных верований. Русские так же верили в леших, кикимор и домовых, 

просто над ними появлялся дополнительный начальник. Что соответствовало 

и социальной структуре и менталитету коренных жителей: есть местные 

начальники и есть верховный русский царь. Таким образом, русские не тре-

бовали от аборигенов отказа от своих языческих верований. Православие ор-

ганично вписалось в религиозные представления коренных народов Кузбасса. 

Между тем, русским нельзя было брать в жены иноверку, и если девушка хо-

тела узаконить свои отношения с русским мужчиной, ей достаточно было 

принять православие, чтобы устранить формальное препятствие. Вслед за 

ней постепенно православие принимали ее родственники.  

Русские застали народы Кузбасса на стадии разложения родоплеменных 

отношений. Основной общественной единицей являлся род (сеок), занимав-

ший определенную территорию. У некоторых роды уже составляли племенные 

объединения, где выделялась привилегированная верхушка (родоплеменная 

знать) и зависимое население, появляется понятие «раб» (кул). 

Самым крупным этносом Кузбасса по сей день остаются шорцы. Это 

название не является именем собственным, а было введено как научный тер-

мин в 1861 г. В.В. Радловым (по крупным сеокам ак-шор, кара-шор, сары-

шор). В 1920-е гг. термин был признан советскими этнографами и самим 

народом, тем более, что в 1925–1939 гг. существовал Шорский национальный 

район. В XVII в. шорцы не имели этнической самоидентификации. 

Они говорили на шорском языке, который относится к тюрской группе 

алтайской языковой семьи. Выделяют два диалекта: мрасский и кондомский.  

Первоначально ученые выделяли следующие этнографические группы 

шорцев: северную (абинскую) и южную (шорскую). Но поскольку в XVII в. 

русское население называло абинцев кузнецкими татарами, современная 

наука употребляет этот термин. Общим занятием этого народа являлось куз-

нечное ремесло. В середине XVII в. русские даже вынуждены были запрещать 

им изготавливать железо, так как они снабжали оружием кочевые племена. 

Преобладающим хозяйством абинцев являлась охота и рыболовство, а южные 

шорцы занимались мотыжным земледелием (с приходом русских распростра-

нение получает и пашенное земледелие). 

Эта группа населения находилась в вассальной зависимости от кочевых 

племен и с приходом русских приняла московское подданство, обязуясь пла-

тить ясак. В ситуации противоборства русской и кочевой эксплуатации эти 

народы попадали под двойной или тройной налоговый гнет. В самом тяжелом 

положении в XVII в. находились те, кто проживал на юге Кузбасса, где до 

начала XVIII в. не было русских укреплений. Именно они страдали от посто-

янных грабительских набегов кочевников, так как их эффективную защиту 

обеспечить было практически невозможно.  

Специфические отношения сложились у русских с телеутами, которые в 

XVII в. занимали огромную территорию: от р. Томь на востоке до Иртыша на 
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западе и от г. Томска на севере до Алтайских гор на юге. К моменту прихода 

русских телеуты уже имели свою государственность, которую русские назы-

вали «Телеутская землица», и вели непрерывные войны с калмацкой, тубин-

ский и кыргызской родоплеменной знатью, стремившейся лишить их неза-

висимости. С появлением русских телеуты заключили с ними союз. 

Начиная с середины 1630–1640-х гг., часть телеутских родов принимает 

русское подданство. Подчиненные телеуты, телеуты-рабы и рядовые члены 

племен стали убегать от своих хозяев в русские поселения. Ввиду нехватки 

рабочих рук русские не выдают перебежчиков. Телеутская знать, недоволь-

ная таким поворотом дел, начинает совместно с другими кочевниками напа-

дать на русские волости. К 1680-м годам в среде телеутов наблюдается рас-

кол. Телеуты, принявшие русское подданство, начинают вести оседлый образ 

жизни. Они и положили основу современной народности, заселившей степ-

ную часть Кузнецкой котловины. Противники сближения постепенно смеши-

ваются с другими кочевыми народами, и их следы теряются в истории. Теле-

утская знать не желала терять своих подданных, которые бежали к русским, 

приобретая там свободу. Русские сами, будучи зачастую крепостными кре-

стьянами сочувственно относились к беглецам не выдавая их. В этой ситуа-

ции последним преступлением телеутской знати против своего народа стал 

исход в 1730-е гг. в Джунгарию на 4000 телегах.  Джунгарские ханы приняли 

прекрасных воинов и включили их в свою гвардию. В джунгаро-китайской 

войне 1755 –1759 гг. храбрейшие представители этноса сложили свои головы 

и были истреблены цинскими войсками. Оставшиеся в живых в 1760-е гг. 

вернулись назад в Кузнецкие земли.  

Традиционным видом хозяйства телеутов было полукочевое скотовод-

ство. Летом они пасли свои стада и заготавливали сено к зиме. А зимой их 

стада кормились заготовленным сеном. 

Язык телеутов относится к кыпчакской группе тюркских языков.  

Таким образом, к XVII в. на территории Кузбасса складываются две эт-

нокультурные общности, разделенные как по антропологическим признакам 

(телеуты имели больше монголоидных черт, шорцы сочетали в себе монголо-

идные и европеоидные черты), так и по культурно-хозяйственному укладу. 

Постепенно все они вошли в состав русского государства, получив статус 

инородцев, которые несли только ясачную повинность в пользу государства. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1. Приведите аргументы в подтверждение того, что русское государство 

было заинтересовано в присоединении Сибири. 

2. Когда был построен Кузнецкий острог?  

3. В чем заключалась специфика русской колонизации Кузнецкой земли 

в XVII в.?  

4. Почему на территории Земли Кузнецкой принудительное переселение 

доминировало над вольно-переселенческим?  Назовите причины.  

5. Охарактерезуйте социальную структуру русского населения Кузбасса в 

XVII – начале XVIII вв. 
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6. Каковы были итоги  освоения Кузнецкого края русскими в XVII –  

начале XVIII вв. 

7. Расскажите о  коренных народах Кузбасса. Какие изменения  проис-

ходят в  их жизни после присоединения к России?    
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ГЛАВА 3. КУЗБАСС В 1721–1893 ГГ. 

 

3.1. Открытие руд и каменного угля 
 

В конце XVII в. возрастает интерес к поиску полезных ископаемых на 
территории Сибири. Государство искало новые источники дохода. Еще в 

1696–1699 гг. предпринимаются первые попытки выплавки серебряной руды 
в Кузнецкой земле на р. Каштак (Тисульский район). Широкомасштабное 
освоение природных богатств Урала и Сибири началось во время Северной 

войны (1700–1721 гг.). Война стимулировала рост мануфактурного производ-
ства и в то же время привела к сокращению ввоза черных, цветных и драго-

ценных металлов из-за границы. В сложившихся условиях издается несколько 
указов, поощрявших поиск руд. За нахождение их месторождений государ-
ство обещало вознаграждение. Рудоискание активизируется после  объявле-

ния Петром I в указе от 1719 г. берг-привилегии – «свободы горного дела». 
Она наделяла правом поиска металлических руд всех подданных российского 
государства независимо от их социального положения. Рудоискателем мог 

быть как дворянин, так и крепостной крестьянин. Главным условием была 
своевременность сообщения в берг-коллегию обо всех своих находках. За не-

исполнение этого грозило наказание. Государство обладало преимуществом 
на приобретение обнаруженных полезных ископаемых.    

В правительственные канцелярии Тобольска, Томска и Кузнецка стали 

поступать заявки об открытии руд и других полезных ископаемых. Одним из 
таких рудоискателей был Михайло Волков. Он стал первооткрывателем ка-
менного угля на Кузнецкой земле. Произошло это в 1721 г.  

К настоящему времени дошли очень скудные сведения о Михайло Волко-
ве. Долгое время  отсутствовали точные данные о его происхождении. Ко-

мандующий пограничными войсками Южной Сибири Ганс Веймарн называ-
ет его тобольским казачьим сыном. В документах берг-коллегии он проходит 
как крепостной крестьянин. Современному историку И.В. Ковтуну удалось 

обнаружить полный текст доношения М. Волкова в Тобольскую губернскую 
канцелярию, где  сообщалось о  месторождении каменного угля.  Из него сле-

дует, что рудоискатель являлся тобольским казачьим сыном. Последнее упо-
минание о М. Волкове приходится на 1722 г. О дальнейшей судьбе рудознат-
ца ничего не известно.  

В заявке М. Волкова сообщалось о некой «горелой горе» в 20 саженей1 
высотой, расположенной в семи верстах от Верхотомского острога (сегодня 
это территория г. Кемерово). Однако в то время не догадывались, что дым и 
пламя из горы – это процесс горения каменного угля. Более того, красный 
охристый цвет «горелой горы» позволил предположить, что здесь месторожде-
ние серебряных руд.  Примечательно, что даже управляющий сибирскими 
(уральскими) горными заводами Виллим Иванович Геннин, который особенно 
интересовался каменным углем, не предпринял действий по проверке сведе-
ний о «горелой горе». Долгое время на это смотрели как на любопытное явле-
ние природы, высказывая различные предположения. В 1734 г. у «огнеды-

                                                           
1 Сажень – старая русская мера длины, равная 216 см (XVIII в. – 213,36 см). 
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шащей горы» побывали участники второй Камчатской экспедиции (1733–
1743 гг.) – историк Герард Фридрих (Федор Иванович) Миллер и естествовед 
Иоганн Георг Гмелин. Они захотели проверить ранее полученные сведения. 
И.Г. Гмелин, исследовав это явление, так и не решился окончательно сделать 
выводы. Между тем немецкий географ и путешественник Александр Гум-
больдт, опираясь на описание И.Г. Гмелина, пришел к сенсационному выводу, 
что «горелая гора» не что иное, как вулкан. В конечном итоге данное природ-
ное явление еще долгое время не находило правильного объяснения.   

В то время открытие М. Волковым угля пока не получило соответствую-
щего практического применения. Больше внимания привлекли обнаружен-
ные группой рудознатца Костылева в 1720–1721 гг. на территории Алтая ме-
сторождения металлических руд. В 1726 г. управляющий сибирскими (ураль-
скими) заводами инженер В.И. Геннин представил запрос о строительстве по 
р. Алей заводов. Пока берг-коллегия изучала предложение управляющего за-
водами, инициативу перехватил известный уральский промышленник Акин-
фий Никитович Демидов. Он приписал нанятым им рудознатцем открытие 
медных руд на Алтае. Путем взяток и подкупа ему удалось получить в берг-
коллегии разрешение на строительство медеплавильных заводов в Томском и 
Кузнецком уездах. Интерес Демидова к этим месторождениям меди был не 
случаен. Ему стало известно, что здесь медь содержит серебро. В 1726 г. не-
далеко от озера Колыванского на речке Локтеевке (приток Алея) была осу-
ществлена пробная выплавка меди. В 1729 г. завод перенесли на р. Белая,  
к подножию Колыванского хребта. Так появился Колывановский медепла-
вильный завод.  

На демидовских заводах и рудниках использовали вольнонаемный труд 
«гулящих людей», беглых, солдат, крестьян. Кузнецкая земля становится од-
ним из основных поставщиков рабочей силы для алтайских предприятий 
промышленника. Кузнецкий воевода собирал по уезду посадских людей и 
крестьян, имеющих недоимки, и отправлял их под конвоем на заводские ра-
боты. Для несения гарнизонной службы посылались солдаты из г. Кузнецка.  
В 1727 г. Демидов добился прикрепления к своим заводам 400–500 дворов 
крестьян Кузнецкого уезда. К 1743 г. к его заводам было приписано около  
40 % государственных крестьян уезда.  

В 1739 г. он получил право на разработку угля вблизи г. Кузнецка и по-
иск природных богатств на территории Томского, Кузнецкого и Енисейского 
ведомств. Демидову удалось захватить и контролировать огромнейшую тер-
риторию с богатыми месторождениями меди, серебра, золота, угля. Он ощу-
щал себя полным хозяином на этой территории. В результате в тайне от Каз-
ны он предпринял выплавку серебра из колывановской серебристой меди на 
Невьянском заводе (Урал). Об этом стало известно Елизавете Петровне. На ал-
тайские заводы в 1744 г. была направлена комиссия бригадира Беэра. Она 
подтвердила наличие в руде серебра и золота. В 1747 г. алтайские рудники и 
заводы у Демидовых были выкуплены за 50000 руб. серебром и переданы в 
частное владение царской семьи, которое управлялось Кабинетом Его Импе-
раторского Величества (далее Кабинетом). Здесь был создан Колывано-
Воскресенский горный округ, с 1831 г. – Алтайский горный округ. В его тер-
риторию вошла часть Кузбасса, являвшейся одним из основных поставщиков 
рабочей силы для заводов.  
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3.2. Экономическое освоение и развитие Кузбасса 

 
Во второй половине XVIII в. начинается промышленное освоение и раз-

витие территории Кузнецкой земли. Основной причиной послужила необхо-

димость в увеличении снабжения железом и чугуном Колывано-Воскре-
сенского горного округа. Это явилось следствием развития добычи руды и по-
стройки новых заводов на Алтае – Павловского серебряного (1762 г.) и Сузун-

ского медного (1765 г.).  
В то время основным поставщиком железа и чугуна являлись уральские 

заводы Демидовых. Кабинету приходилось  покупать у промышленников эту 
продукцию по коммерческой цене, а потом тратить еще приличные средства 
и много времени  на доставку ее на Алтай.  

Ближайшим железоделательным заводом был Ирбинский на р. Ирбе, в 
бассейне Енисея. Его продукция обладала качеством не хуже, чем железо с 

уральских заводов, да и доставка обходилась почти в два раза дешевле. Од-
нако поставка партии металла на алтайские заводы занимала целый сезон, к 
тому же объемы производства Ирбинского завода были недостаточны для 

удовлетворения нужд алтайских предприятий.  
В конце 1760-х гг., учитывая сложившуюся ситуацию, начальство Колы-

вано-Воскресенского горного округа начало активно исследовать месторож-

дения полезных ископаемых Кузнецкой земли. В верховьях р. Чумыш (правый 
приток р. Оби) были найдены богатые месторождения бурых железняков, зале-

гающие на поверхности. Это служило очень удобным местом для сплава желе-
за по р. Чумыш в Обь, а затем до Сузунского и Барнаульского заводов. В ре-
зультате в 1771 г. был построен Томский железоделательный завод на  

р. Томь-Чумыш, в 50 км от г. Кузнецка (современный Прокопьевский р-н). 
Это первое промышленное предприятие на территории Земли Кузнецкой. 

Строительство возглавил талантливый техник-строитель Дорофей Федорович 
Головин. Он известен тем, что успешно применял в строительстве заводов 
каскадные гидроустановки. 

В 1789 г. на Томском железоделательном заводе по инициативе его управ-
ляющего главного инженера-металлурга Пастухова  построили «воздушную 
печь», предназначенную для мелкого чугунного литья. При опробовании печи 

был успешно использован каменный уголь, обнаруженный рабочим Яковом 
Ребровым недалеко от деревни Атамановой. Это стало первым на территории 

Кузнецкой земли использование каменного угля в металлургии1. По распоря-
жению Пастухова в 1789–1790 гг. было добыто и привезено на завод 2150 пу-
дов2 угля с Атамановского месторождения. После того как Пастухов уехал, ис-

пользование угля прекратили. Спустя 8 лет, в 1798 г., обер-бергмейстер Дейх-
ман и обер-берггешворен Козьмин применили каменный уголь в работе «само-
надувной печи» для производства стали путем цементации3 железа.  

                                                           
1Впервые кузнецкий каменный уголь в металлургии был испытан во второй половине XVIII в. 

в г. Барнаул.  
2 Пуд – старая русская мера веса, равная 16,38 кг. 
3 Цементация – гидрометаллургический процесс извлечения металлов из растворов химиче-

ским восстановлением более электроотрицательными металлами. Применяется главным обра-

зом для извлечения меди, серебра и золота.  
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Однако попытки Пастухова, Дейхмана и Козьмина по усовершенствова-
нию металлургического производства путем применения каменного угля не 

получили поддержки у Кабинета. Проще было организовать выжиг древесно-
го угля. Для этого было достаточно леса вокруг завода и дешевого труда гор-

нозаводских приписных крестьян. Тогда как добыча и доставка каменного 
угля требовала дополнительных расходов, увеличения штата рабочих, ча-
стичной перестройки печей завода. И это в условиях, когда окончательно еще 

не были выяснены возможности применения угля в металлургии. В общем, 
начальство горного округа посчитало на тот момент нецелесообразным ис-

пользование данного топлива  в заводском производстве. 
Показательно, что в эти годы в Западной Европе возрастает значение 

каменного угля. Это связанно с внедрением паровых машин английского 

изобретателя Джеймса Уатта почти во все отрасли промышленности, в том 
числе в металлургию. В то же время не получило должного применения изоб-
ретение механика Барнаульского завода Ивана Ивановича Ползунова, кото-

рый еще в 1763–1766 гг. сконструировал универсальный паровой двигатель. 
Машина прошла успешное испытание, однако была заброшена после смерти 

изобретателя из-за неполадок. 
Согласно статистическим данным, в 1834 г. при Томском заводе числи-

лись 1014 рабочих и их детей мужского пола, 975 женщин, 18 нижних чинов. 

Всего 2007 человек.  
В 1830-е гг. Томский завод состоял из трех основных фабрик: доменной, 

кричной и кузнечной. Доменная фабрика производила выплавку чугуна. 
Кричная, или молотовая фабрика, осуществляла выплавку из чугуна желез-
ных криц1 и первичную их обработку под молотом. Кузнечная фабрика вы-

полняла кузнечные и колотушечные работы, выплавку стали, производила 
листовое железо. Здесь крицы проковывались в полосы и превращались в 
сортовое железо.  

На территории завода находились столярная и слесарная мастерские, ле-
сопилка с водяным колесом, конный двор, лаборатория, лазарет, заводская 

контора, школа, церковь, тюрьма с гауптвахтой, продовольственный амбар и 
т.д. Изготавливали канаты для барок, сплавляемых с железом по реке,  
сальные свечи. 

В целом продукция Томского железоделательного завода была достаточна 
разнообразной: чугун, железо разных сортов, сталь, железные валы, криво-
шипы, кузнечные молоты, наковальни и якоря, железные и стальные инстру-

менты для заводов, железная проволока и многое другое.   
В 1849 г. на Тельбесе было найдено богатое месторождение магнитного 

железняка хорошего качества. Запас руды оценивался в 100 млн пудов. В 
итоге Тельбесский рудник становится основным поставщиком руды на Том-
ский завод. Расположен он был в 115–120 верстах от предприятия. Образцы 

булатной стали завода представляли на Лондонской выставке. Однако себе-
стоимость продукции Томского завода была очень высокой. Например, сталь, 

выплавляемая здесь, обходилась казне 6 руб. за пуд, лучшая английская по-

                                                           

1 Крица – твердое губчатое железо (с низким содержанием углерода, кремния, фосфора  
и серы) со шлаковыми включениями, заполняющими поры и полости. Получали его либо 

непосредственно из руды (прямое получение железа), либо из чугуна (кричный передел, пуд-

лингование). 
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купалась за 1 руб. 10 коп. за пуд. Талантливые специалисты завода предлага-
ли проекты усовершенствования техники производства. Но они не получили 

одобрения Кабинета. 
В 1781 г. рудознатец Дмитрий Попов обнаружил богатейшее полиметал-

лическое месторождение у северного склона Салаирских гор. Обстоятельные 
разведки местности позволили невдалеке от первого обнаружить еще два ме-
сторождения полиметаллических руд. Это стало новым толчком в экономиче-

ском освоении Кузнецкой земли. Салаирские рудники были богаты серебром, 
цинком, баритом, а также содержали золото, мышьяк, медь, кадмий, ртуть, 

свинец. Между тем Кабинет интересовали только богатые серебром участки 
рудников. Их и стали осваивать.  

За открытие Салаирских рудников Дмитрий Попов был удостоен денеж-

ной награды в сумме 500 руб. Большая часть вознаграждения ушла на вы-
плату долгов, возникших в результате снаряжения и проведения экспедиций. 
При окончательном расчете он получил всего 100 руб. Между тем Кабинетом 

на Салаирских рудниках с 1784 по 1860 г. было добыто 70443 тыс. пудов ру-
ды с содержанием в них серебра – 17362 тыс. пудов. 

Возле Салаирских рудников возник поселок, который впоследствии пре-
вратится в важный административный и хозяйственный центр. В конце 
XVIII в. в Салаире построили первый госпиталь. Действовала школа, в кото-

рой в 1838 г. обучались 104 ученика, работали 3 учителя. Важным событием 
для жителей поселка стало освящение в 1835 г. Петропавловской церкви. В 

1849 г. в Салаире проживали 4036 человек. Это больше, чем население г. 
Кузнецка. Зарегистрировано 7 казенных и 780 частных жилых домов. Тогда 
как в 1803 г. было учтено 359 домов. Действовало 7 крупных купеческих ла-

вок и 7 мелких лавочек, 2 питейных дома (кабака), мыловарня, 17 кузниц.    
В ноябре 1859 г. на руднике произошел сильный пожар. Он уничтожил 

часть поселка, в том числе и церковь. В 1861 г. при содействии  купца  

Д.Д. Бекенина в Салаире соорудили небольшую деревянную церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Позднее, в 1900 – 1907 г. здесь была построена ка-

менная церковь святых  апостолов Петра и Павла.  
Добыча руды осуществлялась вручную – кайлами, кирками, ломами, при 

освещении сальными свечами. Позднее появятся паровые машины. В шахтах 

рудника трудились в две смены: дневную и ночную. На самых глубоких шах-
тах Соймоновская и Николаевская (работы велись на глубине свыше 100 м) –
дневная смена начиналась в 6 часов утра и продолжалась до 15 часов дня, 

ночная – с 18 до 3 часов ночи. В 1870-е гг. средний недельный заработок ра-
бочего у забоя составлял 2–3 руб.  

В рудниках находилась вода. Первоначально ее откачка производилась 
ручными насосами. Впоследствии – конными приводами. На ручных одноко-
лесных тачках, по доскам, руда доставлялась к шахтам для подъема на по-

верхность. Здесь проводилась сортировка руды. Мелкие куски с помощью во-
ды очищали от земли, крупные разбивали молотом. После чего везли для вы-

плавки на алтайские заводы – Барнаульский, Павловский и Сузунский. До-
ставка салаирской руды на Алтай  занимало много времени, являлась обре-
менительной по денежным расходам.  

Поэтому в 1795 г. в нескольких километрах от Салаирских рудников, на 
р. Большая Талмовая, был построен Гавриловский сереброплавильный завод, 
названный в честь начальника Колывано-Воскресенских заводов Гавриилы 
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Симоновича Качка, внесшего большой вклад в промышленное освоение са-
лаирского месторождения. На заводе производили полупродукт роштейн1, из 

которого на Барнаульском заводе извлекалось серебро. Часть руды по-
прежнему отправляли на обские заводы. Выплавка производилось круглосу-

точно. Рабочие трудились по 12 часов в сутки без выходных и праздников.  
В 1811 г. на заводе были проведены первые в Кузбассе опыты примене-

ния каменноугольного кокса. Эксперимент не удался, так как из-за каменного 

угля повысился угар серебра. Безуспешные попытки использования каменного 
угля в производстве были предприняты 1812–1813 гг. В 1820–1822 гг. прове-

дена перестройка завода, в результате  которой количество плавильных печей 
увеличивалось до 15 штук.  

При заводе выросло поселение. На 1833 г. в нем проживали 854 человека, 

насчитывалось 198 жилых домов. При этом не было ни церкви, ни школы.      
В начале XIX в. был поднят вопрос о создании нового завода недалеко от 

Салаирских рудников. Производственных мощностей Гавриловского завода не 

хватало. В тоже время поставка руды на алтайские заводы была экономически 
невыгодной. Это явилось основанием для строительства в Кузнецком округе 

нового кабинетского завода. Так, в 1816 г., возник Гурьевский серебропла-
вильный завод на речке Бачат. По одной из версий, завод назван в честь свя-
того мученика Гурия. Дело в том, что 4 плавильные печи предприятия для 

плавки руды были введены в действие 15 ноября, как раз в день святых 
Дмитрия и Гурия. По другой версии, завод назван в честь министра финансов, 

управляющего Кабинетом Е.И.В. Дмитрия Александровича Гурьева.  
С первых лет деятельности завода ставилась под сомнение технологиче-

ская оправданность выплавки на нем серебра. Дорого обходились заготовка и 

доставка древесного угля. Постепенно завод стали переориентировать на дру-
гие виды производства. С 1819 г. на нем стали производить выплавку желе-
за, а с 1826 г. – чугуна. В 1827 г. была построена кричная фабрика для вы-

делки железа. Затем появилась кузнечная фабрика. В 1844 г. выработка се-
ребра на заводе прекратилась. Гурьевский завод был окончательно перестро-

ен в железоделательное предприятие. С 1848 г. на нем стали выплавлять бу-
латную сталь. В 1860 г. при заводе была введена в эксплуатацию механиче-
ская фабрика, на которой изготавливали паровые машины, сверлильные, то-

карные станки. Ее производственные мощности позволяли выпускать маши-
ны в 100 лошадиных сил и более. Это в то время, когда преобладали машины 
в 25–30 лошадиных сил. 

На 1851 г. в горнозаводском поселке при Гурьевском заводе проживали 
672 человека. Спустя десять лет его население составило 1887 человек. К это-

му времени в поселке насчитывалось 452 дома, действовали горнозаводская 
школа, два питейных дома, торговый рынок. С начала 1860-х гг. горнозавод-
ской поселок получает статус деревни. В 1873–1874 гг. была построена Тро-

ицкая церковь на средства отставного урядника Гурьевского завода Степана 
Васильевича Чебоксарова, и деревня Гурьевская стала селом.   

В 1840-е гг. на заводе серьезно столкнулись с проблемой  обеспечения 
топливом – древесным углем. Вокруг завода лес был вырублен. Ближайшие 

                                                           
1 Роштейн – сернистый начальный сплав серебряных руд; сырец, добываемый из сернистого 

железа. 
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курения находились в 22 км от предприятия. В этой связи был поставлен во-
прос об использовании в производстве каменного угля. Впервые уголь приме-

нили на заводе еще в 1828 г. Испытание прошло успешно. Его даже стали 
использовать в доменных печах вперемешку с древесным углем, но возникала 

проблема с доставкой угля. Месторождений возле завода еще не нашли, а во-
зить пригодный для кричного и доменного производства атамановский уголь 
за 45 верст или щегловский за 135 верст было экономически невыгодно.  

Управляющий Салаирским краем полковник А.Е. Фрезе снаряжает не-
сколько разведочных партий по поиску каменного угля. В 1851 г. разведоч-

ная партия Попова около с. Бачаты обнаружила богатое месторождение угля. 
Оно находилось в 37 км от Салаира, в 32 км от Гурьевского и в 22 км от Гав-
риловского заводов. В этом же году были заложены первые в Кузбассе Бачат-

ские копи. В 1852 г. открыто Кольчугинское угольное месторождение. Опыт-
ная плавка серебряных руд на Гавриловском заводе, осуществленная горным 
инженером Татариновым, показала преимущество каменного угля над дре-

весным. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем заводы полностью 
заработают  на каменном угле. А пока на предприятиях использовали оба ви-

да топлива.   
Уголь с Бачатских копей высоко оценили на Гурьевском заводе. Это ста-

ло первым в Кузбассе месторождением, где добыча угля осуществлялась си-

стематически. Сохранились имена первых 18 шахтеров копей. Это горный 
мастер Никандр Нечунаев, рядовые горняки Михайло Терехин, Александр 

Смоконин, Ефим Кулин, Афанасий Кузнецов, Данило Торопов, Филипп Зуев, 
Егор Тонков, Никита Дудин, Михайло Мурзин, Семен Босых, Петр Скударнов, 
Никифор Прибыльцев, Яков Надеев, Иван Богданов, Яков Чертенков, Емель-

ян Коновалов, Афанасий Голяшев. С 1873 г. Гурьевский завод окончательно 
перешел с древесного на угольное топливо.  

Ученые–специалисты горного дела уже давно проявляли интерес к уголь-

ным месторождениям Кузнецкой земли. Во второй половине XVIII в. описания 
о кузнецком угле составили академики Иоганн Петрович Фальк и Иван Ива-

нович (Иоганн Готлиб) Георги, Ренофанц, руководивший рудными разведка-
ми Кузнецко-Салаирском крае. Между тем поистине масштабное изучение 
угольных месторождений Кузнецкой земли происходит в первой половине  

XIX в. Инженер-капитан Лука Александрович Соколовский впервые обобщил 
данные о кузнецком угольном месторождении. В 1842 г. Кузнецкую котловину 
исследовал чиновник по особым поручениям при штабе Корпуса горных ин-

женеров Петр Александрович Чихачев. Он пересек ее несколькими маршру-
тами и в результате обнаружил колоссальные залежи каменного угля. По ито-

гам экспедиции им была составлена геологическая карта угольного бассейна, 
получившего название Кузнецкий, то есть по имени окружного города. Так 
появилось понятие Кузбасс – Кузнецкий бассейн. 

Во второй половине XIX в. наблюдается постепенный рост разработки 
угольных месторождений. Если в 1859–1865 гг. среднегодовая добыча соста-

вила 140 тыс. пудов, то 1887–1891 гг. она колебалась от 707800 до  
1010400 пудов. Однако это было значительно меньше объемов добычи Дон-
басса. В 1880-е гг. на территории Кузбасса действовали постоянно только две 

копи: Бачатские и Кольчугинские. В то время использование кузбасского угля 
не получило широкого применения. Его доля в промышленности страны  
в 1890 г. составляла всего 0,28 %.  
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В 1860-е гг. начинается постепенный упадок горнозаводской промыш-
ленности. Основной причиной стала отмена принудительного труда на заво-

дах. Указ от 8 марта 1861 г. освободил заводских крестьян и мастеровых от 
крепостной зависимости. В результате кабинетские заводы потеряли деше-

вую рабочую силу. Использование наемного труда на этих предприятиях, где 
преобладали ручной труд и технологически устаревшие методы производства, 
было экономически невыгодно. Уже в 1864 г. закрывается Томский железоде-

лательный завод. Гавриловский завод проработал до 1897 г. Только Гурьевско-
му заводу удалось перестроить производство на обеспечение нужд рынка.  

В 1880-е гг. лишь четверть продукции шла на снабжение предприятий Каби-
нета, а остальная часть уходила на рынок и продавалась почти по всей тер-
ритории Западной Сибири. На заводе выпускали части молотилок, веялок и 

мельниц, плуги, сошники, цепи к сохам, зубья для борон, топоры, подковы, 
кайлы, лопаты, ломы, цепи, якоря, шпили, болты, части передаточных меха-
низмов и паровых машин, машины для пароходов и мельниц, маслобойные 

валки, прессы для мыла и т.п.  
С конца 1820-х гг. на территории Кузбасса получила развитие золото-

промышленность. Россыпное золото обнаружили вольные старатели из кре-
стьян в Кийской (Мариинской) тайге. Затем в тайге появились купеческие 
поисковые партии. Нанятые купцом А.Я. Поповым старатели в 1829 г.  

открыли первые золотые прииски по рекам Мокрый (Большой) Берикуль и 
Сухой Берикуль, а затем на речке Кундустуюл. Началась «золотая лихорадка». 

В тайгу ринулись искатели золота. Местом сбора стала Кийская слобода, ко-
торая в 1856 г. получила статус окружного города. В следующем году город 
переименовали в Мариинск. Старателями становились крестьяне, ремеслен-

ники, мещане, купцы. На поиски золота отправлялись и чиновники. Прене-
брегая всеми условностями, они даже нанимались простыми работниками к 
успешным владельцам частных приисков. За период с 1829 по 1860 г. в Кий-

ской (Мариинской) тайге было добыто около 1458 пудов золота. 
Вслед за частными были снаряжены кабинетские разведки по поиску зо-

лотоносных месторождений. На речке Фомиха в Салаирском крае был открыт 
первый прииск – Егорьевский. Через некоторое время на кабинетских землях 
Кузбасса уже действовало около двадцати приисков. Крупнейшим являлся 

Царево-Николаевский (по р. Федоровка). Он давал больше половины общей 
добычи золота. Всего с 1830 по 1857 г. Кабинет заработал на этом промысле 
свыше 9,5 млн руб. 

Основной рабочей силой частных приисков являлись вольнонаемные ра-
ботники. Среди них было много ссыльнопоселенцев. На кабинетские прииски 

отправляли в штрафном порядке рабочих и крестьян с рудников и заводов, а 
также рекрутов. В результате труд на частных приисках был более произво-
дительным. На них в среднем одним работником за смену добывалось от 19 

до 34 долей1 золота. Тогда как на кабинетских – 16,5 долей золота. Между тем 
Кабинет это устраивало, так как даже при такой организации с одного за-

траченного рубля прибыль составляла четыре.  
Работа на приисках была тяжелой. Первоначально все этапы – добыча, 

перевозка и промывка песков – осуществлялись ручным способом. Добытые 

кайлами, ломами, лопатами золотосодержащие пески на ручных тачках до-
ставляли к воде. Здесь  золотоносные пески промывались. На богатых приис-
                                                           
1 Доля – русская мера массы (веса), равная 44,43 мг. 
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ках использовалась конная доставка золотосодержащих песков. Если на 
частных золотых приисках работы велись в основном летом, то на кабинет-

ских они не прекращались даже зимой.  
В конце 1830-х гг. были открыты более богатые золотые месторождения 

в Енисейской тайге. Это привело к перемещению центра добычи золота из 
округов Томской губернии в Минусинский и Ачинский округа Енисейской гу-
бернии. Тем более, что к этому времени на Кузнецкой земле основные извест-

ные богатые россыпи были выработаны. 1840-е гг. стали временем разработ-
ки золотоносных месторождений в Иркутской губернии. К середине XIX в. 

частная золотопромышленность распространилась до Тихого океана. В ре-
зультате добыча золота на территории Кузнецкого и Мариинского округов 
Томской губернии значительно сократилась, особенно на приисках Кабинета. 

Так, если в Мариинской тайге в 1837 г. она составила 106 пудов, то в 1851 г. 
сократилась до 34.  

Тем не менее, вторая половина XIX в. – время развития частной золото-

промышленности. В определенной степени на это повлияла отмена запрета 
на разработку частными лицам золотых месторождений Алтайского горного 

округа, в который входил Салаирский край. Крупнейшими частными компа-
ниями на его территории стали образованные в 1880-е гг. «Алтайское золото-
промышленное дело» (владелец Асташев) и «Южно-алтайское золотопромыш-

ленное дело» (владелец Мальцев).  
Показательно, что в 1890 г. на частных приисках в кабинетских землях 

добыча золота достигла 98 пудов 29 фунтов1, тогда как на приисках Мариин-
ского округа всего 33 пуда 24 фунта. Крупные золотопромышленники, такие 
как Асташевы, Мальцевы, Кузнецовы и другие, явились первыми представи-

телями буржуазии в Кузбассе. 
Получила распространение обрабатывающая промышленность. К ней от-

носились мельницы, маслобойни, кожевенные, кирпичные, мыловаренные и 

свечно-сальные, воскобельные и шубные, салотопенные и канатно-
веревочные заведения. В XIX в. такие предприятия повсеместно назывались 

фабриками и заводами. Хотя в действительности являлись не чем иным, как 
небольшими мануфактурами. На таких предприятиях числились в основном 
по нескольку работников. В 1888 г. на 696 заведениях Кузнецкого округа ра-

ботали 1058 человек. На территории Кузбасса действовало также винокурен-
ное производство2.  

Центрами ремесла являлись города. Ремесленники делились на пять 

групп. К первой – «приготовление предметов пищи» – относились мясники, 
пряничники и колбасники. Во вторую группу были записаны ремесленники, 

занимающиеся пошивом одежды и обуви, а именно: сапожники, портные, 
шубники и пимокаты. Самой многочисленной являлась третья группа, кото-
рая объединяла ремесленников под названием «приготовляющие предметы 

домохозяйства». В нее входили плотники, пильщики, кузнецы и молотобойцы, 
кирпичники, мыловары, свечники, столяры, слесари, шорники, седельщики, 

печники, медники, каменотесы, бондари и кровельщики. Последнюю группу 
– «прочие ремесленники и промышленники» – составляли стекольщики, кра-
сильщики, переплетчики и живописцы. На 1888 г. в г. Кузнецке числился 81 

                                                           
1 Фунт – русская мера веса, равная 409,512 г.  
2 Винокурение – производство спирта и водки из хлебных злаков или картофеля (Ожегов, С.И. 

Словарь русского языка. – М., 2008. – С. 107) .  
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ремесленник. Среди них 20 плотников, 10 пильщиков, по пять мясников, 
кузнецов и молотобойцев, по трое портных, мыловаров и свечников и т.д. В 

Мариинске в 1880-е гг. работали ремесленники 40 специальностей.  
Широко практиковалось изготовление населением товаров собственными, 

без привлечения труда ремесленников, усилиями.  
Таким образом, в Кузнецком и Мариинском округах параллельно сосуще-

ствовали предприятия фабрично-заводского типа, мануфактуры, ремесло и 

домашнее производство. 
Одним из ведущих направлений экономики Кузбасса выступало сельское 

хозяйство.  
В XVIII – первой половине XIX вв. применялась переложная система зем-

леделия. Местами встречался трехпольный севооборот. Еще в XVII в. сложил-

ся Томско-Кузнецкий земледельческий район. В начале XVIII в. земледелие 
здесь развивалось достаточно медленно, прежде всего, из-за набегов кочев-
ников. Негативно на хлебопашестве отразилось приписывание крестьян Куз-

нецкого уезда к работам на заводах и рудниках Колывано-Воскресенского 
горного округа. В определенной степени тормозила рост запашки система де-

сятинной пашни. Государственный крестьянин за право ведения личного хо-
зяйства должен был работать на казенных землях. По мере расширения его 
собственной запашки возрастал объем отработок на государственной пашне. 

Интересно, что в это время значительная часть деревень состояла из одного 
или двух дворов. 

Во второй половине XVIII в. наблюдается рост пашенных земель. Это бы-
ло обусловлено несколькими факторами: во-первых, переводом сибирских 
крестьян на денежный оброк; во-вторых, созданием Колывано-Кузнецкой 

укрепленной линии (позже переименованной в Бийскую казачью линию), 
обезопасившей крестьянские хозяйства от набегов воинственных кочевни-
ков. В-третьих, угрозой межевания, которое вводило нормы земельного вла-

дения. Согласно им, необрабатываемая земля должна быть отнята как неис-
пользуемая. В результате хлебопашцы стремились расширить запашку за счет 

пустующих, новых земель.            
Во второй половине XIX в. стало преобладать залежно-паровое полевод-

ство. В условиях роста населения возникает проблема нехватки земли. Ситу-

ация осложнялась земельными спорами крестьян и оседлых инородцев. 
Местной властью предпринимались попытки совершенствования систе-

мы землепользования. Однако они нередко сталкивались с противодействием 

крестьян. В 1870-х гг., по предложению мирового посредника Третьякова, в 
с. Усть-Сосновском Тарсминской волости и с. Щегловском Верхотомской во-

лости были созданы фермерские хозяйства. Но они не прижились. Селяне от-
казались признать нововведение. Крестьянское хозяйство в это время не бы-
ло ориентировано на рынок. Выращиваемая продукция главным образом шла 

на личное употребление крестьян. Вследствие этого они не видели практиче-
ского интереса в изменении сложившихся форм хозяйствования. Действую-

щая система полеводства вполне обеспечивала в целом население округов 
всей необходимой продукцией.  

Наибольшее распространение получило выращивание ржи, яровой пше-

ницы, овса, ячменя. Из сельскохозяйственных орудий (пашенных) использова-
лись соха и бороны. Уборка хлеба и молотьба осуществлялись ручным спосо-
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бом. Это отражало общесибирские тенденции развития земледелия. Удобре-
ние полей, как правило, не производилось.  

Важное место отводилось выращиванию огородных культур, а именно: 
капусты, моркови, огурцов, лука, чеснока, редьки, свеклы, репы, хрена, бо-

бов, укропа. Возделывали технические культуры – коноплю, табак. С начала 
XIX в. появляются посадки картофеля. Местное население занималось соби-
ранием колбы, ягод и грибов. В 1870-е гг. в Салаире первая колба продава-

лась до 5 коп. за фунт, последняя 20 – 40 коп. за пуд. Ее заготавливали впрок 
в соленом виде, т.к. считалась питательной и полезной от цинги. Ведро смо-

родины стоило от 30 коп., малины от 30 коп. до 1 руб., груздей от 15 коп. 
Огород, собирание ягод и грибов было обязанностью женщин. Весь доход от 
этих видов деятельности оставался у женщин.  

Особое место в крестьянском хозяйстве занимало пчеловодство. Оно бы-
ло менее затратным, чем земледелие, и приносило неплохие доходы крестья-
нам. Мед и воск в больших количествах шли на продажу. В 1888 г. в Кузнец-

ком округе находилось 103701 ульев. Было произведено 25183 пудов 10 фун-
тов меда, на сумму 86922 руб. 70 коп. и воска – 2626 пудов 33,5 фунта на 

43489 руб. Примечательно, что это далеко не самые высокие показатели пче-
ловодства в округе, ввиду засухи 1888 г. В целом в эти годы по Томской гу-
бернии ежегодный сбор меда доходил до 200 тыс. пудов, воска – до 32 тыс. 

пудов. Прибыльным делом являлся сплав леса. Небольшой доход крестьянам 
приносила работа на золотых приисках. 

В определенной степени получило развитие скотоводство. Им занимались 
как русские крестьяне, так и коренное население. В 1888 г. в Кузнецком 
округе насчитывалось: лошадей – 129148 голов, овец – 87983, крупного рога-

того скота – 75521, свиней – 33305, коз – 3323 голов.  
Основой хозяйственной деятельности коренных жителей служили охота, 

рыболовство и сбор кедровых орехов. Промысловая продукция шла на обес-

печение собственных потребностей и на уплату казенных повинностей. Лишь 
незначительная ее часть продавалась. Вырученные деньги тратились на то-

вары первой необходимости, прежде всего на хлеб. Показательно, что корен-
ное население, проживавшее на юге Кузнецкого округа, предпринимало по-
пытки заниматься земледелием. Однако оно имело для них второстепенное 

значение. 
Существенное место в жизни края отводилось торговле. Практиковалась 

постоянная (магазинная), лавочная, промысловая, вразнос и развозная. Со 

второй половины XIX в. появляются ярмарки.  
В 1880-е гг. в Мариинском округе ежегодно «назначались» Казанская, 

Тисульская, Боготольская и Колыонская ярмарки. В округе были популярны 
базары, на которые съезжались раз в неделю. В это время в Кузнецком округе 
насчитывалось семь ярмарок. Это Ильинская (июль, г. Кузнецк), Крестовоз-

движенская (сентябрь–октябрь, с. Банновское Мунгатской волости), Дмитри-
евская (октябрь–ноябрь, с. Брюхановское Касьминской волости), Козьмо-

Демьянская или Кузмо-Демьяновская (ноябрь, с. Бачатское одноименной во-
лости), Михайловская (ноябрь, с. Тогульское Уксунайской волости), Михаило-
Архангельская (ноябрь, с. Салаирское одноименной горнозаводской волости), 

Иоанно-Златоустовская (ноябрь, с. Кауракское Тарсминской волости). Время 
проведения большинства ярмарок (осенью, после завершения основных хо-
зяйственных работ) говорит о преобладании сельского хозяйства в экономи-
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ческом развитии Кузнецкого округа. В 1888 г. на ярмарки округа было при-
везено товаров на сумму 284336 руб., продано на 148519 руб. Общее количе-

ство покупателей составило 5 тыс. человек. На ярмарках продавали изделия 
из железа и чугуна, мануфактурные товары, домашние изделия, пушнину, 

скот, выделанную кожу, хлеб, сало, кедровый орех, воск, мед и т.д. Продажа 
велась в розницу. Оптовых ярмарок на территории округа не было. Пред-
ставленные на ярмарках товары преимущественно приобретались местным 

населением. Часть товаров скупалась купцами, которые  продавали их в 
Томск, Ирбит и на золотые прииски. Кузнецк находился далеко от главного 

Сибирского тракта, поэтому представлял собой торговый центр местного зна-
чения. Это сказывалось на численности купечества. В отчете за 1847 г. о со-
стоянии Томской губернии указывается на 14 купеческих капиталов третьей 

гильдии по г. Кузнецку. Спустя тридцать лет – 38 купцов второй гильдии. 
Лучше обстояла ситуация в Мариинске. В 1876 г. в нем проживали 3 человека, 
принадлежавших к первой купеческой гильдии и 453 человека – ко второй. 

Это было обусловлено тем, что г. Мариинск занимал более выгодное торговое 
положение: он располагался на Московско-сибирском тракте. 

В Кузнецке в 1888 г. (в копейках за 1 кг) мука ржаная стоила 5–5,5, мука 
пшеничная – 6–7, соль – 4, мясо – 9–12, сало – 24, сливочное масло – 36–42, 
постное (растительное) масло – 21, мед – 27,5, сахар – 54. Достаточно дорогим 

был байховый чай – 4 руб. 40 коп. за кг. Оплата рабочего дня (в копейках «на 
хозяйском содержании») составила конному работнику – около 60,  конной ра-

ботнице – до 30, пешему работнику – около 35, пешей работнице – около 20.   
В целом кузбасские округа в рассматриваемое время не имели широких 

экономических контактов с другими районами Сибири. Масштабы деятельно-

сти сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и торговли ограни-
чивались границами губернии. Ситуация изменится со строительством Транс-
сибирской железной дороги. Это приведет к увеличению объемов производства, 

росту товарности хозяйства и расширению торговых связей округов. 

 
3.3. Административно-территориальное устройство,  

управление и население 
 

Административно-территориальное устройство. В начале XVII в. 
Кузнецкая земля входила в Тобольский, с 1629 г. – в Томский разряд, после 

губернской реформы 1708 г. – в состав Сибирской губернии. В 1764 г. терри-
тория края была отнесена к Тобольской губернии. В 1783 г. край включен в 

Колыванскую губернию. В этом году в Кузнецком уезде отмечено 244 селе-
ния, из которых 211 приписаны к заводам. В 1796 г. Кузбасс присоединили к 
Тобольской губернии. С образованием в 1804 г. Томской губернии Кузбасс 

вошел в ее состав (Кузнецкий и Томский уезды, с 1822 г. – округа). В 1822 г. 
произошло разделение Сибири на Западную и Восточную. Томская губерния 
была причислена к Западной Сибири. 

Развитие частной золотопромышленности в Кийской тайге и, как след-
ствие, рост населения, оживление торговли в этой местности, поставили пе-

ред правительством вопрос о создании новой административной территории 
в Томской губернии. В 1856 г., возник Кийский (с 1857 г. – Мариинский) ок-
руг. Теперь административно территория края делилась между двумя округа-

ми. В 1898 г. они были преобразованы в уезды, которые повторяли в ад-
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министративно-территориальном отношении границы бывших округов. Куз-
нецкий и Мариинский уезды (до 1898 г. – округа) входили в состав Томской 

губернии до 1925 г.1 
Управление. Первоначально г. Кузнецк и одноименный уезд управля-

лись воеводой. Он обладал огромной властью в решении административных, 
полицейских, военных, судебных, хозяйственных, финансовых вопросов уез-
да и города. При воеводе действовала канцелярия, в которой велось все дело-

производство. Такая практика сохранялась до реформы местного управле-
ния, проведенной Екатериной II в 1775 г. На территории Кузнецкой земли 

она стала реализовываться в 1779–1780 гг. Преобразование привело к 
упразднению должности воеводы. Его полномочия были разделены между не-
сколькими органами власти. Во главе Кузнецка стал городничий, выполняв-

ший административно-полицейские обязанности. Он возглавлял деятельность 
Кузнецкой градской полиции. Судебные и полицейские функции на террито-
рии уезда осуществлял Кузнецкий земский суд (до 1797 г. Кузнецкий нижний 

земский суд). 
Рассмотрением судебных дел горожан занимался Кузнецкий городовой 

магистрат, приписных крестьян – Кузнецкая нижняя расправа. Вопросы фи-
нансового характера решались в Кузнецком уездном казначействе. Результа-
том реформы местного управления Екатерины II стало так же введение в 

структуру уездной кузнецкой власти должностного лица с прокурорскими 
обязанностями. Таковым являлся Кузнецкий уездный стряпчий. 

В начале XIX в. в городе Кузнецке была образована Кузнецкая Градская 
дума. Этот орган самоуправления занимался решением разнообразных дел 
городского хозяйства. В структуре Градской думы действовали сиротский и 

словесный суды. Кузнецкий сиротский суд занимался опекой сирот и их 
имущества (с 1877 г. стал самостоятельным). Кузнецкий словесный суд – раз-
бором торговых дел купцов, городским имуществом. Возглавлял городское 

самоуправление градской голова. Первым избранным градским головой Куз-
нецка был купец Л.Н. Емельянов. 

В результате сибирской реформы местного управления 1822 г. произо-
шли изменения в системе кузнецкой окружной власти. Теперь она была пред-
ставлена окружным и земским судом и казенным управлением. Кузнецкий 

окружной суд рассматривал гражданские и уголовные дела. В компетенцию 
Кузнецкого земского суда вошли вопросы, касающиеся благоустройства окру-
га, обнародования нормативно-правовых актов, взыскания недоимок, надзо-

ра за казенным имуществом, решения мелких судебных дел на местах и т.п. 
Кузнецкое окружное казенное управление было ответственно за сбор доходов 

по окладным книгам, хранение денежных средств присутственных мест, 
взыскание недоимок и т.п. 

Следующим мероприятием по совершенствованию управления округом 

стало учреждение в 1830-е гг. взамен Кузнецкого городового магистрата горо-
довой ратуши. В ее обязанности входило рассмотрение уголовных и граждан-

ских дел купцов и мещан, разрешение вопросов городского хозяйства и др.  
В 1856 г. одновременно с образованием Кийского (Мариинского) округа 

была утверждена структура его органов управления. Ее основу составили 

окружной и земский суды, окружное казначейство, градская полиция, про-

                                                           
1 В 1925 г. Томская губерния будет упразднена, а ее территория войдет в состав Сибирского 

края.  
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курорская часть и т.д. Указанные выше учреждения выполняли такие же 
полномочия, что и аналогичные органы власти в Кузнецком округе. В это же 

время было образовано Мариинское городское хозяйственное управление. 
Этот орган самоуправления занимался разнообразными вопросами из адми-

нистративной и хозяйственной жизни города. В Кузнецке городское хозяй-
ственное управление будет образовано (вместо городовой ратуши) в 1864 г. 

В 1862 г. градские полиции и земские суды Кузнецкого и Мариинского 
округов в результате реформы полиции были преобразованы в окружные по-
лицейские управления (с 1898 г. переименованы в уездные полицейские 
управления). Руководителем такого учреждения являлся окружной исправник  
(с 1898 г. уездный исправник). В его компетенцию вошло решение ключевых 
административно-хозяйственных, полицейских дел округа. 

Важным событием в жизни населения Кузнецка и Мариинска стало вве-
дение новой системы самоуправления в соответствии с нормами «Городового 
положения» 1870 г., в результате которой городские хозяйственные управле-
ния были упразднены. Вместо них создавалось выборное самоуправление – го-
родская дума и городской голова, а также исполнительный орган – городская 
управа. Основными принципами городского самоуправления являлись вы-
борность, всесословность и имущественный ценз. Работа городской обще-
ственной власти заключалась в решении важнейших вопросов хозяйственно-
го благоустройства, торговли, здравоохранения, просвещения, общественной 
и культурной жизни города. 

Принятое в 1892 г. новое «Городовое положение» значительно усилило ад-
министративную опеку и надзор местной администрации за органами само-
управления. В Кузнецке было введено  упрощенное городское самоуправление. 

В 1896 г. окружные суды в Кузбассе были заменены выборными миро-
выми судьями. Последние занимались разбирательствами по судебным, нота-
риальным делам. В 1898 г. произошло переименование окружных по-
лицейских управлений и их руководителей в уездные. Последующие годы в 
дореволюционном Кузбассе прошли без серьезных изменений  
в структуре власти. 

Население. На 1724 г. в Кузнецке проживали 1363 ревизских душ, на 
территории уезда – 1511. В это время основным населением Кузнецкой земли 
были государственные и монастырские крестьяне. Развитие горнозаводской 
промышленности способствовало развитию земледельческой колонизации и, 
как следствие, росту крестьянского населения. Появлялись приписные кре-
стьяне. Значительную категорию населения составляли мастеровые. В 1759 г. 
в Кузнецком уезде числилось 17698 душ мужского пола. В XVIII – первой по-
ловине XIX вв. основным источником увеличения населения являлся есте-
ственный прирост. В этот период он составил 110 тыс. человек. Тогда как пе-
реселилось за это время на территорию Кузбасса около 40 тыс. человек. 

В первой половине XIX в. в единственном на тот момент кузбасском го-
роде Кузнецке проживали купцы, мещане, крестьяне. На 1853 г. в нем было 
1545 жителей. Главной достопримечательностью города был Спасо-
Преображенский собор.  

В 1800–1820 гг. на месте ветхих деревоземляных укреплений Кузнецка 
построили новую крепость. Она строилась как важный опорный пункт  погра-
ничной линейной системы от Каспия  до Алтая, для защиты Южной Сибири от 
китайской угрозы. В 1846 г. с нее сняли статус военной крепости, и в даль-
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нейшем ее не раз перестраивали. В 1870 г. здесь был организован Кузнецкий 
тюремный замок, который действовал до декабря 1919 г.    

В 1847 г. город состоял из двух кварталов, десяти больших улиц и восьми 
переулков. Большая часть домов города была деревянной. Так, из 400 част-
ных домов только два были каменные. Поэтому одним из основных бедствий 
горожан становились пожары. Крупный пожар в городе произошел в мае 
1884 г. Началось все с пожара в доме мещанина Серебрякова. Из-за сильной 
бури пламя распространилось на торговые ряды, а затем на жилые дома. Ре-
зультат плачевный: выгорело до 100 домов.  

Помимо жилых домов в городе находилось три общественных дома, тю-
ремный острог, кладовая казначейства, три питейных дома, кожевенная, 
пять мыловаренных предприятий, восемь кузниц, пороховой погреб и четыре 
магазина (провиантский, хлебный, соляной и винный).  

В 1858 г. в Кузнецке проживали 1834 человека, в округе – 89591 чело-
век; в Мариинске – 3671 человек, в округе – 48728 человек. В это время на 
территории Кузбасса насчитывалось 540 сельских населенных пунктов. К 
1887 г. их численность увеличилась до 705, существенная часть из которых 
находилась в Кузнецком округе. Это 575 сел, деревень, улусов, заимок, засе-
лок и выселок. Определенное влияние на данный процесс оказало начавшее-
ся в 1860-е гг. официальное переселение крестьян европейской части России 
за Урал. В 1888 г. количество переселенцев в Сибири составило 22203 чело-
века. Только в Кузнецкий округ в рассматриваемом году прибыли около 550 
переселенцев. Они расселились на свободных землях в заселках Рождествен-
ском (Кузнецкая волость), Инчереп ( Бачатская волость), Новом заселке 
(Тарсминская волость), Воскресенском и Подъяковском (Верхотомская во-
лость), Загадновском, Излапском, Анамасском, Ненинском и Колтыкском (Ук-
сунайская волость), Дмитриевском (Касьминская волость); участке Жирнов-
ском (Ильинская волость) и урочище Ремовом ( Мунгатская волость). 

В целом на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается 
неуклонный рост населения Кузнецкой земли. В 1897 г. в Кузбассе проживали 
около 290 тыс. человек. Через двадцать лет его население за счет естествен-
ного прироста и переселения увеличилось в два раза. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 
1. Какова роль в развитии Кузнецкой земли М. Волкова и П.А. Чихачева? 

Свой ответ обоснуйте.   
2. Охарактеризуйте горнозаводскую промышленность Кузбасса в XVIII –

XIX вв. Назовите известные вам заводы, действовавшие  на Земле Кузнецкой 
в этот период.    

3. Как менялось на протяжении XVIII–XIX вв. значение кузнецкого  
каменного угля в промышленности края? Чем это объясняется?  

4. Что вы можете рассказать о золотопромышленности  в Кузбассе в XIX в.? 
5. Оцените состояние обрабатывающей промышленности и торговли в 

Кузнецкой земле.  
6. Каким было экономическое положение сельского хозяйства на терри-

тории края? Поясните свой ответ.  
7. На основании текста параграфа 3.3. расскажите об административно-

территориальном устройстве, управлении  и населении Кузбасса.  
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ГЛАВА 4. КУЗБАСС В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА  

 
4.1. На рубеже веков 

 
Переломным событием в истории Кузбасса стало строительство Трансси-

бирской железнодорожной магистрали. Это стимулировало развитие про-

мышленности, торговли, сельского хозяйства, способствовало появлению но-
вых населенных пунктов. 

Проведение Сибирской железной дороги началось в 1891 г. Сооружение 

великого рельсового пути шло одновременно с запада (Челябинск) и востока 
(Владивосток). В 1893 г. было окончательно утверждено направление Средне-

сибирской линии от Оби до Иркутска. Она прошла, минуя Томск, по северным 
территориям Кузбасса через Мариинск.  

Постройка железной дороги осуществлялась вручную. С помощью топо-

ров, пил, лопат, кайла и тачек рабочие-строители, крестьяне, каторжане про-
кладывали через непроходимую тайгу, болота зимой и летом сибирский рель-
совый путь. Основные работы были завершены к 1904 г. На 1903 г. расходы 

на ее постройку превысили 1 млрд руб. При строительстве было использовано 
около 1 млн тонн рельсов, 12 млн шпал, построено до 100 км мостов и тунне-

лей. Общая протяженность железной дороги составляла более 8 тыс. км. 
Сибирская магистраль явилась грандиозным сооружением, не имевшим 

в то время мировых аналогов по масштабам и быстроте строительства, по ко-

личеству задействованных людей, по использованию инженерно-технических 
достижений науки.  

В 1896 г. состоялось открытие ветки Челябинск – Новониколаевск (со-

временный Новосибирск) – Красноярск. С 1898 г. началось регулярное дви-
жение по Среднесибирской линии. 

Транссибирская железная дорога остро нуждалась в топливе. В результа-
те возрастает спрос на кузбасский уголь. Между тем богатые, разработанные 
еще в XIX в. Бачатские и Кольчугинские копи находились относительно дале-

ко от магистрали. Для обеспечения бесперебойной доставки от них угля тре-
бовалось прокладывание железнодорожной ветки. На тот момент это посчи-

тали нерентабельным. Поэтому было отдано предпочтение разработке новых 
месторождений, находящихся вблизи от Великого железнодорожного пути. 
Здесь преуспел предприимчивый питерский адвокат Л.А. Михельсон. Летом 

1897 г. он совместно с коллежским секретарем Н.И. Перфильевым и купцом 
из Омска Г.И. Ременниковым открыл акционерное общество «Судженские 
каменноугольные копи». Уже к концу года он выкупает паи у своих компань-

онов. В конечном итоге в его руках оказалось более десятка землеотводов по 
берегам Алчедата и Мазаловского Китата, которые в 1899 г. окончательно пе-

решли в его собственность. В 1898 г. были основаны казенные Анжерские 
копи. Судженские и Анжерские копи стали основным районом угледобычи в 
Западной Сибири, обеспечивавшим нужды железной дороги. К 1900 г. на них 

трудились 2100 рабочих. 
Копи имели хорошую для того времени техническую оснащенность. На 

Судженских использовали девять паровых котлов, две паровые лебедки, 
подъемную машину, пять паровых насосов Ворингтона. На Анжерских копях 
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действовала электростанция. От ее электроэнергии работали подъемники, 
вентиляторы, обеспечивался водоотлив. Однако все подземные работы осу-

ществлялись вручную. Забойщики отбивали уголь кайлом, тягальщики  на 
четвереньках тянули на цепи от забоя до откатного штрека тяжелую корытку 

с углем (ящик, вмещавший 15–16 пудов). Затем откатчики по штрекам от 
люков до ствола катили вагончики с углем. Это был очень тяжелый труд. 
Продолжительность рабочей смены достигала 11 часов. Специальной одежды у 

шахтеров не было. На собственные деньги покупалось масло для лампочек и 
свечи, которые использовались для освещения в забое. При этом платили мало, 

жить приходилось в бараках и землянках, отсутствовала медицинская помощь.  
В целом это время стало началом промышленного освоения угольных ме-

сторождений Кузбасса. Угледобыча с 1899 г. к 1908 г. выросла с 50 до  

540 тыс. тонн.  
Открытие Сибирской железной дороги способствовало проникновению 

частного капитала не только в угольную, но и в горнозаводскую промышлен-

ность Кузбасса. В 1897 г. «Общество Восточно-Сибирских чугуноплавильных, 
железоделательных и металлургических заводов», принадлежавшее москов-

скому миллионеру С.И. Мамонтову, арендовало у Кабинета Его Император-
ского Величества Гурьевский железоделательный завод, а также обеспечи-
вавшие его топливом Бачатские и Кольчугинские копи и дававшие сырье же-

лезорудные месторождения. В планах магната было перестроить Гурьевский 
завод на выпуск конкурентоспособной продукции, пустить железнодорожную 

ветку от Кольчугина до Томска. И тем самым обеспечить выход гурьевским 
металлическим изделиям и углю с арендованных им копей на рынок. Однако 
с проведением Великой железной дороги в Сибирь стала стремительно про-

никать более дешевая и качественная продукция заводов Урала, европейской 
части России. Это привело к ликвидации монополии Гурьевского завода и 
падению спроса на его продукцию, производимую технически отсталыми 

способами. Вмешался в планы мировой экономический кризис, разразив-
шийся в конце XIX – начале XX вв. С.И. Мамонтов обанкротился. Правление 

«Общества Восточно-Сибирских… заводов» попыталось передать предприятие 
англо-американскому синдикату. Вмешалось Министерство финансов. Оно 
усомнилось в возможностях иностранной компании поднять завод. Сделка не 

состоялась, а «Общество Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железодела-
тельных и металлургических заводов» с большими долгами  
было ликвидировано. 

Гурьевский завод проработал еще несколько лет, выпуская машины для 
мельниц, насосы, плуги, сошники, цепи, топоры, лопаты, кайлы, бутарные 

бочки и др. В 1908 г. его как нерентабельный закрыли.  
Проведение Транссибирской железной дороги благоприятно сказалось на 

золотодобыче в Кузбассе. За счет ввозимого импортного оборудования (США, 

Германия, Новая Зеландия и т.д.) было проведено техническое переоснаще-
ние, послужившее началом перехода от мануфактурного производства к ма-

шинному. Это, прежде всего, проявилось в замене водяных двигателей на па-
ровые, в использовании локомобилей1, драг, гидравлики и т.п. Шло совер-
шенствование золотодобычи за счет внедрения собственных изобретений. 

                                                           
1 Локомобиль – передвижная или стационарная паросиловая установка из объединенных в 

один агрегат паровой машины и котла.  
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Показателен пример с золотопромышленником Кузнецкого уезда Е.А. Черка-
совым. Он изобрел в 1899–1900 гг. гидравлическую установку «водобой» для 

размыва золотоносных пластов. Впоследствии его установка стала успешно 
применяться владельцами других приисков.  

На рубеже XIX–XX вв. в золотопромышленности происходит еще один 
серьезный процесс – преобразование единоличных приисков и паевых ком-
паний в акционерные общества. Целый ряд владельцев золотых приисков в 

Кузбассе вошел в Акционерное общество «Драга», учрежденное в 1901 г. Зо-
лотые прииски и золотосодержащие местности в Кузнецком крае привлекали 

внимание и иностранных капиталистических компаний. Немецкое акцио-
нерное общество «Вогау» в долине р. Кия за 600 тыс. руб. (огромные деньги в 
то время) купило богатые месторождения россыпного и рудного золота.  

Между тем наблюдается постепенное снижение доли казенной золотодо-
бычи. Из кабинетских золотых приисков в эти годы действовало всего два – 
Егорьевский  и Салаирский.   

В обрабатывающей промышленности, как и в XIX в., преобладали не-
большие заводы и фабрики, которые, скорее, походили на мануфактуры и 

ремесленные мастерские. На рубеже веков в Кузнецке насчитывалось около  
15 предприятий такого вида, в Мариинске – 86. В с. Сосновском Кузнецкого 
уезда действовала ремесленная школа, где обучали кожевенному, мылова-

ренному и свечному ремеслу.  
Ввод в эксплуатацию железной дороги привел к развитию маслоделия в 

Кузбассе. Торговцы охотно скупали сливочное масло, которое вывозили в ев-
ропейскую часть России и даже за границу. В это время на территории Куз-
нецкого и Мариинского уездов действовало более 300 маслодельных предприя-

тий. В кузбасских селах Брюханово и Усть-Сосновское, поселках Юрга и Топки 
маслоделие достигло промышленных масштабов. Показательно, если в 1899–
1901 гг. средняя цена пуда масла в Кузнецком уезде составляла 6 руб., то в 

1905 г. – уже 13 руб. В последующие годы его стоимость еще поднялась. Вы-
росли объемы производства на рынок мяса, которое вывозили в центральную 

часть России. О повышении спроса на этот продукт ярко свидетельствует це-
на. В 1899 г. в Кузнецком уезде за пуд мяса в среднем отдавали 80 коп. 
Спустя шесть лет – уже 2 руб. 40 коп. К 1908 г. цена пуда мяса выросла  

до 3 руб. 60 коп.  
Транссибирская магистраль открыла выход сибирскому хлебу на россий-

ский и мировой рынок. На долю Западной Сибири приходилось три четверти 

экспортируемого Россией хлеба. Сибирский хлеб в Центральной России вы-
ступил серьезным конкурентом местным зернопроизводителям. Под давлени-

ем помещиков правительство в 1896 г. ввело так называемый Челябинский 
тарифный перелом. Он устанавливал высокие провозные платы на сибирский 
хлеб при его транспортировке от Челябинска в центр страны1. Купцам при-

ходилось идти на хитрость, искать объездные пути. В то же время запреты на 
вывоз сибирского зерна стимулировали создание предприятий по переработ-

ке хлебных продуктов.  
На развитие внутреннего хлебного рынка в регионе повлияли переселенцы. 

Хозяйственное освоение отведенных им  участков нередко растягивалось на 

несколько лет, и в это время они стремились компенсировать нехватку хлеба 

                                                           
1
 Челябинский тарифный перелом отменен в 1913 г.  
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за счет приобретения его на рынке. Вместе с тем с переселенцами в Сибирь 
были завезены и новые сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, 

подсолнечник, томаты.   
Волна крестьянской колонизации Сибири на рубеже XIX–XX вв. была вы-

звана строительством железной дороги. Здесь прослеживается заинтересо-
ванность правительства, стремившегося обеспечить заселенность прилегаю-
щих к Транссибу территорий. В результате упростился порядок крестьянской 

колонизации, вводились льготные тарифы для переезда на специально обра-
зованные переселенческие участки и т.п.   

Основной приток переселенцев наблюдался в 1895–1899 гг. За эти годы из 
европейской части России в Сибирь переехали более 675 тыс. человек. Так что 
данный процесс еще и способствовал росту численности населения Кузбасса.   

Таким образом, со строительством Сибирской железной дороги связан 
новый этап экономического развития Кузнецкого края. Тем временем в 
стране назрели серьезные социально-политические и экономические проти-

воречия, нерешенность которых вылилась в революцию.  
 

4.2. События Первой русской революции в крае 
 

Первая русская революция началась с трагического события, произо-
шедшего в Петербурге 9 января 1905 г. В этот воскресный день царскими 

войсками была расстреляна мирная демонстрация рабочих, шедшая к Нико-
лаю II для вручения петиции о своих нуждах. В ответ на события «кровавого 
воскресенья» по стране прокатилась волна недовольства, сопровождавшаяся 

забастовками, митингами протеста. Не стал исключением и Кузбасс. Первы-
ми выступили железнодорожные рабочие Тайги. 12 января 1905 г. они про-

вели митинг солидарности, на котором осудили действия правительственных 
войск в столице. Спустя два дня на станции были распространены листовки 
Томского комитета Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП) «Царь и Бог», где звучал призыв к революционной борьбе против са-
модержавия. 27 января тайгинские рабочие провели однодневную политиче-

скую забастовку. Весной 1905 г. начались волнения шахтеров на Анжерских 
и Судженских копях, произошли выступления рабочих в Мариинске. В июне 
делегация тайгинских железнодорожников участвовала в открытии памятни-

ка в Томске большевику И. Кононову, погибшему в январе 1905 г. во время 
столкновения с полицией. 

Таким образом, центром антиправительственного движения в Кузбассе 

становятся территории, прилегающие к Сибирской железной дороге. Объяс-
няется это рядом причин. Великий рельсовый путь способствовал развитию 

здесь промышленности и торговли в конце XIX – начале XX вв. и, соответ-
ственно, и формированию рабочего класса, готового отстаивать свои эконо-
мические интересы, такие как повышение оплаты труда, сокращение про-

должительности рабочего дня, упразднения штрафов и т.п. В то же время г. 
Мариинск и станция Тайга являлись важными железнодорожными узлами 

Сибирской магистрали, а Анжерские и Судженские копи – поставщиком топ-
лива для паровозов. Любая парализация жизнедеятельности указанных пунк-
тов вела к сбою в передвижении разнообразных грузов, тормозила переброс-

ку войск, боеприпасов, продовольствия на русско-японскую войну. Это стало 
серьезным оружием трудящихся  в отстаивании своих прав.  



 

 
54 
 

На ход революционных событий в Кузбассе оказывали влияние социали-
стические партии, стремившиеся своей пропагандистской и агитационной 

деятельностью внести организованность, упорядоченность в стихийные вы-
ступления рабочих, служащих, шахтеров, придать им политический харак-

тер. Социал-демократы использовали станцию Тайга для антивоенной агита-
ции среди солдат, следовавших в Маньчжурию на фронт.  

Социалистическая идеология в Кузбассе стала распространяться еще до 

революции 1905–1907 гг. В 1900 г. на станции Тайга был создан первый в 
Кузбассе рабочий кружок, в работе которого видное место занимал извест-

ный питерский ссыльный революционер Г.М. Кржижановский. Впоследствии 
кружок превратился в социал-демократическую группу, которая имела тес-
ные контакты с Томским комитетом РСДРП. К началу первой русской рево-

люции ключевые населенные пункты Мариинского уезда оказались в сфере 
интересов Томского комитета. В частности, социал-демократические группы 
появились на Анжерских и Судженских копях. В Мариинске преобладали со-

циалисты-революционеры (эсеры). Летом 1905 г. в городе была создана эсе-
ровская группа, ставшая одной из крупнейших в Сибири. Влияние эсеров 

распространилось на целый ряд кузбасских деревень через Крестьянский со-
юз. Отдельные представители партии эсеров действовали в Тайге. Тактика 
революционной борьбы социал-демократов (большевиков) и эсеров на этом 

этапе революционной борьбы во многом совпадала: и те, и другие призывали 
к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. Поэтому обе партии 

прибегали к организации и проведению совместных протестных мероприя-
тий. На территории Кузбасса находились представители еще одного ради-
кального направления – анархисты. Однако им не удалось оказать какого-

либо влияния на развитие политических событий в крае, прежде всего из-за 
стихийности, экстремистской направленности их деятельности и  непризнания 
любой власти. 

В то время, пока в 1905 г. в северной части Кузбасса разгоралась анти-
правительственная борьба, г. Кузнецк жил размеренной, спокойной жизнью, 

которую не смогли нарушить ни устная агитация социал-демократов и эсе-
ров, ни распространяемые ими листовки и специальная литература.   

Данная ситуация объясняется отдаленностью Кузнецка от Транссибир-

ской железной дороги, являвшейся, пожалуй, одним из важнейших факто-
ров, стимулировавших в те годы социально-экономическое развитие сибир-
ских городов. Так что к началу революции Кузнецк представлял собой не-

большой провинциальный город, в котором отсутствовали промышленные 
рабочие как социальная сила, готовая вступить в борьбу с самодержавием. 

Его жителями были в основном мещане и крестьяне, занимавшиеся преиму-
щественно сельским хозяйством и ремеслом. Они были далеки от политики.  

Единственным волнением в Кузнецке и уезде этого периода явилось вы-

ступление запасных солдат-крестьян, не получивших полагающегося денеж-
ного пособия.  

Между тем революционный накал в стране рос. Его пик пришелся на 
вторую половину 1905 г. Стачки стали основным средством борьбы пролета-
риата по отстаиванию своих прав. 15–16 августа 1905 г. состоялась  стачка 

железнодорожников станции Тайга. С 30 сентября по 7 октября 1905 г. – 
стачка шахтеров Анжерских копей. В ней приняли участие 1800 человек. В 
дни революции в Кузбассе особую роль сыграли томские большевики С.М. 
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Киров и И.В. Писарев. Они вели активную политическую работу среди же-
лезнодорожных рабочих и служащих, шахтеров.  

В октябре 1905 г. трудящиеся Кузбасса поддержали Всероссийскую по-
литическую стачку. 16 октября началась забастовка на станции Тайга. Был 

сформирован стачечный комитет, во главе его встали социал-демократы. 
Движение поездов было остановлено. Пропускали только военные эшелоны с 
солдатами, возвращающимися домой с русско-японской войны. Возобновить 

работу станции не удалось даже после зачтения рабочим царского Манифе-
ста от 17 октября, учреждавшего парламент (Государственную думу) и вво-

дившего гражданские свободы (совести, слова, собрания и союзов) в России. 
Более того, тайгинские рабочие провели протестный митинг в осуждение Ма-
нифеста.  

К всеобщей октябрьской стачке присоединились железнодорожные рабо-
чие Мариинска. 20 октября эсеры во главе с В.Д. Алексеевым совместно с со-
циал-демократами организовали в городе антиправительственную демон-

страцию. Бастовали анжерские горняки. Министерству путей сообщения и 
местным властям только за счет уступок рабочим удалось добиться возобнов-

ления движение поездов через станцию Тайга к 24 октября, а через Мари-
инск – к 26 октября. Но на этом революционные события не закончились. 

В ноябре 1905 г. в Тайге прошел Первый съезд рабочих и служащих Си-

бирской железной дороги. Его делегаты единодушно поддержали требования 
к администрации, касавшиеся сокращения рабочего дня до 8 часов; введе-

ния пособий по болезни, льгот по беременности, равной оплаты мужчинам и 
женщинам за одинаковый труд; запрещения труда детей и подростков до 16 
лет и т.п. Бурно обсуждался  вопрос создания профессионального союза 

(профсоюза) для защиты трудовых интересов железнодорожников. Идею его 
образования активно поддерживали присутствовавшие на съезде социал-
демократы и эсеры. Сторонникам профсоюза удалось склонить на свою сторо-

ну большинство делегатов. Это стало важнейшим решением съезда. 
В эти дни большевики и левые эсеры в Кузбассе развернули широкую 

агитацию, призывавшую перейти к более решительным действиям – от все-
общей политической стачки к вооруженному восстанию. Это отражало обще-
российские тенденции развития революции 1905–1907 гг. На станции Тайга 

была создана боевая дружина из железнодорожных рабочих, обученная для 
ведения уличных боев. Известно, что в Томске она принимала участие в 
борьбе против черносотенцев. Среди солдат местных гарнизонов и возвра-

щавшихся с русско-японской войны распространялись листовки, велась уст-
ная агитация. Социалистические партии достигли здесь определенного успе-

ха. В декабре 1905 г. солдаты тайгинского гарнизона отказались разгонять 
бастовавших рабочих. Однако социалистам так и не удалось поднять воору-
женное восстание ни в одном из населенных пунктов Кузбасса.  

Революционные события напугали самодержавие. С 23 декабря 1905 г. в 
Мариинском уезде, как и в Томском, Каинском и Барнаульском, было введе-

но военное положение. Это означало, что томский губернатор  мог закрывать 
торговые и промышленные заведения, общественные собрания, запрещать 
органы печати, отстранять от должности чиновников, арестовывать и высы-

лать в административном порядке подозрительных лиц. На военном положе-
нии Мариинский уезд находился до апреля 1908 г., после чего его перевели в 
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состояние «чрезвычайной охраны», которое неоднократно продлевали, вплоть 
до Февральской буржуазно-демократической революции.  

Наивысшего подъема в Сибири революция достигла в Красноярске и Чите. 
В последнем городе была установлена революционно-демократическая дик-

татура – «Читинская республика». Это произошло в результате захвата власти 
Читинским комитетом РСДРП и Советом солдатских и казачьих депутатов. 
Она просуществовала с декабря 1905 г. по 22 января 1906 г.  

В январе 1906 г. для подавления революционных выступлений на линии 
Сибирской железной дороги были отправлены две карательные экспедиции. 

Одна двинулась из Москвы во главе с генералом бароном А.Н. Меллер-
Закомельским. Другая – из Харбина, под командованием генерала Павла-
Георга Карловича фон Ренненкампфа.  

Отряд генерала А.Н. Меллер-Закомельского в Кузбассе учинил жестокую 
расправу. Наиболее активных участников революции арестовали. Только на 
станции Тайга подверглись заключению 78 человек. В Тайге, Мариинске, на 

Анжерской станции были оставлены «охранные отряды».  
С января 1906 г. повсеместно в стране происходит спад революции. Со-

циалистические партии вынуждены были сменить тактику работы, уйти в 
подполье. Теперь основной формой их деятельности стало тайное распро-
странение в населенных пунктах Кузбасса прокламаций антиправитель-

ственного содержания.  
Между тем с весны 1906 г. в Кузбассе наблюдается новая волна рабочего 

движения. Конечно, по глубине и охвату оно уступало масштабу 1905 г., но в 
то же время свидетельствовало о том, что революционная борьба кузбасских 
трудящихся продолжается. В июне железнодорожники станции Тайга прове-

ли успешную двухнедельную стачку. Им удалось добиться от местной адми-
нистрации выполнения почти всех выдвинутых требований. 19 сентября 
1906 г. произошла крупнейшая в Сибири (на последнем этапе революции) за-

бастовка анжерских шахтеров. В ней приняли участие 6 тыс. человек.  
1906 г. стал временем активизации выступлений крестьян в Кузбассе. В 

январе прошли волнения крестьян – солдат в запасе. Причиной послужила 
невыплата их женам в годы русско-японской войны причитавшегося посо-
бия. Волнения охватили весь Кузнецкий уезд.  

Весной в этом же уезде начались «лесные бунты». Крестьяне стали выру-
бать лес, принадлежавший Кабинету Его Императорского Величества. Осе-
нью 1906 г. крестьяне отказались платить подати. Совет министров, учиты-

вая сложившуюся ситуацию, предоставил томскому губернатору с октября 
особые полномочия для поддержания порядка в Кузнецком уезде. В декабре в  

Бачатской и Ильинской волостях конфликт из-за массового отказа крестьян 
от уплаты подати перерос в вооруженное столкновение с властями. Исправ-
лявшему должность начальника губернии барону К.С. фон Нолькену при-

шлось даже командировать туда роту пехоты для усмирения крестьян.  
Выступления рабочих, крестьянские волнения не стихали и в 1907 г.  

1 мая прошла демонстрация рабочих на станции Тайга. В мае–июле  имели 
место массовые порубки леса крестьянами в с. Красный Яр Кузнецкого уезда.  

В 1907 г. социал-демократы и эсеры продолжали сочетать в своей работе 

в Кузбассе легальные и нелегальные виды деятельности. Они вели агитацию 
против самодержавия, тайно распространяли запрещенную литературу. В то 
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же время обе партии приняли активное участие в предвыборной кампании 
во II Государственную думу. 

Группы либеральных партий (кадеты и октябристы) за годы революции в 
Кузбассе не успели сформироваться, а значит, и оказать какое-либо влияние 

на ход революционных событий не смогли. 
3 июня 1907 г. явилось датой окончания первой русской революции. В 

этот день Николай II подписал указ о роспуске II Государственной думы. 

Прошел арест депутатов социал-демократической фракции, которых обвини-
ли в заговоре против царя. В обход парламента был издан новый избиратель-

ный закон, значительно урезавший выборные права рабочих. Российская 
империя вступила в последний период своего развития, получивший назва-
ние третьеиюньской монархии. 

 

4.3. Социально-экономическое 
развитие в 1907–1914 гг. 

 
В эти годы большое влияние на развитие Кузбасса оказала аграрная ре-

форма П.А. Столыпина. Переселенческая политика способствовала быстрому 
росту численности населения. Если в 1906 г. Томская губерния насчитывала 

2414,4 тыс. человек, то в 1914 г. – уже 4181,4 тыс. человек. Колонизация но-
сила преимущественно земледельческий характер. В результате в Мариин-
ском уезде перед Первой мировой войной переселенческие хозяйства состав-

ляли 61 % крестьянских дворов. 
Реализуемая политика переселения стимулировала появление в Сибири 

новых городов. В 1911 г. поселок при станции Тайга был преобразован в 

безуездный город. В этом же году статус городов в Томской губернии получи-
ли Боготол и Татарск. 

Переселение плодотворно отразилось на развитии сельского хозяйства 
Кузнецкого и Мариинского уездов. Наблюдался рост посевных площадей. 
Например, на 1906 г. в Мариинском уезде посевные площади составляли 

103144 десятин земли. Через два года – уже 142735 десятин. В 1913 г. было 
засеяно 175625 десятин. Это в уезде, не относившемуся к крупному хлебо-
производящему району, со сложными природно-климатическими условиями. 

На территории Алтайского округа (Горный Алтай, Кулундинская и Бельагач-
ская степи) Томской губернии переселенцы ввели в сельскохозяйственный 

оборот 3,4 млн десятин пустующих земель.  
В 1909–1913 гг., по данным исследователя В.Г. Тюкавкина, Томская гу-

берния вывозила пшеницы больше Воронежской, Тамбовской, Тульской, Ря-

занской и Орловской губерний вместе взятых. Динамика роста посевных 
площадей в Сибири превосходила подобные показатели в США, Канаде, Ар-

гентине, то есть в странах, являвшихся крупнейшими поставщиками хлеба 
на мировой рынок.  

Дальнейшее развитие получило маслоделие. По-прежнему основными ме-

стами расположения маслозаводов в Кузбассе являлись села Брюханово и 
Усть-Сосновское, поселки Юрга и Топки. В 1913 г. объем производства масла 
в Кузнецком и Мариинском уездах составил 127 тыс. пудов на сумму свыше 

1,5 млн руб. – огромные по тем временам деньги. Томская губерния превра-
тилась в крупнейшего поставщика сливочного масла на рынок. На ее долю 

приходилось 60 % российского экспорта. Только за 1913 г. из губернии вы-
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везли 2,9 млн пудов масла. За границей оно составляло серьезную конкурен-
цию лучшим сортам датского и голландского. Повышенный спрос на данный 

продукт стимулировал развитие кооперативных, артельных маслоделен. В от-
расли появились центробежные машины, увеличившие выход масла из моло-

ка на 30 %.  
Вообще, это были годы стремительного роста разнообразных видов ко-

операции – сбытовой, кредитной, продовольственной, потребительской. В 

1912 г. было создано Мариинское общество потребителей. Основными ини-
циаторами учреждения организации выступили крестьяне-переселенцы. Об-

щество имело в Мариинске и за его пределами склады и лавки, наладило хо-
рошие контакты с сельскими потребительскими организациями, снабжало 
продуктами и товарами служащих переселенческого управления. В 1913 г. 

возникло торгово-промышленное товарищество кооперативов Мариинского 
уезда. На ноябрь 1915 г. в нем состояло 65 потребительских обществ. 

Увеличился объем поставок на рынок мяса и сала. Росло пчеловодство, 

овощеводство. Купцы и торговые агенты фирм, приезжавшие на проводимые в 
Кузбассе ежегодные ярмарки близ населенных пунктов, все это охотно скупали. 

Получили распространение крестьянские промыслы. Накануне Первой 
мировой войны 46,7 % селений Мариинского уезда были промысловыми. В 
них изготавливали кожаную обувь, пимы, деревянную посуду, сундуки и мно-

гое другое. Всего в уезде насчитывалось 16 видов промыслов. Кожевенный 
промысел получил распространение в 20 селениях Кузнецкого уезда. Село 

Брюханово Кузнецкого уезда, помимо масла, славилось производством эки-
пажей. 142 семьи села Томского делали до 1000 кадушек в год.   

Это время активного применения новых агрономических знаний и ма-

шин в сельском хозяйстве. В Сибирь, на долю которой приходилось 6,8 % от 
посевных площадей России, поставлялось 17–18 % всей произведенной в 
стране сельскохозяйственной техники.  

Основными отраслями добывающей промышленности по-прежнему вы-
ступали золото- и угледобыча.  

В золотопромышленности прослеживались две тенденции. С одной сто-
роны, шло закрытие небольших приисков. Они не смогли выдержать конку-
ренции с восточносибирскими. Последние, пользуясь большими запасами зо-

лота в Восточной Сибири, могли производить экстенсивное, поверхностное 
извлечение золота, не прибегая к использованию дорогостоящего оборудова-
ния. С другой стороны, в золотопромышленности Кузбасса наблюдался рост 

концентрации и механизации.  
Российское золотопромышленное общество смогло получить в аренду ка-

бинетские прииски и выкупить ряд частных рудников (Богомдарованный, 
Центральный, Лотерейный и др.). После банкротства его акции оказались в 
руках финансовой группы «Лена-Гольдфильдс». В результате золотые прииски 

Кузбасса попали под контроль английской компании. 
На крупных приисках была проведена техническая модернизация: по-

явились электростанции, стали применяться перфораторное бурение, циани-
рование (новый метод извлечения золото из шлама и ила).  

Основным угледобывающим районом кузнецкого бассейна оставались 

Анжерские и Судженские копи, находящиеся в непосредственной близости от 
железной дороги. Открытые в 1907 г. Кемеровские копи из-за незначительно-
сти добычи могли удовлетворять только интересы ближайших территорий. 
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Производительность более богатых Бачатских и Кольчугинских копей  сковы-
валась отдаленностью от главной сибирской магистрали. Негативно отрази-

лось на их деятельности закрытие в 1908 г. Гурьевского завода, который они 
снабжали коксом и углем. Завод не выдержал конкуренции с уральскими ме-

таллургическими предприятиями. Последние были лучше оснащены техниче-
ски, поэтому могли поставлять на рынок более качественную продукцию. Да 
и по стоимости она была более привлекательной. В результате доставка отно-

сительно дешевым железнодорожным транспортом уральской продукции в 
Сибирь привела к постепенному вытеснению изделий Гурьевского завода. Ес-

ли в 1902 г. завод выпустил 3110 пудов стальных и железных изделий, то по 
прошествии шести лет – всего 293 пуда. 

Российская империя, имевшая собственные гигантские запасы угля, 

ввозила его в огромных объемах из-за границы. В 1910 г. импорт угля и кокса 
составил 287 млн пудов. События 1912 г. заставили обратить очень серьезное 
внимание на кузбасский уголь. Синдикат «Продуголь», добиваясь повышения 

монопольной цены, резко сократил поставки донецкого угля на рынок. Евро-
пейская часть России испытала «угольный голод». Пришлось даже частично 

переводить паровозы и теплоходы на дровяное топливо. Возрос импорт угля. 
В сложившихся условиях были снижены железнодорожные тарифы на пере-
возку сибирского угля до Москвы, а потом и до приволжской станции Батра-

ки. Это стимулировало рост добычи угля в Сибири, в том числе и в Кузбассе. 
Основными потребителями выступали уральские заводы и железная дорога. 

Угольная промышленность Кузбасса вышла на первое место в Сибири.  
К 1913 г. она в два раза превзошла по стоимости продукцию кузбасской золо-
топромышленности. За последний предвоенный год добыли 774 тыс. тонн уг-

ля, что составило 3 % от общероссийской доли, тогда как к 1890 г. этот пока-
затель соответствовал всего 0,28 %. Пройдет время, и кузнецкий угольный 
бассейн превратится в крупнейший угледобывающий центр страны.     

Важным событием в социально-экономическом развитии Кузбасса стало 
образование в 1912 г. акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные 

копи» (Копикуз)1 – русской монополии с сильным присутствием француз-
ского капитала.  Его учредителями выступили отставной таврический гу-
бернатор тайный советник Владимир Федорович Трепов и председатель 

правления Международного коммерческого банка действительный стат-
ский советник Сергей Степанович Хрулев.  

В 1913 г. «Копикуз» добился монопольного права на разведку желез-

ных руд в Салаире и Горной Шории, приобрел Гурьевский завод, Салаир-
ские и Тельбесские железные рудники. Обществом планировалось строи-

тельство металлургического завода на юге Кузбасса. «Копикуз» получил 
право на разработку Кольчугинских и Кемеровских копей. В 1913–1914 гг. 
акционерное общество начало строительство железной дороги от станции 

Юрга до Кольчугино с веткой от станции Топки до ст. Кемерово.  
Накануне Первой мировой войны «Копикуз» привлек специалистов для 

проведения в Кузнецком бассейне геологоразведки. Возглавил прибывшую в 

                                                           
1 В 1917 г. акционерное общество «Копикуз» было переименовано в «Кузнецкое каменно-

угольное и металлургическое акционерное общество». Ликвидировано в 1920 г. в связи  с нацио-
нализацией советской властью всех его предприятий.  
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Кузбасс группу ученых  известный исследователь Донецкого бассейна про-
фессор Леонид Иванович Лутугин. Совместно с П.И. Бутовым,  

А.А. Гапеевым, А.А. Снятковым и В.Я. Яворским он провел системное исследо-
вание Кузнецкого угольного бассейна. Геологи пришли к выводу, что мощность 

угольной формации достигает 7 км. Ранее называлась цифра в 1 км.  
В целом промышленный и сельскохозяйственный подъем этого перио-

да оказал благоприятное влияние на развитие всех сфер жизнедеятельно-

сти населения Кузнецкого края.       
К началу 1914 г. в Кузбассе проживали свыше 400 тыс. человек. Ос-

новная часть – это крестьяне. Рабочие составили 20–22 тыс. человек, с се-
мьями не менее 60 тыс. Положение рабочих оставалось тяжелым. С помо-
щью забастовок и других форм протеста они стремились добиться повы-

шения заработной платы, сокращения рабочего дня, улучшения жилищных 
условий.  

Крупнейшим городом в дореволюционном Кузбассе был Мариинск. В 

нем, по данным на 1913 г., проживали 25500 человек. В городе находи-
лись библиотечное и музыкально-драматическое общества, общественная 

больница (богоугодное заведение), две аптеки. Действовало несколько 
учебных заведений: мужское городское (приходское) двухклассное училище, 
женское приходское училище, двухклассное железнодорожное училище, 

частное мужское училище 3-го разряда, еврейское училище имени Юдалеви-
чей, пять начальных школ министерства народного просвещения и церковно-

приходская школа.  
На 1913 г. в старейшем городе Кузбасса – Кузнецке – было 3284 жите-

лей. В нем насчитывалось 13 каменных строений, из них четыре церкви, и 

546 деревянных домов. Действовало трехклассное училище, по одному 
мужскому и женскому двухклассному училищу, пять начальных школ, 
церковно-приходская и воскресная школы. В 1910 г. в Кузнецке была от-

крыта типография «Алтай». В 1917 г. на ее базе выйдет газета «Кузнецкий 
край». Весной 1914 г. в городе побывал известный ученый В.А. Обручев.  

В безуездном городе Тайга на 1913 г. проживали 6000 человек.  
 

4.4. Кузбасс в годы Первой мировой войны 
 

Для Российской империи Первая мировая война началась 1 августа (по 
ст. стилю 19 июля) 1914 г. Весть о начале войны была встречена с воодушев-
лением, наблюдался патриотический подъем. В Кузбассе появились мобили-

зационные пункты, проводившие призыв мужчин возрасте от 19 до 39 лет, 
годных к военной службе. В призывные пункты обращались добровольцы, 

среди которых встречались даже священники. Между тем недостаточная 
проработанность мобилизационных мероприятий вызывала стихийные бес-
порядки новобранцев, столкнувшихся с крайне плохой организацией пита-

ния. Прокатилась волна выступлений крестьян Кузнецкого и Мариинского 
уездов, которых стали призывать в армию в разгар полевых работ. По дан-

ным на 1916 г., из Кузбасса были призваны свыше 30 % всех мужчин-
работников.  

Первая мировая война внесла изменения в повседневную жизнь Кузбас-

са. Усиливался паспортный режим и цензура. Тщательно проверялись посыл-
ки и письма. Расширялись полномочия полиции для борьбы с антиправитель-
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ственной деятельностью оппозиционных сил, прежде всего по распростране-
нию нелегальной литературы. На железнодорожных станциях появились 

наделенные особыми полномочиями офицеры-коменданты, отвечавшие за 
порядок и своевременность отправки военных эшелонов.   

Стали обыденным явлением выступления запасных, стихийные акции се-
мей фронтовиков, не получавших своевременно причитавшихся им по зако-
ну пособий и другой помощи.   

Неуклонно росли цены на продукты питания и промышленные товары. К 
январю 1917 г., по сравнению с июлем 1914 г., цены на продукты сельского 

хозяйства и скот в Томской губернии поднялись на 15–490 %; товары ману-
фактурного производства подорожали на 200–300 %. Нарушение товарообо-
рота привело к активизации спекулянтов. Жизнь осложнялась увеличением 

преступности. Наблюдался всплеск инфекционных заболеваний – одной из 
причин стали беженцы. Города и села губернии оказались не готовы обеспе-
чить их всех жильем, пищей и работой. Обессиленные, голодные, потрясен-

ные ужасом войны и потерей близких, люди располагались лагерями вблизи 
городов в антисанитарных условиях. К концу 1916 г. в Томской губернии осе-

ли 28858 человек.  
Несмотря на все трудности, вызванные войной, кузбассовцы принимали 

активное участие в разнообразных благотворительных мероприятиях: жерт-
вовали деньги для нужд фронта, сдавали поношенную одежду для беженцев 
и военнопленных, помогали в работе Красному Кресту и другим обществен-
ным организациям, оказывали посильную помощь семьям мобилизованных. 
Не осталась в стороне и православная церковь. При храмах были организова-
ны попечительские советы о семьях фронтовиков. Священники оказывали как 
духовную поддержку, так и материальную помощь солдатским семьям, бежен-
цев и другим. 

Война, мобилизация трудоспособных мужчин, неурожай 1915 г. привели 
к сокращению посевных площадей. В среднем по Томской губернии за два 
года войны посевная площадь уменьшилась на 28 %. Это 1757 млн десятин 
пашни, что в денежном эквиваленте составило потерю примерно 75 млн руб. 
Упала урожайность. Только в Мариинском уезде доля посевных хозяйств к 
1917 г. сократилась вдвое по сравнению с 1913 г. В то же время, по утвер-
ждению некоторых исследователей, валовые сборы хлебов в Сибири не только 
не упали в годы войны, а, наоборот, возросли. Если в 1909–1913 гг. они со-
ставили 298,3 млн пудов, то в 1917 г. достигли 599,1 млн пудов.   

Первая мировая война отразилась на поголовье скота. По Томской губер-
нии оно сократилось на 29,3 % . За 1914–1915 гг. губерния направила для во-
енных нужд 54287 лошадей. Кузнецкий уезд являлся в губернии одним из ос-
новных поставщиков лошадей для армии. Происходило значительное сниже-
ние производства и вывоза масла из-за закрытия во время войны внешних 
рынков.  

Война не помешала группе Л.И. Лутугина продолжить исследование Куз-
нецкого каменноугольного бассейна. По результатам геологической разведки 
пришли к выводу, что запас угля в бассейне составляет 250 млрд тонн. Рань-
ше называлась цифра в 12,5 млрд тонн. Позже Л.И. Лутугин даже оценил за-
пасы кузнецкого угля более чем в 400 млрд тонн. Однако он не успел научно 
аргументировать свою точку зрения – в августе 1915 г. умер на Кольчугин-
ском руднике. Геологические и поисковые работы  возглавил его ученик  
А.А. Гапеев.    

«Копикузу» удалось в 1915 г. открыть железнодорожное движение от 
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станции Юрга до станции Кольчугино с веткой от станции Топки до Кемеро-
во. Официальное торжественное открытие ветки Кольчугинской железной 
дороги состоялось в 1916 г. Успешное завершение строительства позволило 
компании получить исключительное право на добычу угля до 1 января 1925 г. 
К этому времени «Копикузу» принадлежали Кемеровский и Кольчугинский 
рудники, Абашевские копи. Выход угля с принадлежащих обществу рудников 
на транссибирскую магистраль обеспечил ему получение стабильной прибы-
ли. В годы войны значение кузбасского угля возросло. Обусловлено это было 
увеличением железнодорожных перевозок, выполнением уральскими метал-
лургическими заводами крупных военных госзаказов, сокращением ввоза уг-
ля из-за границы. Анжерские и Судженские копи, как и раньше, оставались 
основным угледобывающим районом Кузбасса.  

В 1915 г. «Копикуз» получил заказ от Главного артиллерийского управле-
ния на поставку бензола и толуола. Так началось строительство коксовых пе-
чей и химического завода у села Щеглово (Усть-Искитимское). К марту 1917 г. 
были сооружены здания завода, механические мастерские, парокотельная, 
две дымогарные трубы, канатная дорога через Томь для доставки угля с шах-
ты «Центральной» (вступила в строй в ноябре 1917 г.), водокачка. Коксохими-
ческий завод был достроен и введен в эксплуатацию  при советской власти. 

Не менее грандиозным стал проект «Копикуза» по строительству метал-
лургического завода на юге Кузнецкого бассейна, где в его распоряжении 
находилось богатое Тельбесское месторождение магнитного железняка.  
В.Ф. Трепов еще в предвоенные годы вынашивал идею сооружения  железо-
делательного и рельсопрокатного завода в Кузбассе. Возросший в военное 
время спрос на металл, получение заказа от министерства путей сообщения 
на производство рельсов актуализировали проект создания металлургическо-
го завода. Встал вопрос о выборе места для строительства предприятия. При-
бегли к помощи видного томского ученого Николая Владимировича Гутовско-
го, который выбрал Горбуновскую площадку (около Кузнецка). «Копикузу» не 
удалось осуществить этот проект. В годы советской индустриализации на 
этом месте будет сооружен промышленный гигант – Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат (КМК). 

Во время войны оживилась деятельность Гурьевского завода. Он стал 
выпускать металл для военных нужд. За 1913–1917 гг. «Копикуз» вложил в 
восстановление предприятия более 2 млн руб. Его металл планировалось ис-
пользовать для строительства металлургического завода на юге Кузбасса. 

Золотопромышленность в Кузбассе испытывала кризис. Объемы золотодо-
бычи по сравнению с предвоенными годами упали.  

В конце 1916 – начале 1917 гг. наблюдался рост антиправительственных 
настроений. Люди устали от войны, от сопровождавших ее трудностей (поте-
ря родных, инфляция, безработица, перебои в снабжении городов продукта-
ми первой необходимости, эпидемии и т.п.). Мобилизация из Томской губер-
нии свыше 600 тыс. мужчин привела к увеличению числа женщин и под-
ростков, работавших в шахтах и на приисках. Не лучше обстояла ситуация в 
сельской местности. Возделыванием пашни вынуждены были заниматься 
даже пожилые люди. Страна стояла на грани новых социальных и политиче-
ских потрясений.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

 
1. Какое влияние оказало строительство и пуск в эксплуатацию Трансси-

бирской железнодорожной магистрали на развитие Кузбасса? Обоснуйте свой 
ответ. 

2. Охарактеризуйте экономическое состояние края в начале XX в. Какие 
происходят изменения по сравнению с XIX в.?  

3. Расскажите о событиях Первой русской революции в Кузбассе.  

4. В чем заключалось социально-экономическое развитие края в 1907–
1914 гг.? Дайте оценку деятельности «Копикуза». 

5. Как Первая мировая война повлияла на социальную и экономическую 

ситуацию в Кузбассе?  
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Палеолитические изделия: 
1 – каменное острие-проколка; 2 – ожерелье (подвески) из зубов животных; 

3, 4, 6 – каменные остроконечники; 5 – галечное орудие с выступом 
Историческая энциклопедия Сибири. 

В 3 т. Т.2. К– Р. – Новосибирск, 2009. –  С. 575 

 

 
 

Неолитический материал 
Историческая энциклопедия Сибири. 

В 3 т. Т.2. К– Р. – Новосибирск, 2009. –  С. 470 
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Томская писаница (Яшкинский район) 
Фотография с сайта Департамента культуры и национальной политики Кемеровской обл. 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

КемГУ. Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 
 

Бляха «оленная».  
Бронза. Памятник:Шестаково I. 

Тагарская  культура. 

Реконструкция поселка таштыкских 
племен. Михайловское поселение. 

Раскопки Г.С. Мартыновой. 
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Таштыкскские погребальные маски 
Памятник Косоголь IV (могильник). Раскопки В. В. Иванчука. 

КемГУ. Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 
 

 
 

Древнетюркский поминальный комплекс. 
КемГУ. Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

 

 
Кузнецк в XVII в.  

Рисунок из книги: Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее. – Кемерово, 1978. – С. 21 
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Гора Горелая. Кемерово. 
Место открытия М.Волковым каменного угля в 1721 г. 

Фотография с сайта Департамента культуры и национальной политики Кемеровской обл. 
 
 
 

 
 

Гавриловский  
сереброплавильный завод. Конец XVIII в. 

Из фондов Российского государственного исторического архива 
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Макет корпуса сереброплавильного отделения  
    Гурьевского завода. 1820-х гг. 

 

 

 

 

Чертеж паровой машины И.И.Ползунова,  
  выполненный изобретателем в 1765 г. 
  

 

 
 

Доменная печь Томского завода 
в первой половине XIX в. 

Рисунок из книги: Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее. – Кемерово, 1978. – С. 33 
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Вид г. Кузнецка с Крепостной горы. Начало XX в. 
 

 

 
 

Вид на главную улицу. Мариинск 
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Строительство Транссибирской железной магистрали. Кон. XIX в. 
Из книги: Альбом видов Западно-Сибирской и Екатеринбурго-Челябинской железных дорог. 1892–1896. 

 

 
 

Станция Тайга 
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Рабочие механической мастерской Гурьевского завода. 1912–1913 гг. 
ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 850 

 

 
 

Главная контора  Кемеровского рудника (в 1920- е гг. – Дом Рутгерса).  
Построено «Копикузом» в 1916 г.   
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Одна из старейших шахт Кузбасса.                Судженские копи. Общий вид  

                      1910-е гг.      
           ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 698 

 
 

 
 

В забое. Анжерские копи. 1911 г. 
Из фотоальбома «Анжерский каменноугольный район. 1918–1923 гг.»
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Общий вид улуса Сосновая Гора. Горная Шория. 1913 г.  
Фотография из коллекции топографа Г.И. Иванова 

 

 
 

Жители одного из поселений Горной Шории. 1913 г. 
Фотография из коллекции топографа Г.И. Иванова 
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Шорцы в традиционной одежде.  
Горная Шория. 1913 г. 

Фотографии из коллекции топографа Г.И. Иванова                                                              

 
 

 
 

Женщины на заготовке дров. Горная Шория. 1913 г. 
Фотография из коллекции топографа Г.И. Иванова 



 

 
75 
 

 

ГЛАВА 5. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В 1917–1927 ГГ. 
 

5.1. Установление советской власти. 
Кузбасс в период Гражданской войны 

 
1917 год для России был ознаменован несколькими важными событиями. 

В феврале произошла буржуазно-демократическая революция и, как след-

ствие, отречение 2 марта императора Николая II от престола. Уже 3 марта  
1917 г. на Кольчугинских копях прошел  митинг рабочих в поддержку рево-

люции, где большевики потребовали предать бывшего императора гласному 
суду.  Подобные митинги состоялись в г. Тайга,  на Центральном, Кемеров-
ском,  Анжерском, Судженском рудниках, Гурьевском заводе и других про-

мышленных районах Кузбасса.  В г. Кузнецке, с. Щеглово прошли молебны о 
даровании «победы», были отправлены приветственные телеграммы предсе-

дателю Государственной думы М.В. Родзянко. Местная администрация г. Ма-
риинска безуспешно попыталась  скрыть информацию о революционных со-
бытиях  в Петрограде. Среди жителей Кузбасса были и те, кто не мыслил 

дальнейшее развитие страны без самодержавной власти.  
В Кузнецком крае, как и по всей стране, в условиях двоевластия стали 

формироваться новые органы власти. По инициативе Временного правитель-

ства образуются комитеты общественного порядка и безопасности. Одновре-
менно появляются  Советы, ориентирующиеся  в своей деятельности на Пет-

роградский совет рабочих и солдатских депутатов.   
В июле 1917 г. создается национально-государственный орган шорцев – 

Кузнецкий отдел Алтайской Горной Думы. Его возглавил С. Конзычаков.  

Временное правительство оказалось неспособным решить важнейшие 
внутриполитические, социально-экономические проблемы. В результате теря-
ет поддержку в обществе, среди политических сил. Эти тенденции получили 

отражение и в Кузбассе.  
К осени в стране назрел общенациональный кризис. Он сопровождался 

ростом антиправительственных настроений в обществе. Ситуация усугубля-
лась  войной. Немецкие войска захватили Ригу, готовились к наступлению на 
Петроград. В этой атмосфере шла «большевизация» Советов. В.И. Ленин по-

ставил вопрос о вооруженном восстании под лозунгом «Власть – Советам, 
земля – крестьянам, мир – народам, хлеб – голодным». 25 октября 1917 г. в 

Петрограде большевики свершили Октябрьскую революцию, которая стала 
одним из ключевых политических событий XX в.  

В экономике, государственно-политическом устройстве, социальной 

жизни, во внешней политике начались социалистические преобразования. В 
ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. Большинство 
голосов получили представители партии социалистов-революционеров (эсе-

ров). В полной мере это относилось и  к Кузбассу. В Кузнецком уезде за них 
проголосовало 90,7 %, а в Мариинском – 88,65% избирателей. В Кузнецке 

большевики собрали 18 голосов, кадеты – 91, тогда как эсеры – 839. 
Установление советской власти в Кузбассе началось 17 ноября 1917 г., 

когда совет Мариинских приисков объявил себя органом власти. В период 

революции в Мариинском уезде были образованы Берчикульская, Дубров-
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ская, Куликовская, Кийская, Ново-Подзорная, Сандайская, Тамбарская, 
Туендатская, Троицкая, Тенгулинская, Усть-Колбинская, Чумайская волости. 

9 мая 1918 г. начал работу уездный съезд Советов в с. Щеглово. Вскоре 
на нем было принято решение о создании Щегловского уезда и о преобразо-

вании села Щеглово в город Щегловск (впоследствии Кемерово). 9 мая 1918 г. 
сегодня является официальной датой образования города1.  

В ночь на 25 мая 1918 г. на всем протяжении Транссибирской железнодо-

рожной магистрали произошло согласованное вооруженное выступление Чехо-
словацкого корпуса, направлявшегося через Владивосток на Родину, подполь-

ных офицерских и правоэсеровских организаций по свержению советской вла-
сти. В Кузбассе она раньше всего была ликвидирована в Мариинске. 

Функции управления принял на себя Западно-Сибирский комиссариат. 

В его состав вошли члены Учредительного собрания от Томского округа № 2 
социалисты-революционеры М.Я. Линдберг, Б.Д. Марков, П.Я. Михайлов, а 
также их товарищ по партии председатель Томской уездной земской управы 

В.О. Сидоров. На местах также стали создаваться органы управления. В кон-
це мая в Мариинске и на станции Тайга были созданы комитеты обществен-

ного спасения.  
Постановлением Временного Сибирского правительства от 28 июля  

1918 г. был образован Щегловский уезд. 29 июля 1918 г. на заседании Том-

ской губернской земской управы обсуждался вопрос, ранее рассмотренный 
Советом, об образовании Щегловского уезда и «обращении» села Щеглово в 

город. 
Сразу после падения власти большевиков началось восстановление наибо-

лее доступных для населения волостных судов. В сентябре 1918 г. в Кузнецком 

уезде из 36 этих низовых судебных органов 19 возобновили свою работу. На 
территорию Мариинского уезда распространялась юрисдикция суда с участи-
ем присяжных заседателей. Для приближения отправления правосудия к насе-

лению с 6 по 9 декабря 1918 г. и в начале октября 1919 г. в Мариинск выез-
жала сессия Томского окружного суда. Воссоздание судов проходило в слож-

ных условиях. Общественный резонанс вызвало убийство 2 апреля 1919 г. 
мирового судью 3-го участка Мариинского уезда В.В. Пиотровского. 

В Кузнецке советской власти не стало 14 июня 1918 г. В тот же день 

начала работу городская управа, избранная еще в августе 1917 г. Ее возгла-
вил социалист-революционер Ф.Н. Рожков. После возобновления деятельности 
Кузнецкой городской думы 16 июня 1918 г. была переизбрана и городская 

управа. 
Заседание уполномоченных Щегловского городского самоуправления со-

стоялось только 12 августа 1918 г. Городским старостой был избран М.Г. Мохов.  
Выборы гласных в Мариинскую городскую думу состоялись 3 ноября 

1918 г. Из общего числа в 6 тыс. избирателей избирательные карточки подали 

только 1337 человек, т.е. менее 1/4. Было избрано 33 гласных. Налицо было 
победа цензовых элементов. 

                                                           
1 Кемеровский историк, краевед И.Ю. Усков в одной из своих работ указывает, что, согласно вос-
поминаниям участника съезда Г.Д. Шувалова, решение о переименовании села Щеглово в город 

было принято 17 мая (Усков, И.Ю. Кемерово: рождение города. – Кемерово, 2011. –  С. 145). 
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Свою репутацию эсеровской цитадели Мариинск подтвердил через год. 
Осенью 1919 г. на выборах в городское самоуправление в тридцати городах 

Сибири и Дальнего Востока представители партии социалистов-революцио-
неров победили лишь в четырех (Иркутск, Тобольск, Благовещенск и Мари-

инск). В Мариинске, единственном не губернском или областном центре, они 
заняли 15 мест из 24. 

Кузбассовцы положительно восприняли установление новой власти. Со-

гласно информации сотрудников Томской губернской земской управы, летом 
1918 г. положительное отношение к Временному Сибирскому правительству 

высказал 71, отрицательное – 13 и неопределенное – 16 % от числа опрошен-
ных в Мариинском уезде. 

Достаточно точно социальную базу колчаковского режима определил 

управляющий особым отделом департамента милиции МВД в циркуляре от 5 
августа 1919 г. Анализируя состояние партизанского движения в Щегловском 
уезде, он констатировал: «... население относится лояльно к белым. Большую 

роль в этом играет их зажиточность». 
Однако в дальнейшем жители Кузбасса начали отказывать режиму в 

своей поддержке. Управляющий губернией Б.М. Михайловский убедился в 
том, что «ожидаемого и желательного порыва к защите своей родины от 
надвигающегося большевизма совершенно незаметно». Он довольно точно 

определил одну из составляющих социальной базы противников режима.  
Б.М. Михайловский пришел к выводу, что «крестьяне-бедняки ждут уверенно 

прихода большевиков и охотно вступают в партизанские отряды». 
Среди восстаний своим масштабом выделяются Чумайское и Кольчугин-

ское. Причиной первого стало неправомерное, по мнению восставших, взыс-

кание податей и штрафов с местного населения за самовольные порубки леса 
в Чумайском лесничестве. Своеобразную роль катализатора сыграло возвра-
щение в свои деревни бежавших с военной службы новобранцев-дезертиров 

и большевистская агитация. Нельзя было не отметить провоцирующие дей-
ствия, командированного из Томска в Чумай военного отряда прапорщика 

Дмитриева. 
Восстание охватило более 30 сел современных Мариинского, Чебулинско-

го, Тяжинского, Тисульского и Ижморского районов с населением более 60 

тыс. человек. Оно продолжалось с 18 по 28 октября 1918 г. Непосредствен-
ных участников было около 7 тыс. человек. Во главе выступления стояли  
А.В. Григорьев, В.И. Кузнецов, И.С. Лаврентьев, Л.П. Пацулло, В.Т. Староду-

бов и др. 
От рук восставших погибли не менее 20 человек. Среди них лесничий  

Я. Солодовников, начальник 1-го участка милиции Мариинского уезда  
Г. Плотников и семь милиционеров. Белогвардейцами после пыток был рас-
стрелян Л.П. Пацулло и другие повстанцы. Карательный отряд под командой 

Сурова, направленные на подавление восстания в с. Чумай, учинил там по-
громы, восставших секли розгами, расстреливали. Отряд сжег часть села. 

Организованное выступление рабочих Кольчугинского рудника и солдат 
местного гарнизона произошло в ночь на 6 апреля 1919 г. Шахтеров поддер-
жала часть крестьян окрестных деревень. Повстанцы избрали Совет во главе 

с С.Г. Голевым. 
В середине 1919 г. на территории Мариинского, Щегловского, Кузнецко-

го уездов действовало до 20 отрядов и групп численностью от нескольких де-
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сятков до нескольких сот человек. Среди них были отряды под руководством 
П.К. Лубкова, М.Х. Перевалова, Е.П. Попова (Пугачева), И.П. Новоселова,  

И.М. Буркова (Зубова), В.П. Шевелева-Лубкова, Г.Д. Шувалова, П.К. Голикова 
(Чертянина), В. Крылова и других. Основную массу партизан составляли кре-

стьяне. Среди них было заметно идейное влияние эсеров, анархистов. 
В качестве примера партизанских действий можно назвать отряд  

П.К. Лубкова. В ночь на 23 июня 1919 г. он уничтожил гарнизон станции 

Ижморская, обстрелял караул станции Яя. В августе 1919 г. была разгромле-
на охрана станции Иверка, при этом были сожжены все станционные по-

стройки, разобран путь, пущены под откос два паровоза. 
Острота противостояния сторон в Гражданской войне подтолкнула  

Б.М. Михайловского к подписанию 31 июля 1919 г. весьма красноречивого 

документа, говорящего об этом. Это был циркуляр начальникам экспедици-
онных отрядов, направленных против партизан Щегловского и Кузнецкого 
уездов. В нем говорилось о том, что лица, задержанные с оружием в руках и 

занимавшиеся противоправительственной агитацией, подлежали уничтоже-
нию на месте без суда. Лица, укрывавшие партизан и имевшие сведения об 

их местопребывании или оружии и складах, но не сообщившие об этом свое-
временно властям, подлежали преданию военно-полевому суду. Имущество 
лиц, виновность которых подходила под вышеуказанные пункты, подлежало 

конфискации. Фураж, продукты и рогатый скот поступали на довольствие 
действующих отрядов. Лошади передавались на укомплектование конных 

команд милиции того уезда, где «протекали события», постройки уничтожа-
лись. 

Пребывание у власти антибольшевистских правительств сопровождалось 

конфликтами между рабочими и работодателями. На угольных копях был от-
менен рабочий контроль и восстановлен 12–14 часовой рабочий день. Нача-
лись увольнения и аресты рабочих-активистов, 10 июня 1918 г. правитель-

ство  заявило об удалении со службы активных деятелей большевизма. При 
этом вознаграждение за труд выплачивалось по день увольнения, хотя другим 

уволенным оно выдавалось за полтора месяца вперед.  
1 июля 1918 г. председатель Временного Сибирского правительства  

П.В. Вологодский принял представителей Анжерских копей. Однако перего-

воры не дали результатов. 9 июля 1918 г. на Судженских, а 10 июля и на Ан-
жерских копях началась забастовка. Ее участники требовали восстановления 
Советов, прекращения арестов и освобождения политзаключенных. Пропра-

вительственная пресса назвала выступление рабочих настоящим ударом в 
спину новой власти и Сибирской армии. Вскоре забастовка была ликвидиро-

вана, а 21 ее участник арестован. 
В ночь на 2 декабря 1919 г. произошло восстание гарнизона в Кузнецке. 

Местный ревком, опасаясь, что у восставших не хватит сил для удержания 

города в случае наступления белых, обратился за помощью к партизанам.  
12 декабря в город вошел  отряд под руководством анархистов Г.Ф. Рогова и 

И.П. Новоселова. Он, неожиданно для ревкома, разоружил его боевые фор-
мирования и в течение трех суток «хозяйничал» в городе. Роговцы подвергли 
жителей Кузнецка грабежам, насилию и пожарам. 

Юг Западной Сибири традиционно считается зоной рискованного земле-
делия. Описываемый период дал этому подтверждение. По наблюдениям  
П. Зыкова, в селе Верх-Чумышское Романовской волости Кузнецкого уезда 
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сразу после хорошей погоды 1 сентября (по старому стилю) 1918 г. выпал 
снег. Толщина снежного покрова составила около 2-х вершков1, и он проле-

жал сутки. 
Тяжелым испытанием для экономики губернии была Первая мировая 

война. Вызванная войной потребность в хлебе, мобилизация в армию мужчин 
негативно сказались как на цене на хлеб, так и на стоимости найма рабочих 
рук. В селе Барачаты Кузнецкого уезда осенью 1918 г. намолот овса с деся-

тины доходил до 200 пудов, пшеницы – 150 пудов. Цена на хлеб стояла очень 
высокая. Рабочие руки были очень дорогие. Женщине за день работы в поле 

платили 30 фунтов зерна, мужчине – до пуда. Если расчет шел деньгами, то 
плата доходила до 200 руб.  

Большинство городских жителей имело свое хозяйство. В Мариинске го-

родские луга были разделены так, что на одно животное приходилось около 
трех хозяйских возов сена. 

Однако уборкой урожая заботы земледельцев не кончались. Надо было 

переработать зерно на муку. Плата за помол постоянно росла, что вызывало 
гнев крестьян. В сентябре 1918 г. в деревне Протопоповой Кузнецкого уезда 

барачатскими крестьянами был убит местный мельник. В марте 1919 г. на 
Судженском волостном земском собрании подняли вопрос о цене помола. Не-
сколько недель назад, по словам участников собрания, плата с пуда составля-

ла еще 40, а потом поднялась до 80 коп. Крестьяне обратились к управляю-
щему Томского уезда с просьбой установить плату за помол не более 30 коп.  

с пуда. 
Земство пыталось повысить культуру растениеводства и животноводства. 

Оно стремилось отслеживать оснащенность крестьянских хозяйств техникой. 

В декабре 1918 г. были опубликованы данные обследования о наличии сель-
скохозяйственных машин в Алчедатской, Чебулинской, Дмитриевской и 
Больше-Барандатской волостях Мариинского уезда. Оказалось, что у кресть-

ян было 223 косилки, 343 жаток-самосбросок, 16 сноповязалок. Кроме этого, 
было отремонтировано 38 жаток, 8 сенокосилок, 5 сноповязалок. В 1918 г. 

селяне выписали 1000 плугов, 259 косилок, 300 жаток, 200 сеялок, 200 моло-
тилок и запасные части к ним. Однако ничего не удалось получить.  

В 1918–1919 гг. Кузбасс оставался слаборазвитым в промышленном от-

ношении регионом. На станции Яшкино продолжало выпускать продукцию 
товарищество «Сибирцемент», на котором трудилось не менее 600 рабочих.  

В регионе функционировало несколько угледобывающих предприятий: 

Анжерские, Новоанжерские, Судженские и Кольчугинские копи, Кемеров-
ский рудник. Главным поставщиком угля продолжал оставаться «Копикуз». 

Временному Сибирскому правительству пришлось принимать меры по 
приведению угледобывающих предприятий в порядок. Оно выполнило свое 
обещание о реституции. По распоряжению министерства торговли и про-

мышленности Временного Сибирского правительства от 14 ноября 1918 г. 
Анжерские копи были возвращены Л.А. Михельсону. 

В 1917 г. добыча угля в Кузбассе составляла 76752 тыс. пудов. В 1919 г. 
она упала до 48929 тыс. пудов. По данным Сибирского районного уполномо-
ченного председателя Особого совещания по топливу в 1918 г. было добыто 

каменного угля Судженскими копями – 23783140 пудов, Анжерскими –

                                                           
1 Вершок – старорусская мера длины, равная 4,5 см. 
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19719069, Новоанжерскими – 776745. Таким образом, за год подняли на-гора 
44278954 пуда топлива. Общий объем добычи в бассейне продолжал падать и 

за 1918–1919 гг. сократился на 34,7 %. 
Остальная промышленность была представлена немногочисленными, 

мелкими предприятиями. К 1920 г. в Щегловске работали химический, пять 
кирпичных, по три кожевенных и мыловаренных, два лесопильных, крахма-
ло-паточный, маслобойный заводы, паровая и водяная мельницы, городская 

типография. Выработка электроэнергии осуществлялась только в Мариинске. 
Получили развитие населенные пункты Кузбасса. Особенно быстро рос 

Щегловск. Если по переписи 1916 г. здесь насчитывалось 5710, то в 1918– 
1919 гг. – уже более 12,5 тыс. жителей. Жилой фонд Щегловска в 1919 г. со-
ставлял около 1000 домов, строились десятки новых. Городские власти объ-

явили конкурс на проект застройки Щегловска. Было представлено пять про-
ектов. Победила работа инженера-строителя Парамонова, в основе которой  
лежала идея создания «города-сада». 

Первая мировая война, Гражданская война негативно отразились на 
жизненном уровне кузбассовцев, как, впрочем, и всех россиян. К концу  

1918 г. цена на хлеб в губернии поднялась в пять, на картофель – в девять, а 
на молоко – в семь раз. В сентябре 1919 г. мешок пшеницы, без стоимости 
самого мешка, на томских рынках стоил от 70 до 75 руб. за пуд, мясо –  

260 руб. за пуд, экспортное масло – по 650–680 руб. за пуд. 
Выросли цены и на товары повседневного спроса. В сентябре 1918 г. на 

томском рынке мыло ядровое стоило 4 руб. фунт, мыло мраморное – 3,5 руб. 
за фунт, свечи – 12–14 руб. за фунт, спички – 50 коп. за коробок. 

В мае 1919 г. из-за распутицы выросли в цене овощи, мука подорожала 

до 30 руб. за пуд, картофель – до 10 руб. за пуд. Даже по таким ценам эти 
продукты «достать» было нелегко. Дорогими стали семена: капусты и моркови 
по 10 руб., огурцов – 8 руб. за ложечку, горох – до 2 руб. за стакан. Корова ста-

ла стоить до 1 тыс., лошадь до 2-х тыс. руб., овцы до 200 руб. Свиньи стоили 
по 600–1000 руб. за голову или по 200 руб. за пуд живого веса. За две недели 

ноября 1919 г. в Тайге масло выросло в цене с 22-25 до 35 руб., молоко с 30 до 
35 руб. четверть, воз плохого сена стал стоить от 400 до 500 руб. 

На угольных предприятиях «Копикуза» по состоянию на 6 августа 1919 г. 

зарплата горнорабочего составляла 15, квалифицированного мастерового – 22 
и артельного горнорабочего – 25 руб. в месяц. По данным В.М. Рынкова, с 
1915 г. рубль обесценился до 5–10 % своего довоенного уровня.  

Это негативно сказалось на уровне жизни. Сопоставляя стоимость ос-
новных продуктов питания и размер оплаты труда, можно получить следую-

щее соотношение. Если в июле 1918 г. шахтер Кемеровского рудника получал 
четыре пятых официального прожиточного минимума, то в сентябре – две 
трети, а в ноябре – лишь одну треть. Поэтому не случайно 5 февраля 1919 г. 

совещание представителей областного союза горнорабочих и «Копикуза» за-
явило о необходимости повышения размера хлебного пайка и нормы выдава-

емого угля. 
Здравоохранение оставалось в ведении органов местного самоуправле-

ния. В середине июля 1918 г. состоялся I Мариинский земский уездный съезд 

врачей и фельдшеров. На нем обсуждались проблемы оказания медицинской 
помощи. 
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Одной из ключевых трудностей здравоохранения являлось отсутствие 
необходимого финансирования. Только на второе полугодие 1918 г. расходы 

Мариинского уездного земства на эти цели составили 286,6 тыс. руб. На за-
седании Мариинской городской думы 8 октября 1918 г. расходы на содержа-

ние одного пациента в городском приемном покое были установлены в раз-
мере 8,6 руб. 

Крайне не хватало медицинских работников. Например, в селе Бороков-

ском Мариинского уезда медицинская помощь, по мнению местной газеты, 
находилась в самом катастрофическом состоянии: ближайшая больница рас-

полагалась за 30–50 верст, в селе не было ни фельдшера, ни акушерки. 
Возникали сложности с выплатой жалования медицинскому персоналу.  

1 ноября 1918 г. на это не было денег в Мариинске. Здесь ждали 9116 руб. от 

окружного военно-санитарного управления за лечение и содержание воин-
ских чинов. Однако средства были ассигнованы с большим опозданием. 

Между тем в 1918 г. в Томской губернии сложилась тяжелая эпидемиоло-

гическая ситуация. Уже к началу сентября было зарегистрировано 17 эпиде-
мий, из них в Томском уезде – 8, в Каинском – 7 и Кузнецком – 2. В Мариин-

ском уезде был обнаружен сифилис, свирепствовала дизентерия. 
Однако самым серьезным испытанием для органов местного самоуправ-

ления и работников здравоохранения стала эпидемия сыпного тифа, охва-

тившая всю Россию. В Кузбассе она была локализована железнодорожными 
станциями Тайга и Мариинск, расположенными на Сибирской железнодо-

рожной магистрали. Здесь скапливались сотни беженцев, и среди них было 
немало заболевших. 

Состояние образовательных учреждений в регионе было неодинаковым. 

Менее развитой эта сеть была в Кузнецком уезде. Здесь летом 1918 г. на 4263 
хозяйства, насчитывавших 22220 человек, приходилось три церковно-
приходских школы. Намного лучше была  ситуация в Мариинском уезде. При 

этом в Мариинске, помимо одноклассных и двухклассных городских школ, 
функционировали еврейская и мусульманская. 

Отношение населения к развитию образования было положительным. 
Одна из томских газет в ноябре 1919 г. писала о том, что крестьяне Щеглов-
ского уезда охотно отдают детей в школы. В нескольких населенных пунктах 

жители добровольно принимали на себя часть забот об образовательных 
учреждениях. В сентябре 1918 г. крестьяне села Верх-Чумышское Романов-
ской волости Кузнецкого уезда признались инструктору П. Зыкову, что в раз-

витии народного образования очень нуждаются. В селе школы нет, поэтому 
детей учат по домам. В прошлую зиму в церковной сторожке собрали 50 уче-

ников, но они простудились. Их потом перевели в свободный дом. Однако 
там дети каждый день болели от печного дыма. Вскоре ученики разошлись по 
домам. 

Досуг сибиряков в годы Гражданской войны до сих пор достаточно не 
изучен. Чтение книг было традиционным видом проведения свободного вре-

мени. Почти единственную возможность почитать предоставляли библиотеки. 
Хотя 23 октября 1918 г. в газете «Звено» А. Дудин сетовал на отсутствие в 
Мариинске хорошей публичной библиотеки, кое-что в этом отношении дела-

лось. В середине 1919 г. в городе по соглашению Совета и правления город-
ского общества потребителей с правлением Союза кооперативов библиотека 
последнего стала общей. Она располагалась в помещении бывшего магазина. 
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Центром культурной жизни крупнейшего тогда города Кузбасса – Мари-
инска – был Народный дом. Его работа была прервана при большевиках. Од-

нако 17 сентября 1918 г. деятельность Народного дома открылась спектаклем 
А.М. Рябцева. По его окончании играл приглашенный духовой оркестр. 

Наиболее полюбившейся формой досуга стала подготовка и проведение 
спектаклей. 27 сентября 1918 г. товариществом К.И. Бреславского и К.Г. Та-
баровского был поставлен первый спектакль М.К. Лисенко-Коныч «В житей-

ском угаре». В представлении были заняты как профессионалы, так и люби-
тели. 

Даже в условиях Гражданской войны многие кузбассовцы могли приоб-
щиться к кинематографу. В сентябре 1918 г. Манусевич открыл в Мариинске 
кинотеатр «Фурор». В этом отношении больше «повезло» жителям Тайги. Во 

второй половине августа 1919 г. американские солдаты организовали на же-
лезнодорожной станции бесплатный просмотр фильмов о войне. В репертуа-
ре были и «политические» ленты.  

Жители Мариинска имели неоспоримое преимущество в приобщении к 
культуре. Город располагался на транссибирской железнодорожной магистра-

ли, поэтому гастролеры не могли его миновать. 25 сентября 1918 г. в город-
ской газете появился анонс о приезде «Петроградского камерного ансамбля 
лауреатов и свободных художников». 

Хорошие отзывы вызвали гастроли Петроградского передвижного театра 
«Зеленое кольцо». О них 1 декабря 1918 г. известила городская газета. В тот 

же день в Народном театре Мариинска состоялась лекция «Творческий театр». 
С ней выступил режиссер театра А.Н. Александринский. 

Перед мариинцами выступали и отдельные исполнители. 6 и 7 ноября 

1918 г. Народный дом принимал скрипача – директора Омского музыкального 
училища В. Графмана. На второй день был представлен дуэт скрипки и пиа-
нино. Партнершей В. Графмана была Дина Графман. Корреспондент отметил 

прекрасное исполнение Паганини, Крейслера, Сарасате и Венявского. В нача-
ле декабря 1918 г. в Мариинске с успехом прошел концерт Б.А. Мальского. Ап-

лодисменты в тот день вызвало и выступление скрипача М.А. Фаркача. 
Вместе с тем, Мариинская городская дума упустила хорошую возмож-

ность улучшить внешний вид города и предоставить горожанам приятное ме-

сто для отдыха. Речь идет о создании набережной реки Кия. 23 октября 1918 г. 
в «Звене» об этом с горечью написал А. Дудин, отметивший, что благоустрой-
ство Мариинска «ниже всякой критики». 

Жизнедеятельность антибольшевистского режима в Кузбассе была пре-
рвана установлением в конце декабря 1919 г. Советской власти. 

 

5.2. Политическое и социально-экономическое  
положение в 1920-е гг. 

 
К концу декабря 1919 г. Красная Армия освободила территорию Кузнец-

кого края от  колчаковских войск. С этого времени в регионе восстанавлива-
ется советская власть. На местах создавались временные органы власти – ре-
волюционные комитеты (ревкомы). Председателем Щегловского уездного рев-
кома был сотрудник политотдела 5-й армии П.Н. Старостин, Кузнецкого – 
бывший председатель Прокопьевского совета (1918 г.) А. Иванов. Ревкомы 
подчинялись Сибирскому революционному комитету (Сибревкому) – высшему 
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органу Советской власти в Сибири, созданному декретом ВЦИК в 1919 г. 
Первоначально он состоял из трех человек: председатель И.Н. Смирнов, чле-
ны В.М. Косарев и М.И. Фрумкин. По мере укрепления большевистской вла-
сти в Сибири ревкомы заменялись советами. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 
деятельность Сибревкома, стало «Положение о Сибирском революционном 

комитете», принятое СНК в 1920 г. Он  выполнял задачи по поддержанию по-
рядка в Сибири и руководил административно-хозяйственными органами 
края. С 1923 г. под непосредственным управлением Сибревкома находились 

Омская, Томская (Кузбасс входил в ее состав), Алтайская, Енисейская, Иркут-
ская  губернии и Ойротская автономная область. В августе 1925 г. по его 

инициативе создается шорский Ревком. В него вошли Ф.К. Тельгереков (пред-
седатель), Л.А. Иванов, Ф.Н. Токмашев. В октябре в улусе Мыски (Томазак) 
состоялся первый съезд Советов Горной Шории, где была выработана про-

грамма национального строительства и социально-экономического развития 
района. В дальнейшем (1926 г.) в составе Кузнецкого округа Сибкрая будет 
образован Горно-Шорский национальный район.  

В декабре 1925 г. Сибревком был упразднен. Многие его члены вошли в 
состав Сибирского краевого исполкома советов.  

В процессе установления советской власти в Сибири формируются сило-
вые структуры. Начальник особого отдела ВЧК по 5-й армии И.П. Павлунов-
ский стал во главе образованного представительства ВЧК по Сибири. Полит-
бюро ВЧК были созданы в Мариинском, Щегловском, Кузнецком уездах. 
Уполномоченные представители ВЧК по Сибири работали на Анжеро-
Судженских и Кольчугинских копях. Борьбой с бандитизмом занимались  
части особого назначения – ЧОН.  

В целом состояние дел в Сибири контролировалось Сиббюро ЦК РКП(б). 
Наряду с советскими и партийными организациями с конца 1919 г. форми-
руются и комсомольские организации. В марте 1920 г. начало работать Си-
бирское бюро ЦК  РКСМ.  

Для лучшего управления экономикой Сибири весной 1920 г. создано Си-
бирское промышленное бюро (Сибпромбюро) ВСНХ, являвшееся высшим хо-
зяйственным органом края. Оно было подотчетно президиуму ВСНХ и нахо-
дилось под контролем Сибревкома. Председателем Сибпромбюро становится 
А.В. Шотман. На местах формировались губернские совнархозы и уездные 
экономические отделы, которые работали под руководством Сибпромбюро.     

В этот период советской власти предстояло решить большое количество 
экономических задач в масштабах всей страны, и Кузбасс в этой связи нахо-
дился в центре внимания. В начале 1920 г. первостепенной по важности яв-

лялась проблема  «топливного голода», без решения которой невозможно было 
бы развитие промышленности. Для лучшей организации работы угольных 

предприятий 20 января 1920 г. было образовано объединенное правление 
каменноугольной промышленности всей Сибири – «Сибуголь». Его возглавил 
И.Д. Чугурин, в прошлом руководитель политотдела 5-й армии.  

Выступая на I Всероссийском съезде горнорабочих, состоявшемся  
4–6 апреля 1920 г., глава Советского государства В.И. Ленин подчеркнул, что 
для спасения советской власти сейчас необходимо дать хлеб промышленно-

сти, т.е. уголь. В связи с этим Кузбассу как угольному краю отводилось  
особое место. 



 

 
84 
 

«Сибуголь» включал четыре района: Анжеро-Судженский, Северный, 
Центральный и Южный. Полноценной работе угольных предприятий мешал 

целый ряд факторов: нехватка рабочей силы, низкий уровень жизни шахте-
ров, изношенное оборудование. Одним из крупнейших рудников в Кузбассе 

был Судженский. В 1917 г. там насчитывалось 4480 рабочих, а в 1920 г. – 
всего 1347. Следовательно, чтобы увеличить добычу угля, надо было решать 
эти проблемы. В течение 1920 г. был принят целый ряд документов Совета 

Труда и Обороны (СТО), направленных на усиление кадрового потенциала 
угольной промышленности. В постановлении СТО от 16 апреля 1920 г. гово-

рилось о мобилизации лиц в возрасте от 16 до 50 лет работавших ранее в 
угольной промышленности. Рабочих надлежало переводить на предприятия 
горной промышленности независимо от места их новой работы, включая 

службу в Красной Армии. В дальнейшем еще в ряде постановлений (от 17 но-
ября и от 15 декабря) намечались дополнительные меры по привлечению ра-
бочей силы в угольную промышленность Кузбасса. Были приняты меры по 

повышению уровня жизни рабочих, насколько это было возможно в те вре-
мена. В постановлениях СТО говорилось об улучшении продовольственного 

снабжения, жилищных условий шахтеров.  
По мере укрепления Советской власти страна переходила к новому этапу 

своего развития – началась осуществляться новая экономическая политика, 

что потребовало перестройки работы промышленности. Согласно постановле-
нию Сибревкома от 26 августа 1921 г. в губерниях учреждались органы СТО 

– губернские экономические совещания, сокращенно называвшиеся губэкосо. 
Они контролировали работу различных экономических ведомств. Помимо 
этих органов в губерниях существовали совнархозы, деятельность которых 

координировало Сибпромбюро ВСНХ. В 1921 г. была образована Сибирская 
плановая комиссия (Сибплан)1. В 1922 г. в стране была проведена реоргани-
зация управления промышленностью, подобные меры осуществились и в Куз-

бассе. В октябре 1922 г. был учрежден трест каменноугольной промышленно-
сти Кузнецкого бассейна, контролировавший горные и металлургические 

предприятия региона, а также шахты Минусинского бассейна, исключение 
составлял Кемеровский район, вошедший в Автономную индустриальную  
колонию (АИК) «Кузбасс».  

В связи с переходом к мирной жизни был разработан план перспектив-
ного развития страны – Государственный план электрификации России (ГО-
ЭЛРО). При его составлении  большое место уделялось Кузбассу, который  

рассматривался как регион с большими экономическими возможностями. 
Это объяснялось сочетанием здесь залежей полезных ископаемых: каменного 

угля и железной руды. В рамках промышленного освоения края предусмат-
ривалось увеличить добычу угля, построить металлургический завод, маши-
ностроительные предприятия, три электростанции, проложить Южносибир-

скую железную дорогу, которая должна была связать Кузбасс с Казахстаном и 
Южным Уралом. В новых экономических условиях, помимо разработки дол-

госрочных планов развития, предполагалось приступить к крупномасштаб-
ным экономическим действиям, направленным на восстановление разру-
шенного хозяйства страны. 

                                                           
1 Первоначально называлась Сибирская  государственная  плановая комиссия (с 01.06.1921  

по 04.07. 1922 г.). 
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Одной из самых острых проблем оставалась топливная. Тяжелая обста-
новка в угольной промышленности  так же, как и раньше, объяснялась не-

хваткой квалифицированных кадров и изношенностью оборудования. К 
примеру, на Анжерском и Судженском рудниках, являвшихся одними из са-

мых крупных в Кузбассе (здесь насчитывалось семь шахт), оборудование 
настолько устарело, что расходы на ремонт были выше расходов на добычу 
угля. С лета 1921 г. в целом по региону наблюдалось сокращение добычи угля. 

Причем это снижение произошло в основном за счет именно Анжерских и 
Судженских шахт.   

В сложившихся условиях ВСНХ разработал план восстановления и раз-
вития угольной промышленности Кузбасса на 1921–1922 гг. В результате 
принятия 20 мая 1921 г. постановления  СТО многие предприятия Кузбасса 

обеспечивались дополнительным оборудованием, сырьем, рабочей силой и 
продовольствием. Постановлением СТО от 16 февраля 1922 г. повышались 
нормы продовольствия для шахтеров Сибири, а также выделялись средства 

для улучшения материально-технической базы угольной промышленности. 
Сибревком закупил часть оборудования для шахт за границей.  

Возобновилось строительство Кольчугинской железной дороги (начато в 
1913–1914 гг.). В эти годы была сооружена линия  Кольчугино – Прокопьевск. 
Тем самым южные районы Кузбасса (Прокопьевский, Киселевский) получили 

выход на Транссибирскую магистраль. Эти южные районы с 1920 по 1922 г. 
увеличили угледобычу в 3,5 раза. С осени 1921 г. удается не намного, но по-

высить добычу угля в целом по региону. В феврале 1922 г. был перевыполнен 
план ударными бригадами Кольчугинского рудника, превысили плановые по-
казатели шахтеры Кемеровского рудника. Всего в 1922 г. в Кузбассе было до-

быто 909 тыс. тонн (ок. 56 млн пудов) угля. Однако все эти меры дали крат-
ковременный положительный результат. В целом добыча угля в 1921– 
1922 гг. хозяйственном году составила только 87 % от намеченной програм-

мы. Впоследствии стали закрывать убыточные шахты и угледобыча  
снова сократилась. 

Закрытие нерентабельных шахт вело к сосредоточению угледобычи на 
более крупных шахтах, что, в свою очередь, способствовало концентрации 
производства. Это позволило провести реконструкцию шахт. В условиях нэпа 

угольные предприятия Кузбасса столкнулись с новой проблемой: кризисом 
сбыта. У добываемого на шахтах региона угля была высокая себестоимость. 
Высокими были и транспортные расходы. Все это определило в конечном 

итоге высокую цену конечного продукта. Из-за невозможности сбыть уголь 
упала его дальнейшая  добыча.  

В качестве меры выхода из кризиса правительство установило льготный 
тариф на перевозки кузнецких углей.  На углях Кузнецкого бассейна работа-
ли зауральские железные дороги. Уголь  поставлялся на уральские заводы. 

Потребителями кузбасского угля являлись Балтийский флот и Архангельский 
порт. Льготные тарифы позволили ликвидировать нереализованные запасы и 

в дальнейшем обеспечить рост угледобычи в крае. По плановым показателям 
Кузбассу  в 1925–1926 гг. предстояло добыть 99,3 млн пудов угля из 1522,5 млн, 
запланированных в масштабах всего СССР.  

Одной из серьезных проблем, мешавших увеличению угледобычи, была 
изношенность оборудования.  Для этого предстояло провести реконструкцию 
и техническое перевооружение угольных предприятий. На эти цели Кузбасс 
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получил 664 тыс. руб. Часть шахтового оборудования поступила от отече-
ственных предприятий, другая была закуплена у американских и немецких 

фирм. 
Еще одной трудностью в развитии угольной промышленности региона 

являлась низкая производительность труда.  Постепенно эта проблема была 
решена успешно. В результате произошел рост данного показателя.  

Следующим шагом стало проведение политики экономии ресурсов и мате-

риалов в угольном производстве. Все три процесса: реконструкция производ-
ства, рост производительности труда, проведение политики экономии – дали 

положительный результат. В 1926 г. шахтеры превзошли максимальный уро-
вень угледобычи, достигнутый в 1917 г., добыв 1715 тыс. тонн (ок. 105 млн пу-
дов).  

Важная роль в развитии индустрии региона отводилась  металлургиче-
ской промышленности. Экономика государства нуждалась в металле не 
меньше, чем в угле. В Кузбассе на тот момент действовал только Гурьевский 

металлургический завод. Он  был включен в число ударных предприятий. 
Вместе с тем средств  на реконструкцию завода, на привлечение квалифици-

рованных работников не выделялось. Все имеющиеся финансовые ресурсы  
направлялись в угольную отрасль. Работа завода практически прекратилась. 
Проблему частично попытались решить за счет уральских заводов. В 1921 г. 

на Гурьевский металлургический завод было доставлено бездействующее обо-
рудование предприятий Урала.  

Руководством страны ставилась задача крупномасштабного строитель-
ства металлургических предприятий в регионе. С 1922 г. эти вопросы рас-
сматривались Сибпланом. Состоявшееся еще 16 мая 1921 г. в Томске техни-

ческое совещание, объединившее ученых и промышленников, подняло во-
прос о необходимости строительства металлургического завода на Горбунов-
ской площадке (около Кузнецка) недалеко от  месторождений железной руды 

(Горная Шория) и коксующихся углей (Прокопьевский и Киселевский райо-
ны). Идея строительства на юге  Кузбасса металлургического завода прораба-

тывалась еще  в 1910-е гг. «Копикузом». К 1926 г. в ВСНХ  РСФСР был разра-
ботан ориентировочный  план развития экономики Сибири, рассчитанный на 
пять лет. В этом плане предусматривалось строительство металлургического 

завода в Кузбассе. 
В Сибири было создано Тельбессбюро, которое должно было заниматься 

разработкой проекта металлургического завода. В Кузнецке открылась кон-

тора главного инженера Тельбессбюро, ее возглавил Петр Димитриевич Зуев. 
Под место строительства будущего завода была определена выбранная ранее 

Горбуновская площадка. В качестве рудной базы будущего предприятия рас-
сматривалось Тельбесское месторождение в Горной Шории.    

В рамках нэпа проводилась политика привлечения иностранных специа-

листов для подъема экономики Советской России. В свою очередь, видные 
деятели международного рабочего  движения – Вильям Хейвуд, Том Манн, 

Бела Кун, Себальд Рутгерс – хотели организовать иностранную колонию в 
России, тем самым выражая идею международной солидарности рабочих. 
Инициативная группа из числа иностранных специалистов побывала в За-

падной Сибири и приняла решение об основании колонии в Кузбассе и об ис-
пользовании предприятий бывшего «Копикуза». В декабре 1921 г. СТО и 
представители американских рабочих подписали  договор, согласно которому 
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с 1 октября 1922 г. начала действовать  «Автономная промышленная колония 
– Кузбасс», в дальнейшем организация стала называться «Автономная инду-

стриальная колония – Кузбасс», сокращенно «АИК – Кузбасс». Во главе коло-
нии стоял С.Ю. Рутгерс.  

Рабочие и инженеры приезжали из различных иностранных государств: 
Америки, Австрии, Бельгии, Голландии, Германии. С января 1922 по декабрь 
1923 г. в колонию приехало 566 человек, являвшихся представителями 27 

национальностей. За время существования колонии 176 человек уехали. По-
мимо иностранных специалистов, на АИК «Кузбасс» трудились и местные жи-

тели. В конце 1923 г. на предприятиях колонии работали 7628 человек. Коло-
ния находилась в непосредственном подчинении СТО, в ее распоряжении 
были все предприятия Кемеровского района. Для закупки оборудования госу-

дарством было выделено 500 тыс. руб. золотом. Руководство колонии получи-
ло разрешение беспошлинно ввозить оборудование из-за границы и не пла-
тить налоги. Два миллиона рублей пошли на погашение долга по заработной 

плате и на приобретение оборудования.  
На предприятиях колонии была достигнута высокая производительность 

труда, превышавшая данные показатели на других шахтах региона. Это ста-
ло возможным благодаря введению более совершенной оплаты труда. Во-
первых, был совершен переход с натуральной на денежную форму заработ-

ной платы. Во-вторых, вводилась сдельная оплата труда. В результате подня-
лись заработки части рабочих, кроме того, улучшилось продовольственное 

снабжение. Следствием этих мер и явилось повышение качества труда. 
Рабочие «АИК – Кузбасс» сосредоточились на достройке коксохимическо-

го завода, строительство которого было начато еще «Копикузом»: реконструи-

ровали печи, установили новые насосы, коксовыталкиватель, резервуары для 
бензола, построили электростанцию и ряд других технических сооружений.  В 
марте 1924 г. завод был открыт в торжественной обстановке. В течение этого 

года на заводе произвели 53,5 тыс. тонн кокса, который был отправлен  на 
металлургические заводы Урала. АИК «Кузбасс» просуществовал до 22 декабря 

1926 г. В этот день СТО СССР объявил о расторжении договора. 
Дальнейшее развитие промышленности Кузбасса связано с периодом  

первых пятилеток, индустриализации страны.  

В первые годы советской власти одной из приоритетных  задач, наряду с 
проблемами в сфере промышленности, стало решение продовольственного 
вопроса. Нехватку продуктов питания, остро ощущавшуюся в городах евро-

пейской части России, необходимо было ликвидировать с помощью продо-
вольственных запасов сибирских крестьян. Кузбассу в решении этой пробле-

мы не отводилась первая роль, наоборот, в силу промышленной специфики 
регион нуждался в дополнительном продовольственном снабжении извне. 
Прежде всего дополнительное продовольствие выделялось для рабочих уголь-

ной промышленности с целью привлечения трудящихся в данную отрасль. 
К проблемам питания Советская власть подходила с особым вниманием. 

С одной стороны, нехватка продовольствия в масштабах всей страны  могла 
привести и приводила к голоду в отдельных регионах. С другой – процесс 
продовольственного обеспечения населения был идиологизирован, сюда при-

вносился классовый подход. Он состоял в том, что Советская власть попыта-
лась заменить естественный регулятор торговых отношений – рынок – искус-
ственными моделями. В результате перераспределение продуктов питания 
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между производителями – крестьянами и потребителями – горожанами осу-
ществлялось специальными структурами. Их деятельность, по мнению вла-

стей, должна была повлиять на качество питания населения. Специальные 
структуры – это создававшаяся с лета 1920 г. система коммунального пита-

ния. В рамках ее предполагалось осуществить коллективное питание некото-
рых социальных групп населения на базе государственных столовых. При 
этом оговаривались особые условия распределения продовольствия. Властью 

подчеркивалось, что коммунальное питание – это, во-первых, мера общей си-
стемы социалистического строительства, а, во-вторых,  аппарат, регулирую-

щий распределение продуктов питания наиболее экономически выгодным 
способом. 

Тем не менее, какой бы идеологический смысл ни вкладывался в систему 

продовольственного распределения, основу всего составлял уровень развития 
сельского хозяйства. Ситуация в сельской местности Кузбасса обстояла так 
же, как и в соседних регионах. После установления Советской власти в Сиби-

ри, здесь началась проводиться политика продразверстки. 3 ноября 1919 г. 
Наркомпрод РСФСР постановил, что нужно вести форсированную заготовку 

всех видов продовольственных продуктов на освобожденной и освобождае-
мой территории Сибири. Сохранявшаяся разверстка стала одной из причин 
вспыхнувшего в январе 1921 г. крестьянского восстания в Западной Сибири 

– крупнейшего в стране по числу участников и по охвату территории. Мятеж 
поддержали крестьяне Мариинского и Кузнецкого уездов.  

Ситуация в сельском хозяйстве Западной Сибири в целом и в Кузбассе в 
частности продолжала оставаться крайне неблагоприятной. В 1920–1921 гг. 
отмечались неурожаи зерновых, что, естественно, привело к сокращению их 

сбора. Также из-за неурожая трав происходило сокращение поголовья скота. 
Несмотря на это, руководство государства рассматривало Сибирь как один из 
основных регионов – поставщиков продовольствия голодающему населению 

страны. 
Это крайне отрицательно сказалось на крестьянском хозяйстве. Кресть-

яне стали сознательно сокращать производство сельскохозяйственной про-
дукции, производя лишь минимум, необходимый для собственного продо-
вольственного обеспечения. Следовательно, терялась товарность хозяйства и 

возрастал его потребительский характер. В результате неблагоприятных по-
годных условий, снижения из-за войн численности работников в сельском хо-
зяйстве, а также поведения крестьян, недовольных чрезмерностью налога 

(уже после введения новой экономической политики), посевные площади в 
Сибири в 1922 г. достигли своего минимума, составив 4080 тыс. десятин, хо-

тя еще в 1920 г. они составляли 6711 тыс. десятин. 
Переход к нэпу привел к изменениям в сельском хозяйстве. По всей 

стране продразверстка заменялась продналогом. Вместе с тем из-за тяжелой 

ситуации с продовольственным снабжением в Томской губернии до осени 
1921 г. продолжала сохраняться продразверстка. Это вызывало массовые 

протесты крестьян.  
Только в 1923–1924 гг. жизнь сибирской деревни стала налаживаться: 

увеличилось количество используемой техники, восстанавилось кооператив-

ное движение; при этом в Кузбассе рост сельскохозяйственной кооперации 
наблюдался уже в 1923 г. В последующие годы его темпы продолжали быть 
высокими. К примеру, в Мариинском уезде в 1921 г. не было маслоартелей, а 
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в 1926 г. их уже насчитывалось 28. В 1926 г. возникли животноводческие ко-
оперативы в Кузнецком и Щегловском округах. Расширилась система креди-

тования крестьян Кузбасса. Хотя в этом вопросе государство придерживалось 
классового подхода: льготные кредиты предоставлялись преимущественно 

бедняцким хозяйствам, которым редко удавалось эффективно использовать 
денежные средства. К 1926 г. посевные площади в Кузбассе достигли довоен-
ного уровня. 

Одним из основных факторов, влиявших на формирование населения 
региона, была миграция. Одновременно происходил его естественный при-

рост за счет роста рождаемости. В миграционных процессах принимает уча-
стие прежде всего молодежь. Именно для молодых семей характерен высокий 
уровень рождаемости. В городах Кузнецкого округа в период 1925–1927 гг. 

число родившихся увеличилось в 2,8 раза, тогда как  в среднем в городах  
Сибири – в 1,3 раза.  

На 1926 г. средний состав семьи в городах Кузбасса – 4,1 человека. В то 

время как по городам Сибири – 3,7 человека. Обусловлено это было тем, что 
значительная масса населения, пополнявшая ряды рабочих промышленных 

объектов региона, была из сельской местности, где преобладали семьи боль-
шей численности. 

Рост численности населения сопровождался и негативными моментами:  

увеличение числа смертности, преимущественно младенческой. В 1925 г. в 
городах Кузнецкого округа на 1000 родившихся умерли 276,74 ребенка в 

возрасте до одного года, а по Сибирскому краю на 1000 родившихся умерли 
216,86 ребенка. Усиление внимания к решению вопросов здравоохранения, 
повышенная забота о здоровье детей привели к снижению младенческой 

смертности. 
В начале 1920-х гг. для Кузбасса был характерен «традиционный тип» 

воспроизводства населения: высокая рождаемость и высокая смертность 

(прежде всего младенческая). Такой тип воспроизводства, как правило, свой-
ственен регионам с преобладающим аграрным сектором  экономики и пре-

имущественно сельским населением. Со второй половины 1920-х гг. Кузбасс 
стал превращаться в промышленный центр, что сопровождалось отходом от 
традиционного типа воспроизводства населения. Прежде всего изменился 

статус женщин, которые активно стали включаться в общественное произ-
водство. Удельный вес женского труда на промышленных объектах Западной 
Сибири в 1926 г. составлял 18–24 % от общего числа работников.  

Одна из проблем, сдерживавших рост числа женщин на производстве, 
состояла в низком уровне их образования, а иногда в их безграмотности. По-

этому государство проводило политику по повышению культурного уровня и 
образования женщин.  

Со стороны государства проводилась активная политика по развитию 

системы дошкольных учреждений, организации летнего отдыха детей и т.п. 
На 1929 г. в Кузбассе действовало 8 детских садов. Планировалось открыть 

еще 19 садов, 74 детские комнаты и 24 детские площадки.  Изменение  по-
ложения женщины в обществе вело к сокращению  уровня рождаемости. Од-
нако естественный прирост продолжался за счет сокращение смертности. 

Численность населения Кузбасса росла и благодаря приезжавшим на строив-
шиеся объекты края рабочим из других регионов. 
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В период 1926–1939 гг. население региона (в границах современной Ке-
меровской области) увеличилось в целом более чем в 4 раза, а городское – в 

14 раз. Миграция населения резко обостряла жилищный вопрос. Однако его 
решение финансировалось по остаточному принципу. В середине 1920-х гг. 

города и рабочие поселки представляли собой в основном скопление обвет-
шалых изб и землянок.  

Поселки городского типа  Кузбасса того времени условно можно разде-

лить на три вида. Первый – шахтерские поселки. Основная масса их жителей 
была связана с угледобычей. Во внешнем облике и планировке у них много  

общего. Территориально они, как правило, были разбросаны, так как форми-
ровалась вокруг залегания каменноугольных пластов. Ко второму виду отно-
сились горнозаводские поселения. Строились в основном у рек. Они более 

компактны и плотно заселены, чем горняцкие. Третий вид представляли по-
селки, являвшиеся транспортными центрами1. Они образовывались около 
железнодорожных станций или крупных узлов. Основная деятельность жите-

лей – это обслуживание грузоперевозок. 
В последующие десятилетия, когда многие поселки были преобразованы 

в города, в частности, в годы первых пятилеток, специфика их возникнове-
ния будет сохраняться и отражаться  на дальнейшем их  развитии.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1. На основании материала параграфа 5.1. расскажите о событиях 
Гражданской войны в Кузбассе.  

2. Когда был образован город Щегловск? Назовите, какие еще города  к 
этому времени  были на территории нашего края.  

3. Есть ли в вашем населенном пункте что-либо, связанное с Граждан-
ской войной?  

4. Какие органы власти  осуществляли управление Сибирью и Кузбассом 
в первые годы советской власти? 

5. Назовите основные проблемы, существовавшие в угольной промыш-
ленности Кузбасса, и охарактеризуйте пути их решения.  

6. Дайте оценку деятельности АИК «Кузбасс». 
7. Опишите социальную структуру населения Кузбасса в 1920-е гг.  

 

 

 

                                                           
1 К этому типу можно отнести также кузбасские города Мариинск и Тайга, образованные 

еще в дореволюционный период.   
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ГЛАВА 6. КУЗБАСС В ГОДЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ 

И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1928– ИЮНЬ 1941 ГГ.) 

 
6.1. Индустриализация Кузбасса  

в годы первых пятилеток  (1928–1937 гг.) 
 

Курс на широкую комплексную индустриализацию был принят в 1925 г. 
на XIV съезде ВКП(б). На XV съезде, который проходил в декабре 1927 г., бы-
ло решено разработать первый пятилетний план развития народного хозяй-

ства на 1928/29–1932/33 хозяйственные годы. Упор предполагалось сделать 
на развитие машиностроения, на увеличение поставок сельскому хозяйству 

тракторов, комбайнов, автомобилей, химических удобрений. На этой базе 
намечалось добровольно объединить в колхозы примерно 20 % крестьянских 
хозяйств. 

Такой план был рассмотрен и утвержден в апреле–мае 1929 г. В нем 
предусматривалось довести добычу угля в Кузбассе до 6 млн тонн в год (до-

бывалось немногим более 2,3 млн тонн), построить Тельбесский (Кузнецкий) 
металлургический завод, Беловский цинковый завод, Кузнецкую, Кемеров-
скую, Новосибирскую тепловые электростанции.  

Первый год пятилетки был закончен в целом по стране успешно. Тяже-
лая промышленность выросла на 23,7 %. Добровольно вступили в колхозы  
14 % крестьянских хозяйств (3 млн 400 тыс. из 24 млн 500 тыс.). На Горбу-

новскую площадку в Кузбассе, где предполагалось строить металлургический 
завод, прибывали все новые партии будущих строителей. Но окончательное 

решение строить завод задерживалось – смущали скромные запасы местной 
руды. Пришлось вернуться к идее создания Урало-Кузнецкого комбината, ис-
пользования уральской руды, обеспечивая при этом Урал (будущий Магнито-

горский металлургический завод) кузбасским углем. 
Наконец, 15 января 1929 г. Совет народных комиссаров (правительство 

СССР) принял окончательное решение об одновременном строительстве двух 

промышленных гигантов – Кузнецкого и Магнитогорского металлургических 
заводов. 

Между тем 10 июля 1929 г. на Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД) вспыхнул вооруженный конфликт. КВЖД была построена Россией в 
1897–1903 гг. С 1924 г. она находилась в совместном владении СССР и  

Китая. Дорога включала в себя еще и ремонтные мастерские, телеграф, теле-
фон, сопутствующие шоссейные дороги и даже речную флотилию на р. Сун-

гари. В 1928 г. к власти в Китае пришло правительство Чан Кайши и решило 
захватить КВЖД в полную собственность. За спиной Чан Кайши стояла Ан-
глия. Части Красной Армии отбили атаку китайцев, но было очевидно, что 

агрессивность по отношению к СССР будет нарастать. 
15 июля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О состоянии 

обороны страны». Оно было крайне неудовлетворительным. Красная Армия 
имела на вооружении всего 90 танков времен Первой мировой войны, чуть 
больше сотни броневиков, более 1000 самолетов устаревшей модификации, в 
основном иностранного производства, 7 тыс. орудий, преимущественно лег-
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ких, и т.п. В тоже время Англия, в случае войны, могла выпускать 2500 тан-
ков в месяц, Франция – 1500. Их военно-воздушные силы насчитывали де-
сятки тысяч самолетов. Поэтому было решено пересмотреть пятилетний план 
в сторону увеличения его заданий. Иначе говоря, надо было ускорить инду-
стриализацию, чтобы к концу пятилетки (к 1933 г.) иметь не менее 3 тыс. со-
временных танков, столько же самолетов, больше другого вооружения, чис-
ленно увеличить армию (до 3 млн человек). Ускорение индустриализации за-
кономерно потребовало форсирования коллективизации, то есть перехода от 
добровольной к сплошной коллективизации, часто принудительной. 

Перед угледобывающей промышленностью Кузбасса (трестом «Кузбассу-
голь») была поставлена задача к концу пятилетки довести годовую добычу до 
8,2 млн тонн. Чтобы решить ее, были построены 23 новые шахты, реконстру-
ированы 12 действующих, но этого оказалось недостаточно. В 1932 г. было 
добыто только 7 млн тонн угля. Сдерживал относительно низкий уровень ме-
ханизации. Механизированным способом в угольном бассейне добывалось 
пока не более 25 % угля.  

В Новосибирске, Киселевске, Прокопьевске предстояло срочно построить 
заводы горно-шахтного оборудования, расширить и специализировать не-
большие механические заводы в Томске, Кемерове и Анжеро-Судженске. В 
результате во второй пятилетке (1933–1937 гг.) на шахтах стало применятся 
все больше врубовых машин, отбойных молотков, конвейеров, конная откат-
ка заменяется электровозной, внедряется принудительная (за счет механиза-
ции) вентиляция, керосиновые лампы заменялись аккумуляторными. Меха-
низированная добыча стала преобладающей. 

Но и задание второй пятилетки – довести годовую добычу угля в Кузбас-
се до 20 млн тонн – выполнить полностью не удалось. В 1937 г. было добыто 
17,8 млн тонн. Тем не менее, вторая угольная база страны была создана. Ло-
зунг второй пятилетки: «Превратим Кузбасс во второй Донбасс» – был реали-
зован. Из каждых 100 тонн угля, добытых в стране, 14 были кузбасские. По-
явилась новая отрасль – углеобогащение. Первые две углеобогатительные 
фабрики, в Осинниках и Ленинске-Кузнецком, вступили в строй в 1935 г. Те-
перь уголь Кузбасса двигал паровозы по всей Сибири, питал электростанции 
и заводы Урала, Казахстана, Средней Азии. Его добывалось в 22 раза больше, 
чем до революции. Профессия шахтера, горного инженера стала весьма ува-
жаемой в стране, даже престижной, не только из-за особой специфики труда, 
относительно высоких заработков и окладов, но и по причине особого трудо-
вого энтузиазма, проявленного шахтерами в годы первых пятилеток. Именно 
среди шахтеров зародилось знаменитое стахановское движение за рацио-
нальную организацию труда и умелое использование техники. Благодаря та-
кому подходу донецкий шахтер-забойщик Алексей Стаханов, как известно, 
сумел за смену выполнить 14 норм. Кузбасский шахтер с прокопьевской шах-
ты  
№ 3-3 бис Иван Борисов вызвал Стаханова на соревнование и сумел 18 нояб-
ря 1935 г. выполнить за смену 45 норм: вместо 17 тонн по норме выдал на-
гора 778 тонн угля. Он первым из шахтеров Кузбасса был удостоен высокой 
награды того времени – ордена Ленина. Жители Прокопьевска до сих пор 
помнят своего прославленного земляка. Одна из улиц города носит его имя, 
имя простого рабочего человека, героя индустриализации. 

И таких было много среди кузбасских горняков. Всему бассейну были из-
вестны имена ударников первых пятилеток: Р. Бахтигореева, С. Шишлянни-
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кова, С. Латышева, И. Новикова, М. Мачехина, И. Чарухина, В. Подкорытова, 
М. Шакиро. 

«Вообще для того времени, – писал впоследствии в своих «Воспоминани-
ях и размышлениях» знаменитый советский полководец Г.К. Жуков, – был ха-

рактерен большой внутренний подъем. Если говорить о стране в целом, эко-
номика, культура бурно развивались, жизнь заметно улучшалась, тысячи эн-

тузиастов устанавливали трудовые рекорды… Мы помним, как гремели их 
имена по всей стране. Великому, большому всегда нужны великие идеи и 
большие имена…»1.  

За годы индустриализации само слово «Кузбасс» превратилось из терри-
ториально-геологического понятия в индустриально-экономическое, богатое 
по содержанию. Кузнецкий бассейн, как подсказывает само его название, – 

это еще и металл. Прежде всего, металл Кузнецкого металлургического ком-
бината (КМК). Впервые он был получен в 1932 г. 3 апреля первая доменная 

печь КМК дала чугун, а 19 сентября была получена первая сталь. 6 ноября с 
построенного в Горной Шории рудника Темир-Тау, входившего в состав ком-
бината, пришел первый эшелон железной руды. А под новый 1933 г. на КМК 

были прокатаны первые рельсы. Металлургический цикл был завершен. 
Этому предшествовали почти четыре года упорного труда строителей и 

металлургов. Руководили ими видный хозяйственник, начальник управления 
Кузнецкстроя С.М. Франкфурт и известный металлург, главный инженер 
стройки И.П. Бардин. Начинали стройку порядка 500 человек, а заканчивали 

почти 50 тыс. Таковы были масштабы металлургического гиганта Сибири. 
Его первоначальный проект готовила американская фирма «Фрей». В хо-

де строительства проект пришлось пересматривать в сторону повышения 

производительности будущего завода. Скажем, вместо 800 тыс. тонн чугуна в 
год предполагалось получить 1 млн 200 тыс. за счет увеличения объема до-

менных печей, не предусмотренного американским проектом. Американцы 
возражали. «Вы поймите, – горячился руководитель группы иностранных 
специалистов мистер Эвергард, – ведь в Америке мы только начинаем стро-

ить такие заводы. Что же вы сделаете без опыта, без механизмов, с вашими 
необученными людьми?»2. 

К тому же завод строился не в теплой стране, а в Сибири. Когда одна-
жды неожиданно ударил мороз и полопались водопроводные трубы у готового 
к пуску агрегата, а в бункерах смерзлась руда, обледенели подъездные пути, 

специалист-американец Фергюсон потрогал ногой в добротном теплом баш-
маке лопнувшую трубу и заметил, что прежде допускал возможность созда-
ния индустрии в Сибири, но теперь он в смятении и считает, что завод может 

работать здесь только летом. Зимой его придется останавливать. 
Между тем первые строители круглый год жили в дощатых бараках, в 

землянках и палатках (капитальные дома только закладывались), бетонщики 
часто вынуждены были приносить свои подушки, одеяла, матрацы, чтобы 
прикрыть от мороза только что уложенный бетон. Механизации – минимум, в 

основном лопата, лом, кайло да телега с маленькой, но выносливой лошаден-
кой. Вот таким образом готовили котлованы под фундаменты первых домен-
ных печей. Позднее известный писатель И.Г. Эренбург подтверждал: «Люди 

                                                           
1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1969. – С. 151. 
2 Были Земли Кузнецкой. – Кемерово, 1967.– С. 76. 
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строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, так никто нигде не 
строил, да и не будет строить»1. Это был подвиг. Это о них, подвижниках, 

первых строителях КМК писал В.В. Маяковский: «Я знаю – город будет, /Я 
знаю – саду цвесть, /Когда такие люди /В стране в советской есть!» И завод, 

и город-сад были построены. Если в 1926 г. в так называемом Старокузнецке 
проживали всего 4 тыс. человек, то в 1939 г. Новокузнецк (с мая 1932 г. – 
Сталинск) насчитывал 169 тыс. жителей. 

В 1934 г. на КМК была пущена последняя, четвертая доменная печь, за-
вод вышел на проектную мощность. Вошли в строй новые мартеновские пе-

чи. Выплавка стали увеличилась в 2,4 раза. 
За достигнутые успехи строители получили высокие награды. Высшую 

награду – орден Ленина – получили начальник Кузнецкстроя С.М. Франкфурт, 

технический директор завода И.П. Бардин, директор К.И. Бутенко, монтаж-
ник М.Н. Роганов, огнеупорщик В.Д. Клименко, мотористка Т.А. Палаткина. 
Многие строители были удостоены ордена Трудового Красного Знамени и 

других наград. 
На КМК, как и повсюду в стране, в 1935 г. развернулось стахановское 

движение за рациональную организацию труда и эффективное использова-
ние техники. И снова передовые металлурги были удостоены правительствен-
ных наград: горновые С.А. Бойко, П.Е.  Инютин, Л.В.  Селицкий, старший га-

зовщик Л.Т. Герасимов, сталевары М.Я. Буркацкий, И.Я. Васильев, М.М. При-
валов, вальцовщики М.Н. Русских, И.А. Сорокин и др. 

В марте 1936 г. приказом Народного комиссара тяжелой промышленно-
сти Г.К. Орджоникидзе на основе достижений стахановцев была окончатель-
но определена производительность основных цехов КМК по коксу, по чугуну, 

по стали и прокату. Относительно проектной она была повышена в среднем в 
1,5 раза. Стахановское движение вскрыло огромные резервы для роста эф-
фективности основных агрегатов завода. 

В дальнейшем (уже в военное время) практика показала, что и это был 
не предел.  

За довоенные пятилетки была создана цветная металлургия, заметно 
увеличилась добыча золота. Еще в 1926 г. было принято решение о постройке 
в районе села Белово цинкового завода с годовой мощностью 12 тыс. тонн 

металла. Определяя место будущего крупнейшего цинкового завода страны, 
проектировщики исходили из того, что разведанные месторождения цинко-
вых руд в Казахстане, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке расположены 

далеко от железных дорог и обжитых мест. И так как получение цинка требо-
вало на каждую тонну концентрата руды 4 тонны условного топлива, проек-

тировщики пришли к выводу об экономической целесообразности строитель-
ства цинкового завода в Кузбассе, где было достаточно качественного и де-
шевого каменного угля. В 1931 г. Беловский завод выдал первый цинк.  

Но Кузбасс – это еще и химическая промышленность. Сырьем для нее 
служили отходы коксового производства. На Кузнецком комбинате вслед за 

мощным коксовым цехом появился химический цех по переработке побочных 
продуктов коксования. На Кемеровском коксохимическом заводе было орга-
низовано производство смолы, бензола, нафталина, лака и технических ма-

сел. Строились и самостоятельные химические предприятия. С мая 1934 г. в 
Кемерове началось сооружение по тем временам крупнейшего в стране азот-
                                                           
1 Рабочие плечи Кузбасса. – Кемерово, 1977.– С. 130. 
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но-тукового завода. 21 июля 1938 г. он дал первую продукцию – аммиачную 
селитру. Давая народному хозяйству страны сотни тысяч тонн высококаче-

ственных азотистых удобрений, серной и азотной кислот, каустической соды, 
пека, лаков, технических масел, химики Кузбасса занимали перед войной 

третье место по объему производства в регионе, уступая лишь шахтерам и 
металлургам. 

Индустриализация немыслима без электроэнергии. Разрозненные и ма-

ломощные ранее существовавшие рудничные и заводские электростанции не 
могли удовлетворить растущие потребности промышленности в электроэнер-

гии. В 1930 г. началось строительство Кузнецкой ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС, с 
мощностью 140 тыс. и 144 тыс. киловатт. Они также возводились в трудных 
условиях: не хватало рабочей силы и материалов, почти не было строитель-

ных механизмов. Кемеровскую ГРЭС строила преимущественно молодежь. В 
феврале 1932 г. вступила в строй первая очередь Кузнецкой ТЭЦ: дали ток 
две турбины мощностью по 6 тыс. киловатт каждая. 31 января 1934 г. был 

пущен первый турбогенератор Кемеровской ГРЭС мощностью 24 тыс. кило-
ватт. В последующие годы на электростанциях вступили в строй новые агре-

гаты по 25–50 тыс. киловатт. Одновременно расширялись и модернизирова-
лись старые электростанции, прокладывались первые в Сибири линии высо-
ковольтных электропередач от Новокузнецка к Прокопьевску, затем к Белову; 

от Кемерова – к Ленинску-Кузнецкому и Белову. Возрастающий поток энер-
гии хлынул на шахты, заводы, железные дороги, приводя в действие новую 

технику. На шахтах увеличилось число электросверл, отбойных молотков, 
электролебедок, электровозов. Электромоторы приводили в движение огром-
ные прокатные станы и подъемные машины на КМК. С 1937 г. на железных 

дорогах Кузбасса стала вводиться электровозная тяга. 
Мощное развитие промышленности обусловило рост железнодорожного 

строительства в Кузбассе. Железнодорожники должны были обеспечить 

транспортировку за пределы Кузбасса 15–20 млн тонн угля, металла, кокса, 
химических продуктов и доставку на Кузнецкий комбинат до 2,5 млн тонн 

железной руды. Миллионы тонн груза надо было ежегодно перевозить между 
заводами и рудниками бассейна. Предстояло реконструировать транссибир-
скую магистраль и отходящие от нее ветки, построить более 5 тыс. км новых 

железнодорожных путей. 
В 1930 г. началось строительство железнодорожной линии от станции 

Проектная в Кузбассе до станции Обь, обеспечивающей второй выход из Куз-

басса на Транссибирскую магистраль. В 1932 г. была сдана в эксплуатацию 
одноколейная линия, позволившая ускорить доставку угля на Урал и желез-

ной руды – в Кузнецк. Тут же началась укладка вторых путей и была закон-
чена в 1934 г. Да и промышленные районы в пределах Кузбасса были плохо 
связаны между собой. 

С 1926 г. до 25 октября 1929 г. производилась укладка одноколейного 
пути от Прокопьевска до Новокузнецка. В 1932–1934 гг. была уложена вторая 

колея от Белова до Сталинска (Новокузнецка), а в 1935 г. осуществлена элек-
трификация этого участка. Таким образом, железная дорога, проходившая с 
юга на север Кузбасса, была приведена в соответствие с объемом грузопото-

ков. В 1926 г. началось строительство железной дороги от Кузнецка до Тель-
бесского и Темир-Тауского железорудных месторождений. В 1931 г. дорога 
была доведена до станции Ахпун, близ рудника Темир-Тау, а в 1932 г. рудник 
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и станция были связаны канатной дорогой. В 1934 г. вступила в строй ветка 
Кемерово – Барзас, которая открыла доступ к новым месторождениям угля. В 

1940 г. в Кемерове был сооружен железнодорожный мост через р. Томь, обес-
печивший доставку на коксохимический завод и Кемеровскую ГРЭС угля с 

шахт, расположенных на правобережье Томи. В 1930–1940 гг. осуществля-
лась большая программа расширения внутризаводского и рудничного транс-
порта. Длина внутризаводских железных дорог только Кузнецкого комбината 

в 1933 г. достигла 165 км. Длина рудничных железных дорог Кузбасса за 
1931–1940 гг. возросла с 3 до 200 км. Итак, за 1926–1940 гг. в Кузбассе по-

явилась мощная железнодорожная сеть, на создание которой государство за-
тратило свыше 500 млн руб. Если в 1920 г. общая длина железных дорог в 
пределах современной Кемеровской области составляла около 300 км, то в 

1940 г. она достигла почти 2000 км. 
 

6.2. Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе  
и утверждение колхозного строя 

 

Для быстрой и широкой индустриализации страны требовались прежде 
всего десятки миллионов рабочих рук. Их могла дать только деревня. Но эти 

руки надо было обеспечить продовольствием. А недостаток продовольствия 
остро ощущался уже в 1928 г., и в городах были введены карточки на хлеб. 
Между тем хлеб нужен был еще и для закупки за рубежом необходимого обо-

рудования. Особенно на первых порах, когда номенклатура нашего экспорта 
была весьма ограниченной. Получалось так, что имеющееся сельское хозяй-
ство неспособно было обеспечить предстоящую индустриализацию. Оно нуж-

далось в серьезном преобразовании. 
Велись дискуссии о путях и методах преобразования села. Кое-кто пред-

лагал вернуться к опыту столыпинской аграрной реформы, к ее «крепким хо-
зяевам», дававшим вместе с помещиками необходимый товарный хлеб. Но 
это означало бы, по сути, возрождение сельской буржуазии. 

Говорили, ссылаясь на В.И. Ленина, о развитии свободной крестьянской 
кооперации (экономисты-аграрники А.В. Чаянов, Л.Н. Лутошенко и др.). Кре-
стьяне со временем убедятся  в ее преимуществах, объединятся, закупят не-

обходимую технику, наймут нужных специалистов, увеличат производство 
хлеба. За счет техники высвободятся «лишние» руки, так необходимые для 

индустриализации. Это был бы эволюционный, безболезненный процесс. Но 
сразу же вставал вопрос о времени: сколько же десятилетий потребуется для 
такого кооперирования деревни? Тогда как поэт В. Маяковский уже в 1927 г. 

писал: «Раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц… /И потянуло порохом от 
всех границ». Говорили даже о возможности использования опыта коммун-

кибуцев, практиковавшихся евреями-эмигрантами на «земле обетованной». 
Для изучения такого опыта даже выезжала специальная комиссия Наркомата 
земледелия.  

В конце концов остановились на варианте сельскохозяйственной артели, 
иначе говоря, на коллективном хозяйстве (колхозе) как основной форме объ-
единения единоличных крестьянских хозяйств. Колхоз предусматривал обоб-

ществление земли, тяглового и продуктового скота, сельскохозяйственных 
орудий, инвентаря. В личной собственности крестьян оставались жилье, 

надворные постройки, приусадебный участок земли, необходимый для семьи 
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крупный и мелкий скот, домашняя птица, мелкий инвентарь. Распределение 
совместно произведенной продукции в колхозе осуществлялось с учетом тру-

дового вклада каждого колхозника в общее производство. 
Но сама по себе коллективизация крестьянских хозяйств мало бы что дала. 

Требовалась еще механизация коллективного труда. Эту проблему брало на 
себя в основном государство, создавая в поддержку колхозам машинно-
тракторные станции (МТС) с необходимым штатом специалистов-инженеров, 

техников, агрономов и др. На первых порах, пока не вступили в строй заво-
ды отечественного сельхозмашиностроения, тракторы закупали за границей. 

Так, в 1928–1929 гг. в сельское хозяйство было направлено 9466 тракторов, 
из них 6666 – импортные. 

Государство брало на себя все расходы по землеустройству, помогало 

первым колхозам в приобретении мелкой сельхозтехники, скота, семян, 
предоставляло колхозникам налоговые льготы.  

И хотя в первый год пятилетки проводилась сугубо добровольная коллек-

тивизация, советские «крепкие хозяева», кулаки оказывали всяческое сопро-
тивление: саботировали сдачу хлеба государству (цены не устраивали), пере-

рабатывали зерно на самогон, а затем им спекулировали, нарушая тем самым 
государственную монополию на производство и продажу спиртного, введен-
ную в 1925 г. Были случаи убийств первых советских учителей, сельских ком-

сомольцев, представителей советской власти, клубных работников, председа-
телей первых колхозов. Жгли постройки, хлебные ссыпные пункты, травили 

колхозный скот, портили технику, вели антисоветскую агитацию, организо-
вывали и поднимали восстания. 

Пик сопротивления кулаков пришелся на 1929 г., год вооруженного 

конфликта на КВЖД, когда было решено ускорить индустриализацию, а с 
нею и коллективизацию. В Кузнецком округе тогда было совершено 5 
убийств, избито 9 активистов, устроено 14 поджогов колхозного имущества, в 

ряде мест кулаки организовали вооруженные выступления. На территории 
Мариинского района действовала банда в 97 человек, но в марте 1930 г. она 

была ликвидирована. Еще одна банда, состоявшая из 230 человек, орудовала 
на севере Кузбасса в районе Мариинска, Ижморки и Анжеро-Судженска. 

Разумеется, при проведении коллективизации органами власти допуска-

лись «перегибы», грубые ошибки, которые нередко толкали крестьян-
середняков переходить в «лагерь» кулаков, принципиальных противников кол-
лективизации.  

В зависимости от форм и методов сопротивления коллективизации 
определялась и мера наказания (Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 

по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 
30 января 1930 г.): 

– за убийства, всевозможные диверсии, за организацию восстаний сле-

довали аресты, суды, соответствующие приговоры. А членов семьи, если вы-
шеуказанные преступления совершил глава семьи, высылали в отдаленные 

районы страны – на Урал, в Казахстан, в Сибирь;  
– за агитацию, активное выступление против коллективизации следовало 

выселение с семьями в отдаленные районы; 

– остальные кулаки, не пожелавшие вступать в колхозы, расселялись в 
пределах своего района, по усмотрению местных органов власти. 
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В итоге по стране было раскулачено 1 млн 100 тыс. семей, из них  
381 тыс. семей была выслана в 22 места поселения, в том числе в Кузбасс – 
около 60 тыс. человек. В свою очередь, из Кузбасса (Кузнецкого округа) под-
лежало высылке 725 семей в Канский округ (ныне Красноярского края). Вы-
сланные на спецпоселения составили около 1,5 % всех крестьянских семей 
страны и половину тех, кого относили к категории кулаков.  

При этом опять-таки допускались всевозможные «перегибы». Дело в том, 
что «ускоренная» коллективизация нередко создавала обстановку «революци-
онного хаоса», когда можно было любому начальнику с пистолетом в руках 
«показать свою власть», можно было односельчанам, землякам свести счеты 
между собой за какие-то прошлые обиды и т.д. Поэтому уже 20 июля 1931 г. 
было принято решение о прекращении массового выселения кулаков, оставив 
возможность лишь «выселения в конкретно индивидуальном порядке». 

Надо также отметить, что 200–250 тыс. кулацких хозяйств (из всех 
708100 по стране) «самораскулачились», т.е. заблаговременно продали или 
раздали родственникам свое имущество и уехали в город. 

22 декабря 1938 г. многим бывшим кулацким семьям, спецпоселенцам 
было разрешено возвращаться на прежние места. К началу Великой Отече-
ственной войны на спецпоселении оставались примерно 930 тыс. человек, а  
к 1 января 1954 г. – 17348 человек. В августе 1954 г. все ограничения по 
спецпереселенцам были сняты. 

В основном коллективизация в Кузбассе была закончена к 1933 г., когда 
около 70 % крестьянских хозяйств вступили в колхозы. Такие же итоги были 
в целом по стране. В СССР было образовано 211 тыс. колхозов, создано  
2,5 тыс. машинно-тракторных станций, располагавших 75 тыс. тракторов. 

Но ситуация с продовольствием улучшилась лишь к 1935 г. В этом году в 
городах были отменены карточки на хлеб. Валовой сбор зерна составил 74,3 
млн тонн. В 1937 г. коллективизация завершилась полностью, валовой сбор 
зерна равнялся в том урожайном году 97,5 млн тонн.  

Кроме колхозов, там, где имелось большое количество свободных земель, 
организовывались крупные зерновые совхозы, советские (государственные) 
хозяйства. Первый такой совхоз в Кузбассе, в Прокопьевском районе, был со-
здан в 1929 г. на площади в 75000 га. В 1930–1931 гг. появились еще два 
совхоза, в Кемеровском и Ленинск-Кузнецком районах. Совхозы создавались 
как образцовые хозяйства, в первую очередь снабжались всей необходимой 
техникой и должны были демонстрировать крестьянам преимущество круп-
ного социалистического сельскохозяйственного производства. К 1940 г. в 
Кузбассе действовало 35 совхозов. Совхозы имели в своем распоряжении 
около 200 тыс. га земли; на их пастбищах паслось около 50 тыс. голов крупно-
го рогатого скота, свыше 20 тыс. свиней, тысячи лошадей и коз. 

Накануне Великой Отечественной войны на территории Кузбасса име-
лось 1762 колхоза, которые объединяли 87156 крестьянских хозяйств, или 
94,7 % от общего их числа. Было создано 48 машиннотракторных станций, 
которые имели на своем вооружении 3065 тракторов, 1600 зерновых ком-
байнов, 929 сложных молотилок, 322 грузовых автомашины. Были подготов-
лены кадры механизаторов сельского хозяйства: в МТС и колхозах Кузбасса 
работали 4760 трактористов, 1296 комбайнеров, 342 шофера. 

Наметились определенные успехи в развитии общественного животно-
водства. На 1 января 1940 г. скотоводческие фермы колхозов Кузбасса имели 
137630 голов крупного рогатого скота, 64390 голов свиней, 166418 голов 
овец и коз. Улучшилось материальное положение колхозников. 
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В среднем по колхозам Кузбасса на один трудодень выдавалось в 1939 г. 
по 2 кг зерна и 83 коп. деньгами. Кроме того, было еще личное хозяйство: 
огород в 25–50 соток, дойная корова, подтелок, теленок, 3–5 овец,  
1–2 свиньи, гуси, куры.  

Успехи сельского хозяйства Кузбасса демонстрировались на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), открывшейся в Москве 1 августа 
1939 г., в павильонах «Сибирь», «Зерно», «Животноводство». В них были пред-
ставлены хозяйства Ленинск-Кузнецкого района, занявшего в 1939 г. первое 
место среди районов Новосибирской области по урожайности зерновых. Кол-
хозы этого района в 1936–1938 гг. получали урожай зерновых в среднем по 
15 центнеров с га, а в 1939 г. – 17,5 центнеров с га. 

Особенно высоких урожаев зерновых добились в конце 1930-х гг. колхо-
зы, обслуживаемые Байкаимской МТС, например, колхоз им. Свердлова за 
1936–1938 гг. собрал урожай зерновых в среднем по 22,8 центнера с га. Для 
того времени это был очень высокий показатель. 

В павильоне «Сибирь» был показан опыт работы овцеводческой фермы 
колхоза «Авангард» Гурьевского района. В 1939 г. ферма дала колхозу 103500 
руб. дохода. Лучшие чабаны-овцеводы этой фермы Е.Ф. Горбунов, В.Ф. Кун-
цеев во главе с заведующим Борисовым выращивали по 140 ягнят на каждые 
100 овцематок. 

Нашел свое отражение на стендах павильона «Сибирь» и опыт работы 
таких замечательных мастеров получения высоких урожаев картофеля, как 
Анна Ефимовна Картавая, звеньевая колхоза «Путь новой жизни» Мариин-
ского района, депутат Верховного Совета СССР, и Анна Кондратьевна Ютки-
на, установившая в 1939 г. мировой рекорд по урожайности картофеля в 
1217 центнеров с га. 

За высокие показатели в развитии сельского хозяйства многие селяне-
кузбассовцы, участники ВСХВ, были награждены Большой золотой медалью, 
Малой золотой, серебряными медалями, дипломами и похвальными листами 
выставки. 

В целом по стране продолжали расти валовые сборы зерновых, развива-
лось животноводство. Заметно улучшалось благосостояние крестьян. 

В деревне было покончено с нищетой, классовой и социальной неодно-
родностью. На базе колхозного строя крестьянство с огромной быстротой 
начало преодолевать культурную отсталость. 

 
6.3. Урбанизация Кузбасса и развитие социальной сферы.  

Политические репрессии 1930-х гг. 
 

К 1940 г. валовая продукция Кузбасса в сравнении с 1928 г. увеличилась 
в 42 раза. Добыча угля возросла почти в 10 раз. Выработка электроэнергии 
увеличилась в 80 раз. КМК по выплавке чугуна занимал в стране третье ме-
сто, производя до 30 % всех железнодорожных рельсов. 

Бурный промышленный рост предопределил столь же бурный процесс 
урбанизации Кузбасса: рост городов, городского населения, поселков город-
ского типа. Само понятие «урбанизация» происходит от латинского слова «ур-
банус», то есть «городской». 

В царское время, перед революцией, на территории Кузбасса имелось 
всего три города: Мариинск, Кузнецк, Тайга и несколько рабочих поселков. 

Их общее население составляло 67 тыс. человек (11,4 %), тогда как сельское 
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население насчитывало 522260 человек. Кузбасс был, в сущности, обычным 
сельскохозяйственным краем Западной Сибири. 

За годы первых пятилеток край преобразился, стал сугубо индустриаль-
ным, с огромным преобладанием городского населения. В 1931 г. шахтерские 

поселки на севере и юге Кузбасса были преобразованы в города Анжеро-
Судженск и Прокопьевск, а поселки строителей и металлургов КМК – Верхняя 
Колония, Нижняя Колония, Соцгород, Островская площадка и др. – в город 

Новокузнецк, переименованный в 1932 г. в г. Сталинск. Газета «Правда», 
главная газета советского времени, 11 июня 1932 г. напечатала две контур-

ные карты – европейской и азиатской частей СССР – под общим заголовком: 
«Главнейшие новые города СССР». Их оказалось более ста, в том числе четыре 
города Кузбасса. 

«Анжеро-Судженск, – писала газета, – город угольного Кузбасса, растет 
столь же стремительно и бурно, как и остальные индустриальные центры За-
падной Сибири. Население Анжерки, которая до революции была деревней, 

уже в прошлом году составило 50 тыс. человек. В городе строится централь-
ный банно-прачечный комбинат. Город озеленяется. 

Прокопьевск – центр угольного Кузбасса. До революции здесь была ма-
ленькая станция Усяты и при ней жалкий поселок. В 1926 г. здесь было уже 
10 тыс. жителей, в 1931 г. – 45 тыс. жителей. Сейчас – свыше 100 тыс. жите-

лей… В Прокопьевске идет лихорадочная работа по городскому строитель-
ству. Возводятся новые дома, прокладывается водопровод. 

Сталинск (Новокузнецк) – родной брат Магнитогорска. <…> Городу лишь 
3 года, но в нем уже 150 тыс. жителей. Отстраиваются корпуса рабочих жи-
лищ. Образцово поставлено общественное питание. Кино, клубы, красные 

уголки пока еще во временных деревянных помещениях <…> Строятся новый 
городской водопровод, банно-прачечный комбинат… Создается городская 
электроосветительная сеть. Выстроены грандиозный вокзал и гостиница»1. 

За эти годы существенно вырос город Кемерово. В 1931 г. жители Щег-
ловска, в котором тогда насчитывалось чуть более 50 тыс. человек, заговори-

ли о переименовании города. Дело в том, что железнодорожная станция но-
сила название Кемерово, город – Щегловск (с 1918 г.), рудник – Кемерово, 
близлежащая деревня – Кемерово. Предложения были самые разные. Рабочие 

Коксохимического завода предлагали назвать город Краснохимском, шахтеры 
– Углеградом или Пролетарском и даже Революцией. 27 марта 1932 г. поста-
новлением ВЦИКа город Щегловск был переименован в город Кемерово За-

падно-Сибирского края. В городе на этот момент проживали 90 тыс. человек. 
Газета «Правда» писала о нем: «Кемерово – новый индустриальный центр Куз-

басса. Угольная промышленность здесь дополнена мощной химической про-
мышленностью. <…> Строится водопровод. Развертывается капитальное 
жилстроительство. Дома и улицы освещаются электричеством»2. Согласно пе-

реписи 1939 г., в Кемерове насчитывалось уже 133 тыс. жителей. 
В 1933 г. статус города получила станция Топки, превратившаяся в 

крупный железнодорожный узел. Развитие Киселевского угольного района 
привело к тому, что его шахтовые поселки в 1936 г. были объединены в город 
Киселевск. В 1938 г. шахтерский поселок Осинники, возникший в 1931 г., 

входивший с 1934 г. в состав г. Сталинска (Новокузнецка), был преобразован 

                                                           
1 Были Земли Кузнецкой. – С. 101. 
2 Были Земли Кузнецкой. – С. 101. 
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в город с населением свыше 25 тыс. жителей. В этом же году на базе уголь-
ных шахт, цинкового завода, железнодорожной станции возник город Бело-

во, где проживали более 40 тыс. человек. Тогда же получил статус города ра-
бочий поселок Гурьевск при Гурьевском металлургическом заводе. Завод воз-

родился при Советской власти и в 1924 г. выдал первую в Сибири мартенов-
скую сталь, а также стальной сортовой прокат. Завод сыграл самую актив-
ную роль при строительстве КМК. 

За годы индустриализации стремительно развился еще один угольный 
центр Кузбасса – Ленинск-Кузнецкий, ставший городом в 1925 г. Тогда в нем 

проживали около 20 тыс. человек, а к 1939 г. город насчитывал свыше 80 
тыс. Росли также города Мариинск и Тайга. А в апреле 1941 г. на карте Куз-
басса появился еще один небольшой город – Салаир – центр горняков, добы-

вавших полиметаллические руды. 
В эти же годы появилось шесть поселков городского типа (пгт). В 1928 г., 

в связи с расширением цементного завода и ростом населения, статус пгт по-

лучил поселок Яшкино. В 1934 г. такой статус получили населенные пункты 
Яя, Мундыбаш, Барзас, в 1935 г. – Урск, в 1936 г. – Промышленная. 

С быстрым ростом городского населения остро ощущалась нехватка бла-
гоустроенного жилья. К примеру, в Анжеро-Судженске, в Ленинске-
Кузнецком в 1937 г. на человека приходилось по 2,5–3 м2 капитальной жил-

площади, хотя жилищное строительство велось небывало высокими темпами. 
При этом в крупных городах – в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-

Кузнецком – создавались микрорайоны нового образцового типа, так называ-
емые соцгорода. Появился даже архитектурный термин «город-сад», как вы-
ражение мечты о светлом, прекрасном будущем. «Я знаю – город будет, – пи-

сал поэт, – я знаю – саду цвесть…» Этого хотели и первые строители (прежде 
всего молодежь), и первые горожане. Когда, к примеру, готовилась Горбунов-
ская площадка под строительство первого сибирского металлургического ги-

ганта (КМК), молодежь провела первый бесплатный воскресник, чтобы раз-
бить общедоступный сад. Позже в Новокузнецке будет открыт Городской сад 

металлургов. Другой пример: в мае 1937 г. уличный комитет (сугубо обще-
ственная организация) ул. Кирова г. Ленинска-Кузнецкого организовал ре-
монт моста в городе, очистку своей улицы, выступил инициатором озелене-

ния города. А в г. Тайга развернулось настоящее соревнование между улица-
ми и кварталами за лучшее озеленение и благоустройство. 

18 июля 1933 г. был открыт первый в Кузбассе Зенковский парк культу-

ры и отдыха в Прокопьевске. А в ноябре по г. Сталинску (Новокузнецку) 
прошел первый в Сибири трамвай. В 1935 г.трамвай появился в Прокопьев-

ске, а в мае 1940 г. – в Кемерове. Вспоминая те годы, академик И.П. Бардин, 
бывший главный инженер Кузнецкстроя, писал: «Упустили мы одну суще-
ственную «мелочь», – и то была ошибка, которую одинаково совершали на 

всех строительствах Союза в первые годы индустриализации. Мы не подума-
ли, что бани, пекарни, магазины, столовые – это далеко не последнее, а пер-

вое звено в крупном строительстве, где заняты десятки тысяч людей»1. Потом 
это пришлось наверстывать: наращивать мощность котельных, строить об-
щедоступные бани, механизированные прачечные, пекарни, столовые и т.д.  

Большое внимание уделялось здравоохранению. 28 мая 1928 г. был от-
крыт первый в Кузбассе Верхотомский Дом отдыха, доступный для всех тру-
                                                           
1 Были Земли Кузнецкой. – С. 73. 
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дящихся. В том же году в Кемерове был построен первый корпус окружной 
больницы с пятью отделениями и рентгеновским кабинетом. В 1935 г. откры-

лось еще одно отделение – глазное. Крупные городские больницы были по-
строены в Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Новокузнецке. В 1940 г. в 

Кузбассе действовало 125 больниц, в которых насчитывалось 7075 больнич-
ных коек, в том числе 6211 коек – в городских больницах. Кроме того, име-
лось 58 амбулаторно-клинических учреждений, 400 родильных домов. Всего в 

сфере здравоохранения Кузнецкого округа работали на тот момент около 570 
медработников с высшим медицинским образованием, и лишь 38 из них ра-

ботали в сельской местности. В сравнении с дореволюционным периодом это 
было, несомненно, большое достижение. К тому же надо учесть, что медицин-
ская помощь стала общедоступной, бесплатной. Тем не менее, она нуждалась 

в дальнейшем росте, количественном и качественном. 
Не менее важной сферой социальной жизни являлась система образова-

ния, общего и специального1. Здесь, как известно, произошла – в стране и в 

Кузбассе – настоящая революция. К началу индустриализации в стране име-
лось 119 тыс. начальных школ, 8 тыс. средних, 1200 техникумов и вузов (в 

царской России, в 1913 г., соответствующие данные выглядели так: 106 тыс.; 
4 тыс.; 400). В 1930 г. в СССР было введено обязательное бесплатное началь-
ное четырехклассное образование, а в 1939 г. – обязательное неполно-среднее 

семилетнее бесплатное образование. В 1940 г. в СССР имелось 192 тыс. 
начальных школ, 65 тыс. средних и 4600 техникумов и вузов. Число учащих-

ся с 1928 г. по 1940 г. выросло в три раза. По этому показателю СССР вышел 
на первое место в мире.  

В 1929 г. в Щегловске (Кемерове) открыл свои двери первый в Кузбассе 

техникум – индустриальный, с горным и химическим отделениями.  
На Кузнецкстрое был организован  металлургический техникум. Сюда 

перевели металлургический факультет Томского индустриального института, 

на базе которого  в 1930 г. создали Сибирский металлургический институт 

(первоначальное название Сибирский институт черных металлов), старейший 

вуз в Кузбассе. В Прокопьевске был образован горный техникум, в Кемерове – 
химический, затем – педучилище. В Мариинске открывается сельхозтехникум. 
В 1936 г. в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Новокузнецке начинают работу 

детские музыкальные школы. В сентябре 1939 г. поступили первые абитуриен-
ты в Сталинский (Новокузнецкий) учительский институт. В 1940 г. в Кемерове 
появляется еще один техникум – строительный. Кроме того, в Кузбассе дей-

ствовали 10 ремесленных и железнодорожных училищ, 6 школ фабрично-заво-
дского обучения (ФЗО). 

Лозунг «Кадры решают все!», выдвинутый в годы второй пятилетки, был 
реализован. Острый недостаток в специалистах, квалифицированных рабо-
чих был преодолен. 

Сфера культуры, а точнее – культурно-просветительской работы, в первые 
годы советской власти включала в себя избы-читальни (в селах), клубы, люби-

тельские кружки, в городах – библиотеки, кинотеатры, кружки самодеятель-
ности. Затем добавились дома и дворцы культуры, театры. Так, в 1927 г., к 

                                                           
1 Более подробно вопросы образования, культуры  в Кузбассе  получили освещение  

в  Главе 12 – «Культурная  и духовная жизнь Кузбасса». 
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10-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Щегловске 
(Кемерове) принял первых посетителей Дворец Труда. Здесь же был открыт 

городской краеведческий музей, библиотека с читальным залом. В 1934 г.  
спектаклем «Гибель эскадры» начал свою жизнь Кемеровский городской дра-

матический театр, располагавшийся в Дворце Труда, на тот момент един-
ственный в Кузбассе. 

Затем в Новокузнецке был открыт театр, построен Дворец металлургов. 

Дворцы и дома культуры появляются в Прокопьевске, Киселевске, Ленинске-
Кузнецком и других городах. Примечательно, что многие объекты культуры 

строились самими жителями городов, рабочими и служащими шахт и заво-
дов, работниками различных учреждений посредством субботников и вос-
кресников. Так, например, строились дом культуры имени В.И. Ленина и парк 

культуры и отдыха в городе Тайга. Причем дом культуры был построен на соб-
ственные сбережения горожан! 

В 1930 г. в Ленинске-Кузнецком был торжественно открыт ЦДК (Цен-

тральный дворец культуры) угольщиков, а в 1934 г. – городской краеведче-
ский музей. А еще через год начала работать городская библиотека. И так бы-

ло по всем городам Кузбасса. 
В 1937 г. заработал кинотеатр «Москва» в г. Кемерово. В 1938 г. был сдан 

в эксплуатацию кинотеатр в Ленинске-Кузнецком. 

1930-е гг. стали периодом настоящей культурно-духовной революции, 
которая означала не только ликвидацию массовой неграмотности, бурный 

рост просвещения и общей культуры, но и весьма критическое отношение к 
религиозной вере, к церкви.  

Вместе с тем в годы индустриализации и коллективизации сопровожда-

лись политическими репрессиями. Они имели место и в Кузбассе.  
В августе 1936 г. бюро Кемеровского горкома, руководствуясь письмом 

ЦК ВКП(б) «О троцкистско-зиновьевской контрреволюционной деятельности» 

исключило из партии заместителя начальника «Кемеровокомбинатстроя», 
видного троцкиста  Я.Н. Дробниса. Позднее он был арестован.  В том же году 

на кемеровской шахте «Центральная» произошел взрыв метана, погибли  
10 человек, 14 – получили ранения. Руководители шахты И.И. Носков,  
И.П. Лященко, Ф.И. Шубин и другие были привлечены к суду. В  ноябре 1936 

г. в Новосибирске над ними состоялся суд – «Кемеровское дело».  Суд  приго-
ворил их к расстрелу. Позднее в Москве судили по делу «Параллельного анти-
советского троцкистского центра», проходивших  по «Кемеровскому делу» 

свидетелями, главного инженера «Кузбассугля» М.С. Строилова, бывшего 
управляющего Прокопьевским рудником А.Л. Шестова, начальника «Кемеро-

вокомбинатстроя» Б.О. Норкина и др. Их обвинили во вредительстве, органи-
зации аварий на предприятиях и стройках.  

В Сталинске (Новокузнецке) сотрудники горотдела  Народного комиссариа-

та внутренних дел (НКВД) раскрыли «монархическую» организацию, готовившую 
якобы восстание против советской власти. В результате 65 человек были приго-

ворены к расстрелу. 
В 1937 г. репрессиям подверглись инженерно-технические работники 

КМК. Их судила внесудебная инстанция – краевая «тройка» в составе секре-

таря крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе, прокурора края И.И. Баркова и начальника 
управления НКВД Г.Ф. Горбача (затем И.А. Мальцева). Арестованных работни-
ков КМК приговорили к расстрелу. Длительные сроки заключения получили 
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очередной начальник «Кемеровокомбинатстроя» И.А. Каттель, директор КМК 
К.М. Бутенко, а затем сменивший его Т.И. Шкляр, а так же начальник строи-

тельства азотно-тукового завода В.В. Щипанов. 
Были репрессированы многие руководители партии и органов советской 

власти в регионе. По делу «руководителей Сибирского правотроцкистского 
центра» были арестованы секретарь Кемеровского горкома партии К.В. Ры-
невич, секретарь горкома Бликин, председатель городского совета Токарев, 

первый секретарь Прокопьевского горкома партии Баженов и др. В 1938 г. 
как  организатора этого центра арестовали  наркома Земледелия СССР Р.И. 

Эйхе, бывшего первого секретаря Западно-Сибирского крайкома.  
Маховик репрессий набирал опасные обороты. В ход пошли клевета, до-

носы, сведение счетов, желание выслужиться, перестраховаться, стремление 

спровоцировать широкое недовольство советской властью. Январский 1938 г. 
пленум ЦК ВКП (б) осудил парторганизации, допускавшие субъективизм (не-
справедливость) при партийных «чистках» и репрессиях против коммунистов. 

В результате только за три месяца 1938 г. были восстановлены в парторгани-
зации КМК 50 коммунистов, в Кемеровской городской организации – 50 % 

исключенных, в Прокопьевской – 50 %, в Ленинск-Кузнецкой – 69%.  
26 ноября 1938 г. были упразднены «тройки». В декабре  освобожден от 

должности наркома внутренних дел Н.И. Ежов. Новым наркомом стал   

Л.П. Берия.  Из органов НКВД изгонялись работники, допускавшие фальси-
фикации и насилие при ведении следствия. Ранее названные  участники 

краевой «тройки» Г.Ф. Горбач и И.А. Мальцев были расстреляны. Всего по Но-
восибирскому областному управлению НКВД, его городским и районным от-
делам были наказаны 26 человек. Пересматривались дела. Многих по при-

чине необоснованности обвинения освобождали от ареста, восстанавливали в 
правах. 

Позже, при Н.С. Хрущеве (1954–1964 гг.), будет организована работа по ре-

абилитации людей, подвергшихся репрессиям в 1930-е гг.   
 

6.4. Индустриальный Кузбасс накануне войны 
(1939–1941 гг.) 

 

Со второй половины 1930-х годов растет  угроза новой мировой войны. 
Учитывая сложную международную ситуацию, в 1939 г. из государственного 

бюджета была выделена четвертая часть на нужды обороны. Приоритетным 
становится строительство средних и небольших предприятий, которые можно 
было  быстрее вводить в строй и получать необходимую продукцию. 

В Кузбассе за пятилетку планировалось увеличить добычу угля на 65,9 %, 
выплавку на КМК чугуна – на 39,4 %, а стали – на 52 %. В планах стояло за-

вершение строительства завода металлоконструкций в Новокузнецке, по-
стройка в городе ферросплавного и цементного заводов. Планировалось со-
оружение Кузбасского алюминиевого завода на базе месторождения нефели-

нов в Тисульском районе и гидроэлектростанции на Томи у села Крапивино, 
создание свинцово-цинкового и трубопрокатного заводов в Кемерове, рас-
ширение транспортных связей Кузбасса. 

Внедряются новые технологические приемы  по добыче угля.  Инженер 
Николай Андреевич Чинакал разработал щитовую систему добычи угля на 

мощных пластах крутого падения. Ее идея заключалась в следующем: вес 
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крепи и давление обрушенных пород были использованы для перемещения 
щитовой крепи вслед за подвиганием забоя. Это значительно облегчало труд 

шахтеров, освобождало их от тяжелых работ по креплению призабойного 
пространства и создавало более безопасные условия труда. 

Томский электромеханический завод увеличил  выпуск отбойных молот-
ков и электросверл. Достраивался Киселевский завод горного машинострое-
ния. Заработал  завод оборудования лампового хозяйства в Прокопьевске. На 

мехзаводе в Кемерове стали выпускать одну из первых породопогрузочных 
машин  Г.В. Родионова. Рост производства оборудования  для шахт способ-

ствовал  улучшению экономических показателей горной промышленности  
в Кузбассе.  

Под руководством директора Кузнецкого металлургического комбината 

Р.В. Белана, возглавившего комбинат в январе 1939 г. велась огромная рабо-
та по расширению мощностей, увеличению выплавки металла на предприя-
тии. В кратчайшие сроки на КМК удалось построить две большегрузочные 

300-тонные мартеновские печи и вторую газогенераторную станцию. 
В 1939 г. вышел на проектную мощность Кемеровский азотно-туковый 

завод (первую продукцию он стал давать еще в 1938 г.). На Кемеровском 
коксохимическом заводе вошла в строй  шестая коксовая батарея. Все это 
способствовало  увеличению выжига кокса и росту  производства химической 

продукции.   
В конце 1930-х – начале 1940-х годов продолжается строительство новых 

линий электропередачи, железнодорожных путей. 
 В 1940 г. выработка электроэнергии в Кузбассе составила 1318 млн ки-

ловатт-часов, а общая мощность электростанций достигла 278 тыс. киловатт, 

увеличившись за предвоенные пятилетки в 37 раз. 
В октябре 1940 г. завершено строительство, с привлечением  заключен-

ных горно-шорского лагеря,  железнодорожной линии Мундыбаш – Таштагол 

протяженностью 105 км. Введение ее в эксплуатацию железнодорожной ли-
нии привело к увеличению добычи железной руды на Казском, Шалымском, 

Одра-Башском месторождениях, развитию рудника Темир-Тау, ускорению 
строительства Таштагольского рудника.  

В эти годы в Кузбассе зарождалась оборонная промышленность. В ок-

тябре 1939 г. Комитет Обороны при СНК СССР поставил задачу строитель-
ства у станции Юрга  завода по производству артиллерийских систем (завод  
«Т»). Возводится Кемеровский комбинат боеприпасов № 392. 19 декабря 1939 

г. комбинат дал первую продукцию. На нем производили пироксилиновые 
пороха1. В июне 1941 г., после утверждения СНК СССР и ЦК ВКП (б) мобили-

зационного плана по боеприпасам, началось срочное строительство второй 
очереди комбинат № 392. При этом наркомат химической промышленности 
ставил задачу – ввести  химические заводы по производству боеприпасов на 

полную мощность к 1июля 1941 г. В марте 1941 г. Кемеровский опытный 
гидрогенизационный завод (ОГГЗ) переводится на работу по обеспечению 

оборонных нужд. 
В целях укрепления обороноспособности страны была увеличена числен-

ность Красной Армии до 5,4 млн человек к середине 1941 г., растет  произ-

водство новых типов вооружений и боевой техники. При этом набирали силу 

                                                           
1 Пироксилиновые пороха – разновидность бездымных порохов. Применяются в огнестрель-

ном оружии.  
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административно-командные методы руководства народным хозяйством, 
трудовыми коллективами. В  июне 1940 г. последовал Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР, который  запрещал самовольный уход с предприятия,  
увеличивал трудовую нагрузку на рабочих и служащих путем перехода на 

восьмичасовой рабочий день и семидневную неделю. При этом с осени 1939 
г. была повышена заработная плата доменщикам, сталеплавильщикам, нача-
ли выплачивать премии за перевыполнение планов. Готовилось повышение 

заработной платы шахтерам Кузбасса. Хорошим стимулом для улучшения ра-
боты стало начавшееся в 1940 г. Всесоюзное соревнование, проходившее  по 

некоторым отраслям промышленности. В 1941 г., согласно результата Всесо-
юзного соревнования за первый квартал названного года, среди трех шахт, 
удостоенных звания «Лучшая шахта Советского Союза» была и кузбасская 

шахта «Коксовая-1» (так же шахты № 18 в Донбассе и № 18 («Болоховская») в 
Мосбассе). Досрочно производственные планы выполняли угольщики, метал-
лурги и труженики других предприятий Кузбасса.  

Благодаря вводу в производство новых предприятий, трудовым подви-
гам  рабочих и инженеров  в предвоенные годы удалось много сделать для 

укрепления обороны страны. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: 
«За годы довоенных пятилеток было построено около 9 тыс. крупных про-
мышленных предприятий, создана новая мощная индустриальная база на во-

стоке страны, которая так пригодилась нам в годы Великой Отечественной 
войны». Армия, писал Г.К. Жуков, «превратилась из технически отсталой в 

передовую, современную армию. По соотношению видов и родов войск, по 
своей организационной структуре и техническому оснащению она достигла 
уровня армий развитых капиталистических стран»1. Но оставались еще серь-

езные проблемы, на решение которых не хватило мирного времени. 22 июня 
1941 г. гитлеровская Германия вместе со всей европейской индустриальной 
мощью обрушилась на Советский Союз. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1. Зачем потребовалась ускоренная индустриализация СССР в 1930-е гг.? 
2. Почему нельзя было осуществить ускоренную индустриализацию страны 

без коллективизации сельского хозяйства? 
3. Какие отрасли промышленности, предприятия были созданы в Кузбассе 

за годы первых пятилеток? 
4. Как было преобразовано сельское хозяйство Кузбасса в результате  

коллективизации и индустриализации? 

5. Назовите  города, которые  появились в Кузбассе за годы первых  
пятилеток.  

6. Как изменилась численность и социальная структура населения  
Кузбасса в 1930-е гг.? Что нового произошло в социальной сфере? 

7. Охарактеризуйте  промышленность и сельское хозяйство Кузбасса  

накануне Великой Отечественной войны.   
 
 

                                                           

           1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – С. 146–147.  
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Участники Щегловского уездного съезда  Советов. 
Образование города Щегловска (Кемерово). Май 1918 г. 

 
 

Парад частей 35 дивизии 5-й Красной армии  
и партизан по случаю их прибытия в Щегловск.  

18 января 1920 г. 
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Коксохимический завод.  г. Щегловск.1924 г. 
Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 

 

Коксохимический завод. г. Щегловск. 
Выдача первого кокса. Март 1924 г. 

Фотография из коллекции Кемеровского  
областного краеведческого музея 

 

С.Ю. Рутгерс 
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Подвесная канатная дорога. Кемеровский рудник. 1924 г.  
Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 

 

 
 

Коксохимический завод. Щегловск. 1920-е гг.  
Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 
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Гурьевский металлургический завод выдает первую  
в Сибири мартеновскую сталь. 1924 г. 

 

 

 
 

Общий вид  Гурьевского металлургического завода. 1926 г. 
Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 
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Рабочие  «АИК – Кузбасс»  на Красной горке. 1925 г. 
Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 

  

 
                  

Первомайская демонстрация. Пионеры и школьники.  
Кемеровский рудник. 1926 г. 

Фотография из коллекции Кемеровского областного краеведческого музея 
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Строительство Беловского цинкового завода. Август 1928 г.  
Фотография с  Интернет-портала Администрации Беловского городского округа 

 

 
 

Строительство Беловского цинкового завода. Начало 1930-х гг. 
Фотография с  Интернет-портала Администрации Беловского городского округа 
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Известный кузбасский стахановец  с прокопьевской шахты № 3-3 бис Иван Борисов 
(крайний справа) возле автомобиля, подаренного ему  наркомом тяжелой  

промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. 1930-е гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер Кузнецкстроя                         Начальник управления Кузнецкстроя       
Иван Павлович Бардин                                          Сергей Миронович Франкфурт 



 

 
114 
 

 

 
 

Кузнецкий металлургический комбинат.  
Доменная печь № 2. Начало земляных работ 

 

 
 

Бетонные работы на воздухонагревателе доменной печи № 3.  
КМК. Сталинск. 1930-е гг. 
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                 Первая стальная болванка.                   Первый рельс. КМК. 1932 г. 
                КМК. 1932 г.                                                      ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 797 
          ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 798                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кузнецкий металлургический комбинат. Сталинск. 1930-е гг. 
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Трамвай в Сталинске (Новокузнецке). 1935 г.  
 

 
 

Первый выпуск Сталинского (Новокузнецкого)  
учительского института. 1941 г. 

ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 959 
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ГЛАВА 7. КУЗБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941–1945) 
 

Война стала колоссальным испытанием для  советского народа.  При 
этом победа на фронте всецело зависела от деятельности тыла, обеспечения 

армии людской силой и материальными ресурсами. Программа действий по 
превращению страны в боевой лагерь была изложена в Директиве Совнарко-

ма СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. 30 июня был создан  Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший в своих руках всю полноту 
власти в стране. 

Свой вклад в достижение победы предстояло внести и Кузбассу. Основ-
ными направлениями деятельности стали: 1) осуществление мобилизаций на 
фронт; 2) прием и организация деятельности эвакуированных предприятий и 

населения; 3) наращивание темпов строительства и реконструкции шахт, 
увеличение добычи коксующихся углей; 4) увеличение выпуска металла;  

5) производство боеприпасов и вооружения; 6) решение проблем инфра-
структуры (транспорт, энергетика, строительство); 7) развитие продоволь-
ственной базы, сельского хозяйства; 8) поддержка учреждений здравоохра-

нения, образования и культуры. 
 

7.1. Кузбассовцы на фронтах войны 
 

О мобилизации на фронт было объявлено в первый день войны. Призыву 
подлежали военнообязанные 1905–1918 годов рождения (1919–1923 уже 

находились на действительной службе) всех военных округов, кроме Средне-
азиатского, Забайкальского и Дальневосточного. Одновременно началось 
патриотическое движение по формированию народного ополчения. В первые 

два-три дня в Кузбассе заявления об отправке на фронт подали 22 тыс. доб-
ровольцев. Уже 24 июня из Кузбасса отбыла первая партия мобилизованных. 

В 1941 г. в крае сформировались 3 стрелковые кузбасские дивизии: 376-я, 
237-я и 303-я. В 1942 г. в Новосибирской области, куда входил до 1943 г. 
Кузбасс, была создана 150-я добровольческая дивизия, ставшая частью 6-го 

Сибирского добровольческого корпуса. Два полка этой дивизии – Кузбасский 
и Кемеровский – и учебный батальон (Прокопьевский) комплектовались из 
кузбассовцев. Тысячи наших земляков проходили службу в иных воинских 

подразделениях. За годы войны в армию было мобилизовано более 360 тыс. 
кузбассовцев. Из них 150 тыс. не вернулись с фронта: погибли, пропали без 

вести, умерли от ран и болезней, были замучены в фашистских лагерях. 
376-я дивизия была направлена на защиту Ленинграда, вела бои на Чу-

довском (Новгородском) направлении, весной 1942 г. участвовала в разбло-

кировании 2-й ударной армии в районе Любань – Мясной Бор, сражалась на 
Синявинских высотах, освобождала Псков, Ленинград, Ригу. Закончила вой-

ну в Курляндии. За проявленный героизм в наступательных боях по освобож-
дению Ленинградской области 300 воинов дивизии были удостоены высоких 
правительственных наград. 

237-я и 303-я дивизии были направлены в июне 1942 г. в район Воро-
нежа для защиты фронта на Сталинградском направлении. Они участвовали 
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в битве за Сталинград, в Курской битве, освобождении Харькова и Полтавы, 
битве за Днепр. За взятие в 1943 г. полтавского города Пирятина 237-я ди-

визия получила наименование Пирятинской. Осенью 1944 г. 237-я дивизия в 
составе 4-го Украинского фронта форсировала Южный Буг и Днестр и участ-

вовала в Ясско-Кишиневской операции. Завершила войну на южных подсту-
пах к Праге. 

303-я дивизия за успешное осуществление плана по форсированию Дне-

пра  стала именоваться Верхнеднепровской. В 1944 г. она  в составе 2-го 
Украинского фронта вела бои в районе Корсунь-Шевченковского котла, кото-

рый немцы прозвали «Сталинградом на Днепре». Осенью 1944 г. дивизия 
вступила на территорию Румынии, затем – Венгрии, участвовала в Буда-
пештской операции, освобождении Чехословакии и закончила боевой путь 

битвой за австрийский город Цистерсдорф. Недалеко от чешского города 
Шахэ, в боях за деревню Саздице, был тяжело ранен и через 8 дней умер ко-
мандир дивизии генерал-майор Константин Степанович Федоровский, с име-

нем которого связан тяжелый победный путь кузбасских полков от Дона  
до Чехословакии. 

150-я добровольческая дивизия в составе 6-го Сибирского добровольче-
ского корпуса начала свой боевой путь осенью 1942 г. под Смоленском,  в бо-
ях за город Белый. В политдонесении того времени говорилось: «Соединения 

и части корпуса покрыли себя неувядаемой славой.…Показали стойкость и 
решимость…бороться до последнего человека»1. В апреле 1943 г. корпусу бы-

ло присвоено звание гвардейского, он был преобразован в 19-й гвардейский 
Сибирский корпус, а 150-я дивизия стала именоваться 22-й гвардейской Си-
бирской дивизией. В 1944 г. 19-й гвардейский корпус сражался в составе 2-го 

Прибалтийского фронта за освобождение Прибалтики. Отличившаяся  
в этих боях 22-я гвардейская дивизия получила наименование Рижской. 

Завершая войну, кузбасские дивизии имели титулы гвардейских и Крас-

нознаменных, многие их полки были награждены военными орденами Суво-
рова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого. Орденами и 

медалями были награждены: в 376-й дивизии – 8265, в 303-й – 11239, в 22-й 
гвардейской – 14055, в 19-м гвардейском корпусе – более 35 тыс. человек2. 
180 воинов-выходцев из Кузбасса  были удостоены звания Героя Советского 

Союза3, из них 31 человек – посмертно. Среди героев – 68 пехотинцев,  
37 летчиков, 24 артиллериста, 21 танкист, 14 разведчиков, 5 саперов, 4 свя-
зиста, 2 кавалериста, 2 снайпера, 1 санинструктор, 1 партизан, 1 повар. 

Выдающиеся личные подвиги кузбассовцев вошли в анналы войны.  
В обороне Брестской крепости участвовали Александр Петрович Фатеев и 

Никита Михайлович Корнев из Анжеро-Судженска, Александр Григорьевич 
Лопасов из села Ступишино Тяжинского района, Иван Дмитриевич Дерюгин 
из Яйского района, Родион Ксенофонтович Семенюк из Новокузнецка.  

Р.К. Семенюк спас знамя своего дивизиона, закопав его в каземате внешнего 

                                                           
1 Верховцева, З.П. Рубежи бессмертия: Кузбассовцы в боях за Родину. – Кемерово,1967. – С. 76.        
2 Точные данные по 237-й дивизии установить не удалось.  
3 В настоящее время известны 246 имен кузбассовцев – Героев Великой Отечественной войны.  

В этот список включены ветераны, переехавшие на жительство в Кузбасс в послевоенный 
период из других регионов страны, а также награжденные за боевые подвиги после войны. 
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вала. Пройдя фашистский плен, затем партизанский отряд, он не терял 
надежды найти знамя, что и осуществил полтора десятилетия спустя. Боевая 

реликвия теперь хранится в Музее Брестской крепости. 
Известен подвиг 28 панфиловцев, преградивших в ноябре 1941 г. под 

Москвой путь 50 танкам. Среди них были кузбассовцы Илларион Романович 
Васильев из Крапивино и Николай Игнатьевич Трофимов из Таштагола, чу-
дом оставшиеся в живых. 

На Можайском направлении в ожесточенных боях на легендарном  Бо-
родинском поле западнее Москвы героически проявила себя 32-я стрелковая 

дивизия под командованием новокузнечанина полковника Виктора Ивано-
вича Полосухина. Командующий пал смертью героя и был похоронен в город-
ском сквере Можайска. 

В диверсионном отряде разведотдела штаба Западного фронта служила 
и погибла кемеровчанка Вера Даниловна Волошина. К началу войны она уже 
была студенткой одного из московских институтов. Добровольцем пошла на 

фронт. Попала в разведотряд. Совершила 7 удачных выходов в тыл врага. В 
8-й раз, в ноябре 1941 г., была ранена, захвачена немцами и повешена. Толь-

ко спустя годы стала известна ее судьба. Посмертно она была награждена ор-
деном Отечественной войны 1 степени, а в 1994 г. ей было присвоено звание 
Героя  России. 

В январе 1942 г. под Новгородом трое кузбассовцев, бывшие работники 
КМК, – Л.А. Черемнов, А.С. Красилов, И.С. Герасименко – совершили группо-

вой подвиг, закрыв своими телами амбразуры вражеских дзотов. 
В боях за Сталинград прославились 308-я Сибирская дивизия Л.Н. Гур-

тьева и 284-я сибирская дивизия Н.Ф. Битюка, в которых служило много куз-

бассовцев. В битве за Мамаев курган участвовали кемеровчане Н.А. Смир-
нов, Н.Е. Толкачев, ставшие кавалерами ордена Славы. За знаменитый дом 
Павлова, продержавшийся в обороне 58 дней, сражался С.М. Безденежных. 

Штурм командного пункта 6-й армии Паулюса с пленением последнего осу-
ществляла 38-я стрелковая бригада под командованием кузбассовца полков-

ника И.Д. Бурмакова, бывшего в 1941–1942 гг. начальником Кемеровского 
пехотного училища. В Сталинградской битве погибли 967 кузбассовцев. 

В боях при форсировании  Припяти и Днепра прославился помкомвзво-

да ст. сержант М.М. Шульц – бывший рабочий прокопьевской шахты «Цен-
тральная». Переправившись через Припять, он захватил вражеский пулемет, 
перебил 18 фашистов и доставил в часть миномет и две повозки с боеприпа-

сами. При переправе через Днепр занял вражеский окоп и в течение многих 
часов вел круговую оборону. После захвата плацдарма нашими войсками он, 

раненый, был  найден, доставлен в госпиталь, сумел выжить и там же узнал о 
присвоении ему звания Героя Советского Союза. 

Всю войну прошел в пехоте Н.И. Огородников. Осенью 1943 г. его мино-

метная рота форсировала Днепр, захватив плацдарм на западном берегу ре-
ки. Две недели воины удерживали  берег, отражая ежедневно по 10–12 атак 

врага. Когда в роте осталось 15 солдат, противнику удалось сомкнуть кольцо 
окружения. Н.И. Огородников поднял бойцов на прорыв. С боем, через боло-
та, они вышли к своим и вынесли раненых. За этот бой и длительное удержа-

ние плацдарма он был удостоен звания Героя Советского Союза. 
В 1943 г., едва попав на фронт, группа курсантов Кемеровского военно-

пехотного училища при переправе через Днепр, во главе с командиром взво-
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да мл. лейтенантом  Г.Г. Яржиным захватила вражеский пароход «Николаев-
300» и баржу со всем снаряжением и вооружением, и использовала их для 

переброски на другой берег бойцов своего батальона. Ворвавшись внезапно в 
расположение немецких войск, курсанты захватили деревню Ясногородка, 

отбив за сутки 13 атак противника. Все участники захвата (14 человек) были 
удостоены звания Героев, многие – посмертно. Среди них – Геннадий Ивано-
вич Красильников, первым ворвавшийся на пароход и погибший в тот же 

день у Ясногородки. 
В семье Сидельниковых из деревни Юрт-Константиновка Яшкинского 

района оба брата – Василий и Пармений – стали Героями Советского Союза. 
Старший, будучи артиллеристом, отразил под Гомелем со своим взводом 
наступление 40 танков и погиб в бою. Младший – наводчик орудия – под 

Чернобылем уничтожил в одном бою 4 танка, почти роту пехоты, 3 автома-
шины с грузами, станковый пулемет и миномет с обслуживающими расчета-
ми. 

При освобождении Левобережной Украины отличился в боях заместитель 
командира эскадрильи штурмового авиаполка ст. лейтенант Г.В. Баламуткин, 

родом из Усть-Чебулы. Окончив перед войной Оренбургское летное училище, 
он участвовал в боях на Орловском участке Курской дуги, на Днепре, в Вис-
ло-Одерской операции. В 1944 г. был представлен к званию Героя. В наград-

ном листе говорилось: «За период… с 5 июля 1943 года по 20 июля 1944 го-
да…произвел 108 успешных боевых вылетов на самолете «Ил-2»,в результате 

которых лично уничтожил и повредил 22 танка, 95 автомашин, 17 орудий  
полевой артиллерии, 10 минометных батарей, 12 орудий зенитной артилле-
рии, 10 железнодорожных вагонов, взорвал 4 склада боеприпасов, 2 склада 

горючего, уничтожил свыше 600 солдат и офицеров противника… Участвовал 
в 17 воздушных боях с вражескими истребителями»1. 

Летчиком бомбардировочной авиации прошел войну кемеровчанин  

А.В. Сарыгин. Воевал под Смоленском, на Курской дуге, при освобождении 
Прибалтики и Германии. В боях под Курском сбил 10 самолетов противника. 

Был тяжело ранен, с трудом на изрешеченном самолете добрался до посадоч-
ной полосы. После госпиталя вновь вернулся в строй. После войны продолжил 
службу в авиации, став испытателем авиатехники. В 1957 г. за мужество и 

героизм получил звание Героя Советского Союза. 
Не вернулся с войны Юрий Михайлович Двужильный – одноклассник и 

близкий друг В.Д. Волошиной. Будучи капитаном, он проявил в войне высо-

кие командные качества. 23 июня 1944 г., при форсировании реки Проня в 
Белоруссии, его батальон первым перешел в наступление, преодолел водный 

рубеж и ворвался в немецкие траншеи. Враг бежал, не выдержав рукопаш-
ной схватки. В бою у деревни Хорошки Могилевской области трижды водил 
батальон в атаку. Во время атаки, решившей исход сражения, он погиб. По-

смертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Примером высочайшего мужества стала санинструктор Зинаида Михай-

ловна Туснолобова, которая вынесла с поля боя десятки раненых, и, будучи 
сама тяжело ранена, лишилась рук и ног. 

Дважды Героем Советского Союза стал кузбассовец артиллерист Афанасий 

Петрович Шилин. 

                                                           
1 Верховцева З.П. Величие подвига. – Кемерово, 2003. – С 68, 70.  
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На фронт уходили целыми семьями. Воевали 14 братьев Ануфриевых, 
шесть братьев Усачевых, пятеро братьев Задоенко, три сына и пять внуков 

Сарыгиных, три брата Винокуровых, три брата Щуплецовых. В память о ге-
роях войны и подвиге освобождения по всей Восточной Европе стоят обелис-

ки. Запечатлен в бронзе и подвиг кузбассовца Н.И. Масалова, спасшего под 
обстрелом немецкую девочку в Берлине. 

 

7.2. Размещение эвакуированных  
предприятий и населения 

 
Важнейшим направлением деятельности тыла было также размещение и 

организация деятельности эвакуированных предприятий и населения. Цен-

тральное руководство этими процессами осуществляли ГКО, Совет Народных 
комиссаров и Совет по эвакуации. Отправным документом для местных вла-

стей служило постановление правительства «О графике восстановления заво-
дов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан» 
и распоряжение «О чрезвычайных мерах по ускорению ввода в действие эва-

куированных предприятий». В Кузбассе уже в июле 1941 г. были созданы ко-
миссии по размещению эвакуированных предприятий и людей. 

В течение 1941–1942 гг. в Кузбасс прибыло целиком или отдельными це-
хами оборудование 82 эвакуированных предприятий (из них 20 оборонных:  
1 – авиационный завод, 5 – по производству оружия, 2 – минометного воору-

жения, 3 – судостроения, 9 – боеприпасов), а также 25 учреждений и до 50 
учебных заведений. Одним из первых прибыл эвакуированный из Таллинна 
завод Наркомата угольной промышленности «Красный Круль», размещенный 

в Киселевске. 
Наибольшее число заводов и оборудования было расквартировано в Ке-

мерове. Коксохимический завод принял оборудование 17 родственных пред-
приятий: Мариупольского, Запорожского, Краматорского, Харьковского, 
Днепродзержинского, Донецкого, Константиновского, Керченского, Щерби-

новского и др. Кемеровский азотно-туковый завод разместил у себя оборудо-
вание родственных предприятий Горловки, Днепродзержинска, Лисичанска, 
Новомосковска, Сталинграда и г. Рубежное. Кемеровский комбинат № 392 

включил в свой состав военные заводы по производству боеприпасов:  
№ 9 (Шостка), № 101 (Каменск), № 100 (Новомосковск), № 323 (Алексин). На 

их общей базе был создан завод № 573 («Прогресс»). Строившийся Кемеров-
ский завод взрывчатых веществ принял оборудование заводов № 64 (Горлов-
ка) и № 20 (Рубежное). На их основе был открыт завод № 319 («Коммунар»). 

Московский Дербеневский и Рубежанский анилинокрасочный заводы стали 
базой Кемеровского завода № 630 (анилино-красочного). Харьковский элек-

тромеханический завод был размещен в зданиях Кемеровского универмага, 
гаражах и площадях трамвайного парка и стал основой будущего КЭМЗа. 
Прибывший из Орехово-Зуево завод пластмасс был соединен со строившимся 

трубопрокатным и обозно-механическим заводами Кемерова, и вместе они 
составили завод «Карболит». Салициловый завод из Москвы разместили в 
здании школы Рудничного района и открыли на его основе завод №36 

Наркомата здравоохранения. Во вспомогательных помещениях в центре го-
рода обосновались  цехи Ленинградского подковно-гвоздильного завода 
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«Красный металлист», преобразованные в военно-подковный (позднее – элек-
тротехнический) завод г. Кемерово. 

Кузнецкий металлургический комбинат принял на себя оборудование за-
вода им. Либкнехта из Донбасса, машиностроительных заводов из Дебальце-

во и Славянска, литейно-механических заводов из городов Серго и Славян-
ска, коксохимических заводов из Макеевки и Мариуполя, Запорожского за-
вода «Днепроспецсталь». В Новокузнецке также были размещены и вступили 

в строй Запорожские ферросплавный и алюминиевый заводы, Днепродзер-
жинский и Орджоникидзевский цементные заводы, Дарницкий механиче-

ский завод. 
В Прокопьевск прибыли цеха Харьковского электромеханического завода 

и Воронежского завода «Мотор». На их базе был создан Прокопьевский завод 

№ 651 («Электромашина»). 
Всего за годы войны на базе эвакуированного оборудования в Кузбассе 

было создано 33 новых предприятия. Среди них, кроме уже названных, - 

«Красный Тигель» и завод металлоконструкций в Новокузнецке; «Кузбассэле-
мент» и электроламповый в Ленинске-Кузнецком; машиностроительный, сте-

кольный и химфармзавод в Анжеро-Судженске; углемашзавод  и машзавод в 
Киселевске; завод № 842 и КИНАП в Белове; «Спецмашдеталь» в пос. Про-
мышленная; противопожарного оборудования в Топках; завод № 75 в Юрге. 

В целом в Кемерове было размещено 38 предприятий и создано 11 новых 
заводов. В Новокузнецке обосновались 15 предприятий и образовалось 6 но-

вых заводов. В Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Прокопьевске от-
крылось по 3 новых предприятия, в Киселевске и Белове –  по 2, Юрге, Топ-
ках, Промышленной – по одному. Все они, вместе с кузбасскими предприяти-

ями, составили мощный оборонный комплекс, ковавший победу в тылу. 
Вместе с заводами и оборудованием прибывали тысячи эвакуированных 

рабочих, инженеров и их семей. Их расселяли в наскоро приспособленных 

служебных помещениях, бараках, землянках, общежитиях. Многих в порядке 
уплотнения и подселения размещали в квартирах горожан, а также – в со-

седних деревнях. Поощрялось индивидуальное строительство. Постановлени-
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 г. индивидуальным застройщи-
кам выделялись кредиты в размере 50 % от стоимости строившегося жилья, 

остальные расходы принимались на счет государственного бюджета. Прибы-
вающим на шахты постановлением СНК СССР от 15 июля 1942 г. выделялась 
ссуда в размере 2 тыс. рублей на семью. 

Всего в Кузбасс прибыло 207086 человек эвакуированных. Из них в го-
родах были размещены 128558 человек, в сельской местности – 78528 чело-

век. В том числе в Новокузнецке – 22187, Осинниках – 21797, Кемерове – 
21159, Прокопьевске – 15234, Ленинске-Кузнецком – 14968, Киселевске – 
12914, Анжеро-Судженске – 12624, Белове – 5058, Тайге – 2617. Из сельских 

районов наибольшее число прибывших людей приняли на жительство  Юр-
гинский (7299 чел.), Мариинский (6491 чел.) и Топкинский (5720 чел.).  

Наибольший прирост населения произошел в Ленинске-Кузнецком (на 196,6%) и 
Осинниках (90,3 %).В других городах он составил: в Киселевске – 51%, Прокопь-
евске – 40 %, Новокузнецке – 36 %, Белове – 34 %, Кемерове – 31 %, Анжеро-

Судженске – 25,5 %. 
Рост населения в крае происходил не только за счет эвакуированных из 

западных районов, но и за счет переселенцев, мобилизованных рабочих. Об-
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щая численность населения в Кузбассе возросла с 1654,5 тыс. в 1939 г. до 
1861,5 тыс. в начале 1942 г. и почти до 1900 тыс. к 1943 г. Из них большин-

ство проживало в городах и рабочих поселках (60,5 %). К 1945 г. Новокузнецк 
насчитывал 225 тыс. жителей, Кемерово – 180 тыс., Прокопьевск – 145 тыс. 

Среди населения Кузбасса военного времени большое число составляли 
спецпереселенцы и так называемые трудопоселенцы: бывшие кулаки, вы-
сланные сюда немцы Поволжья, крымские татары, чеченцы, представители 

других депортированных народов. Кемеровская область занимала пятое ме-
сто по числу спецпереселенцев – после Казахстана, Узбекистана, Киргизии и 

Красноярского края. Общее их число в 1945 г. составляло 97200 человек  
(5,3 % населения области). Довольно значителен был контингент заключенных 
исправительных учреждений. Вместо упраздненного в 1940 г. Горношорского 

лагеря, завершившего строительство железной дороги Таштагол – Новокуз-
нецк, в 1942 г. был сформирован исправительно-трудовой лагерь Сиблаг с 
центром в городе Мариинске, включавший лагерные пункты севера Кузбасса, 

подчиненные управлению исправительно-трудовых лагерей Новосибирской 
области. С образованием Кемеровской области стала действовать Кемеров-

ская исправительно-трудовая колония. В 1945 г. в Сиблаге насчитывалось 
38145 и в областной ИТЛК 12650 заключенных. Общий лагерный контингент 
составлял 50795 человек (3,1 % населения области). В 1944 г. в области был 

создан первый лагерь для немецких военнопленных. Пленные размещались в 
24 охраняемых пунктах, расположенных во всех городах Кузбасса. В 1945 г. 

в крае было 57,5 тыс. военнопленных и  около 30 тыс. интернированных лиц. 
 

7.3. Угольная и металлургическая  
промышленность в годы войны 

 

Перестройка тыла на военные рельсы началась с изменения режима ра-
боты на предприятиях. Уже 22–23 июня 1941 г. в Кузбассе прошли массовые 
митинги с инициативой введения сверхурочных работ. 26 июня 1941 г. вы-

шел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени 
рабочих и служащих в военное время». В соответствии с ним на шахтах был 
установлен 8-часовой (вместо 6-часового) рабочий день, на остальных пред-

приятиях – 11-часовой (вместо 8-часового); отменялись отпуска; вводились 
обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день. 

С началом войны и оккупации территорий страна лишилась 62,3 % до-
военной угледобычи, в том числе 77,5 % коксующихся углей. В таких услови-
ях Кузбасс, дававший перед войной 13,2 %   угля, стал главной угольной ба-

зой страны и ведущим поставщиком коксующихся углей для металлургиче-
ской промышленности. В связи с этим СНК СССР принял в 1941 г.  специ-

альное постановление «О развитии добычи угля в восточных районах». 
К началу войны в Кузбассе действовало 37 шахт общей мощностью 51,3 

млн тонн в год. Военно-хозяйственный план развития восточных районов 

страны, утвержденный 16 августа 1941 г., предписывал комбинату «Кузбас-
суголь» (состоявшему из 8 угольных трестов)  увеличить среднесуточную до-
бычу угля до 70 тыс., к концу года – до 80 тыс., а в 1942 г. –  до 90 тыс. тонн 

(уже в декабре 1941 г. плановые установки были увеличены до 100 тыс. тонн 
в сутки). При величайшем напряжении сил задания 1941 г. кузбассовцами 

были выполнены, однако уже с октября добыча стала падать, в 1942 г. Куз-
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басс выдавал лишь 46–55 тыс. тонн в сутки (21 млн тонн за год).  Выполнение 
возросших планов затрудняли проблемы материального характера: уход на 

фронт квалифицированных горняков, нехватка кадров, перебои с запчастя-
ми и крепежным лесом, простои шахтных механизмов, слабая механизация 

работ, проблемы с отгрузкой угля на железнодорожном транспорте, недостат-
ки в системе оплаты труда. 

Чрезвычайно остро стояла проблема кадров. За первый год войны с 

шахт комбината «Кузбассуголь» выбыло (в связи с призывом на фронт, болез-
нями и тяжелыми условиями труда) 4/5 всех ранее работавших. Средствами 

восполнения рабочей силы были: повышение норм выработки на одного ра-
бочего, сверхурочные работы, сокращение выходных дней, мобилизация для 
работы на предприятиях женщин-домохозяек, подростков и пенсионеров и 

привлечение рабочей силы из других регионов страны (мобилизация трудо-
способного населения на шахты и заводы производилась на основе Указа 
Президиума ВС СССР от 13 февраля 1942 г.). В августе 1942 г. были приняты 

два партийно-государственных постановления, направленных на решение 
кадровой проблемы и подъем добычи угля: Совнаркома СССР – «О мероприя-

тиях по улучшению выполнения рабочими норм выработки и повышению за-
работной платы рабочих, инженерно-технических работников угольных и 
сланцевых шахт Наркомугля» и  Государственного комитета обороны –  «О не-

отложных мерах по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне». 
В соответствии с постановлениями в Кузбасс направлялось из соседних 

регионов 27 тыс. рабочих, в том числе 15 тыс. – военкоматами, 6 тыс. – орга-
нами Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР,  
5 тыс. – комсомольскими организациями, 1 тыс. – партийными организация-

ми. Существенным пополнением стало прибытие в Кузбасс 8 тыс. шахтеров 
из Донбасса. В конце 1942 г. дополнительно Среднеазиатский военный округ  
мобилизовал для работы в Кузбассе 27 тыс. человек с территории Казахской, 

Узбекской, Киргизской, Туркменской и Таджикской республик. В октябре 
1942 г. ГКО принял решение демобилизовать из армии часть  шахтеров на 

подземную работу. Для работы на шахтах и в промышленности привлекались 
также находившихся на учете в органах НКВД спецпереселенцы 1930-х гг., 
трудопоселенцы, заключенные и пленные. Они  жили в охраняемых зонах, 

работали  в отдельных лавах и участках, под руководством вольнонаемного 
технического персонала. 

В целом за годы войны численность рабочих на шахтах региона (по срав-

нению с довоенным периодом) увеличилась на 60–70 % и достигла  
81 тыс. человек. При этом чрезвычайно велика была текучесть кадров (вслед-

ствие ухода на фронт, болезней, смертей, травматизма, дезертирства): за годы 
войны  на шахты было принято 152,8 тыс. работников, а выбыло 148,8 тыс. 

Для привлечения рабочих на шахты подземникам были установлены са-

мые высокие в стране нормы выдачи продуктов по карточкам, в том числе 1 
кг хлеба в день, в месяц: 3,2 кг мяса, 2 кг круп, 900 г жиров, 500 г сахара, 8 

кг картофеля. Это было на 30–60 % выше, чем у работников  других отраслей 
промышленности. Постановлением Совнаркома СССР от 21 августа 1942 г. 
была введена прогрессивно-сдельная оплата труда. За годы войны заработ-

ная плата шахтовых рабочих повышалась трижды (июль 1941, август 1942, 
март 1943 гг.). В целом она выросла в 2–2,3 раза и составляла в северных и 



 

 
125 
 

центральных районах бассейна 731 руб., в южных – 837 руб. Система под-
собных хозяйств позволяла организовать на шахтах дополнительное питание. 

О необходимости ведения целенаправленной политической работы с кон-
тингентом рабочих говорилось в постановлении ЦК ВКП (б)  от 24 сентября 

1942 г. «О мерах улучшения партийной работы в угольных районах Кузбасса 
в связи с задачей увеличения добычи угля». 

Большую роль в развитии отрасли играла наука. Крупнейшим достиже-

нием было внедрение на шахтах щитовой системы добычи угля, предложен-
ной инженером Н.А. Чинакалом. Коллектив разработчиков и испытателей по-

лучил за это Государственную премию 1942 г. Проблемами угля занимались 
пять научно-исследовательских институтов и четыре горных вуза. Ученые 
Макеевского НИИ, находившегося в Ленинске-Кузнецком, разработали новую 

технологию изготовления взрывчатки, позволявшую экономить селитру и по-
лучать взрывчатку более высокого качества. Ими же были рекомендованы  
методы осланцевания (покрытия инертной пылью) шахтных пластов, что за-

щищало от самовозгорания угля и угольной пыли и предотвращало подземные 
пожары. В 1942 г. на Прокопьевском механическом заводе был изготовлен 

опытный образец комбайна на гусеничном ходу для проходки угольных выра-
боток (инженер В.И. Желтухин). Комбайн прошел успешное испытание на 
шахте «Маганак» (Прокопьевск). Инженер А.А. Могилевский  (шахта «Коксовая-1») 

создал буровую машину для специальных выработок небольшого сечения. 
Для увеличения добычи угля первоначально была сделана попытка рас-

ширить добычу открытым способом, используя предвоенный опыт прокопь-
евской шахты «Южная». Было создано около 10 таких участков на шахтах 
Прокопьевско-Киселевского района. Однако попытка не удалась: не было 

разведанных пластов для осуществления открытых работ, отсутствовала со-
ответствующая карьерная техника, сибирские условия затрудняли ведение 
работ в зимний период. 

Поэтому основным средством наращивания мощностей стало традици-
онное строительство новых шахт и реконструкция старых. Уже в июне  

1941 г. в план ударных строек были включены близкая к завершению шахта 
«Южная» в Кемерове, вторая очередь шахты «Байдаевская» в Новокузнецке, 
расширение шахт № 5–6 в Прокопьевске и № 5–7 в Анжеро-Судженске, а 

также завершение строительных работ на уже сданных в эксплуатацию шах-
тах «Красный углекоп» и «Восточная» в Прокопьевске и «Капитальная» в Кисе-
левске. На этих 7 объектах сосредоточивались все ресурсы. Народно-

хозяйственным планом 1942 г. предусматривалась  закладка 6 крупных и 
средних шахт, рассчитанных на 4,75 млн тонн годовой добычи, и 21 мелких 

совокупной мощностью около 5 млн тонн. Однако в ходе 1942 г. задание было 
скорректировано в связи с необходимостью увеличения добычи коксующихся 
углей. Ввиду этого ряд объектов, рассчитанных на добычу энергетического 

угля, был исключен из планов, а 6 строящихся – законсервированы. К концу 
1942 г. 60 % шахт  вели добычу коксующихся углей. 

Продолжалась также работа по расширению и углублению действующих 
шахт: «Черная гора», им. Дзержинского, им. Орджоникидзе, им. 7 Ноября, 
«Коксовая-1», «Коксовая-2», «Северная» и др. Расширение действующих шахт 

имело свои преимущества перед новым шахтным строительством: требовало 
меньших финансовых и трудозатрат, сокращало сроки пуска новых мощно-
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стей. Постепенно возобладала линия на сокращение постройки новых шахт и 
активизацию реконструкции старых. 

К концу 1942 г. улучшилось материально-техническое снабжение шахт. 
Горношахтное оборудование поступало с заводов Наркомата угля: врубовые 

машины, насосы – из Копейска, отбойные молотки – из Томска, электросвёр-
ла – из Пермской области, вентиляторы, вагонетки, пускатели – из Караган-
ды, Черемхово, Артемовска. В Кузбассе была основана собственная база гор-

ного машиностроения и шахтного оборудования. На основе электромеханиче-
ских мастерских треста «Анжероуголь» и эвакуированного оборудования 

Харьковского завода «Свет шахтера» был создан Анжерский  завод с тем же 
названием. Крупный завод, выпускавший вагонетки, лебедки, различные ме-
ханизмы, заработал в Киселевске. Завод горного оборудования начал функ-

ционировать в Новокузнецке. За годы войны в Кузбассе было освоено произ-
водство более 20 различных видов горных машин и механизмов, ранее до-
ставлявшихся из Донбасса, Москвы, Ленинграда. Выпуск этой продукции 

увеличился в 18 раз. Поставку крепежного леса наладили леспромхозы ком-
бината «Кузбассуголь».  Производство взрывчатки организовали в Прокопьев-

ске и Кемерове. В целом уровень механизации шахтных работ к концу  
войны достиг 97 %. 

В результате проведенных мер объемы горных работ в шахтах бассейна  

к началу 1943 г. превзошли, наконец, довоенный уровень. Добыча коксую-
щихся углей превысила довоенные показатели уже в июне 1942 г. Хотя в це-

лом план 1942 г. не был выполнен, заслуги кузбассовцев перед страной чрез-
вычайно велики: за счет кузбасского угля в 1942 г. удовлетворялось 76,5 % 
всех потребностей металлургии, 50,4 % – авиационной промышленности,  

41 % – производства боеприпасов, 42 % – железнодорожного транспорта. 
С целью повышения эффективности руководства в 1943 г. комбинат 

«Кузбассуголь» был разделен на два управления: «Кузбассуголь» с местом дис-

локации в Прокопьевске и охватом южных районов бассейна, ориентирован-
ных на добычу коксующихся углей (начальник  А.Н. Задымидко); и «Кемеро-

воуголь», контролировавший центральные и северные районы, производив-
шие энергетические угли (начальник А.А. Шелков). Положительную роль в 
улучшении организации работ сыграли постановления ГКО от 15 июня 1943 

«О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по увеличению добычи и 
улучшению качества коксующихся углей» и 22 мая 1944 гг. «О мерах увели-
чения добычи и улучшения качества коксующихся углей на шахтах Кузнец-

кого бассейна». В результате повышенного внимания план добычи угля в 
1943 г. был выполнен на 98,2 %, в 1944 г. – на 100,6 %. В 1944 г. среднесуто-

чная добыча составляла 73200 тонн, в том числе 30500 тонн коксующихся уг-
лей; в 1945 г. –  78000 тонн, коксующихся – 34300 тонн.  

За годы войны в Кузбассе было введено в строй 15 новых шахт общей 

мощностью 3,470 млн тонн угля в год. Среди них: «Южная» (Кемерово, ноябрь 
1941), «Юрская» (Осинники, 1942), «Северо-Бутовский» и «Мазуровский» укло-

ны (Кемерово, 1942), «Надбайкаимский» и «Дягилевский» уклоны (Ленинск-
Кузнецкий, 1942), Тырганский уклоны №1 и №2 (Прокопьевск, 1942), «Даль-
ние горы»-1,2,3 и 7а (Киселевск, 1943), «Физкультурник» (Анжеро-Судженск, 

1943), «Редаково-Южная» и «Байдаевская» (вторая очередь) (Новокузнецк, ко-
нец 1943), «Бабанаковский уклон» (Белово, 1945). 
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Была проведена реконструкция 10 шахт (в общей сложности давшая 
прирост добычи на 4 млн тонн): № 5–6 им. Дзержинского, «Коксовая-1», «Кок-

совая-2» (Прокопьевск), № 5–7 (Анжеро-Судженск), им. Орджоникидзе и «Ре-
даково-Северная» (Новокузнецк), № 9 и № 10 (Осинники), «Суртаиха» (Кисе-

левск). Только в южных районах бассейна было пройдено 40 уклонов, 
вскрывших новые угольные пласты и участки и существенно расширивших 
многие действовавшие шахты. 

За годы войны было построено 9 углеобогатительных фабрик. Обогаще-
ние угля избавило железнодорожный транспорт от излишних перевозок  при-

мерно 300 эшелонов пустой породы. 
Рост производства угля был оплачен дорогой ценой. За годы войны  на 

шахтах погибли 2500 человек. Каждый миллион тонн выданного угля стоил   

20–25 жизней. Это многократно превышало показатели по травматизму как 
за предыдущие, так и за последующие, послевоенные, годы. Больше всего по-
гибших – 909 человек – пришлось на шахты Прокопьевска, где добывались, в 

основном, коксующиеся угли. Более 300 горняков погибло на шахтах Кисе-
левска и Анжеро-Судженска, 258 – в Ленинске-Кузнецком, 207 – Новокузнец-

ке, 228 – Осинниках, 194 – на шахтах Кемерова. Самая крупная авария в го-
ды войны произошла в ночь с 15 на 16 февраля 1944 г. на шахте «Байдаев-
ская», когда от взрыва метана погибли сразу 120 человек. 

Всего в 1945 г. в Кузбассе действовало 52 шахты. Общая их мощность за 
годы войны возросла примерно на 7 млн тонн в год. В целом за период войны 

добыча угля в бассейне возросла на 37,4 %, коксующихся углей – на 87,5 %, 
энергетических – на 12,4 %. Объем валовой продукции угольной промышлен-
ности в 1945 г. по отношению к 1940 г. составил 141 %. За 1942–1945 гг. 

Кузбасс выдал 101,8 млн тонн угля, что составило около 25 % всей  
угледобычи в стране. 

Серьезную мобилизующую роль в военные годы играло социалистическое 

соревнование. В начале войны горняки шахты «Коксовая-1» (Прокопьевск) 
стали инициаторами стахановской вахты повышенной угледобычи до полного 

разгрома врага и обратились ко всем шахтерам Кузбасса с призывом пере-
выполнять производственные планы в военное время. Широко распростра-
ненным стало движение «двухсотников» (выполнение двух норм за смену). 

Зачинателями его были стахановцы М.П. Симович, А.С. Соловьев, С.А. Халя-
вин, А.К. Ябров. В сентябре 1941 г. на шахтах Кузбасса было уже более трех 
тысяч «двухсотников», в 1942 – 17 тыс. В ноябре 1941 г. большая группа шах-

теров Кузбасса (105 чел., в том числе 14 женщин) были отмечены значком 
«Отличник социалистического соревнования Наркомугля СССР». В 1942 г. от-

личников соревнования было уже 443. Формами соревнования были: индиви-
дуальное – за звание ударника, стахановца, двухсотника, многосотника, ты-
сячника; шахтерских бригад и участков, в том числе комсомольско-

молодежных и фронтовых; соревнование шахт, трестов, предприятий. Проф-
союзом угольщиков была введена особая личная карточка «Что сделал для 

фронта?» В ней фиксировались все личные достижения работника: сколько 
дал сверхпланового угля, собрал металлолома, обучил молодых рабочих и т.д. 

В 1942 г. соревнование приобрело всесоюзный характер. Для победителей 

были учреждены переходящие знамена ГКО, наркоматов обороны и отдельных 
отраслей промышленности. За высокие показатели указом Президиума ВС 
СССР от 14 апреля 1942 г. орденами и медалями были награждены более 800 
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угольщиков страны, среди них кузбассовцы – забойщики В.В. Нестеров,  
И.Н. Смокотин, Н.Н. Сыстеров, А.Н. Ябров; навалоотбойщик Н.Н. Быструшкин, 

крепильщик М.П. Симович, токарь завода «Свет шахтера» Г.Т. Сысой, бригади-
ры забойщиков Н.Я. Лелюх, и С.А. Халявин; завшахтами А.С.Ременский и 

А.И.Федоров, начальник комбината «Кузбассуголь» А.Н. Задымидко, управляю-
щие трестами В.И. Воробьев и А.С. Стугареев. В ходе соревнования в честь 24 
годовщины Красной Армии Никифор Сыстеров (шахта «Центральная», Кемеро-

во) превысил норму более, чем в 10 раз, выдав на-гора 6 вагонов угля. Во время 
стахановской вахты в честь 25 годовщины Октября Николай Лелюх (шахта  

№ 5, Киселевск) один работал в 11 забоях, прошел 79 погонных метров, вы-
полнив норму на 1652 %. В ноябре 1942 г. угольщики Кузбасса вызвали на 
соревнование шахтеров Караганды. По итогам 1942 г. «Лучшей угольной 

шахтой Советского Союза» с вручением ей Красного Знамени ГКО, была при-
знана шахта «Зиминка» (Прокопьевск). Начальником ее была женщина – Ма-
рия Прохоровна Косогорова (в 1942 г. она была награждена орденом Трудо-

вого Красного Знамени, в 1943 – орденом Ленина). Переходящие красные 
знамена ГКО завоевывали также шахты «Коксовая-1», «Центральная», «Юж-

ная», «Полысаевская», «Пионер», № 5–6. Шахтой «Полысаевская» в начале вой-
ны также заведовала женщина – инженер Е.Г. Макарова, дочь анжерского 
горняка. 

В 1943 г. забойщик шахты № 4 Киселевского рудника Владимир Ковзель 
установил всесоюзный рекорд, перевыполнив сменную норму в 41 раз. Не 

уступал ему Степан Жупник (шахта № 3, Киселевск). За активное участие в 
соревновании В. Ковзель был награжден золотыми часами, С. Жупник – се-
ребряным портсигаром. Среди отличников тяжелого шахтерского труда были  

и женщины, заменившие на производстве мужчин: М.К. Синкина и А.Д. 
Смердина – забойщицы шахт «А» и «Полысаевская», А.В. Цавро и П.Ф. Кулеба-
кина – навальщицы шахт № 9–15 и  «Пионер» и др. 

Большое значение  имело движение комсомольско-молодежных бригад: в 
1942 г.  на шахтах их было 58, в 1944 г. – 126. На шахте «Бутовская» дей-

ствовали 2 женские молодежные бригады забойщиков во главе с М. Давыд-
ковой и А. Альковой. Новым почином среди бригад стала борьба  за звание  
Фронтовой бригады. Одной из первых в Кузбассе вступила в эту борьбу бри-

гада забойщиков Григория Токарева (шахта «Коксовая»-1).За годы войны его 
бригада выдала сверх плана 100 тыс. тонн угля. По итогам работы за 1944 г. 
шахтеры бассейна 16 раз завоевывали знамя Государственного Комитета 

Обороны и 19 раз – знамя ВЦСПС и Наркомата угольной промышленности. 
Угольным трестам бассейна 12 раз присуждались знамена ГКО и 5 раз – 

ВЦСПС и Наркомата угля. 
Важная  роль отводилась Кузбассу в поставке металла для фронта. В ре-

зультате фашистской оккупации выбыло из строя 37 металлургических заво-

дов страны – 62 доменных и 213 мартеновских печей, 248 прокатных станов. 
Страна лишилась 68 % производства чугуна и 58 % стали. В связи с этим 

особо встала задача по расширению производства предприятий восточных 
регионов и быстрейшему вводу в эксплуатацию эвакуированных металлурги-
ческих заводов. На Кузнецком металлургическом комбинате (директор  

Р.В. Белан), пущенном в строй в 1932 г., к началу войны действовало 12 
большегрузных мартеновских печей. В 1941 г. были дополнительно построе-
ны 3 крупные мартеновские печи, составившие цех № 2.  Третьим сталепла-
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вильным цехом комбината стали мощности эвакуированного завода «Днепро-
спецсталь» (с электроплавильными печами). В 1942 г. на заводе вступила в 

эксплуатацию пятая коксовая батарея, заработали прибывшие по эвакуации 
прокатные станы. Были созданы новые цеха по изготовлению инструментов 

и оборудования, введены в строй прессовочный и механический цеха. Для 
расширения местной рудной базы началось строительство Таштагольского 
рудника. Восполнение запасов марганцевой руды производилось за счет уве-

личения ее добычи на Мазульском и Дурновском месторождениях Гурьевско-
го рудоуправления. 

В результате проведенных работ масштабы Кузнецкого металлургическо-
го комбината значительно возросли. В 1942 г. в его состав входили: металлур-
гический завод, имевший 4 доменные печи, 15 мартеновских печей, блю-

минг, рельсобалочный стан – 750, среднесортный стан – 500, листопрокатный 
стан, коксохимическое и огнеупорное производства, ряд вспомогательных и 
механических цехов, а также горнорудные предприятия – Тельбесский, Те-

мир-Тауский, Мундыбашский, Таштагольский и Одра-Башский железные 
рудники, Мазульский марганцевый рудник, карьеры по добыче кварцитов, 

песка, глины и других материалов. 
Входивший ранее в состав КМК Гурьевский металлургический завод, яв-

лявшийся поставщиком деталей, агрегатов и инструментов в годы строитель-

ства комбината, в 1942 г. был выделен в самостоятельное предприятие. Его 
задачей стало производство качественного проката для других металлургиче-

ских предприятий. 
Руководству КМК тоже приходилось решать проблему кадров. За первый 

год войны состав рабочих обновился на 60 %, к 1945 г. – на 76 %. В 1942 г. 

более половины работающих составляли женщины и молодежь до 18 лет, к 
концу войны их было уже около 80 %. Требовалось не только обеспечить про-
изводство рабочей силой,  восполнив потери от призывов на фронт, но и  

профессионально обучить новичков (на это была направлена разветвленная 
сеть профтехобразования и краткосрочных курсов). В 1944 г. численность 

работников КМК составляла 34308 человек. 
На улучшение организации производства были направлены постановле-

ния ГКО, принятые в феврале и августе 1943 г. «О мерах неотложной помощи 

черной металлургии». Стране нужен был не просто металл, а металл высшего 
качества. В связи с этим кузнецкие сталевары освоили за годы войны вы-
плавку более 70 новых марок стали: броневой, легированной, автоматной, 

снарядной. Удельный вес качественной стали составлял 71–84 %. Для получе-
ния броневого металла на Кузнецком комбинате был построен термический 

цех с 8 печами, позволивший приспособить листовой прокатный стан для 
производства бронелиста. В результате повышенные, по сравнению с дово-
енным уровнем, задания по производству броневого металла были перевы-

полнены. За организацию выплавки броневой стали уже в ноябре 1941 г. бы-
ла награждена орденами и медалями группа работников КМК: начальник це-

ха Г.В. Гурский, мастер мартеновского цеха №1 П.Д. Никитин, начальник 
блюминга В.Д. Смирнов, начальник листопрокатного цеха С.И. Павловский, 
сталевар И.С. Ушаков, вальцовщик И.П. Максимов, директор комбината  

Р.В. Белан, главный инженер комбината Л.Э Вайсберг. Мастер мартеновского 
цеха №1 М.М. Привалов был удостоен звания «Лучший мастер Кузнецкого  
завода». 
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В 1942 г. комбинат отгрузил 827 тыс. тонн специального проката, из них 
367 тыс. тонн – предприятиям по производству боеприпасов, 244 тыс. – тан-

костроения, 7 тыс. – минометного вооружения, 2,5 тыс. – химической про-
мышленности, 29 тыс. –  ведомства НКВД.  За 1943 г. металлурги выдали  

1,6 млн тонн чугуна и 2,1 млн тонн стали. В качестве сырья использовалась 
железная руда и металлолом. Последний в значительных количествах прибы-
вал с фронта в виде разбитой военной техники. В 1945 г. по сравнению с 

1940 г. выпуск чугуна увеличился на 7 %, производство стали и проката – на 
22 %, качественного проката – в 8–9 раз. Общая валовая продукция завода за 

годы войны возросла в 2,5 раза. 
Важной задачей по увеличению производства было совершенствование 

технологии, сокращение сроков плавки. Сталевар А.Я. Чалков рационализи-

ровал плавку, предложив перед кипением металла засыпать в печь руду и 
смесь из кокса, силикатов и формовочной земли. В результате вместо 18 ча-
сов на плавку стало уходить лишь 10–11 часов. За выдающиеся достижения в 

сталеварении А.Я. Чалкову была присуждена Государственная премия. Часть 
ее он передал на создание оружия для Красной Армии. В Сибирскую добро-

вольческую дивизию поступило 400 автоматов с табличкой «Сибиряку от 
Чалкова». Командование дивизии присвоило Чалкову звание «Почетный гвар-
деец», гвардейский знак ему был вручен прямо у мартена. Последователями 

Чалкова по осуществлению скоростных плавок были Н.М. Прудников,  
Р.П. Нехорошев, М.В. Буркацкий, М.Я  Федотов, Е.В. Ляхов, Ф.П. Ходацкий, 

А.М. Шугарев, мастера А.Н Томилин и П.Д. Никитин  и др. За разработку но-
вого метода прокатки броневой стали посредством специальной обработки 
бронеполос были награждены Государственной премией главный инженер 

комбината Л.Э. Вайсберг, главный прокатчик С.Е. Либерман, начальник 
рельсо-балочного цеха А.Г. Монид. 

Большую роль в активизации производственной деятельности играло 

соцсоревнование. В феврале 1942 г. КМК возобновил традиционное соревно-
вание с Магнитогорским комбинатом. 4 мая 1942 г. вышло постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзного социалистического со-
ревнования металлургов», инициатором которого  был КМК. О размахе дви-
жения свидетельствуют сводки: за январь – апрель 1942 г. число рабочих-

мастеров  на заводе возросло с 159 до 294, стахановцев – с 5959 до 7529, 
ударников – с 4344 до 5140, двухсотников – с 296 до 705. К маю 1943 г. на 
КМК было 353 награжденных правительственными наградами. Среди пере-

довиков – С.Ф. Гудков – старший люковой коксовых печей КМК, бригада ко-
торого выдала больше всех сверхпланового кокса, А.Д. Лаушкин – обер-

мастер 1-го мартеновского цеха, Л.Т. Герасимов, давший 600 тыс.тонн чугу-
на. За годы войны кузнецкие металлурги 167 раз завоевывали переходящие 
знамена Государственного Комитета Обороны (в то время как цеха Магнито-

горского металлургического комбината – только 55 раз, завода им. Кирова в 
Челябинске – 33 раза). 

В целом доля КМК в военном производстве страны составила: по чугуну 
– 19,3 %, стали – 18,4 %, прокату – 18,7 %. За годы войны КМК выдал для 
нужд фронта более 6,5 млн тонн чугуна, 8,3 млн тонн стали, 5,7 млн тонн 

проката. Из металла, произведенного им за годы войны, можно было изгото-
вить 50 тыс. танков (из 98 тыс. произведенных в стране), 45 тыс. боевых са-
молетов (из 101,2 тыс.) и 100 млн артиллерийских снарядов. За высокие по-
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казатели в работе 10 апреля 1943 г. комбинат был награжден Орденом Лени-
на,  30 марта 1945 г. – Орденом Трудового Красного Знамени, а 13 сентября 

1945 г. – орденом Кутузова 1 степени. 
Гурьевский металлургический завод также обеспечивал металлом обо-

ронные предприятия. Завод не имел своего доменного цеха, но за 1943–1945 
гг. выдал 86767 тонн стали, в том числе 31632 тонн качественной – углероди-
стой, хромовой, хромоникелевой. В 1944 г. сталевары Гурьевска дали 2 тыс. 

тонн стали сверх плана, что позволяло вооружить автоматами около 20 диви-
зий. В декабре 1944 г. за высокие производственные показатели семь работ-

ников предприятия были удостоены правительственных наград, 100 человек 
получили нагрудные знаки «Отличник социалистического соревнования 
Народного комиссариата черной металлургии», 240 рабочих и инженерных 

работников  отмечены ценными подарками. Среди награжденных: начальник 
метизного цеха А.С. Вербенко, заточницы Чудова и Н. Синкина, мастер за-
ливки А.К. Угом, формовщики литейного цеха А.И. Шумов и П.Г. Прохоренко, 

каменщик по ремонту вагранок Б.С. Шумилов. 
Поставку кокса и химической продукции, необходимых для металлопро-

изводства, обеспечивал Кемеровский коксохимический завод. В годы войны 
он насчитывал 6 коксовых батарей и ряд химических цехов. В 1943 г. на 
Коксохиме работали 12 тыс. человек, из них 1134 были стахановцами,  

921– ударниками, 76 – двухсотниками. Передовики производства А. Черка-
шева, В. Кузьменко, О. Пантюх, Е. Кириллова были удостоены государствен-

ных наград. Аппаратчица Екатерина Цейко первой на комбинате получила 
орден. Труд работников Коксохима  во время войны был отмечен вручением 
заводу ордена Ленина. 

Большую роль в развитии военного хозяйства играло производство цвет-
ных металлов. В связи с этим был расширен и реконструирован Беловский 
цинковый завод, действовавший с 1931 г. За годы войны значительная часть 

работников завода была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В январе 1943 г. в Новокузнецке был 

пущен в строй алюминиевый завод (директор Л.А. Бугарев). За 1943–1945 гг. 
производство алюминия в Кузбассе возросло в 3 раза и составило 13 тыс. 
тонн в год. Уже в январе 1944 г. по итогам соцсоревнования завод завоевал 

звание «Лучший завод цветной металлургии страны». 
Важное значение для развития металлургии имело строительство Ново-

кузнецкого завода ферросплавов, увеличившего производство за 1942– 

1945 гг. в 5,2 раза. 
 

7.4. Производство боеприпасов и вооружения  
 

 Важнейшим направлением деятельности тыла было производство бое-
припасов, в том числе – порохов и взрывчатки, зарядов для снарядов разного 

калибра. До войны в стране было 8 пороховых заводов, из которых 5 в начале 
войны пришлось эвакуировать. Действующих осталось только 3, в том числе 

Кемеровский комбинат № 392 (директор З.М. Галицкий, с конца 1943 г. –  
Н.И. Гречищев). Перед комбинатом была поставлена задача увеличить произ-
водство пороха в 2 раза, освоить производство снарядов М-8 и М-13 и бое-

припасов для минометов и авиаоборудования. Внедрение новых марок про-
дукции происходило под контролем научно-исследовательского института 
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Наркомата боеприпасов (НИИ-6, директор А.П. Законщиков), эвакуированно-
го в г. Кемерово и размещенного непосредственно на комбинате № 392. 

Задача увеличения производства потребовала расширения предприятия, 
создания второй и третьей очередей завода. В июне 1942 г. на базе  механи-

ческих цехов комбината был сформирован новый самостоятельный завод  
№ 573 по производству химаппаратуры и корпусов снарядов (директор  
И.И. Абраменков). Основной рабочей силой на заводе были заключенные. По-

сле нескольких лет работы и проверки в 1945 г. они были зачислены в кадро-
вые рабочие, с отсрочкой от мобилизации в армию. Общее число рабочих со-

ставляло 11,6 тыс. человек (в 1941 г. –  6405). 
В 1943 г. комбинат выдал 29657 тонн порохов (что составляло 26,3 % 

всех порохов, произведенных в стране), в 1944 г. – 35606 тонн, из которых 60 % 

было использовано непосредственно на месте, 40 % отправлено на другие 
снарядные заводы. Кроме того, за 1944 г. завод выпустил 48,2 млн снарядов 
различных калибров (от 23 до 152 мм). Для их отправки потребовалось 

876695 ящиков. Ящики изготавливались собственным тарным цехом. 
Испытания боеприпасов производились на заводском полигоне, для это-

го при заводе имелось 19 орудий разных калибров – от обычных автоматиче-
ских и авиационных пушек калибра 23 мм до 122-мм пушек и гаубиц, а так-
же 6 пистолетов ТТ, 67 винтовок, 3 пулемета «Максим», 8 крупнокалиберных 

винтовок, 2 противотанковых ружья Дегтярева. В течение 1944 г. на поли-
гоне было произведено 29107  выстрелов из артиллерийских орудий и 801400 

– из стрелкового оружия. Доля возврата изделий на переработку составляла  
6–7 %. 

С марта 1944 г. комбинат был разделен на 2 самостоятельных завода. 

Новый завод № 388 (начальник генерал-майор Н.И. Гречищев) включил в себя 
спиртоэфирное, пороховое, зарядное, деревометаллотарное, ремонтно-
механическое производства, а также центральную заводскую лабораторию и 

полигон. Второй завод (№ 129, начальник инженер-полковник Быстров) со-
хранил за собой производство серной кислоты, пироксилина и переработку 

обработанных кислот. Оба завода, входившие ранее в состав комбината  
№ 392, выдали за 1944 г. продукции в 4,3 раза больше, чем в 1941 г.  
В 1945 г., в связи с завершением войны, военное производство на заводах 

стало сокращаться. В марте 1946 г. оба завода и завод № 573 были вновь 
объединены в комбинат № 392, получивший позднее наименование произ-
водственного объединения «Прогресс». 

Завод № 319 («Коммунар», созданный на основе горловского оборудова-
ния, находившийся по соседству с комбинатом № 392) производил тетрил и 

тротил для запалов к гранатам, а также ценнейшее взрывчатое вещество – 
гексоген. Для производства последнего был построен специальный цех. От-
дельный цех строился для производства олеума (на базе оборудования, при-

бывшего из г. Рубежное). Работами по созданию нового предприятия руково-
дил прибывший из Горловки замдиректора завода № 64 А. Валеев. Наращивая 

производство, завод стал одним из крупнейших в стране поставщиков гексо-
гена, применявшегося для производства капсюлей-детонаторов и зарядки 
бронебойных снарядов. В месяц производилось 90–100 тонн гексогена. Цех  

№ 7 завода производил ТЭН – тетранитропентаэритрит, цех № 2 – динитробен-
зол, цехи № 3 и № 4 – тетрил и викрановую кислоту. Основное сырье для про-
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изводства взрывчатых веществ поставлял цех № 1, выпускавший олеум.  
В 1944 г. выработка на одного рабочего увеличилась в несколько раз. 

Для обеспечения производства порохов и взрывчатых веществ была необ-
ходима азотная продукция, аммиак. Две трети ее потерь в начале войны вос-

полнял Кемеровский азотно-туковый завод. В октябре 1941 г. он также полу-
чил заказ на производство взрывчатых веществ – тетрила и нитрола. Его 
предполагалось наладить на территории завода. Для этого была оборудована  

снаряжательная площадка и специальное зарядное устройство. В 1942 г. про-
изводство на заводе азотной кислоты возросло в 6 раз по сравнению с 1940 г. 

и составило 36,6 % от всего объема этой продукции в стране. В 1942 г. пред-
приятие стало инициатором Всесоюзного социалистического соревнования 
работников химической промышленности. Специалисты завода разработали 

метод повышения мощности производственных установок в 2,5–3 раза, за 
что директор завода Н.П. Сорокин, главный инженер А.Я. Рябенко, инжене-
ры А.А. Голубев и П.В. Сичков были удостоены Государственной премии, а 

завод 8 мая 1943 г. награжден орденом Ленина. 
Важнейшим видом боеприпасов времен войны были реактивные снаря-

ды для «Катюш» (БМ-13), вошедшие в реестр накануне войны. Первые образ-

цы реактивно-пусковых установок и вооружения к ним были изготовлены на 

Воронежском заводе имени Коминтерна. Затем к их изготовлению привлека-

лись многие заводы Московской области. В августе–сентябре 1941 г. на 

фронт было отправлено 324 пусковые установки. Один полк, вооруженный 

установками БМ-13, залпом своих 576 снарядов 82-мм калибра был равен по 

силе десяти полкам стволовой артиллерии. А полк установок БМ-8 (залп из 

1296 реактивных снарядов калибра 132 мм) мог заменить 36 обычных артил-

лерийских полков. В Кузбассе к производству реактивных снарядов был при-

влечен Киселевский завод № 605 (директор Парфенов). Первая партия из 50 

снарядов М-8 была выпущена уже в ноябре 1941 г. из деталей, прибывших 

вместе с оборудованием московского завода № 70 им. Владимира Ильича.  

В декабре 1941 г. завод выпустил уже собственную продукцию. По плану, 

первоначально утвержденному Наркоматом боеприпасов, ему предстояло со-

бирать 2500 снарядов М-8 в сутки. Уже в первом квартале 1942 г. задание 

было увеличено. Одновременно заводу был спущен план по производству мин 

82 мм и 120 мм, а с 1943 г. – еще и 85-мм бронебойных снарядов. Часть 

штампованных заготовок ему поставлял Новосибирский военный завод  

№ 179, часть – Кемеровский азотно-туковый завод. С выполнением завы-

шенных планов завод не справлялся. Но и произведенное им вооружение бы-

ло весомым вкладом в дело победы. В 1944 г. было выпущено 353 тыс. снаря-

дов, 344,3 тыс.  мин, 216,4 тыс. литья для мин. В целом валовая продукция 

составляла лишь 89,5 % от установленных заданий. 

Крупным предприятием по производству боеприпасов стал созданный 

на базе мехзавода в Кемерове завод № 606 (директор А.П. Кисурин), приняв-

ший оборудование эвакуированного завода №510 из Ногинска. Здесь развер-

нулось производство 23-мм гильз, 23-мм бронебойно-зажигательных снарядов 

и зарядов к ним. Трудовой коллектив составили инженеры и рабочие  мехза-

вода и 595 рабочих из Ногинска. С января 1943 г. завод получил задание до-

полнительно освоить производство фугасных авиационных бомб (ФАБ), а с 

1944 г. – снарядов КВ-4. С повышенной производственной программой кол-



 

 
134 
 

лектив успешно справлялся. В апреле 1943 г. ему было присуждено 1 место 

во Всесоюзном соревновании и переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б). 

В производстве боеприпасов участвовали и непрофильные предприятия. 

Новокузнецкий завод металлоконструкций организовал производство зажи-

гательных авиабомб. Мины калибра 50 мм и 82 мм делали на ряде предприя-

тий Новокузнецка, Кемерова, Белова, Гурьевска, Яшкина. Выпуск гранат 

производился даже в мастерских горноспасательных частей в Ленинске-

Кузнецком. Гранаты РПГ-40 и 50-мм мины совместно выпускали литейный 

цех железнодорожного депо станции Промышленная и завод «Спецмашде-

таль». 

Наращивание и ускорение производства взрывчатых веществ при отсут-

ствии должной квалификации работников и охраны труда нередко заканчи-

валось трагически. Так, на заводе № 392 только за первую половину 1942 г. 

произошло 34 вспышки и 171 несчастный случай, из них 8 – со смертельным 

исходом. В ноябре 1943 г. на комбинате взорвалось 13 тонн пороха, нахо-

дившегося на зарядной площадке. Сгорели 11 человек, 38 получили тяжелые 

ожоги, от которых 30 скончались. 6 мая 1944 г. на погрузочной площадке 

произошел крупный взрыв. Пострадало 210 человек, в том числе 31 погибли, 

47 получили тяжелые и 132 – легкие ранения. 

В Кузбассе был организован и выпуск оружия. Свой вклад в производ-

ство стрелкового вооружения внес созданный в Новокузнецке завод № 526. 

На заводе, наряду с кузбассовцами работали прибывшие по эвакуации рабо-

чие и инженерно-технический состав Ковровского, Ижевского и Тульского 

оружейных заводов. Вступив в строй в 1942 г., завод № 526 начал работать 

на полную мощность уже в следующем году. Завод выпускал пулеметы кон-

струкции В.А. Дегтярева в пехотном варианте (ДП), а с февраля 1943 г. – и 

танковые пулеметы (ДТ). В течение 1943 г. завод произвел 19380 ручных пу-

леметов (что восполняло 23,4 % фронтовых потерь и составляло 7,7 % их об-

щего производства в стране); в 1945 г. – 13304 пулемета ДП, 24 пулемета ДТ 

и отремонтировал 8276 пулеметов ДП. После войны предприятие было преоб-

разовано в Новокузнецкий машиностроительный завод. 

В Юрге в начале войны был создан артиллерийский завод «Т» (ныне – 

«Юрмаш»). В еще недостроенных цехах было оборудовано 139 (в 1942 г. – уже 

516) металлообрабатывающих станков. Завод выпускал орудийные стволы 

для военно-морского флота и артиллерии (директором первоначально был  

Антонов, затем – Абелев). В апреле 1944 г. завод получил задание освоить вы-

пуск мощной танковой пушки Д-25. 19 июня 1944 г. на заводском полигоне 

прозвучал первый орудийный испытательный выстрел. За 1944 г. завод вы-

пустил 120 пушек, в 1945 г. – 1220. Юргинские пушки Д-25 устанавливались 

на танки ИС и самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и пробивали 

мощную броню немецкого танка «Пантера». Себестоимость одной такой пуш-

ки составляла 158 тыс. рублей. 

Размещенный в г. Кемерово завод № 6 Наркомата авиационной про-

мышленности выпускал инструмент и сварочную аппаратуру для предприя-

тий авиационной промышленности. 

Топкинский завод противопожарного оборудования производил ручные 

пожарные насосы и брандспойты двух видов, необходимые фронтовым частям. 
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Ленинск-Кузнецкий завод № 588 Наркомата вооружения, начавший 

действовать в 1943 г., занимался оптическим стекловарением и обеспечивал 

заводы, выпускавшие оптико-механические приборы для артиллерии, само-

летов, танков, фоторазведки, морских судов, наблюдательных и командных 

пунктов. В 1944 г. на заводе действовало 8 стекловарочных печей, токарные, 

строгальные и другие станки. За 1944 г. общая стоимость произведенных им 

изделий возросла в 14 раз. После войны завод был преобразован в Ленинск-

Кузнецкий электроламповый завод. 

Для фронта работали и предприятия Наркомата здравоохранения. Завод 

№ 36 в Кемерове и завод № 37 в Анжеро-Судженске производили медицин-

ские препараты. Эвакуированный из Коломны в Белово завод № 842 вместо 

выпускаемых ранее авиационных и артиллерийских взрывателей и прицелов 

для минометов стал производить радиоаппаратуру (индивидуальные радио-

станции РСИ-4 для танков, антенны, тумблеры и др.). 

Беловский завод Комитета по кинематографии КИНАП выпускал кино-

проекторы, малогабаритные электростанции для кинопередвижек. 

Завод № 587 в Ленинске-Кузнецком производил батареи БАС-80 и  

БАС-60, а так же 2с и 3с, которыми оснащались армейские средства связи. 

Прокопьевский электромеханический завод № 651 и Кемеровский № 652 

производили электромоторы постоянного и переменного тока, взрывобез-

опасные (рудничные) моторы, моторы для врубовых машин и танков. 

Кемеровский завод «Карболит» снабжал сырьем предприятия авиацион-

ной и танковой промышленности. Восстановленный в Новокузнецке Лужский 

завод «Красный тигель» Наркомата станкостроения поставлял графитные тиг-

ли. Все работали на войну и ждали мира. Ветеран машиностроительного за-

вода в Новокузнецке Петр Дмитриевич Гаганов вспоминал, что, когда, нако-

нец, цех в конце войны получил первый мирный заказ – на коньки-снегурки, 

люди плакали. 

 

7.5. Транспорт, энергетика, строительство 
 

Большую роль в развитии военной экономики играл железнодорожный 
транспорт. Уже 24 июня 1941 г. железные дороги были переведены на воен-

ный режим работы с целью первостепенного обеспечения продвижения во-
инских эшелонов. Основная масса подвижного состава была занята под во-
инские перевозки и транспортировку вооружений на фронт, большую долю 

занимали эвакуационные грузы.  Несмотря на важность промышленных пе-
ревозок, вагоны и паравозы предоставлялись для них во вторую очередь. 

Наличие единственной дороги (Транссиба), соединявшей Кузбасс с европей-
ской частью страны, создавало проблемы в транспортировке грузов. Перена-
сыщенная подвижным  составом, железная дорога не справлялась с прием-

кой и отправкой  грузов, в местах назначения не успевали производить раз-
грузку вагонов. В результате образовывались скопления грузов, вагонов, по-
ездов. В начале 1942 г. Томская железная дорога не смогла вовремя отпра-

вить 179 эшелонов, более 10 тыс. вагонов, наполненных кузнецким углем, ме-
таллом, коксом. В феврале 1942 г. суточные графики выполнялись лишь на  

47–66 %. В то же время потребность Кузбасса в отправке своих грузов воз-
росла с началом войны в несколько раз. 
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Для налаживания работы транспорта 14 февраля 1942 г. был образован 
транспортный комитет под руководством И.В. Сталина и его заместителя  

А.А. Андреева, снят с должности нарком путей сообщения Л.М. Каганович, 
вместо него назначен по совместительству заместитель наркома обороны, 

начальник тыла Красной Армии А.В. Хрулев. С ноября 1941 г. по ноябрь 1942 
г. вопросы отгрузки угля 15 раз рассматривались ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО. 
На погрузочные работы были мобилизованы неработающие городские жите-

ли, организовывались транспортные субботники-воскресники. Поездные бри-
гады (машинисты, кондукторы и т.п.) получили дополнительное продоволь-

ственное снабжение за время нахождения в пути: за каждые сутки – 400 г  
хлеба, 100 г колбасы, 20 г сахара, 20 г табака. 

21 февраля 1942 г. вышел указ ГКО об отгрузке угля предприятиям ме-

таллургии вне очереди. С апреля 1942 г. была введена практика отправки 
грузов т.н. кольцевыми маршрутами: с одного пункта отправления в один 
пункт назначения. Всего было введено 1268 кольцевых маршрутов, из них 

633 – для перевозки угля промышленным предприятиям, а 635 – железным 
дорогам Урала, Сибири, Поволжья. Из Кузбасса ежесуточно отправлялось 38 

маршрутов. К концу 1942 г. объемы отгрузки угля приблизились к размерам 
его добычи. В 1944 г. железнодорожники Кузбасса увеличили погрузку 
народно-хозяйственных грузов на 107 тыс. вагонов, перевозку угля, металла, 

кокса, руды, флюсов и огнеупоров – на 3 млн тонн; отправили 16700 тяжело-
весных поездов, которые  перевезли 5 млн тонн грузов сверх плана. На по-

следнем этапе войны (конец 1944 г. – май 1945 г.) погрузка угля и кокса воз-
росла еще на 30 %. В целом железнодорожный транспорт из-за потерь и 
трудностей, вызванных войной, работал с большим перенапряжением, на 

грани возможного. Но эшелоны из Кузбасса с углем, металлом, вооружением 
и боеприпасами шли на запад непрерывным потоком. 

Делом особой важности кузбасских железнодорожников было оснащение 

и отправка на фронт шести бронепоездов: «Советская Сибирь», «Железнодо-
рожник Кузбасса», «Сибиряк», «Металлург», «Лунинец», «Железнодорожник Ал-

тая». При их создании отличились мастер Н.Л. Зиновьев, техник А.В. Кончу-
лидзе, газосварщик Н. Сигарев, котельщик К. Рымцев. Все они получили 
награды за доблестный труд. Четыре бронепоезда сражались на фронтах Се-

верного Кавказа, два прошли путь от Москвы до Одера. Личный состав их 
был в значительной степени укомплектован железнодорожниками Кузбасса. 

За годы войны стали широко известны имена передовиков-

транспортников: мастера по ремонту И.Г. Сафронова (депо Тайга), машини-
стов М.Н. Бардина и И.В. Соколова (депо Топки), Н.Н. Трошина (Беловское 

электровозное депо) и др. В июле 1943 г. Тайгинскому локомотивному депо 
было вручено переходящее Красное Знамя ГКО. 

Рост промышленного производства и его энергоемкость потребовали 

расширения энергетической базы бассейна. В годы войны в Кузбассе были 
построены новые электролинии (Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, Мундыбаш –

Таштагол и др.), расширены Кемеровская ГРЭС и Новокузнецкая ТЭЦ. В це-
лом мощность электростанций увеличилась в 1,6 раза, а производство элек-
троэнергии – в 3 раза. За годы войны было проложено более 500 км высоко-

вольтных линий – больше, чем за весь предвоенный период. Кузбасская энер-
госистема стала к 1945 г. одной из крупнейших в стране. 
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Большой размах в годы войны получило промышленное строительство. 
Вошли в строй крупные предприятия, электростанции, новые цеха, коксовые 

батареи, прокатные станы. Только за 1943 г. строители бассейна сдали в экс-
плуатацию более 365 различных промышленных объектов. За проделанную 

работу в годы войны трест «Кузнецкпромстрой» был награжден орденом Ле-
нина. Управляющей трестом «Кузбасспромдорстрой» в годы войны была 
женщина – З.В. Самсонова (рабочие уважительно называли ее «Генеральша»). 

 

7.6. Сельское хозяйство в годы войны 
 

К концу 1941 г. врагом была оккупирована территория, дававшая до 

войны 38 % валового сбора зерна страны, 84 % сахара, 38 % крупного рога-
того скота и 60 % поголовья свиней. В связи с этим уже с начала войны важ-

ную роль в деле обеспечения населения продовольствием стало играть сель-
ское хозяйство восточных районов страны. 

В 1941–1942 гг. на территории Кузбасса действовало 1768 колхозов, 47 

совхозов (26 из них были переданы промышленным предприятиям), 58 ма-
шинно-тракторных станций и 1 машинно-тракторная мастерская. Доля сель-

ских  жителей среди населения Кузбасса до войны составляла 44,6 % и была 
самой низкой в Сибири. За годы войны ситуация ухудшилась: многие сель-
чане были призваны на фронт или отправлены на работу в промышленность. 

Общая численность сельского населения в Кузбассе сократилась на 128,8 тыс. 
(на 17,5 %), составив в 1945 г. 609 тыс. человек (около 34 % населения Куз-
басса). Доля трудоспособного населения уменьшилась еще больше: к концу 

1941 г. на 19 %, а к 1944 г. – почти на половину по сравнению с 1940 г. Три 
четверти  трудоспособного населения составляли женщины. Кроме них, рабо-

тали подростки, старики и возвращавшиеся с фронта инвалиды. 
Площадь обрабатываемой земли на одного колхозника возросла с 3,1 до 

4,1 га. При этом большая часть тракторов и лошадей была мобилизована на 

нужды армии. Оставшаяся техника была изношена, состояние ремонтной ба-
зы постоянно ухудшалось, поставки минеральных удобрений сокращались. В 

1942 г. на полях Кузбасса работало 4148 тракторов, 2213 зерновых комбай-
нов, 885 молотилок. С помощью техники МТС обрабатывалось только около 
половины посевных площадей. На остальных в качестве тягловой силы ис-

пользовались 22 тыс. голов крупного рогатого скота колхозных ферм и около 
6 тыс. – частных коров колхозников. 

И без того тяжелые условия сельского труда были ужесточены в военное 

время. В апреле 1942 г. был повышен обязательный минимум трудодней для 
каждого колхозника: с 60–80 до 100–150 трудодней в год. При этом люди 

старались перевыполнять нормы, вырабатывая 250–280 трудодней. Во время 
уборки на помощь деревне направлялись бригады служащих и учащихся го-
родов. В связи с широким привлечением школьников к сельхозработам был 

сдвинут срок начала учебного года в школах с 1 сентября  на 1 октября. Над 
хозяйствами села устанавливалось шефство заводов, шахт, учреждений. 

Трудности войны (нехватка техники, рабочей силы, удобрений) вели к 
сокращению посевных площадей, падению урожайности и снижению хлебо-
заготовок. Посевные площади области в 1945 г.  составляли 930 тыс. гектаров 

– 96,2 % от довоенного времени (в колхозах сокращение обрабатываемых зе-
мель было еще большим и составляло 20 % по сравнению с довоенным перио-
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дом). Урожай озимой ржи снизился в 1944 г. по сравнению с 1940 г. с 14,4  
до 7 центнеров  с гектара, яровой пшеницы – с 10,3 до 8,6 центнеров,  ячме-

ня – с 10,3 до 7,3 центнеров, овса – с 11,6 до 8,3 центнеров (в колхозах уро-
жай зерновых составлял 4,2 центнера с гектара). В результате если в 1941 г. в 

закрома государства было сдано 17,5 млн пудов зерна, то в 1944 г. – только 
9,9 млн пудов. План сдачи зерна по итогам осени 1944 г. оказался выполнен 
только на 57 %. В течение всей войны планы хлебозаготовок в Кузбассе не 

были выполнены ни разу. 
Чрезвычайно сложной была ситуация в животноводстве. Нехватка кадров 

недостаточность кормовой базы в зимний период стали причиной падежа ско-
та, особенно катастрофического в колхозах. За период войны поголовье лоша-
дей в общественных хозяйствах уменьшилось на 45,5 %, свиней – на 29 %, 

крупного рогатого скота – на 21,7 %, мелкого рогатого скота – на  
5,3 %. Сократилось   количество сдаваемой колхозами государству продукции 
животноводства. За 1941–1945 гг. поставки мяса уменьшились на 14,7 %, мо-

лока – на 39 %, шерсти – на 21 %. 
Успешнее шли дела в картофелеводстве. В печати широко пропаганди-

ровался опыт картофелеводческих звеньев из Мариинского района под руко-
водством А.К. Юткиной (колхоз «Красный перекоп») и А.Е. Картавой (колхоз 
«Союз»). Звено Юткиной еще до войны превзошло мировой рекорд американ-

ских фермеров по сбору картофеля с одного гектара. В 1942 г. картофелево-
ды добилось еще больших результатов, производя до 1330 центнеров с гекта-

ра. Посевы картофеля и овощей в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах 
и индивидуальных огородах увеличились за годы войны на 31,8 тыс. гекта-
ров. По валовому сбору картофеля область вышла на первое место в Сибири. 

Однако план государственных заготовок картофеля по Кузбассу выполнялся 
только на 77–78 % (1943 г.). 

Лучше обстояло дело с подсобными хозяйствами при предприятиях. В их 

ведении находилось 26 совхозов. Например, управление рабочего снабжения 
(УРС) комбината «Кузбассуголь» содержало 9, а УРС  КМК – 5 совхозов. Всего в 

области к концу войны насчитывалось 2588 зерновых и 3025 животноводче-
ских подсобных хозяйств. Посевные площади их за годы войны увеличились в 
8 раз и составили 18,5 % всех посевных площадей области. Площади под кар-

тофелем в подсобных хозяйствах возросли в 15 раз, поголовье крупного рога-
того скота и свиней – в 3 раза, овец – в 4 раза.  Продукция подсобных хо-
зяйств поступала в столовые предприятий для дополнительного питания ра-

бочих и служащих, часть шла на персональные  выдачи рабочим за перевы-
полнение норм выработки. 

Свой вклад в производство продовольствия для страны внесли сельско-
хозяйственные подразделения Сиблага. В Кемеровской области насчитыва-
лось восемь сельско-хозяйственных отделений Сиблага: Антибесское, Арлюк-

ское, Берикульское, Новоивановское, Орлово-Розовское, Сусловское, Юргин-
ское и Мариинский ОЛП. Основной производительной силой в них был  

ручной труд. 
         В апреле 1944 г. вышло постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
расширению продовольственной базы промышленных центров Кузбасса». В 

связи с этим были повышены планы по посевным площадям картофеля (на 
58,8 %), овощных культур (на 82 %), поголовью крупного рогатого скота (на 
16 %). В области предусматривалось создание 10 инкубаторов и 40 птицевод-
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ческих ферм, с увеличением числа последних в 1945 г. до 130. Планировалась 
закладка садов и ягодников в подсобных хозяйствах предприятий. К приго-

родной зоне было отнесено 14 районов области с ориентацией их на развитие 
картофеле-овощеводческого и мясо-молочного производства. В колхозах было 

создано 287 картофеле-овощеводческих бригад и в них 965 звеньев, что улуч-
шало организацию труда по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Весной 1945 г. (в марте и апреле) высшее руководство страны дважды 

рассматривало вопрос о продовольственной базе в Кузбассе: «О дальнейших 
мерах по развитию и укреплению продовольственной базы промышленных 

центров Кузбасса» и «О мерах неотложной помощи Кемеровской области по 
расширению продовольственной базы промышленных центров Кузбасса». 

Крайне тяжелым было материальное положение сельских тружеников. За 

свой труд  они получали незначительное вознаграждение. На один трудодень 
колхозникам и механизаторам приходилось в среднем 443 г зерна (против 
1325 г в 1940 г.), а 60 % колхозов давали на трудодень не более 300 г зерна. 

Производимые денежные выплаты составляли 88–91 коп. на трудодень. 
Большую часть продукции для своего потребления – картофель, овощи, мясо, 

молоко, яйца – селяне получали с личных подсобных хозяйств. Со всех своих 
доходов они были обязаны платить налоги – сельхозналог, военный налог и 
так называемое самообложение. В 1942 г. с каждого колхозного двора взима-

лось в среднем 679 руб. (около 6 % общего дохода). Вместе с государственны-
ми займами и денежно-вещевой лотереей уходило в казну до 980 руб. (8–9 % 

годового дохода). Еще труднее было единоличникам. Их налоги и платежи до-
стигали 1243 руб. (32 % от их дохода). Налоги росли. В 1943 г. выплаты с кол-
хозников составляли уже 17,3 %, с единоличников – 40 %. Кроме того, кре-

стьяне, как и все граждане страны, делали взносы в Фонд Красной Армии, 
Фонд обороны, Фонд Победы. 

Развитие подсобных хозяйств и индивидуальных огородов позволяло, по 

крайней мере, не голодать населению области, занятому тяжелым трудом. 
Так, в 1943 г. потребление картофеля в области составляло 206 кг на душу 

населения, а в 1944 г. – 360 кг, что было самым высоким показателем в 
стране. Рост производства продукции способствовал снижению цен на рын-
ке. В 1945 г. в сравнении с 1943 г. цены на картофель снизились с 45 руб. до 

6 руб. за кг., овощи – с 36 руб. до 15 руб., молоко – с 60 руб. до 25 руб. за 
литр, масло животное с 800 до 334 руб. за кг, мясо говяжье – с 215 до 76 руб. 
за кг. 

В условиях нехватки работников большое значение имели трудовые по-
чины селян по перевыполнению норм выработки. Широкое распространение 

получил метод Тимофея Горина (сельхозартель «Труженик» Ижморского райо-
на) по увеличению вспашки земли. Его последователями были пахари других 
колхозов: Мария Журбенко и  Мария Силкова (колхоз «Труд крестьянина»), 

подростки Саша Ценев и Саша Зарубин («Новая Заря» и «Донбасс» Кемеров-
ского района), 77-летний Яков Давыдович Скарюшин («Красный боец» Про-

мышленновского района), инвалид войны Ветиганцев («Вперед» Юргинского 
района) и др. Прославились своим трудом Ефросинья Степанова, Августа 
Блинова, Анна Воронина («Третий год пятилетки»), Евдокия Тимофеева («Тру-

довик» Киселевского района), Клавдия Копылова («Разведчик» Кузнецкого 
района), Савелий Бухталин («Вторая пятилетка» Крапивинского района) и 
сотни других беззаветных тружеников полей. Многие из них были отмечены 
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государственными наградами. Среди награжденных – 13-летний Федя Ско-
родумов из поселка Усть-Нарык Новокузнецкого района, получивший медаль 

за спасение от гибели колхозных быков. 
Во всесоюзном соревновании 1944 г. широко участвовали молодежные 

бригады села: 180 тракторных (из них 46 женских), 235 комбайновых, 450 
молотильных, 800 транспортных. 

 

7.7. Здравоохранение, образование, культура1 
 

Особой статьей забот тыла было развитие сферы здравоохранения. В соот-
ветствии с мобилизационным планом, принятым накануне войны, в Новоси-
бирской области предполагалось открыть в военное время 24 госпиталя. Однако 

уже в 1942 г. только в Кузбассе их было развернуто 73. В городах им предостав-
ляли необходимые помещения, размещали прибывший медперсонал, доуком-

плектовывали местными кадрами, создавали подсобные хозяйства, организо-
вывали шефство со стороны предприятий, учебных и культурно-
просветительных учреждений. С передислоцированием армии дальше на запад 

госпитали тоже отбывали ближе к фронту. В 1943 г. их осталось в Кузбассе 19, в 
1944 г. – 11. В крае работали врачи-профессионалы: М.Н. Горбунова,  

Е.А. Беляева, А.К. Дмитриев, И.П. Корочкин, П.В. Пыхтеева, Л.Е. Харламова и 
др. М.Н. Горбунова, начальник госпиталя № 1230, провела за годы войны 330 
операций. Через руки докторов ее госпиталя прошло 25 тыс. бойцов. 84 % 

раненых после излечения возвращались в строй. Смертность в госпиталях не 
превышала 2 %. Большое значение для выздоровления раненых имело донор-
ское движение. Прославленный донор военных лет И.М. Ананьина сдала за 

год войны 15 л крови. После упразднения госпиталей многие врачи остались 
на работе в Кузбассе. 

Важной задачей было обеспечение медицинской помощью местного 
населения. В области проводилась большая медико-санитарная работа по 
борьбе с инфекционными заболеваниями и профилактике болезней: санобра-

ботка прибывших эвакуированных, профилактические прививки, противо-
эпидемические и просветительские мероприятия. Заболеваемость с начала 
войны заметно возросла. Причинами роста заболеваний и распространения 

эпидемий были огромные масштабы перемещения населения, отсутствие не-
обходимых гигиенических условий, ухудшение питания, снижение иммуните-

та. Главной опасностью был сыпной и брюшной тиф, превысивший довоен-
ные показатели в 7 раз. В 1942 г. возник всплеск дизентерии, скарлатины, 
дифтерии, кори; в 1943 г. –  малярии. Самым распространенным заболевани-

ем был грипп. Для борьбы с инфекциями во всех городах и районах области в 
1943 г. были созданы противоэпидемические станции. 

Несмотря на финансовые трудности, за годы войны в Кузбассе было от-
крыто 19 новых больниц, в том числе две детских, одна туберкулезная; нача-
ли работать 33 новые поликлиники и амбулатории. Всего в Кузбассе было в 

1940 г. 125, в 1945 г. – 144 больницы; больничных коек –  соответственно 
7075 и 9900; амбулаторно-поликлинических учреждений – 58 и 91; штат вра-

                                                           
1 Отдельные события образования, культуры в Кузбассе в годы Великой Отечественной вой-

ны  получили освещение в  Главе 12 – «Культурная  и духовная жизнь Кузбасса».  
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чей составлял 570 и 1761 человек, из них в городах – 552 и 1625, в сельской 
местности – 38 и 136. 

Не менее важной проблемой являлась организация школьного образова-
ния. Сложные военные условия сказывались на работе школ: не хватало учи-

телей, бумаги, одежды, обуви. Многие дети вынуждены были помогать дома, 
старшеклассники уходили на производство, заменяя отцов. В целом за воен-
ный период численность учащихся уменьшилась на 28 %, в старших классах 

–  на 50,2 %. Несмотря на сокращение числа учащихся, количество младших 
школ не уменьшилось, а возросло. За годы войны в селах и деревнях было от-

крыто 111 начальных и 3 семилетних школы, в городах – 10 начальных и одна 
семилетняя. Количество средних школ незначительно сократилось: на 3 – в 
городах и на 12 – в сельской местности. В 1945 г. в области было 1834 школы, 

из них 1410 начальных, 323 семилетних, 103 средних (для сравнения, в  
1940 г. – соответственно: 1755, 1289, 319, 118). Число учащихся, наоборот, 
сократилось по сравнению с 1940 г.: в начальной школе с 221665 до 190400, 

семилетней – с 108743 до 51100, средней – с 18462 до 9200, в целом –  
с 348870 до 250700 человек. 

Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 г. в семилетних и средних 
школах крупных городов было введено раздельное обучение, предполагавшее 
усиление военно-физической и допризывной подготовки для мальчиков и гу-

манитарной, домоводческой – для девочек. Были созданы отдельные мужские 
и женские  школы. В Кемеровской области к концу 1944/45 учебного года 

функционировало 38 женских и 30 мужских семилетних и средних школ. В 
1944–1945 учебном году  введено обучение с 7-летнего возраста. 

Для работавших юношей и девушек создавались школы рабочей и сель-

ской молодежи. Для детей-сирот и эвакуированных учреждались детские до-
ма. В 1944 г. в области действовало 48 детских домов.  

За 1943/44 учебный год нуждавшимся семьям военнослужащих было 

передано в качестве материальной помощи 36 тыс. пар обуви, 48 тыс. пудов 
продуктов питания, 180 тыс. пудов картофеля. В пионерские лагеря были 

направлены 16 тыс. детей военнослужащих. 
Учителей в военное время насчитывалось 11 тыс. человек. При этом 

треть их не имела необходимого образования. Для подготовки учительских 

кадров  использовался Сталинский учительский институт, открытый в 1939 г. 
и преобразованный в 1944 г. в педагогический институт. В Кемерово, Мари-
инске, Кузедеево работали педагогические училища, готовившие учителей 

начальных классов. Проблема была острой, поскольку и в 1944/45 учебном 
году только 7,6 % учителей имели высшее образование (на селе этот процент 

был в два раза ниже), а 18,2 % учителей не имели даже среднего образова-
ния). К концу войны 98 лучших учителей области были награждены государ-
ственными наградами, среди них А.А. Федулова, А.П. Крылова, Н.А. Попова, 

М.И. Багдаева, а также заведующий областным отделом народного образова-
ния Н.Н. Чистяков. Учителя В.Н. Абрамова, Н.М. Бурцева, А.А. Кирилла были 

представлены к присвоению им почетного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». 

Важное место в системе образования занимала профессиональная подго-

товка специалистов и квалифицированных рабочих. До войны в Кузбассе  
было 10 ремесленных и железнодорожных училищ, 6 школ ФЗО. В начале 
войны в область прибыло 23 ремесленных и железнодорожных училища и 30 
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школ ФЗО. Сроки обучения в военное время были сокращены и составляли в 
школах ФЗО 3 месяца, в училищах – 1 год. В 1944 г. школы и училища подго-

товили 17114 квалифицированных рабочих для разных отраслей промыш-
ленности, в 1945 г. – 13830 рабочих, а всего за годы войны – 66,5 тыс. 

К концу войны в Кузбассе работал 21 техникум, четыре из них были от-
крыты во время войны. За военные годы они подготовили 7,6 тыс. специали-
стов средней квалификации. В крае действовало два вуза – Сибирский ме-

таллургический и Государственный педагогический (оба – в Новокузнецке), 
подготовившие за годы войны 1,5 тыс. инженеров и учителей. 

Несмотря на трудности военного времени, в области действовали учре-
ждения культуры и искусств. К концу войны было 14 районных Домов куль-
туры (в восьми районах не было своих Домов культуры), 134 сельских клуба (в 

области насчитывалось 411 сельских Советов, объединявших более 3,5 тыс. 
населенных пунктов).  В городах области к 1945 г. существовало 28 клубов. 
Самые крупные из них – Дворец культуры металлургов в Новокузнецке, клуб 

им. Артема в Прокопьевске, клуб угольщиков в Ленинске-Кузнецком. 
Функционировала сеть библиотек. В 1943 г. была открыта областная биб-

лиотека в Кемерове. Работало 10 городских, 14 районных и 12 детских биб-
лиотек, 392 избы-читальни (одна на 9 населенных пунктов). Во многих клубах 
действовали кружки самодеятельности, агитбригады, выступавшие в цехах 

предприятий, на шахтных раскомандировках, полевых станах, фермах. Биб-
лиотекари проводили читки книг и журналов. 

Действовали также два драматических театра – Кемеровский и Новокуз-
нецкий (переведенный в Ленинск-Кузнецкий), а также перемещенные  в Но-
вокузнецк Новосибирский театр «Красный факел» и Московский театр музы-

кальной комедии. В Анжеро-Судженске находился в эвакуации Ленинград-
ский «Новый ТЮЗ». В театрах ставили пьесы патриотического репертуара: 
«Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» 

К. Симонова. Практиковались выездные спектакли. За годы войны состоя-
лось более 2 тыс. концертов в госпиталях и на предприятиях. Давал пред-

ставления Кемеровский цирк. С 1942 г. начал работу театр кукол в Новокуз-
нецке. В крае действовало пять музыкальных школ. 

Большую роль в пропаганде играло кино. В 1943 г. в области было 159 

киноустановок. Зрителям демонстрировались довоенные картины о героиче-
ском прошлом и великих полководцах страны, а также фильмы военного 
времени: «Зоя», «Два бойца», «Жди меня», военные киносборники и кинохро-

ника. В марте 1944 г. была проведена художественная выставка «Кузбасс – 
фронту», где были представлены работы 12 художников и скульпторов. 

Система периодической печати области включала одну областную, 22 
районных и десятки заводских многотиражных газет. Обзоры печати и свод-
ки информбюро регулярно передавались по радио. В начале войны пользова-

ние индивидуальными радиоприемниками было запрещено во избежание 
распространения вражеской пропаганды. Но действовали радиоприемники в 

общественных организациях и проводная радиосеть, работавшая от единых 
городских и районных радиоузлов, транслировавшая передачи московского 
радио. Довольно распространена была наглядная агитация: плакаты, призы-

вы, доски почета, стенные газеты. 
В помощь фронту проводился сбор денежных средств и теплых вещей. 

Только за 1943–1945 гг. кузбассовцы внесли 918,6 млн рублей на займы, 
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120,5 млн – на денежно-вещевую лотерею, 33,5 млн руб. – на покупку облига-
ций и 200 млн. руб. деньгами – в Фонд обороны страны. Отдельно проводился 

сбор средств на вооружение (танки, самолеты, подводные лодки), которым 
присваивались кузбасские наименования: «Шахтер Кузбасса», «Металлург 

Кузбасса», «Школьник Кузбасса», «Колхозник Кузбасса» и т.д. За счет таких 
средств был сформирован Кузбасский танковый корпус. На приобретение бо-
евой техники кузбассовцы собрали 266,1 млн руб. Кроме того, только за ян-

варь 1943 – март 1944 г. воинам-фронтовикам от Кузбасса было передано 11 
тыс. индивидуальных подарков, 51 тыс. пар варежек, 32 тыс. пар носков, 10 

тыс. полушубков, свыше 700 тонн продуктов. Своеобразный подарок воинам 
сделали трудящиеся Барзасского района, отправив в марте 1943 г. на фронт 
несколько вагонов пельменей (200 тыс. штук). Вместе с посылками на фронт 

прибывали десятки тысяч писем. В одном из таких писем были строки: «Бой-
цу или командиру от Риты Рубцовой (из Ленинска-Кузнецкого – В.З.), дочери 
капитана, погибшего на фронте 21 июля 1942 года. Отомсти за папу!» 

После освобождения оккупированных врагом территорий Кузбасс ока-
зывал  помощь западным районам: Кузнецкий металлургический комбинат 

взял шефство над металлургическим комбинатом и коксовым заводом в Ена-
киево, Кемеровский коксохимзавод – над Рутченковским коксохимическим 
заводом, азотно-туковый завод – над Днепродзержинским азотно-туковым 

заводом. К концу 1944 г. из Кузбасса в Донбасс было отправлено 140 вагонов 
механического и шахтного оборудования, 30 вагонов строительных материа-

лов, 14 вагонов предметов домашнего обихода, а также обувь, книги, медо-
борудование, сельскохозяйственный скот и птица. Учащиеся ремесленных 
училищ и школ ФЗО Кемеровской области собрали для школ трудовых резер-

вов Донбасса 2 вагона подарков. 

 
7.8. Образование Кемеровской области 

 
Значимым событием времен войны стало создание в Кузбассе отдельной 

административной единицы – Кемеровской области. До этого Кузбасс входил 

в состав Новосибирской области. Вопрос о выделении региона в самостоя-
тельную область стал очевиден к концу 1942 г. На это указывал   ряд обстоя-
тельств. С одной стороны, Кузбасс превратился в главную угольную и вторую 

по значению (после Урала) металлургическую базу страны. Возросшие задачи 
и многочисленные проблемы, связанные с наладкой и пуском предприятий, 

выполнением военных планов требовали приближения руководства к местам, 
более динамичного взаимодействия власти и производственного сектора. С 
другой стороны, число предприятий (с учетом эвакуированных) и объемы 

промышленного производства самой Новосибирской области (без учета Куз-
басса) в 2–3 раза превышали довоенный уровень, что значительно усложняло 
управление регионом. Кроме того, война обострила проблемы транспорта, 

жизнеобеспечения граждан, размещения прибывших по эвакуации, обеспе-
чения экономики рабочей силой. Руководить этими процессами из Москвы 

или Новосибирска, при ограниченных возможностях связи того времени, бы-
ло невозможно. В ноябре–декабре в Западной Сибири (Новосибирск, Омск, 
Томск, Кузбасс) с инспекционной поездкой побывал член ЦК ВКП(б) Е.М. Яро-

славский. На собраниях рабочих-шахтеров, металлургов, железнодорожни-
ков, а также в беседах с руководителями предприятий и городов прозвучали 
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обоснованные предложения о необходимости выделения районов Кузбасса из 
Новосибирской области. Соответствующая записка была представлена  

Е.М. Ярославским в ЦК партии. Вопрос был решен за один день. 26 января 
1943 г. Президиум Верховного Совета РСФСР методом опроса своих членов 

принял решение о выделении Кузбасса из состава Новосибирской области и 
образовании Кемеровской области с центром в г. Кемерово. В тот же день 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Кемеров-

ской области в составе РСФСР». В состав Кемеровской области из Новосибир-
ской было передано 17,5 % территорий, 9 из 12 городов, 17 из 30 рабочих по-

селков, 23 из 75 районов  и 42,1 % населения. В 1944 г. Зырянский район, 
вошедший первоначально в Кемеровскую область, был передан формиро-
вавшейся Томской области. 

В Кемеровской области были созданы партийные и советские органы 
управления. Областной комитет ВКП(б) возглавил С.Б. Задионченко, ранее 
работавший в этой должности в Днепропетровской области, а затем в Баш-

кирии. В состав новообразованного областного комитета вошли члены Ново-
сибирского обкома, работавшие в Кузбассе, а также ряд направленных в 

Кузбасс партийных работников. Бюро обкома начало работу 23 февраля 1943 
г.  Кемеровская областная партийная организация ВКП(б) насчитывала в 
своих рядах в начале войны 26,8 тыс., в год создания области – 28 тыс., к 

концу войны – 42,2 тыс. коммунистов. 62 % коммунистов в начале войны 
ушли на фронт. В конце июня 1943 г. состоялось демократическое избрание 

областных руководящих органов. 30 июня 1943 г. первый пленум Кемеров-
ского обкома ВКП(б) избрал бюро и 15 секретарей обкома, в том числе 10 – по 
отраслям экономики:С.Б. Задионченко (первый секретарь), И.Г. Горобец (вто-

рой секретарь), П.Ф. Ужев (третий секретарь), Ф.М. Прасс (секретарь по кад-
рам), А.В. Тушунов (пропаганда и агитация), А.С. Стугарев (угольная про-
мышленность), Г.В. Енютин (металлургическая  промышленность), А.Т. Ло-

гвиненко (химическая промышленность), А.Е. Сидорин (оборонная промыш-
ленность), Г.Н. Каракин (электроэнергетика и электропромышленность), М.Н. 

Гончаров (строительство и стройматериалы), М.Г. Паршин (транспорт), Н.А. 
Потехин (промышленность), Г.П. Климович (животноводство), В.П. Колотов 
(торговля и общественное питание). 

На первом пленуме Кемеровского обкома ВКП(б) присутствовал нарком 
угольной промышленности СССР В.В. Вахрушев. Были выработаны меры по 
мобилизации трудящихся на выполнение тяжелых военных планов: улучше-

нию труда и быта людей, укреплению трудовой дисциплины, развитию 
соцсоревнования, расширению воспитательной и политической работы  в 

коллективах, улучшению продовольственного снабжения. С момента образо-
вания области и до конца войны в области состоялось 8 пленумов обкома 
ВКП(б). 

Кемеровский областной Совет депутатов трудящихся первоначально со-
ставили депутаты Новосибирского областного Совета, избранные из 26 окру-

гов Кузбасса. Председателем исполкома областного Совета был утвержден 
В.А. Гогосов, работавший ранее в Ярославском облсовете. 12 июля состоялась 
первая сессия областного Совета, избравшая исполком Совета, куда вошли 

В.А. Гогосов, С.Б. Задионченко, К.Л. Гончаренко, В.Ф. Зобнин, С.В. Пушка-
ренко, П.А. Михайлов и секретарь исполкома С.Н. Казанский. Управление го-
сбезопасности  возглавил И.М. Кирюшин. 
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Областной комитет комсомола составили 12 членов Новосибирского об-
кома комсомола, работавшие в Кузбассе, и еще восемь человек, направлен-

ных сюда Центральным Комитетом ВЛКСМ. За годы войны в ряды кузбас-
ской комсомольской организации вступили 122 тыс. человек. В марте 1943 г. 

по решению ВЦСПС был создан Кемеровский областной комитет профсоюза 
рабочих угольной промышленности. Городская Кемеровская газета «Кузбасс» 
с 5 марта 1943 г. стала областной газетой. 

Областным центром Кузбасса стал город Кемерово. Это было обусловлено 
ролью города в военный период, бурным его развитием, притоком сюда во 

время войны большого числа предприятий и населения, усложнением  его 
инфраструктуры, географическим срединным положением между Севером и 
Югом Кузбасса, а также историческим фактом пребывания здесь (в Щеглов-

ске) центра Кузнецкого округа с первых лет Советской власти. 
Общим итогом развития региона за годы войны стало увеличение по 

сравнению с 1940 г. валового промышленного производства примерно в 3 

раза,  продукции машиностроения и металлообработки – в 6,8 раза, химиче-
ской промышленности – в 6,4 раза, черной металлургии и электроэнергии – в 

3 раза, коксующихся углей – в 2 раза, угля – в 1,4 раза, легкой промышленно-
сти – в 2 раза. На производимом в Кузбассе сырье изготавливалось 48 % бое-
припасов, выпускавшихся отечественной промышленностью. За годы войны 

в Кузбассе были созданы такие отрасли промышленности, как алюминиевая, 
ферросплавная, электромашиностроение, производство пластмасс, химико-

фармацевтическая, анилинокрасочная и др. 
За самоотверженный труд в годы войны около ста работников тыла были 

удостоены звания Героя Социалистического Труда. Первым это звание полу-

чил в ноябре 1943 г. мастер Тайгинского паровозного депо Иван Герасимович 
Сафронов. Орденами и медалями СССР были награждены 18118 работников 
промышленности и сельского хозяйства, в том числе орденом Ленина – 156, 

Трудового Красного Знамени – 480, Красного Знамени – 126, Красной Звезды 
– 954 человека. Более 20 трудящихся стали лауреатами Государственной 

премии. 
Подводя итог деятельности Кузбасса в годы войны, газета «Правда»  

27 июля 1945 г. писала: «Кузбасс сыграл громадную роль в Отечественной 

войне, и его заслуги перед социалистическим Отечеством не забудет история». 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Какую роль играл Кузбасс в годы войны? Чем это было обусловлено? 
2. Какие дивизии были сформированы на территории Кузбасса в годы 

войны? Где проходил их боевой путь? 
3. Назовите Героев войны – кузбассовцев. 
4.  Расскажите  о размещении в Кузбассе эвакуированных заводов. 

5. Какие главные задачи  и проблемы существовали в угольной промыш-
ленности Кузбасса в годы войны? Как они решались? 

6. Приведите данные о развитии металлургии Кузбасса в 1941–1945 гг. 
7. Какие заводы Кузбасса производили боеприпасы и вооружение в годы 

войны? 

 8. В чем состояли трудности в развитии сельского хозяйства  
в военный период? 
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 9. Приведите факты развития народного образования и учреждений 
культуры в военные годы. 

 
 

10. В чем проявлялась роль учреждений здравоохранения в годы войны? 
11. Какие факторы способствовали созданию отдельной Кемеровской  

области? 
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             В.Д. Волошина. 1941 г.                                    Ю.М. Двужильный  
 

 
  

Памятник В.Д. Волошиной. Деревня Крюково  
Наро-Фоминского района Московской обл. 
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Удостоверение личности В.И. Полосухина, пробитое пулей 
ГАКО. Фотофонд. Оп.8 доп. Д. 207 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Л.А.Черемнов                                 А.С. Красилов 

 

                      
 

                                                         И.С. Герасименко                        З.М. Туснолобова 
 

В.И. Полосухин. 
1941 г. 
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Офицеры  376-й стрелковой дивизии.  
Слева второй – (сидит) командир дивизии Н.А. Поляков 

 

 

 

 

 

 

             Мемориальная доска на месте  
           подвига Н.И. Масалова 

 
 

 

 

 

 

Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке. Берлин. 
   (скульптор Е.П. Вучетич). Прототипом для памятника 
          послужил подвиг кузбассовца Н.И. Масалова 
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Командный состав 22-й гвардейской Сибирской дивизии 

 

 

 
 

Санрота 845 пехотного полка 303-й Сибирской дивизии  
перед отправкой на фронт.  

Кемерово. Март 1942 г. 
ГАКО. Фотофонд. Оп. 8 доп. Д. 212
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Бронепоезд «Лунинец» на боевой позиции. 
Построен весной 1942 г. коллективом паровозного депо Тайга.  

Назван в честь прославленного машиниста Н.А. Лунина 
Фотография из книги: Хазанов, Д.Б., Горбач, В.Г. Авиация 

 в битве над Орловско-Курской дугой. Оборонительный период. – М., 2004 
 

  

 

 

        

Члены экипажа бронепоезда 
 «Лунинец». 1942 г. (сверху) 

      Фотография из книги: Привалихин, В.И. Тайга–
100 лет: Исторический очерк. – Новосибирск,1996 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Командир бронепоезда капитан  
Н. Грешенков и его заместитель 

ст. лейтенант Н. Кравец наблюдают  
за противником 

Фотография из книги: Хазанов, Д.Б.,Горбач, В.Г. 
Авиация в битве над Орловско-Курской дугой. 

Оборонительный период. – М., 2004 
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Рисунки художника А.Н. Кирчанова  
о Великой Отечественной войне 
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М.П. Косогорова, начальник шахты 
«Зиминка». По итогам 1942 г. шахта 
признана «Лучшей угольной шахтой 
Советского Союза», с вручением ей 

Красного Знамени ГКО (слева) 
Фотография из книги: Кузбасс – фронту. – 

Кемерово, 1975 

 

 

            Сталевар КМК А.Я. Чалков 
ГАКО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 22. Фотоальбом  

Кузбассв годы Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 
  

Металл для танков 
Фотография из книги: Кузбасс – фронту. – Кемерово, 1975
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«Все для фронта! Все для Победы!» 
Фотография из книги: Кузбасс – фронту. – Кемерово, 1975 

 

 
 

Звено картофелеводов А.К. Юткиной (крайняя справа),  
Героя Социалистического Труда (присвоено в 1948 г.). 

Колхоз «Красный перекоп» Мариинского района 
Фотография из книги: Кузбасс – фронту. – Кемерово, 1975
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ГЛАВА 8. ЭКОНОМИКА  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЛАСТИ.  

1945–1991 ГГ. 
 

8.1. Экономическое развитие области 
 
Вторая половина 1940-х гг. – это период послевоенного восстановления 

страны. 1950-е – первая половина 1970-х гг.  были ознаменованы социально-

экономическими реформами. Многие историки считают, что со второй поло-
вины 1970-х гг. страна начинает постепенно входить в полосу «застоя», про-
должавшегося до середины 1980-х гг. и сменившегося процессом, получив-

шим название перестройка.  
На развитие Кемеровской области оказывали влияние, как общегосудар-

ственные тенденции, так и факторы местного значения. По всей стране с 

1945 г. происходит постепенный переход на выпуск мирной продукции. Этот 
процесс наблюдаются и в Кемеровской области. Машиностроительные, ме-

таллургические заводы должны были начать выпуск сельскохозяйственных 
машин, предприятия химической отрасли стали производить удобрения, кра-
сители и предметы массового спроса. Принятый после войны четвертый пя-

тилетний план, рассчитанный на период 1946–1950 гг., предусматривал пол-
номасштабные изменения в экономике страны в целом и в отдельных регио-

нах. Согласно этому плану, в Кемеровской области предусматривалось даль-
нейшее развитие промышленного производства, но первостепенное внима-
ние уделялось отраслям тяжелой индустрии. Для каждой отрасли были опре-

делены свои задачи и перспективы развития, исходя из нужд страны и реги-
она.  

За годы четвертой пятилетки предполагалось построить 30 новых шахт 

общей мощностью в 18 млн тонн и несколько крупных обогатительных фаб-
рик, увеличить добычу угля. Планировалось дальнейшее развитие металлур-

гической промышленности, которое предполагало развитие собственной руд-
ной базы Кузнецкого металлургического комбината, расширение добычи сы-
рья для Новокузнецкого алюминиевого завода. 

Основным критерием эффективности работы предприятия  в тот период 
было выполнение или невыполнение установленного планового задания. Если 

оценивать работу только по этому показателю, то многие предприятия регио-
на в этот период работали неэффективно, то есть плановые задания не вы-
полняли. Между тем это было в определенной степени закономерно. Во-

первых, плановые задания были часто завышены, в них не учитывались ре-
альные возможности предприятий. Во-вторых, при переходе на выпуск мир-
ной продукции происходили технологические изменения, что сопровождалось 

падением темпов производства, а это опять же вело к невыполнению плано-
вых заданий. 

В послевоенный период основные финансовые вложения направлялись 
на восстановление экономики бывших оккупированных территорий. Однако 
не меньшее внимание уделялось и регионам, являвшимся в тылу средоточием 

различных отраслей промышленного производства. К таким регионам отно-
силась и Кемеровская область, для развития экономики которой были выде-
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лены значительные средства. Капиталовложения в народное хозяйство Кеме-
ровской области за 1946–1950 гг. составили 693 млн рублей. Эта сумма рав-

нялась капиталовложениям за предыдущие восемь лет и была вдвое больше, 
чем во второй пятилетке. В последующие годы инвестирование экономики 

региона продолжало увеличиваться. В 1951–1958 гг. объем вложений в капи-
тальное строительство достиг 1 млрд 738 млн руб. Это примерно соответсво-
вало сумме всех вложений в народное хозяйство Кузбасса с 1928 по 1950 г. 

За годы семилетнего плана (1959–1965 гг.) капитальные вложения в промыш-
ленность составили около 3 млрд руб. В дальнейшем эта тенденция сохраня-

лась.  
Угольная промышленность. В первые послевоенные годы угольной от-

расли уделялось большое внимание. Перед ней ставилась задача повышения 

угледобычи с целью обеспечения топливом промышленности. Планировалось 
поднять  добычу угля с 29 млн тонн (1945 г.) до 40 (1950 г.). Достичь этих ре-
зультатов предполагалось путем более эффективного использования имеюще-

гося шахтного фонда, а также строительства новых шахт и обогатительных 
фабрик. Между тем плановые задания 1946 г. и 1947 г. не были выполнены. 

Для исправления ситуации правительство предприняло меры, направленные 
на повышение производительности труда. Они касались улучшения условий 
жизни шахтеров, стимулирования более качественной работы, использования 

новой техники и т.п. Эти меры дали свой результат: в 1950 г. угледобыча под-
нялась до 38,4 млн тонн, хотя плановые задания так и не были выполнены. 

К началу 1950-х гг. Кузбасс по добыче угля занимал второе место в 
СССР, уступая только Донбассу. Однако по мощности шахты Кузбасса пре-
восходили шахты Донбасса и Подмосковья. В среднем каждая шахта области 

давала в два с половиной раза больше угля, чем в Донбассе. В 1953 г. вошла в 
строй первая послевоенная  гидрошахта «Полысаевская-Северная». 

В этот период становится все более очевидной экономическая выгода до-

бычи угля открытым способом. Во-первых, строительство угольного разреза ве-
дется быстрее и  обходится дешевле, чем шахты. Во-вторых, себестоимость угля, 

добываемого открытым способом, была ниже, чем в шахтах. Еще в 1948 – 
1949 гг. начали свою работу Краснобродский и Бачатский разрезы. В 1953–
1955 гг. вступили в строй Киселевский, Байдаевский, Листвянский, Грамотеин-

ский, Новосергиевский, Кедровский, Свободный, Красногорский разрезы и 
разрез им. Вахрушева. Кроме них в строй вступило несколько углеобогатитель-
ных фабрик. 

Помимо создания новых объектов, большое внимание уделялось и интен-
сификации труда, что обеспечивалось введением комплексной механизации 

и внедрением новой техники. В результате всех вышеперечисленных мер за 
1950–1958 гг. добыча угля выросла на 85 %. За один только 1958 г. было до-
быто 72 млн 641тыс. тонн угля. 

В 1960-е гг. Кузбасс сохранял значение второй топливной базы СССР. В 
1961–1965 гг. Кузнецкий бассейн давал стране свыше 16 % угля и около 30 % 

коксующихся углей. В среднем ежегодная добыча одной шахты Донбасса со-
ставляла 358 тыс. тонн угля, а в Кузбассе этот показатель равнялся 985 тыс. 
тонн.  Объемы производства увеличивались как за счет ввода в строй новых 

объектов, так и за счет увеличения производительности труда. Всего за 1959 –
1965 гг. в Кузбассе было введено в строй 11 шахт, 7 карьеров, 6 углеобогати-
тельных фабрик. Мощность угольных предприятий увеличилась почти на 20,5 
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млн тонн, а добыча угля возросла с 75 до 96 млн тонн. Общая добыча угля с 
1959 по 1965 г. возросла на 29 %, а добыча коксующихся углей – на 46 %.  

В 1966 г. на разрезах Кузбасса стали добывать коксующиеся угли. 
В эти годы начинают использоваться новые технологии в процессе угле-

добычи: появляется подземная гидравлическая добыча. В результате измени-
лась и роль угольных районов бассейна. Если раньше основная добыча угля 
была сосредоточена в Анжеро-Судженском районе, примыкающем к желез-

нодорожной магистрали, то теперь повысилась роль Прокопьевско-
Киселевского, Ленинского, Байдаевского, Осинниковского и других районов 

центрального и южного Кузбасса.   
В 1970-х гг. наблюдается дальнейшее увеличение различных показателей 

в угольной промышленности. В 1960 г. в Кузбассе насчитывалось 70 шахт,  

в 1970 г. – 78, а в 1975 г. – 79. В эти годы особенно быстро шло освоение но-
вого, Томусинского угольного района на юге Кузнецкого бассейна. Наряду с 
крупными угольными разрезами в этом районе строились  новые шахты. Так 

в 1973 г. началось строительство одной из крупнейших шахт в стране – «Рас-
падская – 1-2» (Междуреченск). В 1974 г. сдана в эксплуатацию первая оче-

редь шахты с проектной мощностью 2 млн тонн угля в год. Строительство 
шахты было завершено в 1977 г. Среднегодовая добыча на одну шахту воз-
росла с 952 тыс. тонн в 1960 г. до 1215 тыс. тонн в 1975 г. Увеличилась и об-

щая добыча угля. Если в 1970 г. она составила 113,5 млн тонн, то в 1975 г. – 
уже 137,6 млн тонн. Из них 56,2 млн тонн были коксующиеся угли. 

Большое значение в оптимизации угледобычи имел передовой опыт шах-
терских бригад   B.И. Дроздецкого, Г.H. Смирнова, B.Г. Девятко, E.C. Мусо-
хранова, M.H. Решетникова, П.И. Фролова и др., горных инженеров B.Г. Ко-

жевина, П.И. Кокорина, П.M. Ковалевича, B.Д. Ялевского, И.Ф. Литвина. 
В 1988 г. добыча угля в Кузбассе достигла 159, 4 млн тонн. Однако, в це-

лом  ситуация в отрасли значительно ухудшается со второй половины  

1980-х гг. Она усугублялась комплексом  нерешенных социальных проблем  
шахтеров. Власть, борясь за повышения производственных показателей, по-

просту забывала о нуждах простых работников. И это было характерно для 
всех отраслей экономики. В Кузбассе начинается массовое шахтерское заба-
стовочное движение.  

Металлургия. Металлургическая промышленность играла важную роль в 
экономике области. В первые послевоенные годы главной трудностью метал-
лургии  являлось отсутствие достаточного капиталовложения  со стороны гос-

ударства в ее развитие. За годы четвертой пятилетки, например, не было по-
ставлено никакого нового оборудования на Кузнецкий металлургический 

комбинат, а между тем предприятие в нем очень нуждалось. В этих условиях 
металлургам пришлось искать внутренние резервы и за счет них налаживать 
производство. В 1946 г. была поставлена на капитальный ремонт доменная 

печь № 1, мартеновские печи, ряд производственных цехов КМК. Капиталь-
ный ремонт сопровождался реконструкцией производства, что в дальнейшем 

вело к увеличению объемов производства, модернизации оборудования, ме-
ханизации отдельных трудоемких процессов. Впервые в металлургической 
практике в 1950  г. в доменном цехе КМК были полностью автоматизированы 

вагон-весы. Успешно работал Гурьевский металлургический завод. Он выпус-
кал сталь, сортовое и кровельное железо, металлургическое оборудование, 
гвозди, оцинкованную посуду и многое другое.  
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В это время  металлургическое производство региона стало переводиться 
почти полностью на более дешевое местное сырье. Это предусматривалось 

четвертым пятилетним планом. В годы четвертой и пятой пятилеток проис-
ходило строительство и реконструкция рудников Горной Шории. Они перехо-

дят от открытых к подземным способам добычи. Таштагольский рудник, руд-
ные месторождения Темиртау и Одра-Баш являлись основным поставщиком 
руды на КМК.  

Со второй половины 1950-х гг. приступили к строительству нового ме-
таллургического предприятия – Западно-Сибирского металлургического заво-

да (Запсиб  30 июня 1983 г. преобразован в комбинат). Решение о его строи-
тельстве было утверждено еще в 1940 г. когда ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 
приняли специальное постановление о начале строительства нового металлур-

гического предприятия в Кузбассе. Однако помешала  Великая Отечествен-
ная война.  Только в 1957 г. приступили к реализации принятого постановле-
ния. В 1958 г. Запсиб объявляется ударной комсомольской стройкой. Наряду 

со строительством нового объекта осуществлялись модернизации действую-
щих производств. Происходило усовершенствование производственных про-

цессов на Кузнецком металлургическом комбинате, Гурьевском металлурги-
ческом заводе.   

В 1950-е гг. быстрыми темпами развивались предприятия цветной ме-

таллургии. На Новокузнецком алюминиевом заводе (НКАЗ) достраивались и 
расширялись такие производства как первый электролизный цех, разливоч-

ное отделение и ряд других производств. В результате этого повысилось каче-
ство выпускаемого металла, а также происходил рост производства. В 1956 г. 
Новокузнецкий алюминиевый завод достиг лучших показателей в своей от-

расли по выходу металла на киловатт-час израсходованной электроэнергии. 
Преобразования происходили и на Беловском цинковом заводе.  

Предприятия черной и цветной металлургии с начала 1960-х гг. набира-

ют сравнительно высокие темпы производства. Все это было результатом 
преобразований, проведенных в 1950-е гг. Производство чугуна за семилетку 

увеличилось на 68 %, стали – на 52 %, проката – на 10 %, кокса – на 52 %, 
алюминия – в 2,3 раза, цинка – на 19 %. Капиталовложения в черную метал-
лургию Кузбасса в эти годы возросли почти в четыре раза по сравнению с 

предыдущим десятилетием. Большая их часть направлялась на шедшее быст-
рыми темпами  в эти годы  строительство Западно-Сибирского металлургиче-
ского завода. 

25 января 1962 г. началось строительство будущей доменной печи № 1. 
В апреле 1963 г. начал работать первый турбогенератор ТЭЦ Запсиба. В ок-

тябре этого же года вошла в строй первая, а в мае 1964 г. – вторая коксовые 
батареи. 27 июля 1964 г. дала первую продукцию доменная печь №1, и За-
псиб начал свою работу.  В конце 1965 г. вступил в действие мелкосортный 

прокатный стан «250». На следующий год начали работать непрерывный про-
волочный стан и углеобогатительная фабрика. В 1967 г. сданы в эксплуата-

цию агломерационная фабрика, третья коксовая батарея, вторая доменная 
печь. В 1968 г. на заводе начинает работать коксовая батарея № 4 с установ-
кой сухого тушения кокса, в 1969 г. – первый конверторный цех и блюминг 

«1300». Большую помощь в строительстве и налаживании производства новому 
предприятию оказывали специалисты КМК. На самом предприятии в 1959 г. 
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была запущена седьмая коксовая батарея, 24 мая 1960 г. выдала первый чугун 
новая  домна, названная «Комсомольской». 

Успехи в работе металлургической промышленности были обусловлены в 
том числе и успешным развитием железорудной промышленности региона.  В 

предыдущие годы руду на Кузнецкий металлургический комбинат привозили 
из отдаленных  регионов. В 1959 г. вошли в строй Шалымский и Шерегеш-
ский рудники. В результате более 80 % железной руды КМК получал с рудни-

ков горной Шории и Хакасии. В начале 1960-х годов в Кузбассе работали 
следующие рудники: Таштагольский, Шалымский, Шерегешский, Темиртаус-

кий, Одра-Башский, Казский. Ввод в строй Запсиба обострил сырьевую про-
блему, его пришлось обеспечивать дальнепривозной железной рудой. 

В 1970-е гг. продолжается дальнейшее развитие Западно-Сибирского 

металлургического завода. В 1970 г. здесь был запущен непрерывно-
заготовочный стан. В результате на заводе был замкнут полный металлурги-
ческий цикл: чугун – сталь – прокат. В 1971 г. вошли в строй третья доменная 

печь, пятая и шестая кокосовые батареи, аглолента №3, в 1972 г. – цех фта-
левого ангидрида, в 1973 г. – кузнечно-термический цех, в 1974 г. – первая 

очередь кислородно-конверторного цеха, в 1975  начала работу седьмая кок-
совая батарея. 

Продукция Кузнецкого металлургического комбината использовалась при 

строительстве Волжского автомобильного завода (ВАЗ), Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ),  Московского метрополитена. На КМК внедрили производ-

ство термоупроченных рельсов. Срок эксплуатации  таких рельсов превышал 
в  1,5 раза обычных.  

Вторая половина 1970-х – начало 1980-х гг. характеризуются снижением 

темпов производства в металлургической промышленности. Так, на КМК в 
конце 1970-х гг. 90 % стали, 100 % чугуна и проката производилось на уста-
ревшем оборудовании. В годы перестройки наблюдались определенные поло-

жительные сдвиги в отрасли.  КМК удается в 1986 г. выйти на высокий уро-
вень показателей в производстве металла 1976 г. Запсиб выполняет полно-

стью плановые показатели на заказы народного хозяйства. Однако отдельные 
успехи в условиях  ухудшающейся  экономической ситуации в стране в целом 
не смогли обеспечить дальнейший рост производства. К началу 1990-х гг. 

снижается объем выпуска металла, продукции машиностроения.  
Химическая промышленность. В послевоенные годы возрастало зна-

чение и других отраслей тяжелой промышленности. Постепенно одно их ве-

дущих мест в индустрии края начинает занимать химическая промышлен-
ность.  

В ноябре 1956 г. на  Новокемеровском химическом комбинате (решение 
о его строительстве было принято еще в апреле 1945 г.; сегодня это Кемеров-
ское ОАО «Азот») были получены первые тонны химической продукции – ами-

нов. Это считается датой открытия предприятия.  В 1960 г. здесь была вве-
дена в строй первая очередь аммиачного производства. В 1962 г. предприя-

тие произвело первые тонны капролактама. В дальнейшем были введены в 
строй цех слабой азотной кислоты и производство сульфата аммония, цехи 
метанола, ионообменных смол, формалина, комплекс карбамида.   

В период семилетнего плана темпы  развития этой отрасли опережали 
темпы развития других отраслей. Это время характеризовалось вводом в 
строй новых мощностей химического производства. В целом за 1960– 
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1970-е гг.  химическая  промышленность Кузбасса получила в виде  капи-
тальных вложений  более 700 млн рублей. На эти деньги были построены но-

вые заводы и открыты новые производства  на действующих предприятиях. 
В 1960 г. на Кемеровском азотно-туковом заводе (с 1975 г. – ПО «Химпром») 

начал работу цех по производству нашатыря, в 1965 г. закончилась рекон-
струкция цеха по производству каустика. На заводе «Карболит» (в наши дни – 
ООО «Производственное объединение «ТОКЕМ») в  1962 г. заработал комплекс 

по производству ионообменных смол, в 1966 г. – цех синтетических смол и 
лаков (слоистых пластиков). В июне 1962 г. был сдан в эксплуатацию первый 

комплекс Новокузнецкого химико-фармацевтического завода. В том же году 
в аптеках Кемеровской области появились первые препараты, выпущенные 
заводом. В 1972 г. начинает работать Кемеровский завод химического волок-

на. Весьма успешно развивался Кемеровский коксохимический завод: в  
1973 г. состоялся пуск новой шестой коксовой батареи. 

В 1980-е гг.  в отрасли стали провялятся тенденции стагнации. Попытки 

в перестроечные годы повысить производительность предприятий не принес-
ла успеха. Ситуация еще более ухудшилась в 1990-е гг.   

Машиностроение и металлообработка. Постепенно увеличивались 
темпы развития машиностроения в регионе, что обуславливалось значитель-
ными капиталовложениями.  

Одним из крупнейших предприятий данной отрасли в Кузбассе являлся  
Юргинский машиностроительный завод. После окончания Великой Отече-

ственной войны  он продолжил выпуск продукции оборонного значения. В 
1970-е–1980-е гг. на заводе   производили:  агрегаты стартового оборудова-
ния для запуска многоразовой космической системы «Буран», автоматические 

корабельные пушки, боевые ракеты железнодорожного комплекса стратеги-
ческого назначения, пусковое оборудование для оснащения подводных лодок. 
Предприятие занималось производством широкого ассортимента мирной 

продукции для народного хозяйства – маслоотжимное оборудование, кукуру-
зоуборочные комбайны, подъемные краны, погрузчики-экскаваторы. Позд-

нее, в 1990-е гг. на Юргинском машзаводе  был налажен выпуск продукции 
широкого потребительского спроса – отопительные аппараты, посудомоеч-
ные, стиральные машины, прицепы к легковым автомобилям и т.д. 

Появились новые производственные мощности  на  Киселевском маши-
ностроительном, Кемеровском электротехническом, Прокопьевском подшип-
никовом заводах, «Кузбассэлектромотор» и  других предприятиях.  

В 1955 г. под названием «Кузбассрадио» в Белове были объединены два 
предприятия: завод № 842 и КИНАП. Первым его директором стал Л.Е. Чер-

няк. Ранее, в 1945 – 1948 гг., на заводе выпускали хорошо известный совет-
ским гражданам радиоприемник «Рекорд». Впоследствие основной продукци-
ей предприятия стали  комплектующие изделия для электротехнической про-

мышленности: селеновые выпрямители, переключатели, приборы, обеспечи-
вающие безопасность работы в шахтах; продолжали производить продукцию 

оборонного назначения. К началу 1960-х гг.  «Кузбассрадио» являлся круп-
нейшим градообразующим предприятием города. Оказал большое влияние на 
развитие инфраструктуры Белова. При его помощи были построены: средняя 

школа, два крупных магазина, цех полуфабрикатов, картофелехранилище на 
700 тонн для общественного питания, отделение кардиологии Беловской го-
родской больницы № 1 и т.д.  
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Вводятся в эксплуатацию новые заводы. В 1960-х гг. – Ремонтно-
механический (1961 г., Новокузнецк), технологических металлоконструкций и 

трубных заготовок (1963 г., Новокузнецк),  авторемонтный (1966 г., Кемеро-
во), химического машиностроения (1968 г., Кемерово) и др.  

На территории Кузбасса строятся предприятия абразивной промышлен-
ности – одной  из высокоразвитых отраслей машиностроения. Постепенно 
было налажено производство всех материалов, необходимых для изготовле-

ния абразивного инструмента. В апреле 1966 г. такой завод появился в Юрге. 
Он стал одним из градообразующих предприятий города. В 1967 г.  на Юр-

гинском абразивном заводе введено в эксплуатацию отделение плавки  леги-
рованного электрокорунда, в 1972 г. –  производство нормального электроко-
рунда. 

В первой половине 1970-х гг. продолжается строительство новых объек-
тов машиностроения. К ним можно отнести трактороремонтный завод в Яе, 
завод по выпуску средств малой механизации треста Оргтехстрой  в Кемеро-

ве. Кроме этого происходит расширение и переоборудование ряда заводов: 
«Кузбассэлектромотор», «Строммашина», «Химмаш», Анжерский машиностро-

ительный и др. 
В целом, машиностроительное производство было ориентировано на вы-

пуск продукции, необходимой для отраслей местной промышленности. Изго-

товлялось оборудование для металлургической промышленности; проходче-
ские комбайны, различные металлоконструкции и запасные части для горной 

техники, электротехническое и светотехническое оборудование для угольной 
промышленности. Производили запасные части к сельскохозяйственным ма-
шинам. 

Первыми в области получили государственный знак качества именно 
машиностроители за выпускаемую ими продукцию. Многие изделия были 
награждены дипломами и медалями ВДНХ: вагонетки и центрифуги  кисе-

левского завода им. И.С. Черных, продукция прокопьевского завода шахтной 
автоматики и другие. 

Электроэнергетика. Вторая половина 1940-х – 1970-е гг. становится 
временем интенсивного развития энергетической базы Кузбасса, строятся и 
вводятся в эксплуатацию крупные электростанции и мощные линии электро-

передач. В апреле 1951 г. выдала промышленный ток Южно-Кузбасская 
ГРЭС (Калтан), 1956 г.– достигла проектной мощности. Сооружена мощная 
линия электропередачи Кемерово – Юрга. В ноябре 1958 г. заработала Томь-

Усинская ГРЭС (Мыски), крупнейшая электростанция юга Западной Сибири. 
В 1965 г. мощность электростанции доведена до проектной.  

В сентябре 1955 г. включены в сеть первые турбогенераторы Ново-
Кемеровской ТЭЦ, в августе 1963 г. – Западно-Сибирской ТЭЦ. В период с 
1956 по 1960 г. вводится в эксплуатацию электромагистраль с севера (Ново-

Анжерская) на юг Кузбасса (Томь-Усинская ГРЭС). Ввод подстанций Ново-
Анжерской, Новокузнецкой, Юргинской и межсистемных линий электропе-

редачи позволило связать Кузбасс с «Красноярскэнерго», «Томскэнерго», «Бар-
наулэнерго» и «Новосибирскэнерго».  

В июне 1964 г. запущен первый энергоблок Беловской ГРЭС (п. Инской), 

1968 г. станция вышла на проектную мощность.  
Мощности  энергосистемы Кузбасса в период с 1960 по 1975 г. возросли 

более чем на три млн киловатт, а годовая выработка электроэнергии превы-
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сила 30 млрд киловатт-часов. Это стало возможно за счет строительства но-
вых электростанций, расширения действующих электростанций и создания 

Единой энергосистемы Сибири. 
Другие отрасли промышленного назначения. Бурный рост промыш-

ленности Кузбасса способствовал развитию предприятий строительной отрас-
ли. В 1960-е гг. были построены Кемеровский и Абагурский заводы железобе-
тонных конструкций; крупнопанельные домостроительные комбинаты в Ке-

мерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мысках; Про-
копьевский завод крупнопанельного домостроения. В 1966 г. была запущена 

первая  производственная линия Топкинского цементного завода. В  1971 г., 
с вводом четвертой линии, мощность завода составила  2,7 млн тонн цемента. 

В декабре 1961 г. вступил в строй новокузнецкий завод строительного 

комплекса «Сантехлит» (сегодня «Завод Универсал»), по выпуску  санитарно-
технических изделий. Первоначально продукцией завода были  купальные 
эмалированные ванны. В дальнейшем – канализационные чугунные трубы, 

отопительные приборы (конвекторы), стальные мойки и раковины.  
Вторая половина 1940-х – начало 1980-х гг. стали временем развития 

предприятий, ориентированных на  выпуск продукции как для промышлен-
ности (в том числе для машиностроения), так для народного потребления. 
Среди таких заводов был «Кузбассэлемент» в Ленинске-Кузнецком. Он зани-

мался изготовлением аккумуляторов, аккумуляторных батарей и других ис-
точников питания.   

Со второй половины 1970-х гг. в химической промышленности, машино-
строении, в строительной индустрии, как и во всех других отраслях промыш-
ленности региона, стали нарастать негативные тенденции. Это выражалось в 

замедлении темпов роста промышленного производства, в устаревании обо-
рудования и технологических процессов, в снижении качества выпускаемой 
продукции и т.п. Начавшаяся перестройка и последовавшие за ней рыноч-

ные изменения еще более негативно сказались на этих отраслях промышлен-
ности. Многие предприятия не смогли адаптироваться  к рыночной экономи-

ке, что приводило либо к резкому сокращению объемов производства, либо к 
их разорению и закрытию.  

 Развитие промышленного производства обусловило дальнейший про-

цесс урбанизации: рост городов, городского населения,  поселков городского 
типа. Это стало временем образования городов –  Юрга (1949 г.), Междуре-
ченск (1955 г.),  Мыски (1956 г.), Калтан (1959 г.),  Таштагол  (1963 г.), Бере-

зовский (1965 г.), Полысаево (1989 г.).  
Промышленность группы «Б»1. К этой группе относится легкая и пи-

щевая отрасли, их особенность состоит в том, что конечная продукция непо-
средственно используется человеком. Следовательно, повышалась социальная 
значимость их работы. Это должно было обусловить повышенный интерес  со 

стороны государства к их развитию. Фактически же уделялось очень мало вни-
мания этим отраслям промышленности. В 1950-е гг. капиталовложения в лег-

кую промышленность  составляли в среднем не более 300 тыс. рублей в год. 
Этих средств явно не хватало, чтобы провести полномасштабную реконструк-
цию производства и увеличить объем выпускаемой продукции. В результате 

выпускаемые товары не удовлетворяли запросы населения ни своим количе-

                                                           
1 Промышленность группы «Б» – совокупность отраслей промышленности, производящих 

предметы потребления. 
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ством, ни качеством. Капиталовложения в пищевую промышленность были бо-
лее существенными. За 1950-е гг. они составили более  18 млн руб.  

Дисбаланс в развитии отраслей промышленности (преобладание тяжелой 
индустрии над производством предметов потребления) отрицательно сказы-

вался и на занятости населения региона. В шахтерских городах очень остро 
стоял вопрос женского трудоустройства. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
был принят целый ряд постановлений по вопросам строительства в области 

предприятий легкой промышленности. Этим решали одновременно два во-
проса: обеспечения населения товарами народного потребления и трудо-

устройства женщин. Особенно быстрыми темпами развитие легкой промыш-
ленности началось в период, когда первым секретарем Кемеровского обкома 
КПСС стал А.Ф. Ештокин (1964–1974 гг.). Им было сделано много для разви-

тия легкой промышленности в регионе. 
В эти годы были открыты Кемеровский комбинат шелковых тканей, Ле-

нинск-Кузнецкий комбинат костюмных тканей, Прокопьевский фарфоровый 

завод, Беловская трикотажная фабрика, Киселевская обувная фабрика.  
Строительство предприятий  легкой промышленности в области сопровожда-

лось определенными трудностями. В Москве неохотно давали согласие на 
строительство подобных объектов. Например, много труда пришлось вло-
жить, чтобы убедить руководство страны разрешить строительство уже упо-

мянутого фарфорового завода в г. Прокопьевске. Большая заслуга в органи-
зации строительства этого предприятий принадлежала  как раз А.Ф. Ештоки-

ну, который лично курировал данные вопросы. 
Большое внимание со стороны руководства области уделялось созданию 

предприятий пищевой промышленности. Их строительство обеспечивало ра-

бочие места женщинам, а также способствовало решению проблемы продо-
вольственного снабжения населения, которая в Кузбассе стояла весьма остро. 
В 1960-е – начале 1970-х гг. начал работу целый ряд объектов пищевого про-

филя: хлебные элеваторы в Анжеро-Судженске и Новокузнецке, Березовский 
хлебозавод, Кемеровский и Междуреченский пивоваренные заводы, колбас-

ная фабрика в Юрге. В это время были открыты дополнительные производ-
ства на уже действующих пищевых предприятиях. 

Образованные в данный период  предприятия обеспечивали продуктами 

питания и промышленными товарами население Кемеровской области все 
последующие годы. Их работу нельзя назвать безупречной: в области случа-
лись перебои с теми или иными продовольственными товарами. Многие вы-

пускаемые промышленные товары были также в дефиците, многие не отве-
чали запросам населения в вопросах качества. Часто не устраивал кузбассов-

цев и ассортимент выпускаемой продукции. Все перечисленные выше недо-
статки были характерны не только для Кемеровской области, они отражали 
общесоюзные трудности отрасли. Причины этого крылись в самой системе 

административно-командной организации промышленности в СССР. Экономи-
ческие мероприятия советского руководства по «оживлению» промышленности 

в период перестройки положительного результата не принесли. Форсированный 
переход в начале 1990-х гг. от плановой к рыночной экономике привел к раз-
рушению данных производств, ликвидации многих предприятий.  

Сельское хозяйство. В непростых условиях находилось и сельское хо-
зяйство региона. Перед этой отраслью стояла сложная задача – обеспечить 
население промышленного региона продовольствием. Сельское население об-
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ласти по численности намного уступало городскому. В 1970-е гг. один кузбас-
ский работник села  кормил 31 жителя области. Поэтому, постоянно шел по-

иск путей интенсификации и специализации сельскохозяйственного произ-
водства. Это годы углубления специализации и концентрации сельскохозяй-

ственного производства, межхозяйственной интеграции на базе кооперации. 
Эти мероприятия вели к ликвидации мелких колхозов, за счет включения их  
в состав  крупных хозяйств. Следствием этого процесса стало постепенное 

исчезновение небольших  и средних деревень в области. В тоже время у 
крупных хозяйств имелось больше возможностей внедрять результаты науч-

но-технического прогресса, противостоять неблагоприятным природным и 
экономическим факторам, успешнее развивать инфраструктуру села.  

Руководство области добивалось у союзных органов власти увеличения 

поставок техники, выделяемых Кузбассу продовольственных фондов. Прово-
дилась политика повышения закупочных цен на сдаваемую государству сель-
хозпродукцию. В 1965–1975 гг. проводились комплексные меры по  преобра-

зованию аграрного сектора экономики Западной Сибири. Это сопровожда-
лось ростом капиталовложений в сельское хозяйство. За 1971–1980-е гг. ка-

питаловложения  в сельское хозяйство области достигли почти двух миллиар-
дов рублей. Это явилось основой технической модернизации села. На полях 
колхозов и  совхозов появились мощные по тем временам трактора К-700, К-

701,  Т-150К, комбайны «Нива», «Колос», «Сибиряк». Происходит комплексная 
механизация производства основных видов агропродукции, автоматизация 

многих производственных процессов в сельском хозяйстве.  
Успешно реализовывались программы производства продуктов живот-

новодства и полеводства на промышленной основе. Недалеко от городов, на 

базе совхозов и колхозов, строились комплексы по производству мяса, моло-
ка, птицефабрики. Высокорентабельными были Чистогорский свиноводче-
ский комплекс (Новокузнецкий район), Яшкинская птицефабрика и др. Были 

построены Кемеровская, Арлюковская, Новокузнецкая, Кузбасская, Плотни-
ковская, Мысковская птицефабрики, Сидоровский свинокомплекс на  

218 тыс. голов.  
С 1953 по 1970-е гг. урожайность зерновых культур выросла в полтора–

два раза, озимой ржи – в 3 раза. В 1975 г.  кузбасское село  давало 434 кг 

зерна, 346 л молока, 180 шт. яиц, 79 кг овощей  на каждого жителя области. 
К концу 1970-х гг. в Кузбассе производилось 98 % картофеля и других ово-
щей, 90 %  яиц и мяса птицы, 72 % молока  от имеющейся потребности  в об-

ласти.  Однако, в целом обеспечить полностью своей продукцией жителей 
Кузбасса сельское хозяйство в советские годы не смогло. Это являлось специ-

фикой любого промышленного региона, где городское население значительно 
превышало сельское.    

Негативные изменения в сельском хозяйстве начались в период пере-

стройки и постперестроечное время. Сопровождались они многими явления-
ми: развалом колхозной и совхозной систем (фермеры не могли заменить 

распавшиеся крупные предприятия), падением престижа труда работника 
села и, как следствие, обострением продовольственной проблемы в регионе.  

В целом достижения промышленности и сельского хозяйства области, 

доблестный труд кузбассовцев в советские годы получил высокую оценку у 
руководства страны. В результате Кемеровская область была дважды (в1967г. 
и 1970 г.) отмечена орденом Ленина –  высшей наградой СССР.  
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8.2. Состояние социальной сферы 
 

В послевоенное время происходили значительные изменения в формиро-
вании населения Кемеровской области. В период мощного промышленного 

развития  региона в конце 1920-х – 1930-е гг. основным фактором, опреде-
лявшим тенденцию формирования населения региона, была миграция. Она 
влияла на механический и естественный прирост населения. В послевоенные 

годы миграция также выступила одним из основных факторов, влиявших на 
изменения численности и состава населения Кемеровской области.  

Многие эвакуированные в Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 

жители страны в мирное время уехали к прежним местам проживания. С 
фронта возвращались демобилизованные воины. Строительство промышлен-

ных предприятий, возобновившееся в регионе в послевоенное время, требо-
вало привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Эти ресурсы черпа-
лись, как правило, из соседних краев и областей. 

Населения региона в основном пополнялось представителями молодежи, 
что в свою очередь вело к росту рождаемости, снижению смертности, увели-

чению брачности среди жителей Кемеровской области. Помимо механическо-
го движения, на население области оказывали влияние и естественные про-
цессы воспроизводства. В итоге в составе населения региона преобладали 

молодежь и люди среднего возраста. 
Следующий этап, связанный с изменениями в развитии населения, при-

ходится на 1960 –1980-е гг. Этот период связан с нарастанием негативных 

тенденций в рождаемости. Во-первых, замедлились темпы прироста числен-
ности жителей. В 1959 г. в области проживало 2786 тыс. жителей, в 1989 г. – 

3176 тыс. жителей. Таким образом, за 30 лет число жителей увеличилось 
примерно на 14–15 %. За это же время население СССР увеличилось на 37 %, 
а население Западной Сибири – на 25 %. Причина таких изменений состояла 

в сокращении темпов промышленного строительства в Кузбассе, что привело 
к уменьшению числа прибывавших в область. Эта тенденция начинает про-

слеживаться все активнее с 1960-х гг. Так, в 1965 г. механический прирост в 
регионе отсутствовал, а потери населения составили 1581 человек.  

Второй негативной чертой явилось то, что в 1960 –1980-е гг. наблюдает-

ся процесс сокращения естественного прироста населения. Причем это было 
вызвано как сокращением рождаемости, так и увеличением смертности. За 
выделенный период естественный прирост сократился на 81,1 %, рождае-

мость упала на 41,4 %, а смертность увеличилась на 69,4 %. Проявление нега-
тивных черт в естественном движении населения было вызвано сложившим-

ся в 1960 –1980-е гг. составом населения: преобладанием людей старших 
возрастных групп.  

Если бы население области развивалось по-прежнему, то есть был бы ве-

лик миграционный приток жителей, то столь неблагоприятная динамика мог-
ла бы быть исправлена. Но начиная с 1970-х гг., механический прирост насе-

ления в области практически отсутствовал. С начала 1990-х гг. происходит 
усиление негативных тенденций в развитии населения. Это проявлялось во 
все большем сокращении рождаемости и увеличении смертности жителей. 

Все негативные процессы 1990-х гг. вызваны социально-экономическими 
трудностями России и Кемеровской области.      
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Многие успехи, достигнутые в экономике региона, были связаны с доб-
росовестным, а часто и самоотверженным трудом жителей Кузбасса. Возна-

граждением за труд должна выступать заработная плата.  Кроме работы, че-
ловек должен иметь устроенный быт, который включает в себя много состав-

ляющих. К ним можно отнести: наличие благоустроенного жилья, полноцен-
ное питание, обеспеченность одеждой и обувью, предметами домашнего оби-
хода и т.д. Человек должен получать хорошее медицинское обслуживание, а 

дети – качественное образование. Иначе говоря, для полноценной жизни че-
ловека необходима развитая социальная сфера. 

В Кемеровской области развитие социальной сферы  значительно усту-
пало промышленному. Во многом это было вызвано тем, что основные сред-
ства, выделяемые для региона, предназначались прежде всего для  предприя-

тий тяжелой промышленности. Гораздо меньше направлялось в легкую и пи-
щевую промышленность, и в сельское хозяйство. Социальная сфера по мно-
гим показателям финансировалась по остаточному принципу. Денежные 

средства, выделяемые для региона, как правило, были ограничены. 
Весьма тяжелой была ситуация с обеспечением населения жильем, осо-

бенно в первые послевоенные годы. Подобные трудности наблюдались по 
всей стране, но в Кемеровской области это была одна из самых острых про-
блем. Такая ситуация сложилась из-за большого механического притока насе-

ления в регион. Люди приезжали работать на промышленных предприятиях, 
строить новые. Жилья не хватало. Денег на выполнение жилищной програм-

мы практически не выделялось. В результате люди ютились в малоприспособ-
ленных или не приспособленных помещениях, бараках, общежитиях, предо-
ставляемых предприятиями.  

В начале 1946 г. правительство приняло постановление «О жилищном и 
коммунально-бытовом строительстве в городах Кузбасса». В соответствии с 
этим постановлением в 1946 г. в регионе необходимо было построить  

375 тыс. кв. метров жилья. Однако построили только 151 тыс. кв. метров. В 
1947 г. сдали  260 тыс. кв. метров жилья, а в 1948–523 тыс. В этот же период 

индивидуальным способом было построено 1 млн 210 тыс. кв. метров жилья. 
В какой-то степени был ослаблен жилищный кризис: в общежитиях не спали 
больше на двухъярусных нарах, из неприспособленных жилых помещений 

перебирались в пригодное жилье. Но все равно жилищная  проблема давала о 
себе знать. 

Выходом из создавшейся ситуации стало принятие на всесоюзном 

уровне программы жилищного строительства. Согласно ей, необходимо было 
в короткие сроки обеспечить население благоустроенным жильем. Это по-

влекло за собой ускорение темпов жилищного строительства по всей стране, в 
том числе и в Кемеровской области. За 1950–1958 гг. в области было построе-
но  

4 млн 622 тыс. кв. метров нового жилья. Около 200 тыс. семей получили 
квартиры. С этого периода стали возводить не только кирпичные, но и па-

нельные дома, что являлось более выгодно экономически. В 1959 г. были по-
строены первые многоэтажные крупнопанельные дома  в Кемерове, Новокуз-
нецке, Юрге.  Новые квартиры, которые население называло «хрущевками», 

были маленькими по площади, часто неудобными, но именно их строитель-
ство позволило многим людям решить свои жилищные проблемы. 
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С 1965 по 1975 г. в городах и поселках было построено 7,3 млн кв. мет-
ров жилья.  До принятия программы жилищного строительства обществен-

ный жилищный фонд в области составлял 12 % и, соответственно, 88 % нахо-
дилось в личной собственности граждан. В 1966 г.  общественный фонд со-

ставил 60 %, 40 % – личный. В 1980 г. это соотношение было 74 % на 26 %.  
Темпы строительства жилья за годы одиннадцатой пятилетки (1981 – 1985) 
возросли на 10,7 %.  В 1980 г. в Кемеровской области было введено в эксплу-

атацию жилых  домов общей площадью 1012 тыс. кв. метров, в 1985 г. – 1037 
тыс. Несмотря на рост темпов жилищного строительства, большое количество 

жителей области в этом жилье нуждалось.  Годы перестройки и последовав-
шие за ней рыночные изменения ситуацию с нехваткой жилья еще более усу-
губили. В условиях экономического кризиса и системы неплатежей, сложив-

шихся в экономике, темпы жилищного строительства сократились. 
В годы послевоенных пятилеток происходят положительные изменения в 

системе оплаты труда горожан. В 1946 г. была введена 20 % надбавка к ос-

новной зарплате для работников горнорудной, нефтяной, металлургической 
промышленности, в строительстве и на погрузочно-разгрузочных работах. 

Таким образом, данное повышение  оплаты труды коснулась достаточно 
большого количества населения области. В 1947 г. вводились ежегодные еди-
новременные вознаграждения за выслугу лет для подземных рабочих, руко-

водящих и инженерно-технических работников угольной промышленности. 
Вознаграждение за непрерывный производственный стаж получали работни-

ки металлургических и химических предприятий. В 1950-х гг. были повыше-
ны минимум заработной платы и размеры пенсий. 

В течение 1946–1960 гг.  денежные доходы горожан  увеличились почти в 

два раза.  Кемеровская область на фоне соседних регионов выделялась высо-
ким уровнем заработной платы, которая была более чем на треть выше, чем в 
соседней Новосибирской области и Алтайском крае. Причем темпы роста зара-

ботной платы в регионе также были высокими. В 1957 г. уровень заработной 
платы от уровня 1952 г. составил 112,7 %. В 1965 г. среднемесячная зарплата 

в народном хозяйстве по региону составляла 110 руб., в 1970 г. – 135 руб., в 
1980 г. – 198 руб., в 1985 г. – 226 руб. Постепенно стали увеличиваться выпла-
ты пенсий и стипендий, а также различных социальных пособий. 

При этом в 1970-е – начале 1980- х гг. сложились следующие средние цены 
на продукты питания. Хлеб (за булку): серый  –16 коп., «Бородинский» – 20-22 
коп., белый круглый – 26 коп., батон «Студенческий» – 11 коп. Молочная про-

дукция:  сыр –2 руб. 20 коп. за кг, бутылка молока (1 л) – 46 коп, 0,5 л – 28 коп., 
молоко в «пирамидках» – 16 коп., сливочное масло – 3,40 руб. за кг, сырок тво-

рожный (ванильный, с изюмом) – 14 коп., сметана 200 г. – 28 коп., банка сгу-
щенки – 37 коп., стеклянная баночка майонеза (200 мл) – 33 коп. Мясная про-
дукция (за кг.): колбаса вареная – 2,80 руб., ветчина – 3,50 руб. 

Комплексный обед (первое, второе, компот и булочка) в столовой стоил 
45–60 коп., в ресторане – 3 руб. 

Проезд в общественном транспорте (в копейках за поездку):  автобус – 5, 
троллейбус – 4, трамвай – 3.   

В тоже время существовал разрыв в оплате труда между различными 

группами населения. Высокие зарплаты получали работники предприятий 
угольной, металлургической промышленности. Относительно высокие доходы 
имели работники предприятий химической промышленности и машиностро-
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ения. Более низкими были зарплаты в здравоохранении, образовании и сфе-
ре культуры. К примеру, в 1965 г. разрыв в оплате труда между рабочими 

промышленности и работниками здравоохранения составил 58,6 руб., а в 
1985 г. уже 116 руб.  

Увеличение денежных доходов населения – положительный процесс, ко-
торый свидетельствует о росте уровня жизни населения. Вместе с тем, для 
стабильного развития экономики и поддержания  высокого уровня жизни 

населения, необходимо соблюдение пропорции между уровнем денежных до-
ходов населения и ростом производства товаров и услуг, которые на эти 

деньги можно приобрести. 
Как известно, экономика СССР была ориентирована на развитие тяже-

лой промышленности, выпуску товаров народного потребления уделялось 

второстепенное внимание. Следствием этого являлась постоянная нехватка 
предметов потребления, перераставшая в дефицит. 

В Кемеровской области эта проблема стояла еще более остро, так как  ре-

гион являлся средоточием большого количества предприятий тяжелой инду-
стрии, работники которых к тому же относились к высокооплачиваемым. 

Среди дефицитных товаров были хорошая одежда и обувь, стройматериалы и 
другие. В этих условиях возникали «черные рынки», на которых продавались 
дефицитные товары по высокой цене. Иногда эти цены в несколько раз пре-

вышали государственные, но население все равно приобретало эти товары. 
На рубеже 1950–1960-х гг. стала меняться структура спроса населения. 

Раньше приобретали товары первой необходимости, а теперь у населения 
начал увеличиваться спрос на продукцию длительного пользования: бытовую 
технику, мебель, посуду, автомобили. Эти группы товаров также практически 

отсутствовали в свободной торговле. Для решения вопроса о снабжении насе-
ления такими товарами использовали разные средства: устанавливали очере-
ди на предприятиях для их приобретения, такими товарами премировали 

лучших работников и т.п. 
В результате возникал разрыв между спросом и предложением товаров. 

Эту ситуацию назвали «отсроченный спрос». Имеющиеся у населения «лиш-
ние» деньги они хранили в сберегательных кассах. Из года в год наблюдался 
рост денежных вкладов населения. Средний размер вклада в 1979 г. состав-

лял 701 руб., в 1989 г. его размер достиг 994 руб.  
В период перестройки, когда вопрос товарного обеспечения встал очень 

остро и полки магазинов полностью опустели, руководство страны стало ис-

кать различные пути выхода из создавшейся ситуации. В частности, пошли 
на  закупку товаров за границей с последующим их  распределением среди 

населения. Для этого  выделялось определенное количество товаров для ра-
ботников конкретных предприятий, а затем они самостоятельно решали во-
просы о их распределении. Для ослабления товарного кризиса были приняты 

законы, разрешавшие производство товаров народного потребления частны-
ми лицами на создаваемых ими предприятиях. 

В Кемеровской области, как и во всей стране, вплоть до 1947 г. сохраня-
лись карточки на получения продуктов питания. Имелось четыре группы кар-
точек, предназначенных для рабочих, служащих, иждивенцев и детей до  

12 лет. Однако существование карточек не гарантировало  бесперебойного 
продовольственного снабжения населения. По ним население получало про-
дуктов питания меньше, чем могло приобрести в свободной продаже нака-
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нуне войны. Успехи восстановления экономики СССР позволили отменить 
карточное снабжение населения. Страна возвращалась к системе свободной 

торговли, хотя и в этой ситуации возникали свои трудности. Например, в Ново-
кузнецке в 1955 г. 40 % магазинов находилось в зданиях, требующих ремонта. 

По сложившейся системе регионам выделяли согласно нормативным по-
казателям, разрабатывавшимся в центральных органах, фонды на продо-
вольственные товары. В 1950-е гг. произошло увеличение размеров выделяе-

мых для Кузбасса фондов. За 1950–1955 гг. продажа мяса жителям Кемеров-
ской области увеличилась в 3,8 раза, колбасных изделий – в 1,7 раза, сливоч-

ного масла – в 1,4 раза.  
Несмотря на увеличение фондов, и достижений сельского хозяйства,   

продовольствия не хватало. Проблему обеспечения продуктами стали решать 

путем создания и расширения производства действующих подсобных хо-
зяйств при предприятиях. Этот способ в области возник еще в годы  Великой 
Отечественной войны. В рамках подсобных хозяйств занимались выращива-

нием картофеля, овощей, разведением скота. Постепенно подсобные хозяй-
ства стали сокращаться. Однако на отдельных предприятиях такого сокра-

щения не было, а, наоборот, шло расширение данного производства. Приме-
ром может служить Кузнецкий металлургический комбинат. В 1950-е гг. его 
подсобное хозяйство включало шесть совхозов, стадо из 3,6 тыс. голов круп-

ного рогатого скота, поголовье свиней свыше 2,4 тыс. Прибыль от подсобного 
хозяйства составляла 2387 тыс. рублей. Данная политика улучшала продо-

вольственное обеспечение трудящихся КМК. Аналогичная политика проводи-
лась и на Гурьевском металлургическом заводе, хотя размеры подсобного хо-
зяйства здесь были меньше, но результаты его работы тоже благоприятно 

сказывались на работниках предприятий. 
Другим способом решения продовольственной проблемы являлось разви-

тие пригородных хозяйств, выращивавших овощные культуры и поставляв-

ших их горожанам. Система пригородных хозяйств была хорошо развита в 
Кемеровской области с ее преобладающим городским населением. Она также 

вносила большой вклад в решение продовольственной проблемы. Во время 
войны возник и сохранялся в первые послевоенные годы метод организации 
бригад из местного населения, которые ловили рыбу в местных водоемах, за-

готавливали дичь, грибы, ягоды в местных лесах. Впоследствие эти бригады 
были распущены. 

Поощрялось занятие жителей области  садоводством, выращиванием  

картофеля и других овощей, ягод, по возможности фруктов.  Так возникли 
«мичуринские сады». Свою роль в обеспечении населения продовольствием 

играли и крестьяне, которые продавали на рынках продукцию, произведен-
ную на своих подсобных хозяйствах. 

За первую послевоенную пятилетку в Кемеровской области было открыто 

37 новых больниц, 29 амбулаторий и поликлиник, 108 фельдшерских пунк-
тов, пять санаториев и шесть домов отдыха. Для медицинских учреждений 

закупалось современное медицинское оборудование. Около 2000 выпускни-
ков медицинских вузов приехало из других регионов на работу в Кузбасс. К 
концу 1950 г. численность врачей в области по сравнению с довоенным 

уровнем увеличилась в два с лишним раза, в сельской местности – более чем в 
три раза. Численность среднего медперсонала выросла в городах на 70 %, а в 
сельской местности – на 51 %. 
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За 1950–1958 гг. число больниц в области увеличилось со 197 до 286, 
число поликлиник и амбулаторий – с 375 до 447. Большое внимание уделялось 

вопросам защиты материнства и детства. В рамках этой политики организу-
ются новые женские и детские консультации. Уделялось много внимания 

оздоровлению трудящихся. Расширялась сеть санаториев и домов отдыха 
внутри области (в 1958 г. в области было 42 санатория и дома отдыха). Кроме 
этого, жители области выезжали в курортные зоны соседних регионов,  Кры-

ма и Кавказа. 
Строились новые больницы. В Прокопьевске начала работу травматологи-

ческая больница, оснащенная по тем временам новейшим медицинским обору-
дованием. В Новокузнецке была открыта большая больница на 800 коек. Не за-
бывали и о сельской местности: были открыты Итатская и Крапивинская 

районные больницы. Решалась  проблема с нехваткой медицинского персонала. 
Если в 1964 г. на каждые 10 тыс. жителей области приходилось в среднем  
10 врачей, то в 1985 г. – 40.  

За 1966–1970 гг. расходы на здравоохранение  возросли в 1,4 раза, за 
1971–1975 гг. – в 1,2 раза. Эти средства направлялись на строительство но-

вых объектов здравоохранения в регионе, а также на ремонт и переоборудо-
вание уже действующих. Все мероприятия по улучшению медицинского об-
служивания населения дали свои результаты: сократились случаи заболева-

ний опасными инфекциями, практически был ликвидирован туберкулез, со-
кращалось число профессиональных заболеваний, стала низкой младенческая 

смертность.  
Оставались и не решенные проблемы. Среди них: нехватка  врачей на 

селе, узких специалистов в городах, отсутствие в маленьких населенных 

пунктах медицинских учреждений. Нередко медицинские учреждения распо-
лагались в неприспособленных помещениях, плохо были оснащены необходи-
мым оборудованием. 

Значительно увеличилась сеть учреждений дошкольного обучения и вос-
питания. В 1959 г. в Кемеровской области функционировало 515 детских са-

дов с 42 тыс. детей в них, в 1974 г. их число превысило 1400 с 130 тыс. ребя-
тишек. 

Большое внимание в регионе уделялось развитию образования1. Повы-

шение уровня образования трудящихся требовала и развивающаяся про-
мышленность региона. В результате проводились комплексные меры по от-
крытию школ, учреждений среднего профессионального образования, вузов. 

В регионе были открыты  научно-исследовательские учреждения: Куз-
нецкий научно-исследовательский угольный институт (КузНИУИ) в Прокопь-

евске, Всесоюзный научно-исследовательский институт добычи угля гидрав-
лическим способом (ВНИИгидроуголь) в Новокузнецке. Работники этих науч-
ных заведений внесли большой вклад в развитие угледобычи в регионе. В Но-

вокузнецк из Новосибирска был переведен институт усовершенствования 
врачей, что  положительно сказалось на качестве подготовки медперсонала 

региона и улучшении качества предоставляемых населению медицинских 
услуг. В 1975 г. в Кемерове был открыт физико-химический отдел Института 
неорганической химии Сибирского отделения АН СССР. В области возросло 

количество ученых, имевших степени кандидатов и докторов наук по соот-

                                                           
1 Более подробно вопросы образования  в Кузбассе  получили освещение в  Главе 12 – «Куль-

турная  и духовная жизнь Кузбасса». 
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ветствующим профилям. Все это способствовало проведению научных иссле-
дований и внедрению в практику научных достижений.         

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Расскажите об  угольной промышленности  региона. Какова ее роль в 
экономическом развитии области?  

2. Назовите известные предприятия металлургии, химической промыш-

ленности,  машиностроения в Кузбассе. Дайте оценку их деятельности.  
3. Какие ГРЭС были построены в Кузбассе в эти годы?   
4. В чем особенности  развития  легкой и пищевой промышленности в 

Кемеровской области?   
5. Какая роль в экономике области отводилась сельскому хозяйству?  

Ответ обоснуйте.  
6. В чем состояли противоречия социального развития Кемеровской  

области? Поясните свой ответ.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
172 
 

 

ГЛАВА 9. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ КУЗБАССА. 1945–1991 ГГ. 

 

9.1. Общественно-политическая жизнь в 1945–1985 гг. 
 

Победа в Великой Отечественной войне вызвала подъем настроения со-

ветского  народа-победителя. Перспективы восстановления народного хозяй-
ства, намеченные четвертым пятилетним планом 1946–1950 гг., усиливали 
патриотические чувства в стране и Кузбассе. Бывшие фронтовики обещали, 

что и в труде они достигнут победы.  
Важными политическими кампаниями стали выборы в Советы. 10 фев-

раля 1946 г. прошли выборы в Верховный Совет СССР, 9 февраля 1947 г. – в 
Верховный Совет РСФСР, 21 декабря 1947 г. – в местные Советы.  

В апреле 1946 г. первым секретарем Кемеровского обкома партии был 

избран Евгений Федорович Колышев, который занимал эту должность до 
1951 г. Он неоднократно  обращался с просьбами в ЦК ВКП(б) и Совет Мини-
стров СССР об открытии высших учебных заведений в Кемерове. С 1947 по 

1951 гг. Е.Ф. Колышев подписал десятки обращений к различным руководи-
телям, в том числе лично к И.В. Сталину с просьбой об организации в Кеме-

ровской области комплексного института Академии наук СССР со штатом 
научных сотрудников в 150 человек это предложение не было одобрено.  

В 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен 

ежегодный праздник День шахтера.  По информации Кемеровского обкома 
ВКП(б), в ответ на этот указ 14 сентября были проведены общегородские ми-
тинги. Шахта им. Сталина в Прокопьевске в этот день перевыполнила план 

угледобычи. В Прокопьевске на митингах присутствовали свыше 26 тыс. че-
ловек, выступили 261 человек - старейшие горняки, начальники участков, 

инженерно-технические работники. Первое празднование  Дня шахтера 
прошло 29 августа 1948 г.  

В 1948 г. по инициативе Е.Ф. Колышева и при его активном участии в 

области прошла конференция по изучению производительных сил региона. 
На конференции были определены экономические перспективы Кузбасса до 

1965 г. При этом Е.Ф. Колышев в своем выступлении перед участниками 
конференции заявил о развитии в Кузбассе горного и химического машино-
строения, легкой, текстильной и пищевой индустрии. В Кемерово приехали 

светила советской науки: академики А.А. Скочинский, И.П. Бардин,  
А.В. Винтер, В.И. Яворский. Примечательно, что почти вся научная деятель-
ность В.И. Яворского связана с нашим краем. Он  опубликовал свыше  

200 трудов по Кузнецкому угольному бассейну.   
В 1949 г. кузбассовцы вместе со всей страной отметили 70-летие  

И.В. Сталина. Газета «Кузбасс» в день рождения вождя 21 декабря 1949 г. 
публиковала письма благодарных кузбассовцев со словами: «Где Сталин – там 
всегда победа», «Лучший друг молодежи», «Спасибо, родной, любимый това-

рищ Сталин! Живи многие годы, сияй как солнце, для трудового народа!».  
В этом году Е.Ф. Колышев составил  просьбу на имя И.В. Сталина о сня-

тии ограничений с бывших кулаков, проживавших в Кузбассе. Он предлагал 
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восстановить в правах 61 000 человек, которые были расселены в Кемеров-
ской области в период с 1930–1932 гг. 

В 1949 г. первый секретарь Кемеровского обкома партии обратился с 
письмом к генеральному секретарю Союза писателей СССР А.А. Фадееву с 

предложением о создании в Кемеровской области отделения Союза и о 
направлении в Кузбасс 2–3 профессиональных писателей. Отделение будет 
открыто только в 1962 г.  

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в стране прошла кампания  по борьбе с 
космополитизмом (дословно с греческого космополит – гражданин мира) – это 

идеология, утверждающая ценности всего человечества, отрицающая нацио-
нальную культуру. В 1950 г. на Московском автомобильном заводе им. Стали-
на арестовали 50 человек, 13 из которых расстреляли. В 1952 г. состоялся про-

цесс по «делу Еврейского Антифашистского комитета» (ЕАК), завершившийся 
расстрелом 13 человек, в ноябре 1955 г. Военная коллегия Верховного Суда 
СССР отменила приговор в отношении членов ЕАК из-за отсутствия в их дей-

ствиях состава преступления. Последним крупным делом стало «Дело врачей» 
(1953 г.) – это было уголовное дело против группы видных советских врачей, 

обвинявшихся в заговоре и убийстве ряда советских лидеров.  
Аналогичные политические процессы имели место и в жизни  Кемеров-

ской области. В сентябре 1952 г. по «делу КМК», в рамках кампании по борьбе 

с космополитизмом, были расстреляны 4 руководящих сотрудника комбина-
та: А.Я. Дехтярь, С.А. Лещинер. С.Е. Либерман, Я.Г. Минц. По 25 лет лагерей 

получили: С.З. Аршавский, Г.Ш. Зельцер, З.Х. Эпштейн. Руководителей КМК 
обвиняли в оказании материальной помощи действующей в городе тайной 
синагоги. Пенсионер И.Б. Рапопорт, в квартире которого проходили религи-

озные собрания, получил 10 лет.  
 3 февраля 1953 г. на заседании Кемеровского обкома КПСС рассматри-

вали вопрос «О неудовлетворительной работе Сталинского института усовер-

шенствования врачей». 6 февраля 1953 г. работу института проверяли работ-
ники Министерства здравоохранения РСФСР и Кемеровского обкома КПСС. 

По итогам проверки руководство института обвинялось в грубом нарушении 
партийного принципа подбора и расстановки кадров по политическим и де-
ловым признакам. В марте 1953 г. были арестованы профессоры: И.И. Кар-

цовник – заведующий кафедрой нервных болезней; М.В. Могилев – заведую-
щий кафедрой акушерства и гинекологии, А.Р. Розенберг – заведующий ка-
федрой микробиологии. По этому делу проходили Б.И. Фукс – заведующий 

кафедрой хирургии, профессор; О.И. Шершевская – профессор, известный 
кузбасский офтальмолог.  

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. По всей стране прошли траурные ми-
тинги. Настроения в обществе были противоположными. Часть советского 
народа скорбила, в газетах писали: «Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет 

жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества» («Пи-
онерская правда» от 6 марта 1953 г.). Другая часть общества, после амнистии 

по незначительным преступлениям, реабилитации по «делу врачей» поверила, 
что появилась возможность общественных перемен. Население с тревогой 
ожидало дальнейших действий высшего руководства страны.  

27 марта 1953 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
амнистии», согласно которому подлежали освобождению свыше трети заклю-
ченных в СССР. На свободу были выпущены свыше 1 миллиона человек, пре-
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кращено производство около 400 тыс. уголовных дел. 30 апреля 1953 г. куз-
басское «дело врачей» было прекращено, арестованных профессоров освобо-

дили из-под стражи. В мае 1953 г. первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС М.И. Гусев и председатель облисполкома П.И. Морозов направили на 

имя Л.П. Берии записку с просьбой рассмотреть вопрос о снятии ограниче-
ний с 11 000 бывших кулаков, находившихся в Кузбассе.  

Новое общественное потрясение 1953 г. было связано с арестом (26 июня 

1953 г.) и разоблачением Л.П. Берии. Бывший министр внутренних дел и гос-
безопасности был обвинен в шпионаже, в разрушении колхозного строя, в 

усилении национализма, в стремлении поставить МВД над партией, в орга-
низации незаконных репрессий, в фальсификации уголовных дел. 10 июля 
1953 г. советские граждане из газеты «Правда» узнали «о преступных анти-

партийных и антигосударственных действиях Л.П. Берия». В июле 1953 г. в 
Кемерове прошел объединенный пленум Кемеровского обкома и горкома 
КПСС, на котором партийный актив обсуждал текущую политическую ситуа-

цию и вопросы, связанные с преступной деятельностью Л.П. Берии. В декаб-
ре 1953 г. дело Л.П. Берии было рассмотрено Специальным судебным присут-

ствием Верховного суда СССР, он приговорен к смертной казне и в тот же 
день расстрелян.   

В феврале 1955 г. прошли выборы в Верховный Совет РСФСР и местные 

органы власти. В Кемеровской области проголосовали 99,91 % населения.  
Осенью 1955 г. в Кузбассе случились массовые беспорядки «мобилизо-

ванных рабочих» строительного треста № 96 – это были военнослужащие ше-
сти строительных батальонов призыва 1952 г., уволенные в запас и прикреп-
ленные до истечения срока службы для работы в тресте. Срок их службы за-

канчивался в сентябре 1955 г. Они участвовали в строительстве Новокеме-
ровского химкомбината. Строительство объекта по плану не выполнялось, то-
гда за счет дешевой рабочей силы военных строителей решили сдать первую 

очередь объекта. Из-за неправомерных действий Министерства обороны, ко-
торое продлило срок пребывания «мобилизованных» до 1 апреля 1956 г. без их 

согласия возникли стихийные беспорядки. 12 сентября «мобилизованные» от-
казались выйти на работу, толпа свыше тысячи человек ходила по городу и 
бастовала в течение трех дней. В результате стачки зачинщиков арестовали, 

был отстранен от должности военный комиссар Кемеровской области гене-
рал-майор Л.Д. Ильин. Трех зачинщиков стачки приговорили к 10, 7 и 6 го-
дам лишения свободы, но приговор Кемеровского областного суда Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР отменила. Меру нака-
зания определили по одному году исправительно-трудовых работ на общих 

основаниях с удержанием 25 % из зарплаты. События кемеровской забастов-
ки 1955 г. демонстрируют политические изменения в обществе времен «отте-
пели» Н.С. Хрущева. Во времена И.В. Сталина акция протеста могла бы за-

кончиться жестким подавлением и невозможностью пересмотра суровых 
наказаний.  

В 1955 г. в регионе началась широкомасштабная кампания по реабили-
тации невинно осужденных граждан. Президиум ЦК КПСС 8 декабря 1955 г. 
принял решение об отмене правовых ограничений в отношении немцев- 

спецпоселенцев и членов их семей. В 1955 г. в Кемеровской области на спец-
поселении находилось 4197 немцев. Они были выселены сюда в период Вели-
кой Отечественной войны. Немцам запретили возвращаться в места, откуда 
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они были выселены, конфискованное имущество не возвращалось. Городские 
и районные комитеты партии должны были провести работу по их закрепле-

нию в местах настоящего жительства.  
В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС. На закрытом его заседании 

первый секретарь  ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом «О культе 
личности и его последствиях». В нем первый секретарь ЦК КПСС осудил культ 
личности И.В. Сталина. «Умеренный» вариант доклада «О преодолении культа 

личности и его последствий» был обнародован в качестве постановления Пре-
зидиума ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. Критика преступлений времен культа 

личности вызывала непонимание некоторых коммунистов. В 1957 г. была 
разоблачена «антипартийная группа» Маленкова, Молотова, Кагановича. Это  
событие  получило разные оценки в обществе. Обсуждение решений ЦК про-

ходило на собраниях. В Кузбассе к июлю 1957 г. по «антипартийной группи-
ровке» было проведено 646 партсобраний, на которых присутствовали 24037 
коммунистов. 

1957 г. стал важным этапом в эре освоения космоса. 4 октября 1957 г. 
был запущен на орбиту советский космический аппарат, первый искусствен-

ный спутник Земли. Дата запуска стала началом освоения космоса, что стало 
возможным благодаря достижениям советской науки. Это событие вызвало 
огромный патриотический подъем в стране, энтузиазм населения. В печати 

трудовые коллективы рапортовали о досрочном выполнении планов. Иногда 
это приводило к трагическим последствиям. Форсируя сдачу 5-й домны КМК 

в Сталинске, руководители стройки нарушили правила технической эксплуа-
тации. Вечером 17 декабря 1959 г. взорвался воздухонагреватель. Погибли  
55 человек, 23 – получили тяжелые увечья. Итогом разбирательств стало 

осуждение виновных, освобождение от занимаемой должности первого сек-
ретаря Кемеровского обкома КПСС С.М. Пилипца.  

Последующие события еще больше убеждали советского человека в пре-

имуществе социалистического образа жизни и способствовали восхвалению 
личности Н.С. Хрущева. 1 мая 1960 советские ракетчики сбили над Уралом 

американский высотный самолет-разведчик U-2, пилот Ф. Пауэрс попал в 
плен, был публично судим. Полеты U-2 над Советским Союзом прекратились, 
советские зенитные ракеты доказали право быть лучшими в мире. 12 апреля 

1961 г. Ю.А. Гагарин совершил первый полет человека в космос. 17 октября 
1961 г. ХХII съезд КПСС принял программу строительства в стране комму-
низма, в которой утверждалось, что к 1980 г. СССР будет жить при комму-

низме. На этом же съезде Н.С. Хрущев объявил о предстоящих испытаниях 
50–мегатонной бомбы. А 30 октября 1961 г. СССР провел испытания термо-

ядерной авиационной бомбы АН602 - самого крупного ядерного заряда в ис-
тории человечества. Мощность бомбы составила 57 мегатонн, что было в 4 
раза сильнее американских атомных бомб, сброшенных на японские города 

Хиросима и Нагасаки. Этот проект разрабатывала с 1954 по 1961 г. группа 
физиков-ядерщиков под руководством академика АН СССР И.В. Курчатова. 

Эти важнейшие исторические события вызывали народное ликование.  
В то же время многие действия власти оценивались в обществе негатив-

но. В 1958 г. Н.С. Хрущев проводил политику, направленную против личных 

подсобных хозяйств: с 1959 г. жителям городов и рабочих поселков было за-
прещено держать скот, личный скот выкупали у колхозников. В феврале 
1959 г. в Мариинске было расклеено 18 листовок за подписью организации 
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«СТОН». Инициаторами были 4 студента Мариинского лесотехнического тех-
никума, которые организовали «Сибирское тайное общество народовольцев». 

Студенты рассказали, что решились на этот поступок, т.к. «увидели, что кол-
хозники живут бедно…», кроме этого, они «не согласны с решением партии в 

отношении антипартийной группы Маленкова, Молотова и др. «…они считали 
действия партии в отношении Сталина неверными…». Трое студентов были 
исключены из техникума без права поступления в течение трех лет, одному 

объявили строгий выговор с предупреждением.  
В конце 1950-х гг. в обществе проходила кампания по борьбе со «стиля-

гами». В Кемерове существовала нелегальная молодежная группа «Осьминог» – 
«Общество свободномыслящих интеллектуально наперекор органам государ-
ства». Общество выпускало рукописный журнал «Грыжа», название было обу-

словлено стремлением к «выпячиванию». Молодежь «Осьминога» слушала и 
записывала заграничные передачи, танцевала «вульгарные» танцы буги-вуги 
и рок-н-ролл, установила переписку с неформальной организацией украин-

ской молодежи «Голубая лошадь» в Харькове. По почте обменивались своими 
журналами «Грыжа» и «Чувак».  

Время «оттепели» Хрущева отличалось подъемом общественной активно-
сти. 26 февраля 1963 г. студент Кемеровского педагогического института  
2 курса историко-филологического факультета Хицов выпустил стенгазету 

«Из несуществующей литературной газеты». В газете был представлен тезис о 
том, что руководящая роль партии пагубно сказывается на развитии литера-

туры и искусства, критиковал руководство кафедрой литературы, деятель-
ность литературного кружка. Заведующий кафедрой литературы А.М. Мике-
шин исправил грамматические ошибки студента и повесил объявление о про-

ведении диспута «Прав ли Хицов?» Секретарь обкома ВЛКСМ Б.Н. Рогатин 
диспут отменил, Хицова исключили из ВЛКСМ и отчислили из института.  

В 1962 г. по инициативе Хрущева партийные организации в Советском 

Союзе были разделены на сельские и промышленные. В Кузбассе были обра-
зованы сельский и промышленный обкомы КПСС и ВЛКСМ, два облисполко-

ма и два областных совета профсоюзов. Первым секретарем промышленного 
обкома КПСС был избран Афанасий Федорович Ештокин, руководителем 
сельского обкома – Леонид Игнатьевич Лубенников. Раздвоенное руководство 

не улучшило социально-экономического развития страны и Кузбасса. 
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. усиливается антирелигиозная пропа-

ганда. В мае 1959 г. был основан журнал «Наука и религия», из библиотек 

изъяты религиозные книги. Партийные и общественные организации должны 
были развернуть наступление на религиозные пережитки в сознании и быту 

советских людей. С 1959 по 1964 г. в Сибири было закрыто 33 церкви и мо-
литвенных дома из 94. В октябре 1960 г. в Центральном районе Кемерова за-
крыли Знаменскую церковь.  

В это же время возросла численность вступавших в партию, что являлось 
показателем эффективности политической пропаганды, веры в правильность 

выбранного партийного курса. Если на 1 января 1961 г. Кемеровская област-
ная партийная организация насчитывала 104 897 человек, то на 1 января 
1965 г. – 157 545 человек. Таким образом, за 4 года в партию вступили  

52 648 человека. Это максимальный показатель за все периоды истории об-
ластной организации КПСС.  
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8 апреля 1964 г. в Кемерове состоялся первый съезд женщин Кузбасса. 
Тогда был создан Областной женсовет, который возглавила Лидия Васильевна 

Плотникова. 
В октябре 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от партий-

ных и государственных должностей «по состоянию здоровья». Первым секре-
тарем ЦК КПСС избрали Леонида Ильича Брежнева. Реформа по разделению 
промышленных и сельских обкомов была отменена.  

В декабре 1964 г. первым секретарем Кемеровского обкома КПСС стано-
вится Афанасий Федорович Ештокин.  В этой должности он находился до ав-

густа 1974 г. А.Ф. Ештокин считал, что Кузбасс должен развивать не только 
угольную, металлургическую и химическую отрасль, но и машиностроение, 
легкую и пищевую промышленность, т.е. поддерживал комплексное развитие 

Кузбасса. Тогда полагали, что численность населения Кузбасса к 2000 г. до-
стигнет 4 млн 195 тыс. человек. 

Широкое развитие в стране и области получило спортивное движение. 

Спортсмены Кузбасса стали победителями крупных соревнований. Рудольф 
Владимирович Плюкфельдер, который работал на шахте Киселевска, и тре-

нировался самостоятельно, без тренера, в 1964 г. выиграл золотую медаль в 
тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио. В.Р. Плюкфельдер трижды стано-
вился чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом СССР, установил 12 

мировых рекордов. Его ученик Алексей Иванович Вахонин, родом из села 
Гавриловка Кемеровской области, в 1964 г. выиграл золотую медаль по тяже-

лой атлетике в Токио на XVIII летних Олимпийских играх, трижды становился 
чемпионом мира, установил 4 мировых рекорда. А.И. Вахонин работал на 
шахте «Южная-1». В 1966 г. в Москве на Тушинском аэродроме проходил IV 

чемпионат мира по высшему пилотажу. В нем приняли участие спортсмены 
из 15 стран мира. Кемеровский летчик-спортсмен Владимир Давыдович 
Мартемьянов на этом чемпионате завоевал звание абсолютного чемпиона 

мира по высшему пилотажу. В.Д. Мартемьянов – обладатель 24 золотых, 5 се-
ребряных медалей, заслуженный мастер спорта СССР, «Почетный гражданин 

города Кемерово». Он погиб в 1970 г. на тренировке в Ессентуках из-за раз-
рушения самолета. В 1976 г. на ХХI летних олимпийских играх в Канаде Ма-
рия Евгеньевна Филатова жительница Ленинск-Кузнецкого стала олимпий-

ской чемпионкой в командном первенстве и двукратной чемпионкой мира 
(1978, 1981 гг.).  

В 1960-е гг. Кузбасс активно участвовал в международных отношениях. 

В Кемерове в октябре 1966 г. создали областное отделение общества совет-
ско-венгерской дружбы. В ноябре 1966 г. в Кузбассе побывала венгерская де-

легация во главе с генеральным директором Ноградского (Ноград – область 
Венгерской Народной Республики) угольного треста. Коллективными членами 
общества советско-венгерской дружбы стали завод «Карболит», разрез «Кед-

ровский» и др. предприятия. Кузбасская делегация посетила Венгрию  
в 1967 г. Результатом этого общения стали международные обмены профсо-

юзных работников, шахтеров, строителей, химиков, артистов, спортсменов.  
В г. Кемерово проводились Дни венгерской культуры. 11 октября 1967 г. одна 
из центральных улиц Кемерова получила название Ноградская. В 1971 г. 

шахта «Коксовая-2» Прокопьевска была переименована в шахту «Ноградская». 
В 1972 г. один из жилых районов города Шалготарьян (Венгрия) получил 
название Кемерово. В 1979 г. венгерская делегация приняла участие в ми-
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тинге, посвященном закладке в Кемерове микрорайона «Шалготарьян» (по-
венгерски слово Шалго означает светлый). В октябре 1980 г. состоялось от-

крытие памятника «Побратимы» или «Дружба народов» (скульптор А.П. Хме-
левской). В 1983 г. 72 семьи кемеровчан справили новоселье в новом микро-

районе «Шалготарьян». 
Вызывали патриотизм, радость и гордость в Кузбассе подвиги космонав-

тов-земляков. 18 марта 1965 г., во время  полета космического  корабля «Вос-

ход-2», Алексей Архипович Леонов, уроженец Кузбасса, вышел в открытый 
космос впервые в истории человечества. В 1967 г. решением Кемеровского 

горсовета А.А. Леонову присвоено звание почетного гражданина города. В 
ответ А.А. Леонов прислал телеграмму: «Дорогие земляки! Сердечное спасибо 
за высокую честь, которую мне оказали. Приложу все силы, чтобы оправдать 

это высокое звание». 16 января 1969 г. Борис Валентинович Волынов состы-
ковался в космосе с другим кораблем. Б.В. Волынов детство и юность провел 
в Прокопьевске, окончил там среднюю школу № 1. 17 июля 1975 г. космиче-

ский корабль «Союз-19», пилотируемый А.А. Леоновым, состыковался с аме-
риканским кораблем «Аполлон». 

В 1968 г. в Новокузнецке городским комитетом комсомола и городской 
организацией Союза архитекторов был объявлен общегородской конкурс на 
памятник героям Великой Отечественной войны сержанту Ивану Саввичу 

Герасименко, рядовым Александру Семеновичу Красилову, Леонтию Арсенть-
евичу Черемнову, в январе 1942 г., закрывших своими телами амбразуры 

вражеских дзотов. Позже было принято решение поставить памятник всем 
новокузнечанам, не вернувшимся с войны. Мемориальный комплекс вопло-
тился в «Бульвар героев», создание которого, начиная с конкурса проектов, 

заняло несколько лет. В творческом состязании участвовало 26 работ. Авто-
рами главного мемориального комплекса стали архитекторы Ю.М. Журавков, 
Б.М. Маслов, Ю.С. Медведков, московские скульпторы М.Б. Смирнов,  

Г.В. Франгулян. Бульвар героев включает скульптурную композицию «Венок 
славы» с Вечным огнем, зажженным от домен Кузнецкого металлургического 

комбината. Венок славы – четырехугольный памятник со скульптурными 
изображениями внутри, на одной из клемм изображен подвиг новокузнечан: 
Л.А.Черемнова, А.С. Красилова, И.С. Герасименко. На бульваре героев к  30-

летию Победы был открыт обелиск «Штыки – Знамена». Комплекс включает 
также мемориальную стену длиной 90 метров с рельефами на тему «тыл– 
фронту», 5 наклонных пилонов, символизирующих 5 лет войны. 

Общественно-политическая жизнь региона, как и страны в целом,  в 
1970-х – первой половине 1980-х гг. характеризовалась «застойными» явлени-

ями. В мае 1978 г. в г. Кемерово состоялась научно-практическая конферен-
ция «Книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л.И. Брежнева «Малая земля» и «Возрож-

дение» и задачи областной партийной организации по дальнейшему повыше-
нию уровня организаторской и политической работы».  

В 1982 г. в Новокузнецке отмечали 50-летие Кузнецкого металлургиче-
ского комбината. В город для участия в юбилейном торжестве приехал леген-
дарный директор КМК Роман Васильевич Белан, который возглавлял комби-

нат с 1939 по 1953 г. 
Незначительные политические изменения произошли после смерти  

Ю.В. Андропова, занимавшего пост генерального секретаря ЦК КПСС с нояб-
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ря 1982 по февраль 1984 г.  Его преемник К.У. Черненко  в августе 1984 г. 
направил в регионы записку по вопросу возможных изменений в Уставе 

КПСС. В октябре 1984 г. Кемеровский областной комитет партии подготовил 
предложения и отправил в Москву. Поправки коммунистов Кузбасса были 

направлены на повышение социальной справедливости, демократизацию 
партийного управления; партийные организации и комитеты на предприяти-
ях должны были осуществлять «контроль за подбором, расстановкой и воспи-

танием хозяйственных кадров, формировать новый тип экономического 
мышления, нацеленного на инициативу и социалистическую предприимчи-

вость…»1.  
 

9.2. Общественно-политические изменения  
в годы перестройки. Рабочее движение 

 

 Перестроечные события в Кузбассе. Первым кузбасским региональ-
ным лидером, после  избрания в марте 1985 г. генеральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачева, стал Николай Спиридонович Ермаков. Он поддержи-

вал идеи перестройки и идеологию ускорения. Н.С. Ермакову удалось при-
влечь внимание высшего партийного руководства к проблемам Кемеровской 

области, которые не решались в течение десятилетия: обновление шахтного 
фонда, техническое переоснащение предприятий. С началом политики пере-
стройки руководство осознавало необходимость принципиальных изменений 

в системе управления на союзном, республиканском, региональном уровне во 
всех отраслях. В 1985 г. Минуглепром СССР внес предложение в правитель-
ство об изменении структуры управления угольной промышленности Кузбас-

са. При Н.С. Ермакове проходило обновление команды. Нерешенными в об-
ласти оставались социально-экономические проблемы, которые впоследствии 

оказали влияние на напряженную политическую ситуацию Кузбасса. Это бы-
ли диспропорции между развитием производственного потенциала и соци-
альной сферы.  

Проявляются кризисные явления в партийной жизни страны и региона. 
В 1987 г. в Сибири прием в партию сократился на 17 %. В 1988 г. возросло 
число коммунистов, добровольно сдавших свои партийные билеты. В Алтай-

ской краевой, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Омской 
областных партийных организациях в 1988 г. добровольно вышло из КПСС  

2336 человек. В 1988 г., спустя 40 лет после первой конференции, состоялся 
форум по комплексному изучению проблем Кузбасса под названием «Соци-
ально-экономические проблемы достижения коренного перелома в эффек-

тивности развития производительных сил Кузбасса». Итогом работы конфе-
ренции явились предложения по уточнению концепции развития Кузбасса  

до 2005 г.  
Важным событием политической жизни страны стало принятие Верхов-

ным Советом СССР 1 декабря 1988 г. «Закона о выборах народных депутатов 

СССР». В законе впервые закреплялось право избирать 1/3 народных депута-
тов СССР от общественных организаций. В связи с принятием этого закона в 
политической системе СССР появились такие новые явления, как выдвиже-

                                                           
1 Цит. по:  Коновалов, А.Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руково-

дителей (1943–1991). – Кемерово, 2004. – С. 324. 
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ние кандидатов по месту жительства, широкая гласность работы по подго-
товке и проведению выборов, выдвижение неограниченного числа кандида-

тов, каждый кандидат имел программу, доверенных лиц, возможность агита-
ции. Благодаря принятию этого закона возросла политическая активность 

избирателей, кандидатов в депутаты.  
В марте 1989 г., за две недели до выборов народных депутатов СССР, 

Кузбасс посетил Председатель Совета Министров СССР Н.И.  Рыжков. На 

встрече с горняками Рыжкову было высказано много замечаний о сложив-
шейся неэффективной системе управления. В Кемеровской области кандида-

тов в депутаты было 52 человека, конкуренция составила 6 человек на 1 де-
путатский мандат. Историческим значением предвыборной кампании стала 
возможность выбора альтернативных кандидатов. Новой чертой избиратель-

ной кампании 1989 г. было то, что каждый кандидат имел программу своей 
будущей деятельности, доверенных лиц. Например, у кандидата в депутаты 
Ю.В. Голика была команда из 10 человек разного социального состава: до-

цент, два студента, рабочий, врач, оператор, работники ГАИ, работники об-
ластной прокуратуры. Предвыборная борьба  1988–1989 гг. способствовала 

политизации общества. В Кемеровской области проголосовали 80,35 %, по 
стране – 89,8 % избирателей. Показательно, что  многие действующие  куз-
басские руководители выборы проиграли.  В мае 1989 г. на собрании актива 

Кемеровской областной партийной организации  обсуждались причины про-
вала на выборах партийных лидеров, хозяйственных руководителей области. 

Главная из них – отрицательное отношение к партийным работникам.  
I Съезд народных депутатов имел историческое значение, т.к. стал нача-

лом формирования парламентаризма  в современной России, легализовал по-

литическую оппозицию.  
4 марта 1990 г. в России прошли выборы народных депутатов в респуб-

ликанские и местные Советы. В Кемеровской области в голосовании приняли 

участие 73,6 % избирателей.  
В то же время этот год  отмечен массовым выходом из КПСС. В основ-

ном партийные ряды покидали члены партии, вступившие в ее ряды в годы 
перестройки. В Кемеровской области с начала 1990 г. было подано 23168 за-
явлений о выходе из партии. 

12 июня 1991 г. состоялись выборы  Президента РСФСР. В них  одержал 
победу Б.Н. Ельцин. В президентской избирательной кампании баллотирова-
лись 6 человек: В.В. Бакатин, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, А.М. Макашов, 

Н.И. Рыжков, А.Г. Тулеев. Специфика выборной кампании в Кузбассе была 
обозначена позицией первого секретаря Кемеровского обкома КПСС А.М. Зай-

цева. Он поставил перед коммунистами задачу не допустить победы Ельцина в 
Кузбассе. При этом обратился к председателю областного Совета А.Г. Тулееву с 
просьбой принять участие в предстоящей избирательной кампании в качестве 

кандидата  на пост Президента РСФСР. В короткий срок было собрано 280 
тыс. подписей, вместо необходимых 100 тыс. Около 50 агитационных бригад 

проехали более половины регионов России. Агитационная кампания помогла 
приобрести А.Г. Тулееву всероссийскую известность. Сибирь не стала регионом 
поддержки Б.Н. Ельцина. В Кузбассе за А.Г. Тулеева проголосовало 44,7 %. Это 

было больше, чем получил любой из его конкурентов.  
18 июля 1991 г. прошел последний пленум Кемеровского обкома партии, 

на котором первый секретарь Кемеровского обкома КПСС А.М. Зайцев вы-
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ступил с докладом о политическом кризисе в стране. Он  был связан с утра-
той влияния КПСС в обществе, ослаблением самой партии, из которой массо-

во выходили убежденные коммунисты, потерявшие доверие к политике 
КПСС. Политический кризис усугублялся ухудшением экономической ситуа-

ции в регионе.  
Общественные объединения. Перестройка стала временем создания и 

деятельности разнообразных общественных и политических организаций.  

В августе 1987 г. в Кемерове прошел I слет воинов-интернационалистов, 
по итогам которого в октябре 1987 г. создали  Кемеровский областной Совет 

воинов-интернационалистов (запаса) при Кемеровском обкоме ВЛКСМ. Пер-
вым председателем стал воин-интернационалист запаса Александр Иванович 
Желтухин (умер в августе 1991 г.) В августе 1991 г. организация преобразо-

вана в Кузбасский Союз ветеранов Афганской войны. В Кемеровской области  
также был учрежден Кузбасский Совет семей погибших. 

На 1988 г. в Сибири функционировало свыше 100 общественных объ-

единений. Из них около  80 были не политическими, а  создавались как клубы 
по интересам при молодежных центрах. Примерно 30 объединений имели 

общественно-политическую направленность. В Кемеровской области это 
«Гражданская инициатива Кузбасса» (Кемерово), экологический клуб «Но-
осфера» (Кемерово), «Эколог» (Юрга, Прокопьевск), «Мемориал»,  клуб инвали-

дов «Оптимист» и др. Эти организации ставили своей целью непосредствен-
ное участие в перестройке общества и решение социальных, политических, 

культурных, экологических проблем Кузбасса. Например, активисты движе-
ния «Эколог» при поддержке общественности выступили против строитель-
ства Крапивинского водохранилища. Итогом этой борьбы явилась консерва-

ция строительства. Кемеровское отделение общества «Мемориал», вместе с 
контрольно-ревизионной комиссией обкома КПСС, областным архивом и му-
зеем способствовали реабилитации лиц, незаконно репрессированных в 

1930–1940-е гг. и в начале 1950-х гг. С июля 1988 по 1991 г. было реабилити-
ровано свыше 5,5 тыс. человек.  

Осенью 1989 г. закончилось оформление общественно-политической ор-
ганизации «Союз трудящихся Кузбасса». Устав «Союза трудящихся Кузбасса» 
главными целями объявлял: достижение полновластия народа через широкое 

представительство трудящихся в Советах всех уровней, претворение в жизнь 
принципа социальной справедливости, утверждение новых систем управле-
ния экономикой, повышение уровня жизни населения Кузбасса и др.  

В ноябре 1990 г. областной Женский совет и женская организация «Не-
зависимые женские инициативы» учредили действующую до настоящего 

времени общественную организацию  «Союз женщин России – Союз женщин 
Кузбасса». В течение 10 лет ее возглавляла Мария Степановна Ковалева.  

В Кузбассе формировались дискуссионные, общественно-политические 

клубы, целью которых было сплотить сторонников перестройки. Так, кеме-
ровские рабочие  «Азота» и «Кузбассэлектромотора» образовали общественно-

политический клуб «Рабочий» (1988 г.).  Инициаторы создания клуба были 
бывший преподаватель политэкономии Кемеровского медицинского институ-
та С.Л. Сергачев и оператор цеха  «Азота» А.А. Илларионов. Социальный со-

став клуба – рабочие, студенты, служащие до 30 лет. В 1988 г. численность 
клуба составляла 150–200 человек. Клуб выпускал бюллетень «Солидарность», 
на дискуссиях  обсуждались политические вопросы жизни страны, резкими 
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были выступления против КПСС, которая, по мнению С.Л. Сергачева, не спо-
собна осуществить преобразования в интересах народа. Общественно-

политические клубы действовали  в вузах области. В Кемеровском государ-
ственном университете на историческом факультете работал клуб «26 октяб-

ря», на юридическом факультете – «Аргумент». Их члены читали лекции, 
устраивали диспуты по политическим вопросам. 

 На территории области также существовали дискуссионные клубы: 

«Народный фронт содействия перестройки» (Кемерово, численность 40 чело-
век), «Время» (Новокузнецк), «Социальная справедливость», «Искра» (Мыски), 

«Дискуссионный клуб» (Топки).  
В это время появились национальные общественные объединения. Среди 

них:  армянская община Кемеровской области (председатель Г.М. Оганесян), 

общество советских немцев «Возрождение» (сопредседатели – А.С. Майснер, 
В. Дизендорф). Их задачей стало сохранение культурных традиций. Армян-
ская община установила прямые связи Кузбасса и Армении. Немецкое обще-

ство «Возрождение» выступало за восстановление автономии в Поволжье.  
В 1990 г. на I Съезде шорского народа была создана региональная обще-

ственная организация «Ассоциация шорского народа». Она объединила пять 
наиболее активных общественных организаций городов Таштагол, Новокуз-
нецк, Осинники, Междуреченск, Мыски. Первым руководителем стал Г.Г. 

Челбогашев. В декабре 1991 г. были зарегистрированы Кемеровская регио-
нальная общественная организация «Центр татарской культуры Дуслык» и 

«Кемеровская областная общественная организация телеутского народа «Эне-
Байат». В феврале 1992 г. была зарегистрирована городская общественная 
организация «Кемеровское общество еврейской культуры». 

Становление системы политических организаций в стране начиналось 
после отмены в марте 1990 г. на  III Съезде народных депутатов СССР 6 ста-
тьи Конституции 1977 г., закреплявшей руководящую роль КПСС в советском 

обществе.  Принятый 9 октября 1990 г. закон СССР «Об общественных объ-
единениях» юридически закрепил многопартийность в стране. 

Первые оппозиционные политические партии в стране стали появляться 
еще до принятия названных решений. С 1988 г. активно проявляют себя сто-
ронники партии «Демократический Союз». Они критиковали советскую 

власть, социализм, выступали за частную собственность и Учредительное со-
брание. Весной 1989 г. в Кемерове прошел Совет партии «Демократический 
Союз», в котором приняла участие один из ее лидеров  В.И. Новодворская. Ее 

сторонники призывали к актам гражданского неповиновения, бойкоту выбо-
ров в Советы народных депутатов.  

14 ноября 1990 г. в Кемерово приехал Н.И. Травкин – председатель Де-
мократической партии России (ДПР). Итогом стало образование регионально-
го отделения партии. На учредительном собрании ДПР присутствовали около 

100 человек.  Тогда региональные отделения ДПР были созданы во всех круп-
ных городах Сибири. 

К 1991 г. официально было зарегистрировано 20 партий и движений, 
большинство из которых придерживалось антикоммунистической идеологии. 

Рабочее движение (1989–1991). Новым явлением в общественно-

политической жизни СССР стало растущее рабочее движение. Начало органи-
зованному массовому рабочему движению положили забастовки шахтеров 
Кузбасса в 1989 г. До этого времени забастовки являлись  разрозненными и 
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не были освещены в прессе. В 1987 г. в СССР было всего четыре выступления 
рабочих, в 1988 г. – 25. Тогда как  за первые 5 месяцев 1989 г. прошло 54 за-

бастовки в стране. Они вспыхивали поочередно. В марте 1989 г. трехчасовую 
стачку провела одна из бригад Западно-Сибирского металлургического ком-

бината. 24 марта 1989 г. бастовали члены комсомольско-молодежного строи-
тельного отряда центральной обогатительной фабрики шахты «Распадская» в 
Междуреченске. Они выдвинули требование о решении жилищного вопроса. 

1 апреля 1989 г. восемь рабочих шахты «Абашевская» (Новокузнецк) прекра-
тили работу и не вышли на поверхность. 2 апреля на шахте им.  

60-летия СССР (Осинники) 33 человека отказались от работы. 3 апреля 1989 
г. забоставали несколько рабочих шахты им. Ленина (Междуреченск) и шахты 
им. Волкова (Кемерово). Требования бастующих сводились к решению  эко-

номических вопросов: поднять расценки за выемку угля, оплачивать в пол-
ном объеме работы в вечерние и ночные часы, увеличить размер премий, со-
кратить на 40 % управленческий персонал. Протестующие требовали  улуч-

шить снабжение населения региона продуктами и товарами первой необхо-
димости. Среди дефицитных товаров оказались мыло, стиральный порошок, 

чай и др.    
10 июля 1989 г. на шахте им. Шевякова (Междуреченск) около 80 рабо-

чих, поднявшись после ночной смены, отказались сдавать лампочки с акку-

муляторами, к ним присоединились шахтеры первой и второй смен, в общей 
сложности 344 человека. 11 июля на главной площади Междуреченска собра-

лось несколько тысяч человек, все угольные предприятия Междуреченска 
прекратили работу. Был создан стачечный комитет во главе с горным масте-
ром шахты им. Шевякова В.Г. Кокориным. В Междуреченск выехали первый 

секретарь Кемеровского обкома партии А.Г. Мельников, министр угольной 
промышленности СССР М.И. Щадов и другие  официальные лица. Забастовку 
не удалось остановить, ее поддержали на угледобывающих предприятиях 

Прокопьевска, Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Осинников и других 
шахтерских городов. 12 июля в Кузбассе бастовало 20 предприятий с числом 

рабочих свыше 20 тысяч человек. 13 июля в Кузбассе бастовали, по разным 
данным, от 47 до 55 тыс. человек. Забастовочное движение приобрело массо-
вый характер. На предприятиях создавались рабочие комитеты, которые ре-

шали вопросы поддержания порядка в городах; рабочие совместно с милици-
ей патрулировали улицы, запрещалась торговля алкоголем, задерживались 
пьяные. По данным УВД Кемеровской области, в Междуреченске за время за-

бастовки уровень преступности уменьшился на 31,4 %. 
14 июля по решению забастовочного комитета была прекращена стачка 

в Междуреченске. В других городах забастовочное движение продолжалось, 
бастовало 61 предприятие, 57 тыс. человек. 15 июля была проведена первая 
конференция забастовочных комитетов, создан региональный забастовочный 

комитет, председателем которого стал Т.Г. Авалиани  народный депутат 
СССР, член КПСС. Этот орган вел переговоры с приехавшей правительствен-

ной комиссией.  
Наибольшее число бастующих пришлось на 17 июля –177 682 человека. 

Эта стачка получила поддержку шахтеров Донбасса. В Макеевке (город в До-

нецкой области) был проведен многотысячный митинг в поддержку требова-
ний шахтеров Кузбасса. В этот день в Кузбасс прибыла комиссия ЦК КПСС, 
Совмина СССР и ВЦСПС. В Прокопьевске начались переговоры членов ко-
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миссии с забастовочным комитетом, стороны пришли к соглашению по 35 
пунктам. 19 июля 1989 г. в газете «Кузбасс» был опубликован «Протокол о со-

гласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса 
и комиссией ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС». В протоколе были преду-

смотрены пункты о разрешении проблем оплаты и улучшении организации 
труда, о снабжении Кузбасса промышленными и продовольственными това-
рами. С 1 января 1990 г. Кемеровская область должна была перейти на реги-

ональный хозрасчет, угольным предприятиям предоставлялась полная эконо-
мическая и юридическая самостоятельность и право продавать сверхплано-

вую продукцию по договорным ценам не только внутри страны, но и за ру-
бежом. Среди 35 пунктов протокола содержались положения об улучшении 
жизни, быта и оплаты труда не только шахтеров, но и всех жителей области. 

К концу дня 20 июля по решению забастовочного комитета стачка была 
прекращена. 28 июля в связи с окончанием забастовки на II конференции 
забастовочных комитетов Кузбасса региональный забастовочный комитет 

был переименован в Совет рабочих комитетов Кузбасса (СРКК). Совет рабо-
чих комитетов Кузбасса был первой не зависимой от КПСС организацией ра-

бочих. 2 августа 1989 г. Кемеровский облисполком зарегистрировал Совет 
рабочих комитетов Кузбасса. Цель комитета – всемерное содействие эконо-
мической перестройке, реализация и осуществление контроля за выполнени-

ем «Протокола о согласованных мерах». Первоначально рабочие комитеты по-
могали руководству предприятий решать вопросы финансирования и мате-

риально-технического снабжения не только угольной отрасли, но и области  
в целом. 

Среди основных причин забастовок можно выделить две: социально-

экономические и политические. Социально-экономические были обусловлены 
низким материальным уровнем жизни шахтеров. Кузбасс находился на 43 
месте в РСФСР по обеспеченности жильем. 235 тыс.  человек проживали в 

ветхом жилье, в санитарно-защитных зонах и местах на подработанных шах-
тами территориях.   

Только 56 % детей дошкольного возраста были обеспечены местами в 
детских дошкольных учреждениях. Не хватало товаров первой необходимо-
сти: мыла, стирального порошка, полотенец. Устаревшее оборудование на 

шахтах способствовало высокой смертности, на каждый один миллион тонн 
угля приходилась одна человеческая жизнь. Политическая причина забасто-
вок была обусловлена кризисом власти.  

В ходе забастовок менялся характер лозунгов с экономических на поли-
тические. В Березовском шахтеры выдвигали лозунги: «Слуги народа – Вы с 

кем?», «Вся власть народу». В Прокопьевске шахтеры высказали требование 
«оказать недоверие горкому партии, горисполкому». На митинге в Новокуз-
нецке 15 июля 1989 г. около тысячи человек выразили недоверие гориспол-

кому и потребовали его отставки. На Западно-Сибирском металлургическом 
комбинате во время митинга звучал призыв к отмене 6 статьи Конституции 

СССР о том, что «руководящей и направляющей силой советского общества… 
является Коммунистическая партия Советского Союза».  

Осенью 1989 г. закончилось оформление «Союза трудящихся Кузбасса» 

как общественно-политической организации. В принятом Уставе, кроме ре-
шения социальных и экономических задач, Союз ставил своей целью дости-
жение полновластия народа через широкое представительство активных тру-
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дящихся в Советах всех уровней; обеспечение победы новых систем управле-
ния экономикой; претворение в жизнь принципов социальной справедливо-

сти; всемерное повышение уровня жизни трудящихся Кузбасса. 18–19 ноября 
1989 г. прошла IV конференция Союза трудящихся Кузбасса в Новокузнецке. 

На ней присутствовали 468 делегатов из 13 городов области. На конференции 
было принято решение направить в Президиум II Съезда народных депутатов 
СССР требование об отмене 6 статьи Конституции СССР, призвать Политбю-

ро ЦК КПСС прекратить на своих заседаниях решать вопросы хозяйственно-
го, экономического, государственного развития страны. Конференция от 

имени трудящихся Кузбасса поддержала рабочее движение. 12 декабря 1989 г. 
Совет рабочих комитетов Кузбасса заявил в своей резолюции о поддержке 
Межрегиональной депутатской группы (первая советская легальная оппози-

ция, сформировалась на I Съезде народных депутатов СССР вокруг депутатов 
от Москвы: А.Д. Сахарова, Ю.Н. Афанасьева, Г.Х. Попова). Они потребовали 
включения в повестку II Съезда народных депутатов СССР вопросов об от-

мене 6 статьи Конституции, законах о земле, печати и собственности.  
С 11 декабря 1989 г. стала выходить «Наша газета», печатный орган ра-

бочего движения Кузбасса. Газета была зарегистрирована 20 февраля 1990 г. 
и стала первым официально признанным независимым средством массовой 
информации в Сибири. Ее тираж за несколько месяцев вырос с 10 тыс. до 

130 тыс. экземпляров (в апреле 1990 г.).  
30 апреля – 2 мая 1990 г. в Новокузнецке состоялся первый съезд неза-

висимых рабочих движений и организаций. В его работе приняли участие 
334 делегата от 58 организаций из 46 городов 17 областей СССР. Самая мно-
гочисленная делегация на съезде была Кузбасская – 168 человек (50,2 % 

участников). На съезде была образована «Конфедерация Труда» (КТ) – меж-
республиканское политическое объединение профсоюзных, общественно-
политических и общественных организаций. Съезд принял Декларацию и 

Устав. В этих документах были сформулированы задачи организации: пере-
ход к демократической политической системе, борьба за ликвидацию моно-

полии КПСС, деполитизация государственных учреждений, ликвидация 
парткомов на предприятиях, развитие регулируемых рыночных отношений. 

Совет рабочих комитетов Кузбасса в своем обращении от 16 мая 1990 г. 

призвал трудовые коллективы Кемеровской области восстанавливать работу 
стачечных комитетов и готовиться к политической забастовке. I Шахтерский 
съезд в Донбассе и Совет «Конфедерации Труда» призвал к политической за-

бастовке 11 июля 1990 г. в годовщину начала знаменитой забастовки 1989 г. 
Накануне забастовки 3 июля 1990 г. Совет рабочих комитетов Кузбасса при-

нял Резолюцию с политическими требованиями шахтеров Кузбасса. Требова-
ния Резолюции: отставка правительства СССР, отзыв народных депутатов 
СССР избранных от общественных организаций, приведение Конституции 

СССР в соответствие с Всеобщей декларацией прав человека, деполитизация 
Вооруженных Сил, МВД, КГБ, органов суда, государственной прессы, проку-

ратуры и народного образования. Данная резолюция распространялась в 
трудовых коллективах в виде листовки под заголовком «Требуем».  

11 июля 1990 г. 88 предприятий Кузбасса (2/3 от всех угольных пред-
приятий), 135302 человека бастовали целые сутки, на 426 предприятиях Куз-
басса прошли митинги поддержки. Требования бастующих – отставка прави-
тельства СССР и отстранения КПСС от власти – были поддержаны на митин-
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гах в городах Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецк, Анжеро- Судженск, 
Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск, пос. Зеленогорский. В Новокузнецке 
на митинге были вывешены бело-сине-красные российские флаги. Митингу-
ющие города отправили в адрес генерального секретаря ЦК КПСС  
М.С. Горбачева (с 15 марта 1990 г. – Президент СССР) и председателя Совми-
на СССР Н.И. Рыжкова телеграмму: «…на нашем митинге мы сказали «нет» 
союзному правительству, «нет» власти КПСС, «да» власти Советов». В ходе 
проведения политической забастовки на многих предприятиях Кемеровской 
области трудовые коллективы выдвинули требования ликвидации парткомов 
на предприятиях. На шахтах «Зыряновская», «Есаульская», «Юбилейная» и 
«Абашевская» в Новокузнецке срок вывода с предприятий парткомов опреде-
лили 25 июля. Рабочее движение возлагало надежды на проведение экономи-
ческих реформ на руководство РСФСР,  в частности, на председателя Вер-
ховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина, избранного на эту должность в мае 
1990 г. 17– 19 августа 1990 г. Б.Н. Ельцин посетил Кузбасс. Рабочие комите-
ты его поддержали. В ходе визита между Б.Н. Ельциным и Советом рабочих 
комитетов было подписано Заявление о намерениях, в котором говорилось о 
совместной борьбе за проведение экономических реформ в республике и Куз-
бассе, за демократизацию общественной жизни и передачу всей полноты 
власти Советам народных депутатов.  

В марте 1991 г. бастующие горняки выдвигали требования отставки 
Президента СССР М.С. Горбачева. 23 марта 1991 г. состоялось заседание со-
вета первых секретарей горкомов и райкомов Кемеровской области. Итогом 
обсуждений явилось заявление, направленное Горбачеву, в котором говори-
лось: «…замалчивание политической забастовки шахтеров с требованием Ва-
шей отставки как Президента СССР и отсутствие какой-либо официальной 
реакции со стороны ЦК КПСС недопустимо… Мы требуем от Вас… принять 
…чрезвычайные меры, направленные на прекращение развала экономики, 
стабилизацию обстановки… В противном случае мы вынуждены оставить за 
собой право добиваться Вашей отставки с должности Генерального секретаря 
ЦК КПСС»1. На Пленуме ЦК КПСС в апреле 1991 г. М.С. Горбачев заявил, что 
согласен уйти в отставку. Из 349 участников Пленума за отставку проголосо-
вали 13 человек, М.С. Горбачев остался во главе партии.  

События, связанные с попыткой отстранения в августе 1991 г. М.С. Гор-
бачева с поста Президента СССР привели к формированию новых государ-
ственных структур. Часть лидеров рабочего движения была назначена на ру-
ководящие посты. Главой администрации Кемеровской области с августа 
1991 г. стал М.Б. Кислюк. Он был одним из инициаторов создания Совета 
трудящихся Кузбасса, заместителем председателя исполкома Кемеровского 
областного Совета народных депутатов (1990 –1991 гг.). Весной 1990 г. его 
избрали народным депутатом РСФСР. 

В связи с изменением политической ситуации в стране Союз рабочих 
комитетов 9 декабря 1991 г. принял решение «о выходе из политического 
движения и поддержке политики Президента РСФСР Б.Н. Ельцина как един-
ственно реальной демократической силы, способной провести реформы в 
стране». Рабочее движение Кузбасса стало силой, которая оказывала влияние 
на политическую обстановку в стране и регионе.  

                                                           
1 Цит. по:  Коновалов, А.Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руково-

дителей (1943–1991). – Кемерово, 2004. – С. 467. 
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9.3. Молодежные и детские общественные  
организации в Кузбассе (1945–1991) 

 
Молодежные организации. 23 февраля 1943 г. решением политбюро ЦК 

ВКП(б) был создан Кемеровский областной комитет ВЛКСМ – Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический Союз Молодежи. За годы войны комсомольская 
организация области выросла на 75 тыс. человек. В 1950 г. она насчитывала 

116 875 человек. На предприятиях Кузбасса работало 2100 комсомольско-
молодежных коллективов. На шахтах было создано 100 комсомольско-

молодежных рейдовых бригад, которые собрали в отработанных лавах, зава-
лах и отвалах породы бездействующее оборудование более чем на 4,5 млн 
рублей. Комсомольцы области взяли шефство над строительством Южно-

Кузбасской ГРЭС, бюро обкома ВЛКСМ объявило стройку ударной комсомоль-
ско-молодежной. Работать туда поехали 700 юношей и девушек. Печатным 

органом Кемеровского областного комитета ВЛКСМ стала газета «Комсомолец 
Кузбасса». Первый номер вышел 1 февраля 1950 г. Под таким названием га-
зета издавалась до 1991 г.  

В 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увели-
чении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных зе-
мель». Госпланом СССР было намечено распахать не менее 43 га таких земель 

в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале. В этом же году из Кемерова на 
Алтай осваивать целину выехали 112 добровольцев. В 1957 г. комсомольцы 

Кузбасса создали 239 штабов для охраны общественного порядка.  
В 1957 г. с 28 июля по 9 августа в Москве проходил VI Всемирный фе-

стиваль молодежи и студентов. В фестивале приняли участие 34 000 человек 

из 131 страны: Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, 
Иордании, Испании, Кипра, КНДР, Кубы, Румынии, ФРГ, Чехословакии, Чили, 

Финляндии, Уругвая и др. Лозунгом фестиваля стало: «За мир и дружбу». В 
Москве к фестивалю были открыты гостиницы «Турист», «Украина», стадион 
«Лужники». Впервые в столице  появились венгерские автобусы «Икарус». В 

рамках фестиваля было проведено свыше 800 мероприятий: организованы 
встречи по профессиям, увлечениям, обмен опытом молодых крестьян, фер-
меров, арендаторов, показано 180 фильмов молодых кинематографистов из 

30 стран. В МГУ прошли международные семинары студентов сельскохозяй-
ственных, юридических, кинематографических и экономических учебных за-

ведений и др. Фестиваль стал самым массовым за всю историю. Для совет-
ской молодежи фестиваль был важным событием, появилась возможность 
свободно общаться с иностранцами. На закрытии фестиваля прозвучала пес-

ня «Подмосковные вечера», надолго ставшая визитной карточкой Советского 
Союза. Один из конкурсов КВН впоследствии стал передачей на телевидении. 
В Кемерове в ходе подготовки к VI Всемирному фестивалю молодежи и сту-

дентов комсомольцы стали инициаторами организации районных и город-
ских фестивалей, которые завершились проведением 8–10 июня 1957 г. I об-

ластного фестиваля молодежи Кузбасса. В июне 1957 г. был открыт стадион 
«Химик».  

В 1958 г. в канун празднования 40-летия ВЛКСМ в Обкоме комсомола 

возникла идея возведения памятника павшим во время войны комсомольцам 
и молодежи Кузбасса. Руководство города поддержало идею. На месте буду-
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щего памятника на Притомской набережной был заложен камень с надпи-
сью: «На этом месте будет возведен памятник комсомольцам Кузбасса, пав-

шим в боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Обелиск Славы открыли 9 мая 1970 г.  в честь 25-ой годовщины 

Победы, изменилась надпись: «Слава кузбассовцам, павшим за Родину. 1941–
1945 гг.». Памятник был построен по проекту московского скульптора  
А.Д. Щербакова и московского архитектора Н.А. Ковальчука.  

В 1958 г. на XIII съезде ВЛКСМ Западно-Сибирский металлургический 
комбинат Новокузнецка объявляется Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. На ней работали студенты 34 национальностей из 270 городов: Но-
вокузнецка, Москвы, Горького, Новосибирска, Ярославля, Рязани, Тамбова, 
Ленинграда и др. В 1964 г. в Кузбассе была проведена школа комсомольского 

актива «Республика беспокойных сердец». Кемеровская область стала един-
ственным регионом, который сохранил эту школу лидерства молодежи до 
настоящего времени. 

Комсомольцы  являлись активными организаторами и участниками 
движения студенческих  отрядов. Первые студенческие отряды появились в 

1959 г. Летом этого года 339 студентов физфака Московского государствен-
ного университета построили 16 объектов в Северо-Казахстанской области. 
Это был первый студенческий строительный отряд (ССО). В том же году  на 

биологическом факультете МГУ появляется первый добровольный отряд по 
охране природы (ДОП), отряды ДОП существуют до настоящего времени. С 

этого времени строительные отряды начинают формироваться повсеместно. 
В 1959 г. в Кемеровской области 300 учащихся из 12 техникумов во время 
каникул в течение месяца трудились на строительстве разреза «Томусинский– 

3-4» в Междуреченске.  
В 1962 г. комитет ВЛКСМ Сибирского металлургического института 

(СМИ, г. Новокузнецк) направил студентов по их личным просьбам на строи-

тельство Томусинской и Беловской ГРЭС, где не хватало рабочих рук. 6 июля 
1962 г. стал первым рабочим днем студентов на строительстве. Все они име-

ли навык и стаж работы. Из Кемерова приехали студенты горного института 
(ныне КузГТУ), медицинского (сегодня КемГМА), педагогического (сегодня 
КемГУ) институтов. Часть студентов работала в совместных бригадах с рабо-

чими, другие только в студенческих. Качество работы студентов не уступало 
строителям. За труд студенты получали заработную плату.  

В 1963 г. бюро ЦК ВЛКСМ объявило строительство второй очереди ам-

миачного производства Ново-Кемеровского химкомбината Всесоюзной удар-
ной стройкой. На этой ударной стройке был создан Центральный штаб «Ком-

сомольского прожектора». Первые отряды «Комсомольского прожектора»  по-
явились в Москве, Киеве, Ленинграде в 1962 г. Эти отряды объединяли ком-
сомольские посты, рейдовые бригады, общественные бюро экономического 

анализа на промышленных, сельскохозяйственных предприятиях. «Комсо-
мольский прожектор» стал формой участия молодежи в общественном кон-

троле, совместно с органами народного контроля на предприятиях, конструк-
торских бюро. Они боролись со злоупотреблениями администрации, выявляли 
и использовали резервы производства. В мае 1984 г. прошел Всесоюзный слет 

«Комсомольского прожектора». В это время он состоял из более 3 тыс. респуб-
ликанских, областных, городских и районных штабов, в которых работало 
свыше 3 млн. комсомольцев СССР. 
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В 1960–1970-е гг. студенческие отряды, помимо Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината, Беловской и Томусинской ГРЭС, Ново-

Кемеровского химкомбината, строили новые цеха заводов – азотно-тукового 
(«Химпром») и  «Карболита» и жилые дома, студенческое общежитие Кемеров-

ского педагогического института (сегодня КемГУ), корпус Кузбасского поли-
технического института (КузПИ, в наши дни КузГТУ) и т.д. 

 В 1967 г. отряды Кемеровской области были включены в состав Всесо-

юзного ССО им. 50-летия Октября. В Москве располагался центральный штаб 
студенческих отрядов, которому подчинялись областные штабы ССО. Област-

ным штабам подчинялись зональные отряды, в ведении которых находились 
линейные отряды. В штабах всех уровней были должности командира, ко-
миссара, врача, ответственного по технике безопасности. Бойцов отрядов 

инструктировали по охране труда, по профподготовке – теоретической и 
практической. Их вывозили на будущие объекты. Все бойцы проходили обу-
чение и сдавали экзамен по технике безопасности. Студенческие отряды ста-

ли централизованным движением. При ЦК ВЛКСМ действовал центральный 
штаб ССО и учебно-методическое управление по высшему образованию Мин-

вуза СССР. Заработные платы в отрядах были разные. Бойцы отряда, зани-
мавшиеся ремонтом железнодорожных путей, получали за 2 летних месяца  
2000 руб., в остальных – по 200 рублей. Высокая оплата труда на железной 

дороге была обоснована тяжелым трудом, студенты за короткий срок быст-
рыми темпами меняли шпалы.  

Молодежь Кузбасса в июне 1967 г. участвовала в организации и прове-
дении II Всекузбасского фестиваля молодежи. К началу 1968 г. областная 
комсомольская организация насчитывала 222 тыс. человек. 

Молодые кузбассовцы не только доблестно трудились, но и совершали 
боевые подвиги. Показателен пример кемеровчанина, комсомольца  Юрия 
Васильевича Бабанского. Во время советско-китайского пограничного кон-

фликта 2–15 марта 1969 г. на острове Даманский (р. Уссури, Приморский 
край), когда группа вооруженных нарушителей вторглась на территорию 

СССР, проявил мужество и героизм. Младший сержант, командир отделения 
пограничной заставы им. В.Р. Менжинского Тихоокеанского пограничного 
округа Ю.В. Бабанский после гибели начальника заставы, взял на себя ко-

мандование. После того как противник был выбит с советской территории, он 
десять раз ходил в разведку на остров под пулями противника. Смог органи-
зовать эвакуацию расстрелянной группы И.И. Стрельникова, обнаружил и 

вынес тело геройски погибшего начальника погранотряда Д.В. Леонова. В 
марте 1969 г. Ю.В. Бабанскому присвоили звание Героя Советского Союза. 

Этого высокого звания были удостоены пять участников тех событий (трое – 
посмертно). Юрий Васильевич после окончания срочной службы остался в 
Пограничных войсках. В звании генерал-лейтенант ушел в запас. В 1999 г. 

удостоен звания Почетный гражданин Кемеровской области.  
С 1961 по 1975 гг. численность комсомольцев области увеличивалась с 

180 254 до 355 843 человек.  
1970-е гг. были ознаменованы небывалым взлетом стройотрядовского 

движения, охватившего всю страну. Лидером этого движения в Кузбассе стал 

Кузбасский политехнический институт. В КузПИ в 1971 г. насчитывалось 
семь отрядов численностью 436 человек, объем выполненных работ составил 
462 тыс. рублей. К 1977 г. в политехническом институте функционировало 
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рекордное количество стройотрядов –  44 с численностью 1908 человек, осво-
ивших за лето 3,24 млн рублей.  

Начиная с 1970 г., вместе со студентами в строительные отряды включа-
лись трудновоспитуемые подростки. В 1971 г. их было 20 человек; работники 

детских комнат милиции, направлявшие подростков в стройотряды, отмеча-
ли положительный эффект от участия своих подопечных в их работе.  
В 1980 г. в стройотряды Кузбасса были включены 35 подростков. 

Движение студенческих отрядов в 1970-е гг. продолжало развиваться, 
появлялись отряды новой направленности. В 1971 г. был создан отряд про-

водников «Голубая стрела». Студенты из КузПИ в таком отряде работали про-
водниками пассажирского поезда «Кемерово – Москва». В 1980 г. – 60 % всех 
проводников в летние месяцы были студентами. В 1973 г. в стране появля-

ются отряды безвозмездного труда. В Кузбассе в 1976 г. такой отряд появил-
ся в КемТИППе («Красная гвоздика»), в 1978 г. при КузПИ был создан отряд 
«Красные маки». Отряды перечисляли деньги в фонд Солидарности, Фонд ми-

ра, в Фонд помощи Вьетнаму, на строительство города Гагарин (до 1968 г. –  
г. Гжатск Смоленской обл.), на покупку книг для библиотек сельских школ и 

другие благотворительные акции. ЦК ВЛКСМ принял постановление о шеф-
стве комсомола над родиной первого космонавта. Ежегодно летом в городе 
Гагарин трудились студенческие строительные отряды из всех республик 

СССР. Бойцы студенческих отрядов, кроме своей непосредственной работы, 
давали концерты, выступали с лекциями и беседами, помогали школам, дет-

домам, ветеранам, занимались благоустройством, трудными подростками, 
сбором лекарственных трав.  

Выездные отряды Кузбасса отправлялись в другие области. В 1973 г. тру-

довой отряд впервые выехал в Краснодарский край на уборку овощей и фрук-
тов. С 1984 г. начинают действовать педагогические отряды: бойцы работали 
вожатыми в летних пионерских лагерях. Первый такой отряд был создан в 

КемГУ из студентов факультета романо-германской филологии. В 1984 г. был 
создан первый интернациональный студенческий отряд. Договор обмена меж-

ду отрядами был заключен между Лейпцигским университетом им. К. Маркса 
и КемГУ, кемеровские студенты поехали в Лейпциг и Берлин. Впоследствии 
появились отряды, которые работали в Венгрии и Польше. С 1980-х гг. появи-

лись студенческие научно-производственные отряды (СНПО). В таких отря-
дах студенты применяли полученные знания на практике и получали зарпла-
ту. Летом 1982 г. бойцы медицинского отряда «Санитар» Кемеровского госу-

дарственного медицинского института работали в больницах и поликлиниках 
Кемерова. В 1983 г. СНПО «Археолог» вел раскопки на территории, которую 

предполагалось затопить при строительстве Крапивинской ГРЭС. Между от-
рядами проводились соревнования. Студенческие отряды оказывали помощь 
народному хозяйству и были одной из форм воспитательной работы. 

Важным событием для творческой студенческой молодежи стал фести-
валь «Студенческая весна», который впервые прошел в Кемеровском педаго-

гическом институте в марте 1974 г. Фестиваль стал традиционным и прохо-
дит в настоящее время во всех вузах области, заканчиваясь областным гала-
концертом «Студенческая весна». 

В 1985 г. в Кузбассе численность молодежи до 29 лет составляла 700 тыс. 
человек, из них 360 тыс. были членами ВЛКСМ. После начала перестройки в 
1986 г. прием в ВЛКСМ сократился на 29 %, но организация продолжала дея-
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тельность. По программе учебы ВЛКСМ в 1988–1989 гг. в 179 политических 
клубах обучалось 4 454 комсомольца.  

10–19 апреля 1990 г. на ХХI комсомольском съезде из союзной структуры 
ВЛКСМ вышли республиканские организации, был создан Российский Союз 

Молодежи (РСМ). 27–28 сентября 1991 г. прошел XXII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, объявивший о роспуске организации и исчерпании ее исторической 
роли. 14 ноября 1991 г. был образован «Союза Молодежи Кузбасса» (СМК) – 

территориальная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи».  

Пионерская организация. Всесоюзная пионерская организация  была 
образована 19 мая 1922 г. В этом же году написан гимн пионеров «Марш 
юных пионеров», композитор С.Ф. Кайдан-Дешкин, поэт А.А. Жаров. Он 

начинался словами: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы Пионеры – дети ра-
бочих!». В 1923 г. принимается  девиз организации: «Пионер, на борьбу за 
освобождение рабочих и крестьян всего мира будь готов!». Позднее, в 1934 г. 

он меняется  на призыв «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 
Советского Союза будь готов!»  и следует ответ «Всегда готов!». В 1924 г. ре-

шением ЦК комсомола пионерской организации присвоено имя В.И. Ленина. 
В 1925 г. была основана газета «Пионерская правда», первым редактором 
стал Н.И. Бухарин. Газета издавалась до 1991 г.  

Первые пионерские отряды в Кузбассе появились в 1920-е гг. Пионеры 
помогали в ликвидации неграмотности, участвовали в борьбе с беспризорно-

стью, собирали посылки для голодающих Поволжья. В 1925 г. в Крыму от-
крылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В это же самое время в Про-
копьевске начал работать первый пионерлагерь, в котором дети жили в ша-

лашах и палатках. Пионеры 1930-х гг. вместе со своими родителями строили 
в Прокопьевске  стадион «Угольщик» (ныне «Шахтер»), первый в Сибири зву-
ковой кинотеатр имени Эйхе (переименованный в 1938 г. в кинотеатр им. 

Николая Островского), ДК им. Артема1, Зенковский парк, первую трамвай-
ную линию, центральный водопровод. Благодаря совместным усилиям  

в 1934 г. Прокопьевск занял первое место в стране по благоустройству. В го-
ды войны за оборонно-массовую работу и помощь фронту школы №3 г. Про-
копьевск был удостоены высокой награды – Красного Знамени Государствен-

ного Комитета Обороны. Первый пионерский клуб появился в Кемерове в 
1936 г. при Народном доме. В 1956 г. под клуб передали помещение на пер-
вом этаже жилого дома по ул. Советская. Клуб стал Домом пионеров, в кото-

ром были открыты десятки кружков.  
В 1943–1945 гг. пионеры Кемеровской области внесли в фонд обороны  

5 млн. рублей.  Пионеры и школьники с. Поперечное Юргинского района со-
брали деньги на танк «Попереченский школьник», который был передан быв-
шему ученику этой школы воину Григорию Новикову. Школьники области со-

брали и отправили на фронт более миллиона теплых вещей бойцам Красной 
Армии. В 1942–1945 гг. на полях Кузбасса работали 95 547 пионеров, школь-

ников, которые вносили заработки в фонд помощи фронту. По всей стране 
развернулось массовое тимуровское движение, появление которого было свя-
зано с произведением А.П. Гайдара «Тимур и его команда». В Новокузнецке 

действовало 242 тимуровских команды. Всего в Кузбассе было  охвачено ти-

                                                           
1 Артем – это маленький шахтерский городок в Приморском крае, названный в честь совет-

ского революционера Ф.А. Сергеева, больше известного как «товарищ Артем».  
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муровским движением более 10 тыс. пионеров. Главная задача тимуровского 
движения – помощь семьям фронтовиков: заготовка топлива, уборка квар-

тир, уход за детьми, чтение газет и журналов. После войны тимуровцы помо-
гали пенсионерам, инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, 

ухаживали за могилами погибших воинов.  
Пионеры и школьники изучали военную и послевоенную истории не 

только в рамках школьной программы. В 1949 г. в школе № 1 Прокопьевска 

под руководством заслуженного учителя РСФСР Михаила Георгиевича Ельки-
на было организовано общество «Юный историк», впоследствии на базе обще-

ства возник Прокопьевский краеведческий музей. Исторический кружок ра-
ботал в Новокузнецке. В 1951 г. в Прокопьевске был открыт Дворец пионе-
ров, в котором действовало 16 кружков,  создан городской пионерский штаб 

«Уголек». В Ленинске-Кузнецком работал кружок «Юный техник». Его участ-
ники сконструировали часы, которые автоматически  подавали звонки на 
уроки. С 1955 г. имена лучших пионеров стали заноситься в Книгу почета 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 
В 1960-е гг. численность пионерской организации области составляла 

219 тыс. человек. Пионеры участвовали в мероприятиях, организованных 
ВЛКСМ. Пионеры Кемеровской области собрали 18 тонн металлолома для 
нефтепровода Волга – Центральная Европа, вырастили 300 тыс. голов птицы, 

20 тыс. телят, высадили 600 тыс. деревьев, заложили 50 аллей и парков  
им. 40-летия пионерской организации. В 1967 г. в Кемерове открыли Дворец 

пионеров им. В. Волошиной. В нем работали: комсомольский штаб  
им. Н. Островского, клуб интернациональной дружбы (КИД). Там же начал 
действовать театр кукол, со временем переросший в театр «Бемби». Был со-

здан ансамбль песни и танца «Орлята» (организатор Л.И. Горбунова). В новом 
здании Дворца пионеров функционировал музей, в котором из материалов, 
переданных матерью Веры Даниловны Волошиной Клавдией Лукьяновной, 

был создан раздел экспозиции. В Новокузнецке в Доме пионеров им. Орджо-
никидзе работал кружок моделей новых машин, необходимых в народном хо-

зяйстве. За два года пионеры кружка сконструировали 40 моделей (малога-
баритный угольный комбайн, аэросанитарные сани и др.). На территории 
Кузбасса в 1960-е гг. действовало 800 тимуровских команд. Пионеры участ-

вовали в операции «Пионеры – селу». Они помогали оформлять сельские 
школьные кабинеты, пополнять книгами школьные библиотеки села. По ито-
гам операции «Бумага» (сбор макулатуры) среди пионеров Кемеровской обла-

сти 1 место заняли пионеры Новокузнецка.  
Пионеры пос. Абашево (Новокузнецк) собирали материал по истории со-

здания и развития шахт своего поселка,  встречались с Героями Социалисти-
ческого Труда.  

Пионеры 1960–1970-х гг. участвовали в трудовых операциях: например, 

«Кузбасская колонна тракторов», по итогам которой собрано 13 тыс. тонн ме-
таллолома. Во время операции пионеры переписывались с тракторными за-

водами городов Рубцовск, Харьков, узнали историю заводов, встречались с 
механизаторами. В результате операции «Чукотка» пионеры Ленинск-
Кузнецкого заработали 5 тыс. рублей, из них 2 тыс. перечислили в подарок 

чукотским пионерам. Благодаря акциям «Зеленая стрела», «Красная гвоздика» 
пионеры высадили 275 тыс. деревьев и кустарников. Сельские пионеры по-
лучили в подарок от городских 100 тыс. книг. Пионерам в получении навы-
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ков гражданской обороны помогали операции «Противогаз», «День меткого 
стрелка». 300 тыс. пионеров области играли в военно-патриотическую игру 

«Зарница».  
С 1970 г. в Кемерове появилось юнармейское движение. В этом году на 

набережной был открыт памятник воинам–кузбассовцам, павшим за Родину 
в 1941–1945 гг., юнармейцы стали первыми часовыми, которые несли Вахту 
Памяти у Вечного огня. В разные годы более 250 тыс. школьников стояли в 

почетном карауле на Посту № 1. В Новокузнецке Пост № 1 был на «Бульваре 
Героев»  возле вечного огня. Эта форма патриотического воспитания суще-

ствовала до 1991 г. Во второй половине 1990-х гг. Пост №1 был возрожден по 
инициативе городского Совета ветеранов войны и труда, администрации Ке-
мерова и общественных молодежных организаций.  

В 1972 г. в честь 50-летия возникновения пионерской организации был 
организован марш пионерских отрядов «Всегда готов!». В нем участвовали 
280 тыс. пионеров Кемеровской области. Главный маршрут пролегал в «Стра-

ну знаний», задача маршрута повышение успеваемости.  
19 мая 1972 г. Западно-Сибирский металлургический комбинат в честь 

50-летия пионерской организации провел первую плавку из металлолома, со-
бранного пионерами. В 1980-е гг. по трамвайным маршрутам Прокопьевска 
начали курсировать трамваи «Зуевец», «Карбышевец», «Гайдаровец», постро-

енные из металлолома, собранного пионерами школ № 72, 17, 71.  
В 1990 г. на Х всесоюзном слете в Артеке  (самый известный пионерский 

лагерь Советского Союза) Всесоюзная пионерская организация имени Ленина 
была преобразована в международный Союз пионерских организаций – Фе-
дерацию детских организаций. На практике это был союз детских независи-

мых организаций, без структуры и символики пионерского движения. Запрет 
в 1991 г. КПСС, роспуск ВЛКСМ, распад Советского Союза привели к факти-
ческой ликвидации большинства пионерских дружин.  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Подумайте, в чем проявлялись особенности общественно-политической 

жизни  Кузбасса в 1945–1985 гг.? Назовите наиболее запомнившиеся события 

этого времени. Поясните свой ответ.  
2. Какими кризисными явлениями отмечена политическая жизнь второй 

половины 1980-х гг.?  
3. Дайте оценку рабочему движению в Кузбассе (1989–1991 гг.).  
4..Охарактеризуйте общественные объединения второй половины 1980-х гг. 

5..Каким образом комсомольская организация участвовала в жизни  
молодежи? 

6. Расскажите о деятельности студенческих отрядов. 
7. Кто такие пионеры? Какую роль играли пионеры в общественной жизни 

Кузбасса?  
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Первомайская демонстрация на стадионе «Темп». Юрга. 1947 г. 
(Фотография  В.П. Кулыгина).  Архив ЮКМ (КП 3197/7) 

 

 

 

 

 

Строительство Новокемеровского химического комбината 
 («Азот») и его рабочий с первой продукцией 

Фотографии с сайта Кемеровского  ОАО «Азот»  
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                        Западно-Сибирский  
                     металлургический завод. 
            Строительство второй домны. 1966 г. 
                                    ГАКО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 848 

 

 

 
Гурьевский металлургический завод. 
      Вальцовщики. 1960-е гг.                                                      
 

 
 

На участке строительства плотины Беловской ГРЭС. 1961 г. 
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Бригада Н.В. Емельянова. Шахта имени 7 ноября.  
Его бригада первая на Ленинском руднике добыла за год 1 млн тонн угля  

Фотография из книги: Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. – Москва,1984 

 

            
 
 
 
 
 

Бригада О. Франк 
Прокопьевского    

фарфорового завода. 1982 г. 

(Фотография В. Грызыхина). 
ГАКО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 145 

 

В одном из молочных цехов.  
г. Белово 

Фотография из книги: Белово и беловчане / 

Сост. Е.К.  Ильвес, Н.Г. Щетинина. – М., 1987 
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Работницы цеха № 2 Анжеро-Судженской швейной фабрики «Искра». 1982 г. 
(Фотография  Ю. Сергеева).  ГАКО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 140 

 

 
 

На полях совхоза «Берензас». Кемеровская область  
Фотография из книги: Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. – Москва,1984
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Рыбное хозяйство на Беловском водохранилище.  
Поселок Инской   

Фотография из книги: Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. – Москва, 1984 

 

 
 

Чистогорский свиноводческий комплекс. Новокузнецкий район. 
ГАКО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 30. Фотоальбом 1917–1977. Строительство за 60 лет Кемеровской области 
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Новокузнецкая птицефабрика 
ГАКО. Фотофонд. Оп.1. Д.30. Фотоальбом 1917–1977.Строительство за 60 лет Кемеровской области 

 

 
 

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза  
Б.В. Волынов в Кузбассе 

Фотография из книги: Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. – Москва, 1984 
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Митинг, посвященный закладке в Кемерове микрорайона «Шалготарьян».  
Апрель 1979 г. 

ГАКО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 37. Фотоальбом. Пребывание венгерской делегации 

 

 
 

Студенческий строительный отряд 
Фотография из книги: Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. – Москва,1984 
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Кемерово. Проспект Ленина. 1950-е гг.  
 

 

 

 

Панорама города Юрга.  
1960 г. (слева)   

              Фотография Н.А. Кибякова.  
                 Архив ЮКМ (КП 3157)  

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово. 
Улица 50 лет Октября в 1960-е гг.  
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Новокузнецк. Привокзальная площадь. 1960-е гг.  
 

 

 
 

Город Белово. Улицы Ленина и Железнодорожная. 1960-е гг. 
 

 



 

 
203 
 

 
ГЛАВА 10. КУЗБАСС В 1991–1997 ГГ.  

 
10.1. Политическая ситуация в регионе  

 
Новый этап в политической истории  Кузбасса начался после августов-

ских событий 1991 г. в Москве, в ходе которых сторонниками сохранения 

социалистического строя была предпринята неудачная попытка отстранить 
от политической деятельности новые демократические силы. Итогом этих со-
бытий в общероссийском масштабе стало утверждение власти Б.Н. Ельцина и 

его сторонников,  приостановка деятельности КПСС и начало перехода к ры-
ночным, капиталистическим отношениям. Началась кампания и по рефор-

мированию органов власти.  
В Кузбассе на первые роли в областном руководстве выдвинулись лиде-

ры забастовочного и рабочего движения.  Главой исполнительной власти в 

Кемеровскую область Президентом Б.Н. Ельциным был назначен  
М.Б. Кислюк, а представителем Президента – А.В. Малыхин.  

 Представительную власть – Кемеровский областной Совет народных де-

путатов  – еще с 21 апреля 1991 г. возглавлял   А.Г. Тулеев.  
Последующие годы политической истории Кузбасса –  это противостоя-

ние двух ветвей власти: исполнительной в лице  областной администрации, с 
одной стороны, и областного Совета народных депутатов – с другой. По сути 
это было противостояние еще и двух лидеров – главы Администрации       

М.Б. Кислюка и председателя областного Совета А.Г. Тулеева.  
Противостояние администрации области и областного Совета  особенно 

обострилось после Беловежских соглашений и распада СССР. Президент России 

Б.Н. Ельцин заявил, что настало время решительного перехода России к рыноч-
ным отношениям. Акцент делался на отпуск цен и приватизацию государствен-

ного имущества.  Эти меры  вошли  в историю как «шоковая терапия».  
С началом 1992 г. в стране была объявлена свобода цен, которая сразу 

же привела к их небывалому росту. В результате мгновенно обесценились де-

нежные сбережения граждан. В тяжелейшем положении оказалось большин-
ство населения страны. Началась передача в частные руки государственной 

собственности. Приватизационные чеки – ваучеры, которые получили все 
граждане России, скупались изворотливыми дельцами. На них затем покупа-
лись фабрики, заводы, шахты, месторождения полезных ископаемых – глав-

ное богатство страны. При этом промышленные предприятия намеренно 
банкротились как якобы неспособные существовать в новых рыночных усло-
виях. На самом же деле это делалось для того, чтобы скупить их по дешевке. 

Вся социальная сфера, которая в социалистическом государстве  получа-
ла финансовую поддержку от производственного сектора через фонды обще-

ственного потребления, была сброшена на бюджетное финансирование. Госу-
дарственный и местные бюджеты, которые формировались за счет налогов, 
скуднели, поскольку производственный сектор оказался  в кризисе, да к тому 

же в это время процветал бартер – прямой продуктообмен, который позволял 
уходить от налогов. Положение усугублялось массовым «бегством» капитала за 

границу. 
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Все это привело к девальвации заработных плат. Они и без того недоста-
точные, перестали выплачиваться вовремя. Задержки доходили до одного го-

да. Не выдавались вовремя пенсии, пособия, стипендии. В результате банк-
ротств люди лишались работы. Жилищный фонд, сброшенный предприятия-

ми на местный  бюджет, начал катастрофически ветшать. 
Проводником шоковых реформ в Кузбассе была исполнительная власть. 

Ее кредо достаточно откровенно провозгласил М.Б. Кислюк: «Мы – не испол-

нительный орган Совета, мы, просто говоря, люди Президента, поставленные 
на то, чтобы выполнять его волю. Если кто-то с этим не согласен, кивает на 

«народоизбранность» депутатов, ради бога, отойди в сторону и со стороны 
критикуй. Только не мешай работать»1. 

Областной Совет  видел свою задачу в том, чтобы компенсировать удар 

«шоковой терапии» по кузбассовцам. Была активизирована работа по ранее 
принятой областным Советом программе «Забота». Под ее действие попало 
около 500 тыс. социально незащищенных кузбассовцев, наиболее пострадав-

ших от последствий реформ. По этой программе адресная помощь была ока-
зана на сумму 460 млн рублей.  

А.Г. Тулеев не раз подчеркивал, что противостояние между Советом и 
администрацией носило принципиальный характер. «В общероссийских и не-
которых кузбасских средствах массовой информации противостояние в Ке-

меровской области двух ветвей власти – представительной и исполнительной, 
мою критику федеральных правителей стремились представить как обычный 

конфликт между конкурентами в борьбе за власть. Но идеологическая борьба 
есть идеологическая борьба»2. 

Действительно, с одной стороны, была политика администрации области, 

которая, следуя в русле экономических реформ правительства, вела к обни-
щанию народа, с другой стороны, была позиция большинства депутатов, ко-
торые пытались поставить заслон «шокотерапевтам» и отстаивать интересы 

народа. Такая ситуация была характерна не только для Кузбасса. Борьба 
между сторонниками реформ и их противниками происходила во всей Рос-

сии. Ее острота подогревалась тем, что начался глобальный раздел государ-
ственной собственности. Разумеется это не могло не вызвать возмущения со 
стороны тех, кого народ избрал для защиты своих интересов. Осенью 1992 г. 

в Кемерове прошел съезд депутатов Кузбасса всех уровней, на котором про-
звучало требование прекратить эксперименты над народом и отправить в от-
ставку всех «шокотерапевтов». Эти же требования выдвинул в марте 1993 г. 

внеочередной съезд народных депутатов России. 
Для того, чтобы покончить с оппозиционной представительной властью, 

исполнительная власть во главе с Президентом Б.Н. Ельциным настояла на 
проведении референдума о доверии к ним народа. Результаты референдума 
были объявлены как победа Президента и его сторонников, хотя за досроч-

ные выборы Президента проголосовало 30,3 % избирателей, а за досрочные 
выборы депутатов лишь 7,9 %. Вскоре появился печально знаменитый Указ 

Президента № 1400, который провозгласил в России поэтапную конституци-
онную реформу, означавшую демонтаж советской власти, существовавшей в 
стране с октября 1917 г. 

                                                           
1 Российская газета. – 1992. – 6 янв. 
2 Тулеев, А.Г.  Оставаться самим собой. – Кемерово, 1999. –  С. 119. 
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Конфликт между исполнительной и представительной властью в Москве 

завершился 3–4 октября 1993 г. расстрелом из танков здания, где заседали 

народные депутаты России. Руководство Верховного Совета России было аре-

стовано и посажено в тюрьму. Исполнительная власть во главе с Б.Н. Ельци-

ным объявила о необходимости принятия новой Конституции России и выбо-

ров в Государственную Думу – нижнюю палату Федерального Собрания, ново-

го законодательного органа России.   

Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 де-

кабря 1993 г., изменила государственное устройство страны. Система Сове-

тов, осуществлявшая государственные полномочия снизу доверху, была лик-

видирована. КПСС утратила свое монопольное право на политическое гос-

подство в обществе. В стране начала складываться многопартийная система. 

Конституция провозгласила принцип разделения властей: «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти самостоятельны»1. 

Органом законодательной власти в стране стал двухпалатный постоянно 

действующий парламент – Федеральное Собрание (нижняя палата – Государ-

ственная Дума, верхняя палата – Совет Федерации). Он заменил съезд народ-

ных депутатов РСФСР и Верховный Совет РСФСР. Исполнительную власть по 

новой Конституции осуществляет Правительство Российской Федерации. 

За регионами (краями и областями) и республиками в  составе бывшей 

РСФСР был закреплен статус субъектов Российской Федерации. 

Конституция  разграничила предметы ведения и полномочия на феде-

ральные и региональные. Были определены  совместные предметы ведения и 

полномочия. По совместным и по региональным предметам ведения субъекты 

Российской Федерации получили право самостоятельного правового регули-

рования. В соответствии с этими положениями Конституции в российских 

регионах создавались законодательный и исполнительный органы государ-

ственной власти.  

На местном уровне (в городах и районах, в поселках и деревнях) взамен 

Советов  Конституцией было провозглашено местное самоуправление, кото-

рое представляет собой особый уровень публичной власти, наиболее прибли-

женный к населению и обладающий автономией и самостоятельностью от ор-

ганов государственной власти в решении вопросов местной жизни. Органы 

местного самоуправления не входят в систему государственной власти.  

После октябрьских событий 1993 г. в Москве  судьба Советов в Кузбассе 

также была предрешена. С октября 1993  по март 1994 г. законодательная 

власть в Кемеровской области отсутствовала. На местах (в городах и районах)   

ее не было и вовсе до 1997 г. В городах и районах вся полнота власти сосре-

доточилась в руках назначенцев главы администрации области. 

Такая ситуация долго продолжаться не могла, несмотря на отчаянное со-

противление выборам со стороны исполнительной власти. Избрания законо-

дательного органа власти требовала Конституция. Необходимость выборов 

диктовалась и взрывоопасной социальной обстановкой в Кузбассе. Поэтому 

выборы в Законодательное собрание Кемеровской области (по новой Консти-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Ст. 10.  
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туции – высший орган законодательной и представительной власти в регионе)  

все таки состоялись в марте 1994 г.  В 27 избирательных округах из 29 побе-

дили сторонники «блока А.Г. Тулеева», который сложился в ходе избиратель-

ной кампании, но юридически был оформлен позже. 

 Председателем депутаты избрали своего признанного лидера А.Г. Тулее-

ва. Но еще два с лишним года  законодательный орган работал в условиях 

жесткого давления со стороны администрации.  Она всячески стремилась 

парализовать его работу: срывала кворум, грозилась уволить депутатов, за-

нимавших должности, зависимые от администрации. Из 52 законодательных 

актов, принятых депутатами, глава администрации подписал и обнародовал 

лишь один.  Депутаты  пережили и блокаду, и голодовки, и многое другое. 

Президент, чтобы ослабить оппозицию, отозвал ее лидера А.Г. Тулеева для ра-

боты в Правительстве России министром по делам Содружества Независимых 

Государств (СНГ),  созданного после распада СССР.  

Не лучше была ситуация и на местном уровне. После роспуска Советов 

депутатский контроль за  деятельностью администраций был утрачен. Поло-

жения принятого   в 1995 г. федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в Кемеровской 

области не выполнялись. И лишь по искам избирателей и прокуратуры при-

нимались судебные решения о принуждении областных властей к проведе-

нию выборов в органы местного самоуправления. 

Несмотря на то, что А.Г. Тулеев работал в Москве, он не терял связи с 

кузбасской оппозицией. По его инициативе  в мае 1995 г. было создано обще-

ственно-политическое движение «Народовластие» – блок А.Г. Тулеева». Самой 

крупной политической организацией,  вошедшей в блок,  была Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации (КПРФ). В блок также вошли и другие 

общественные и политические организации левой и патриотической направ-

ленности.  Именно это движение продолжало настойчиво отстаивать интере-

сы кузбассовцев. В числе требований к власти важное место занимало требо-

вание провести всенародные выборы главы исполнительной власти Кемеров-

ской области  и органов местного самоуправления. Тем более что к 1997 г. та-

кие выборы прошли в большинстве регионов России. 

В конце декабря 1996 г., несмотря на сопротивление исполнительной 

власти все же состоялись выборы во второй созыв Законодательного собра-

ния. Победу на них одержали кандидаты от избирательного блока «Народо-

властие» – блок А.Г. Тулеева». Они выиграли более половины депутатских 

мандатов.  С самого начала своей работы депутаты стали требовать от Моск-

вы назначения выборов главы исполнительной власти Кузбасса. 

Центру было понятно, что если допустить в Кузбассе выборы, то  

М.Б. Кислюк их проиграет. Необходима была другая фигура, которую бы 

поддержали жители области. Решая эту дилемму, Москва неизбежно прихо-

дила к выводу, что такой фигурой мог быть только А.Г. Тулеев. Поэтому Пре-

зидент Б.Н. Ельцин принял решение об отставке М.Б. Кислюка и назначении  

главой администрации Кемеровской области А.Г. Тулеева. Одновременно бы-

ли назначены выборы, которые состоялись 19 октября 1997 г. На них, набрав 

более 90 % голосов избирателей, Губернатором Кемеровской области был из-

бран А.Г. Тулеев. 
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10.2. Экономические и социальные  

проблемы 1990-х годов.  
Переход к рыночным отношениям 

 
Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. характеризова-

лось переходом от плановой экономики к рыночной, от социализма к капита-
лизму. Переход осуществлялся форсировано, болезненно, трагически. Было 
разрушено государство – СССР, единый народнохозяйственный и военно-

промышленный комплексы, социалистическая идеология с ее верой в светлое 
будущее. 

Составной частью перехода экономики к капитализму была  приватиза-
ция – процесс передачи или продажи  государственной собственности в 
частные руки. В Кемеровской области программа приватизации стала осу-

ществляться с начала 1992 г., когда были отпущены цены и введена свобода 
торговли. Основной этап приватизации развернулся, когда по указу Прези-
дента Б.Н. Ельцина  14 августа 1992 г. именные приватизационные чеки бы-

ли заменены чеками на предъявителя1. С июня 1994 г. началась денежная 
приватизация, когда собственность выкупалась уже не за ваучеры, а за день-

ги. Половина ваучеров были вложены гражданами в ЧИФы и проданы част-
ным лицам, другая половина была вложена членами трудовых коллективов в 
свои предприятия. Многие ЧИФы оказались заурядными пирамидами. Такие 

ЧИФы как «Хопер», «Гермес» и другие, собрав чеки у населения, исчезли с тем,  
чтобы потом под другой вывеской  использовать ваучеры  для выкупа госу-

дарственной собственности. Кто на самом деле стоял за этими пирамидами –
неизвестно до сих пор. 

Первые итоги приватизации на территории Кузбасса можно было подво-

дить уже к 1995 г. С 1991 г. по 1995 г. в области было приватизировано 84 % 
промышленных предприятий. Цифры в 100 % приватизация достигла только 
в химической промышленности, 94 % – в угольной отрасли. Наименьший 

процент – это сфера общественного питания (58 %) и бытового обслуживания 
(45 %). В итоге в 1996 г. 98 % общего объема промышленной продукции про-

изводилось на предприятиях, имеющих частную и смешанную формы соб-
ственности. К началу 1997 г. на территории области приватизация не затро-
нула предприятия оборонного комплекса, железнодорожный транспорт, золо-

топромышленность, телевидение, санитарно-эпидемиологические и ветери-
нарные учреждения. В областной собственности осталась большая часть ап-

тек, предприятия полиграфической промышленности, ряд автотранспортных 
предприятий, птицефабрики и т.д. В муниципальную собственность были пе-

                                                           
1 Номинальная стоимость приватизационного чека (ваучера) составила 10 тыс. руб. Количе-

ство определялось численностью граждан России и составило 148 млн. ваучеров. Вручение 

ваучеров началось 1 октября 1992 г. Первоначально срок их действия был определен с 1 де-

кабря 1992 г. до 31 декабря 1993 г. Впоследствии срок действия ваучеров был продлен до 1 

июля 1994 г. Сначала планировалось выпустить ваучеры тремя выпусками. Но состоялся 

только первый выпуск. Получив ваучер, гражданин России получил право выбора его приме-
нения: обменять на акции своего предприятия, став его собственником,   вложить в любой 

чековый инвестиционный фонд (ЧИФ), продать на организованном и неорганизованном 

рынке или оставить без движения по разным мотивам. 
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реданы школы, больницы, поликлиники, основные объекты коммунального 
хозяйства, жилые дома. 

Помимо приватизации уже имеющейся крупной собственности, в Кузбас-
се начинает развиваться малый и средний бизнес. К 1993 г. в области уже бы-

ло 11800 малых и средних предприятий. К 1995 г. число их поднялось до 19 
тыс. Затем их численность начала снижаться. К середине 1996 г. их насчиты-
валось уже 14,5 тыс. В 1995 г. они стали составлять около 60 % общего количе-

ства предприятий области. При этом 30 % из них существовало только «на бу-
маге». По понятным причинам большая часть подобных предприятий находи-

лась в сфере торговли (42,7 %), на втором месте – строительство (23,7 %).  
Наиболее сложно и болезненно происходили процессы перехода к рыноч-

ным отношениям в базовых отраслях кузбасской экономики – угольной и ме-

таллургической. 
Наряду с приватизацией угольных предприятий российскими реформа-

торами было принято решение о реструктуризации угольной промышленно-

сти. Объективные причины для такого решения,  несомненно,  были. Боль-
шинство шахт Кузбасса было введено в строй еще в 1930 – 1950-х гг. Многие 

из них давно не модернизировались и работать на них становилось опасно. 
Износ оборудования достигал 80 %. Добыча угля на таких предприятиях ста-
новилась нерентабельной. 

В середине 1990-х гг. на основе принятых Правительством РФ решений 
началась реструктуризация угольной промышленности Кузбасса. Она предпо-

лагала закрытие наиболее опасных и убыточных шахт, создание новых или 
модернизацию действующих   угольных предприятий, снижение государ-
ственных дотаций в отрасль, обеспечение социальных гарантий высвобожда-

емым в результате закрытия шахт работникам, социально-экономическое и 
экологическое оздоровление региона.  

Такая масштабная программа требовала колоссальных средств и време-

ни. В Великобритании, например, подобная реструктуризация проводилась 
25 лет, в Германии – более 20  лет. 

В России же реструктуризацию стали проводить форсированными  тем-
пами. Планировалось завершить ее за 6–7 лет.  Причем упор делался на за-
крытие шахт: если первоначально в Кузбассе предполагалось прекратить ра-

боту 9 шахт, то впоследствии эта цифра была доведена до 44.  Реально за-
крыли 33. Новых, модернизированных предприятий создать в 1990-е гг. не 
удалось: у государства не хватало средств, а новые собственники вкладывать 

средства не спешили. В итоге резко упал объем добычи. В период с 1993  по 
1997 г. добыча угля в Кузбассе снизилась со 107 до 94 млн тонн. При социа-

лизме она составляла 159,2 млн тонн (1988 г.). 
Самым негативным последствием реструктуризации стало положение 

высвобождаемых работников закрытых предприятий. Новую работу в таких 

угольных моногородах, как Анжеро-Судженск, Березовский, Киселевск, Про-
копьевск и др. люди найти не могли. Средств, выделяемых программой,  на 

трудоустройство и переобучение не хватало. В результате происходил рост 
социальной напряженности. Про иные цели реструктуризации, такие как 
экология и модернизация, уже никто и не вспоминал. 

В металлургической отрасли к концу 1995 г. из 16 предприятий черной 
металлургии 14 заводов были уже в частной и смешанной форме собственно-
сти. Вместе с тем мощности этих предприятий по выплавке чугуна и стали 
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были загружены лишь на 62 %, а по выпуску готового проката – на 75 %. Ос-
новная доля продукции предприятий металлургии шла на экспорт в страны 

дальнего зарубежья. Отечественные потребители из-за отсутствия средств 
продукцию кузбасских металлургов не покупали.  Вошедшие в кузбасскую 

металлургию московские финансово-промышленные компании «Альфа-групп» 
и «МИКОМ»  использовали  толлинговые1 схемы и уводили колоссальные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства из Кемеровской области. 

Практически всю экономику Кузбасса с 1993 г. охватил кризис взаим-
ных неплатежей. Незагруженность проектных мощностей производства, 

трудности с реализацией готовой продукции, отсутствие заказа, в первую 
очередь государственного, и другие причины лишали предприятия наличных 
средств. Заработную плату работники часто получали готовой продукцией 

своих предприятий, которую потом продавали или обменивали на другие то-
вары. Поэтому повсеместно распространился бартер2.  На бартерной основе 
осуществлялось до 80 %  взаимных расчетов между предприятиями региона. 

Так,  Кемеровской железной дороге в августе 1995 г. деньгами было оплачено 
лишь 7 % всех перевозок.  Бюджетные организации для своей деятельности 

получали ценные бумаги (векселя) вместо денег. Обменивая их на наличные 
деньги, они были вынуждены отдавать часть средств различного рода дель-
цам, которые имели связи для получения «живых денег».  

Наряду с промышленностью и сферой обслуживания рыночные отноше-
ния активно проникали и в кузбасское село. В 1995 г. в Кемеровской области 

еще оставалось 158 совхозов, 53 колхоза и 355 подсобных хозяйств промыш-
ленных предприятий. Они были остатками социалистической плановой эко-
номики, которая постепенно уступала свое место рыночным отношениям. Но 

одновременно с ними уже появились 22 акционерных общества и 2442 кре-
стьянских фермерских хозяйства. Они представляли частный капитал. В 
среднем на одно фермерское хозяйство приходилось 42 га пашни, что свиде-

тельствовало о преобладании мелких и средних хозяйств, слабо конкурентных 
на рынке. Такая резкая структурная перестройка производственных отноше-

ний осложнила положение в сельском хозяйстве. Оно оказалось на уровне 
1965 г., а по животноводческой продукции – ниже уровня 1960 г. 85 % сель-
скохозяйственных предприятий стали нерентабельными, их убытки состави-

ли 740 млрд. руб. Сельскохозяйственная площадь с 1450 тыс. га в 1990 г. 
уменьшилась к середине 1990-х гг. до 1140 тыс. га. Число тракторов сократи-
лось с 14,6 тыс. в 1990 г. до 9,5 тыс. в 1998 г. Вдвое уменьшилось количество 

зерноуборочных комбайнов. И даже поставка, а затем и собственное произ-
водство  посевных агрегатов американской фирмы «Конкорд» не исправили 

ситуации. Обеспеченность хозяйств сельскохозяйственной техникой снизи-
лась до 40–50 %. 

                                                           
1 Толлинг – ввоз  из-за границы иностранного или отечественного сырья для переработки на 

предприятиях (главным образом металлургических) и вывоз за границу готовой продукции. 

При этом ни сырье, ни продукция его переработки не облагается таможенными пошлинами и 

налогом на добавленную стоимость (НДС). 
2 Бартер – договор мены товаров и услуг без использования денег по эквивалентной стоимо-

сти. Например: меняем 100 кг. бумаги на 10 оконных рам.  Недостатки состоят в том, что 
при использовании бартерных сделок и выдачи зарплаты натурой остро встает вопрос о 

налоговых поступлениях в бюджет (налог на доходы физических лиц, отчисления в пенсион-

ный фонд, страховые взносы и т.п.). 
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Кризис в сельском хозяйстве привел к тому, что половина потребляемых 
в Кузбассе продуктов, как и в России, была иностранного происхождения. 

Росли цены не только на промышленное сырье – уголь, электроэнергию, горю-
че-смазочные материалы (ГСМ), но и на товары массового потребления. Это 

приводило к разорению фермерских хозяйств.  Их число стало снижаться. В 
результате цены на продукты питания резко возросли, что больно ударило по 
населению. 

Новым явлением в экономике Кузбасса стало появление предприятий с 
иностранными инвестициями. На 1 января 1996 г. в Кузбассе было зареги-

стрировано уже более 210 совместных и иностранных предприятий. 
Наибольшая часть акций принадлежала Китаю, Италии, Польше, Австрии, 
Великобритании, США.  

Наиболее известный факт прямого сотрудничества с иностранными 
партнерами в сфере пищевого производства – договор с итальянской фирмой 
«Фата» на поставку в Кузбасс нового оборудования для переработки и упа-

ковки сельскохозяйственной продукции. На реализацию программы «Фата» 
было потрачено 202 млн долларов. Однако в дальнейшем был допущен про-

стой несмонтированного оборудования и задолженность расчетов по предо-
ставленному кредиту.  Поэтому контракт с фирмой оказался невыполненным. 
Такая же участь постигла и многие другие совместные предприятия. Напри-

мер, в процессе акционирования полысаевской шахты «Кузнецкая» контроль-
ный пакет акций оказался в руках австрийской фирмы Х. Хофера. Но новый 

собственник, собрав «сливки», бросил шахту и после одной из аварий не пред-
ставил средств на ее восстановление. 

Таким образом, в ходе реформ первой половины 1990-х гг. в стране и в 

Кузбассе произошло оформление  рыночных отношений. 
Администрация М.Б. Кислюка всячески подчеркивала их преимущества. 

Так, серьезным достижением считались более высокие, чем в России в целом, 

среднедушевые денежные доходы кузбассовцев. Если в 1991 г. телефон име-
ла каждая четвертая семья в Кузбассе, то спустя 5 лет в результате реализа-

ции программы «Связь» – уже каждая третья семья. В Кузбассе в продаже по-
явились первые импортные легковые автомобили, телевизоры, видеотехника 
и другие бытовые товары, ранее не доступные. Прилавки магазинов быстро 

заполнились импортным и привлекательным на вид продовольствием. От-
крылись видеосалоны, казино, ночные клубы. 

Свобода торговли для всех граждан и организаций позволила реаними-

ровать потребительский рынок, многих спасла от нищеты и голода. В торгов-
лю  ушли представители многих профессий, где платили нищенскую зарплату 

– науки, образования, культуры.  Некоторые из тех,  кто  в начале 1990-х гг. 
начинал с торговли вареными джинсами,  в конце 1990-х гг. уже владели за-
водами и крупной недвижимостью. Основная же часть новых владельцев 

крупной собственности происходила из людей, близких к власти. Единствен-
ной ощутимой недвижимостью, которой овладели широкие массы граждан, 

стали их квартиры, которые они получили от государства при социализме. В 
стране началась их массовая приватизация. 

И все же цена за рыночные преобразования оказалась очень велика. 

Утверждение частного капитала и  уход государства из экономики привел к 
резкому спаду производства, огромной инфляции, задержкам заработной 
платы, безработице и другим негативным социальным последствиям.  
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Задолженность по заработной плате в Кузбассе достигла  колоссальных 
сумм. Она составляла в середине 1997 г. около 4 триллионов неденоминиро-

ванных рублей.  Люди не получали деньги от пяти месяцев до полутора лет. 
Одновременно происходил резкий рост розничных цен на продовольственные 

товары. В декабре 1995 г. в сравнении с декабрем 1994 г. они выросли на 
226,5 %. В 3,9 раза выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.   
У 19 % населения среднедушевые денежные доходы в конце 1995 г. были 

ниже уровня прожиточного минимума.  
Новым социальным явлением стала безработица. В середине  1995 г. 

число безработных в Кузбассе составляло 95 тыс. человек. Это сопоставимо с 
численностью населения такого города, как Анжеро-Судженск или Междуре-
ченск. 

Перестали существовать пионерские и комсомольские организации, за-
крылись многочисленные детские и юношеские культурные и досуговые цен-
тры, спортивные и культурные организации. Брошенная молодежь потяну-

лась в видеосалоны, ночные клубы, «качалки» (тренажерные залы для занятий 
культуризмом), которые стали питательной средой для преступности.  Роль 

криминала резко возросла. К концу 1990-х годов в его руках находилось до 
40 % предприятий и банков. Раздел и передел собственности происходил в 
кровавых разборках. По данным Управления внутренних дел по Кемеровской 

области в 1996 г. на территории Кузбасса действовало около 300 преступных 
банд и группировок, насчитывавших в своих рядах 1700 человек. 

Социальными последствиями преобразований стали рост смертности, 
снижение рождаемости, разрыв в продолжительности жизни между мужчи-
нами и женщинами (в Кузбассе он составил больше 13 лет). Средняя продол-

жительность жизни мужчин в 1995 г. составляла 55,4 года, женщин – 69 лет. 
Таким образом, на пороге XXI в. для Кузбасса главной задачей стало вос-

становление экономики и преодоление негативных последствий рыночного 

развития начала 1990-х гг. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1. Что определяло политическое развитие Кузбасса в первой половине 
1990-х гг.? Подтвердите свой ответ конкретными примерами. 

2. Чем завершилось политическое противостояние законодательной и 
исполнительной власти в Москве и в Кузбассе? Какими были  последствия 
этого противостояния? 

3. Дайте оценку деятельности общественно-политического движения 
«Народовластие» – блок А.Г. Тулеева». 

4. Назовите основные  экономические реформы 1990-х гг. Как они отра-
зились на экономическом и социальном положении Кузбасса?  

5. Охарактеризуйте состояние промышленности и сельского хозяйства в 

Кузбассе в 1991–1997 гг.  
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ГЛАВА 11. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1997–2012 ГГ. 

 
11.1. События политической жизни  

 
После выборов губернатора  19 октября 1997 г. команде Тулеева доста-

лось незавидное наследство. Положение в Кузбассе было крайне сложное, фи-

нансово-промышленные группы («Альфа-групп», «МИКОМ»),  фирмы-
посредники практически грабили область. Для успешного управления обла-
стью необходимы были усилия, солидарность всех ветвей региональной вла-

сти. Необходимо было помочь в организации работы недавно созданным ор-
ганам местного самоуправления. 

Все отмеченные в предыдущей главе негативные последствия реформ не 
могли не сказаться на массовых настроениях кузбассовцев. В середине 1990-х 
годов  Кемеровская область прочно входила в так называемый «красный пояс» – 

регионы, где были сильны левые настроения и левые партии. Тем более что до 
определенного периода они имели поддержку и у руководства области. 

Среди левых партий традиционно сильные позиции были у КПРФ, дей-

ствовали также Российская коммунистическая рабочая партия, Аграрная 
партия. Свою поддержку в области имели и другие оппозиционные  власти  

партии, не относившиеся к коммунистическим – ЛДПР, «Яблоко», а также 
проправительственные общественно-политические организации, среди кото-
рых выделялись движение «Наш дом Россия» и партия  «Демократическая 

Россия». 
Профсоюзы чаще всего выступали на стороне левых партий. Среди них 

выделялись – Федерация профсоюзных организаций Кузбасса и ее недавние 

оппоненты – Независимый профсоюз горняков.  
Что касается рабочего движения Кузбасса, то оно не сумело оформиться 

в общественно-политическую организацию. Его лидеры либо попали во 
властные структуры, либо разошлись по политическим партиям. 

Члены партий, профсоюзов и простые граждане по-разному  выражали 

свой протест. По-прежнему это были митинги, демонстрации, которые, как 
правило, приурочивались к праздникам – 1 мая, 7 ноября. Новой формой 

общественной активности стали пикеты.  Привычными массовыми формами 
протеста являлись забастовки. Индивидуальными, но крайними способами 
донести до власти свое мнение, стали голодовки. В 1997 г. общее число ба-

стовавших предприятий достигло 1052.  
Требования были традиционны и ожидаемы – погашение задолженности 

по заработной плате (с индексацией) и ее повышение.  

Количество участников протестных мероприятий увеличивалось не толь-
ко с каждым годом, но и с каждым митингом. Так, на областном митинге  

1 мая 1996 г. присутствовали 15 тыс. человек, 5 ноября этого же года – уже 
63 тыс., а в 1997 г. – около 120 тыс.   

9 апреля 1997 г. анжерские шахтеры впервые перекрыли Транссибир-

скую железнодорожную магистраль. Начались так называемые «рельсовые 
войны». 

Администрации А.Г. Тулеева и депутатам с первых дней пришлось рабо-
тать в режиме «пожарной команды». Прежде всего были предприняты реши-
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тельные меры по оздоровлению социально-экономической обстановки в обла-
сти: своевременное принятие и конкретное наполнение бюджета; регулярная 

выплата зарплат, пенсий, пособий; сокращение численности посреднических 
фирм, через которые финансовые потоки уводились из Кузбасса и др.  

Обнаружилась и еще одна серьезная проблема – в области практически 
отсутствовала собственная законодательная база. Все предыдущие годы 
прошли в политической борьбе. Было не до законов. Этот пробел существенно 

снизил эффективность деятельности органов власти. Поэтому депутаты За-
конодательного собрания активно включились в процесс законотворчества. 

1997 г. стал «годом законодательного ускорения». Когда «тормоз» был снят, 
проявились истинные силы законодательной власти. 

За два года работы был принят Устав Кемеровской области, законы о 

государственной и муниципальной  службе, о бюджетном процессе, о местном 
самоуправлении, о порядке реорганизации муниципальных образований, о 
порядке приватизации собственности, о поддержке предпринимательства, 

целый пакет социальных законов, сформировано законодательство о выборах 
и референдумах. Таким образом, постепенно закрывались «белые пятна»  в 

областном законодательстве.  
Активно началось строительство системы местного самоуправления. 

Препятствия к выборам органов местного самоуправления были сняты, зако-

нодательная база для их проведения была сформирована. В результате в Ке-
меровской области было создано 18 городских и 18 районных муниципальных 

образований, границы которых полностью совпадали со сложившимся адми-
нистративно-территориальным делением.  

Избранные всем населением главы и депутаты городов и районов сосре-

доточили свое внимание на самых острых социально-экономических  пробле-
мах своих территорий: своевременной выплате зарплаты работникам бюд-
жетной сферы, пенсий и пособий, развитии малого предпринимательства, со-

здании новых рабочих мест, поддержке образования, здравоохранения, куль-
туры, обеспечении бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта. 
Опираясь на областное законодательство, муниципалитеты разработали, 

приняли и зарегистрировали уставы городов и районов, сформировали соб-

ственную нормативно-правовую базу – положения и правила торговли и бы-
тового обслуживания, застройки и благоустройства территорий, контроля та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, в том числе та-

рифов на услуги ЖКХ, как наиболее социально значимых. 
В результате постепенно жизнь в городах и районах области стала воз-

вращаться в спокойное русло. 
Одним из принципиальных политических решений было переименование 

Законодательного собрания в Совет народных депутатов. Принимая его, депу-

таты руководствовались необходимостью сохранения преемственности и ува-
жительного отношения к истории. Кроме того, наименование «Совет» больше 

соответствовало роли данной ветви власти не только как законодательной, но 
и представительной, то есть представляющей интересы избирателей. 

Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области первого со-

зыва прошли весной 1999 г. На них убедительную победу одержал «Избира-
тельный блок А.Г. Тулеева» (34 из 35 депутатских мандата). Председателем 
Совета был избран Г.Т. Дюдяев.  Попытка финансово-промышленных групп, 
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которые уводили денежные потоки и за это были вытеснены из Кузбасса, за-
нять большинство в Совете провалилась. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Кемеровская область активно прини-
мала участие в общероссийских политических процессах. 

В 2000 г. А.Г. Тулеев в третий раз принял участие в качестве кандидата 
в выборах президента РФ1. По итогам избирательной кампании он занял чет-
вертое из одиннадцати мест. Президентом России был избран Владимир Вла-

димирович Путин. 
22 апреля 2001 г. А.Г. Тулеев был переизбран на пост губернатора Кеме-

ровской области, набрав при этом 93,5 % голосов избирателей, пришедших на 
выборы. 

После создания в 2002 г. новой всероссийской политической партии 

«Единая Россия» губернатор, многие региональные лидеры,  депутаты стали ее 
членами. 

20 апреля 2003 г. состоялись выборы в Совет народных депутатов Кеме-

ровской области второго созыва, на которых большинство голосов получил 
избирательный блок «Служу Кузбассу», поддерживавший политику губернато-

ра. Примечательно то, что в блок вошли партии разной политической 
направленности: «Единая Россия», Народная партия, общественно-
политическое движение «Народовластие», коллективными членами которого, 

в свою очередь, были КПРФ, Аграрная партия, профсоюзы и другие обще-
ственные организации. Такой уникальный расклад политических сил стал 

возможен потому, что представители этих партий в Кузбассе отложили в сто-
рону политические разногласия во имя общей цели – возрождения Кузбасса, 
создания в регионе социально ориентированной экономики. Председателем 

Совета вновь был избран Г.Т. Дюдяев. 
К 2000 г. в результате слаженной  работы всех ветвей власти удалось 

снизить накал социальной напряженности в области. Началась работа на со-

зидание. Она шла в рамках программы «Завершить начатое и идти дальше», 
предложенной А.Г. Тулеевым на выборах губернатора в апреле 2001 г. Прио-

ритетными направлениями программы в области экономики стали восста-
новление и строительство новых угледобывающих предприятий с выходом на 
дореформенный уровень добычи угля, реконструкция металлургической от-

расли, машиностроения и химических производств, восстановление строи-
тельной индустрии, ориентированной на возведение жилья, государственная 
поддержка сельских товаропроизводителей. 

Такая государственная политика нашла поддержку у новых собственни-
ков, которые пришли в кузбасскую экономику. Согласованные действия вла-

стей и бизнеса принесли положительные результаты. Поднялись «с колен» ло-
комотивы кузбасской экономики – шахты и разрезы, Запсиб и КМК, Новокуз-
нецкий алюминиевый завод, кемеровский «Азот» и многие другие предприя-

тия. Прекратились взаимозачеты, с более чем 2 тыс. до 70–80 сократилось чис-
ло посреднических фирм, финансовые потоки перестали уводиться из Кузбас-

са. В результате ощутимо стал пополняться областной бюджет. 
Расширившиеся возможности бюджетного финансирования позволили 

перейти к созидательной социальной политике, построенной на простой и 

                                                           
1 А.Г. Тулеев баллотировался на пост президента РФ в 1991 г. и 1996 г. В первый раз занял 

четвертое место из шести. В 1996 г. перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу 

Г.А. Зюганова  (председателя ЦК КПРФ). 
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понятной всем формуле – «учитель, врач, село, тепло». Ее в качестве стратеги-
ческой провозгласил  губернатор А.Г. Тулеев. Школы и больницы стали осна-

щаться новейшим оборудованием и передовыми технологиями. Село получило 
высокоэффективные посевные и уборочные агрегаты. Реконструкции под-

верглись десятки нещадно дымивших котельных. Интенсивно началось стро-
ительство новых дорог. Впервые в России в Кемеровской области стали вы-
давать льготные образовательные и жилищные кредиты. Для ветеранов, до-

полнительно к основной, была учреждена кузбасская пенсия, открыты десят-
ки губернских аптек, ветеранские госпитали. 

Итогом созидательной и плодотворной работы всех ветвей государствен-
ной власти, местного самоуправления, социально ориентированного бизнеса 
стало превращение Кемеровской области в один из самых динамично разви-

вающихся регионов России. Ушли в прошлое рельсовые войны и забастовки. 
У людей появилось желание хорошо работать и хорошо зарабатывать. Усло-
вия для этого были созданы. 

Уникальным явлением, не имевшим аналогов в современной России, ста-
ла созданная в Кузбассе система морального поощрения, хорошо развитая в 

советские времена и забытая в годы реформ. По инициативе губернатора  
А.Г. Тулеева Совет народных депутатов в 2001 г. принял Закон «О наградах 
Кемеровской области». В дальнейшем закон дорабатывался, вносились изме-

нения.  На январь 2013 г. наградную систему Кузбасса составили:  звание Ге-
роя Кузбасса, ордена: «Ключ дружбы», «За обустройство земли Кузнецкой», 

«Доблесть Кузбасса», «Почет Кузбасса», «За доблестный шахтерский труд», 
«Меценат Кузбасса»;  почетные звания:  «Почетный гражданин Кемеровской 
области», «Лауреат премии Губернатора Кемеровской области «Прорыв в бу-

дущее», «Лауреат премии Кузбасса»;  почетные знаки: «Золотая Шория», «Золо-
той знак «Кузбасс»;  медали: «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За честь 
и мужество», «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «Материнская доб-

лесть», «Отцовская слава», «За достойное воспитание детей»,  «За бизнес во 
имя созидания», «За личный вклад в охрану окружающей среды», «Надежда 

Кузбасса», нагрудный знак «За личный вклад в реализацию национальных 
проектов в Кузбассе»; юбилейные медали: «60 лет Кемеровской области», «60 
лет Дню шахтера», «65 лет Кемеровской области», «70 лет Кемеровской обла-

сти» (см. Приложение № 3). 
Этих наград сегодня удостоены многие  наши земляки, которые своими 

заслугами, самоотверженным трудом на благо своей малой Родины заслужили 

почет и уважение кузбассовцев (см. Приложение № 4).  
В 2002 г. был принят Закон «О символике Кемеровской области», кото-

рый учредил герб, гимн и флаг Кемеровской области (см. Приложение № 2). 
Принятие государственной символики способствовало повышению авторите-
та Кемеровской области, стало основой воспитания чувства патриотизма, 

гордости и ответственности за Кузбасс. 
Таким образом, к началу 2000-х гг.  ушли в прошлое «пожарные» методы 

работы органов государственной власти и местного самоуправления. 
Сложились условия для спокойной и эффективной работы. Прежде всего 

это касалось правовой базы. Несмотря на то, что Законодательное собрание 

создало здесь определенный задел, Кемеровская область по количеству при-
нятых нормативно-правовых актов уступала Омской области на 15 %, Иркут-
ской – на 70 %, а Алтайскому краю – почти в два раза. Совет народных депу-
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татов первого и второго созывов преодолел этот пробел. За девять лет  было 
принято 453 закона, которые составили законодательную базу Кемеровской 

области, успешно функционирующую  и сегодня. Сто семь раз кемеровские 
депутаты выходили с законодательными инициативами в Государственную 

Думу. 
Но главный итог работы состоял не в количестве, а в качестве законода-

тельной работы. Тем более, что в начале 2000-х гг. по инициативе Президента 

России В.В. Путина в стране началась масштабная работа по приведению 
всего законодательства в соответствие с Конституцией и федеральными за-

конами. Необходимость этой работы была обусловлена тем, что в годы кризи-
са, когда предыдущий Президент России Б.Н. Ельцин поощрял суверенитет, 
то есть самостоятельность регионов, в российском законодательстве возникли 

серьезные правовые «завалы». Были нередки случаи, когда в отдельных рес-
публиках и регионах объявлялось верховенство регионального законодатель-
ства над федеральным. 

Освободившись от необходимости вести постоянную политическую борь-
бу, депутаты с увлечением окунулись в законотворчество. Главным его кри-

терием стала кропотливая и вдумчивая работа над законами, каждый из ко-
торых был нацелен на возрождение Кузбасса. Качеству законодательства спо-
собствовали обмен опытом и установление межрегиональных контактов с 

коллегами из других регионов Сибирского федерального округа. В итоге Ке-
меровская область одной из первых завершила большую работу по приведе-

нию регионального законодательства в соответствие с федеральным. Приня-
тый в новой редакции Устав Кемеровской области был признан Министер-
ством юстиции Российской Федерации одним из лучших в России. 

Пройдя этап становления и «расправив плечи» в конкретной работе по 
возрождению городов и районов, преуспели в  развитии нормативной право-
вой базы и органы местного самоуправления. Если во второй половине  

1990-х годов большое количество их решений вызывали протесты прокурату-
ры по причине слабой их проработки и нарушений законодательства, то те-

перь эти явления стали редкими. 
Выведя Кузбасс из кризиса, областные власти в качестве стратегии раз-

вития региона до 2010 г. определили структурную перестройку промышлен-

ности в сторону создания мощного перерабатывающего сектора, работающе-
го на внутренние потребности рынка, что в свою очередь должно обеспечить 
рост качества жизни населения. 

Амбициозные планы кузбасских властей превратить область из сырьево-
го региона в процветающий край с комфортными условиями для жизни, из 

которого бы не уезжали люди, а, наоборот, стремились бы сюда, реализовать, 
конечно, было трудно, но возможно. 

Трудности состояли в том, что в стране в целом одновременно проводи-

лось около десятка масштабных реформ – жилищно-коммунальная, админи-
стративная, местного самоуправления, образования, социальная и др. Боль-

шинство из них были затратными, но они касались коренных интересов абсо-
лютного большинства граждан. 

Вместе с тем налицо были и благоприятные факторы. Усилия предыду-

щих лет завершились стабилизацией экономики Кузбасса. Об этом свидетель-
ствовали доходы консолидированного бюджета. С 1997  по 2005 г. они уве-
личились с 9,5 млрд руб. до 53,8 млрд руб. Именно это позволило сделать 
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приоритетным в расходовании бюджетных средств  вложение их в развитие 
социальной сферы. 

Депутаты  Совета народных депутатов Кемеровской области свою задачу 
видели в формировании регионального законодательства, своевременно 

обеспечивающего реализацию проводимых в стране реформ, проектов, при-
нятых в области. Об этих приоритетах наглядно может свидетельствовать 
один из многочисленных примеров. В 2005 г. из 174 принятых законов 31 % 

приходился на долю законов, касавшихся функционирования социальной 
сферы Кузбасса. 

Социальная политика Кузбасса по формуле: «учитель, врач, село, тепло» 
получила новый импульс, органично войдя в общенациональные проекты, 
предложенные Президентом России В.В. Путиным – образование, здраво-

охранение, жилищное строительство, развитие села. 
Такие ответственные проекты потребовали серьезной перестройки на 

всех уровнях власти. Прежде всего реформированию подверглась исполни-

тельная ветвь власти, начинавшаяся с Правительства Российской Федерации. 
Выстраивание вертикали исполнительной власти продолжилось в регионах. 

Губернаторы, прежде избиравшиеся всем населением, стали, по предложе-
нию Президента РФ, избираться законодательными органами субъектов РФ. 
Одним из первых по новой системе выборов предложение от Президента по-

лучил губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев. В апреле 2005 г. эту кан-
дидатуру поддержал Совет народных депутатов Кемеровской области и еди-

ногласно избрал его губернатором области на очередные пять лет. 
Законом области «О системе исполнительных органов государственной 

власти в Кемеровской области» (2005 г.) был учрежден высший орган испол-

нительной власти области – Коллегия Администрации. В соответствии с глав-
ными направлениями программы развития региона за ней выстроились от-
раслевые департаменты, задачей которых как раз является реализация наци-

ональных проектов. 
Изменениям подверглась и законодательная ветвь власти, точнее, прин-

ципы ее формирования. Смешанная система выборов депутатов Государ-
ственной Думы (по партийным спискам и по одномандатным округам) была 
заменена избранием депутатов только по партийным спискам. Законодатель-

ные органы регионов, которые выбирались только по одномандатным окру-
гам, стали  избираться по смешанной системе. В соответствии с этим поряд-
ком в Совет народных депутатов Кемеровской области третьего созыва в 

2008 г. были избраны 18 депутатов по партийным спискам и 18 депутатов по 
одномандатным округам. По итогам выборов  35 депутатских мандатов из 36 

в региональном парламенте получили кандидаты от партии «Единая Россия». 
Лишь одно место досталось представителю партии «Справедливая Россия».  
Председателем Совета стал Н.И. Шатилов. 

В значительной степени повышению эффективности деятельности орга-
нов всех уровней власти стала начатая в 2003 г. по инициативе Президента 

В.В. Путина реформа разграничения полномочий, а также реформа местного 
самоуправления. Отсутствие точного разделения полномочий между центром 
и регионами, между органами государственной власти и местного само-

управления, неопределенность в том, кто и за что отвечает, были одним из 
самых серьезных препятствий  в движении вперед. В результате получалось, 
что на местах чинили трубы, ремонтировали детские сады и школы, вывози-
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ли мусор все вместе. Конечно, простому гражданину все равно, чья рука от-
кроет вентиль, в результате чего в его квартире станет тепло. Но ему не все 

равно с кого спросить, если эта рука забудет о своих обязанностях. Далеко не 
праздным являлся и такой вопрос: из какого бюджета все это будет финан-

сироваться? 
Серьезные проблемы создавало и такое обстоятельство, как одинаковый 

набор полномочий, определенных законодательством для всех типов муници-

пальных образований. На практике же возможности для их реализации были 
далеко не равны. Если большой город с развитой инфраструктурой, доста-

точной налоговой базой с ними еще справлялся, то небольшой муниципали-
тет, не имеющий градообразующих предприятий и, как следствие, стабиль-
ных доходных источников в бюджет, мог их исполнять только с помощью до-

таций. Ощутимым препятствием для граждан в реализации их интересов бы-
ло и то, что во многих регионах органы местного самоуправления были отда-
лены от них. Порой для решения даже самой незначительной проблемы при-

ходилось ехать в районный или  областной центр. 
Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) приблизил местную власть 
к населению, учредив двухуровневую структуру местного самоуправления. В 
городах и районах муниципалитеты были наделены статусом городских окру-

гов и муниципальных районов, а в поселках и селах муниципальные образо-
вания получили статус сельских и городских поселений. Соответственно воз-

можностям были разделены и вопросы местного значения разного уровня, 
которые приняли к исполнению новые муниципальные образования. Так, во-
просы организации образования, оказания первичной медицинской помощи, 

оказания транспортных услуг, строительства жилья, дорог местного значения 
были отнесены к ведению городских округов и муниципальных районов. Во-
просы благоустройства, организации досуга, обеспечения услугами организа-

ций культуры, физкультуры и спорта, общественного питания и бытового об-
служивания  и другие подобные вопросы отнесены к ведению городских и 

сельских поселений. 
Такие полномочия, как оказание специализированной медицинской по-

мощи, социальная защита населения, выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы из ведения местного самоуправления переведены в веде-
ние субъекта РФ. 

За каждым из полномочий были закреплены стабильные доходные ис-

точники, которые должны обеспечивать сбалансированные бюджеты всех 
уровней. 

В соответствии с реформой местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти в 2004–2005 гг. были сформированы новые муниципальные образова-
ния, проведены и описаны их границы, закрепленные областным законом «О 

статусе и границах муниципальных образований в Кемеровской области». 
Статус городских округов получили все существовавшие ранее городские му-

ниципальные образования – 15 городов. Статус городского округа получил 
также рабочий поселок Краснобродский.  Статус муниципального района со-
хранили все 18 районов области. Вновь были созданы 22 городских поселения 

(рабочие поселки, районные центры и некоторые города) и 167 сельских посе-
лений. Таким образом, если до реформы в области было 34 муниципальных об-
разования, то в результате преобразования их стало 223. 
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В октябре 2005 г. в органы местного самоуправления вновь созданных 
муниципальных образований были проведены выборы. Всего были избраны 

190 глав и около 2 тыс. депутатов. С 1 января 2006 г. они приступили к ис-
полнению своих полномочий.  

11 марта 2010 г. президент РФ Д.А. Медведев внес на рассмотрение Со-
вета народных депутатов Кемеровской области кандидатуру А.Г. Тулеева для 
наделения его полномочиями губернатора. Региональный парламент едино-

гласно утвердил кандидатуру Амана Гумировича Тулеева 18 марта. 
Закономерно, что любое коренное переустройство общества, в том числе 

и то, с которым пришлось столкнуться России в 1990-е гг., сопряжено с вели-
чайшими потрясениями. Об этом свидетельствует вся история человечества. 
Вопрос состоит лишь в том, чтобы избежать непоправимых потерь. История 

переустройства российского общества на примере Кузбасса убедительно по-
казала, каковы последствия крайних подходов к любому реформированию. 
Середина 1990-х гг. с противостоянием ветвей власти, с крайней политиза-

цией общества, с неуемными личными амбициями отдельных политиков при-
вела к обострению социальной напряженности. И, наоборот, период 1990-х – 

начало 2000-х гг. продемонстрировали, что конструктивный диалог, сотруд-
ничество во имя будущего всех ветвей власти, всех политических сил, власти 
и бизнеса позволили провести даже самые радикальные реформы без боль-

ших катаклизмов. 
 

11.2. Социально-экономическое развитие 
 

Пережив политический кризис середины 1990-х гг., восстановив кон-
структивное взаимодействие всех ветвей власти и организовав деятельность 

местного самоуправления, Кузбасс приступил к нормализации социально-
экономической сферы. 

Прекратились «рельсовые войны» и забастовки. Стала вовремя выплачи-

ваться заработная плата. Промышленные предприятия перестало лихорадить, 
они стали работать ритмично и постепенно  вышли  на докризисный уровень. 

На смену финансово-промышленным группам, откровенно грабившим 
область,  в кузбасскую экономику пришли эффективные компании – «Евраз-
холдинг», «Мечел», «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), 

«Сибирский деловой союз» (СДС), «Уральская горно-металлургическая компа-
ния» (УГМК) и другие. Администрация Кемеровской области заключила с ни-

ми соглашения,  по которым эти собственники вкладывали средства в рекон-
струкцию и развитие кузбасских предприятий, которыми они владели,  а 
также брали на себя обязательства социального характера. 

В  угольной промышленности  политику  закрытия шахт кузбасские вла-
сти и собственники сменили  на строительство новых угледобывающих пред-
приятий. Всего с 1997  по 2012 г.  в Кемеровской области  построено 42  но-

вых шахты и разреза,  35 обогатительных фабрик. Это новейшие  высокоме-
ханизированные предприятия. Значительные средства были вложены в ре-

конструкцию действующих шахт и разрезов.  В 1999 г. возродились бригады-
миллионеры по добыче угля. В августе 2005 г.  в Междуреченске под предсе-
дательством Президента РФ В.В. Путина состоялся историческое для Кузбасса 

заседание Государственного Совета РФ, которое приняло важные решения о 
перспективах развития угольной промышленности региона. Все это обеспе-
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чило наращивание угледобычи.  В 2012 г. в Кузбассе впервые в истории  бы-
ло добыто 200 млн тонн угля в год. 

Наращивание добычи угля перестало быть единственной целью. Внима-
ние власти, науки, собственников предприятий, трудовых коллективов со-

средоточено теперь на глубокой переработке угля.  
Новая отрасль производства – углехимия – позволит получать до 130 ви-

дов их соединений: сорбенты, фенол, бензол и др.  Это значительно увеличит 

конечную стоимость продукции из угля. Например,  получение кокса, а из 
кокса бензола, а из бензола капролактама  увеличивает стоимость конечной 

продукции из угля в 17 раз. Значит,  в 17 раз увеличатся доходы в бюджет 
области, средства из которого пойдут на решение социальных вопросов. 

Большую выгоду дает переработка угля, особенно низкосортного, в теп-

ловую и электрическую энергию. Поэтому в Кузбассе взят курс на строитель-
ство на месте добычи угля тепловых и электростанций. Они запланированы 
на Менчерепском, Караканском и Серафимовском месторождениях. Здесь 

будут созданы мощные  энерготехнологические комплексы. 
Научные разработки в сфере глубокой переработки угля обеспечивает 

кузбасская наука и  созданный в 2007 г.  Кузбасский технопарк.  
Всего на глубокую переработку угля на 2012–2016 гг. запланировано  

260 млрд рублей инвестиций. 

Тесным образом с угольной промышленностью связана новая для Кузбас-
са отрасль – промышленная добыча метана. Этот газ, который содержится в 

угольных пластах, является смертельным врагом шахтеров. От его неконтро-
лируемых взрывов, к сожалению, гибнут наши горняки. Извлечение метана 
из пластов снижает риск аварий. Кроме того этот газ используется в про-

мышленных целях. Его запасы в Кемеровской области исчисляются 13 трлн 
кубических метров. В первое десятилетие 2000-х гг. администрация Кеме-
ровской области настойчиво продвигала идею добычи метана. Это упортство  

увенчалось успехом. В феврале 2010 г. во время своего визита в Кемеровскую 
область Президент России Д.А. Медведев дал официальный старт  

добыче метана. 
Новой отраслью экономики стала для Кузбасса нефтехимия. После рас-

пада СССР и до настоящего времени на территории России не было построе-

но ни одного нефтеперерабатывающего завода. Между тем потребность в мо-
торном топливе многократно возросла. В связи с этим хорошо известны и пе-
ребои с его поставкой, и постоянный рост цен. Кузбасс стал первым из рос-

сийских регионов, который построил мощный, современный нефтеперераба-
тывающий завод в Яйском районе области. Пуск его первой очереди осу-

ществлен в 2012 г. В 2017 г. он достигнет проектной мощности – переработки 
нефти в объеме 3 млн тонн в год. 

Важной опорой кузбасской экономики  по-прежнему  продолжает оста-

ваться металлургия.   В области производится 12 % проката черных металлов 
и 12 % стали России. В 2007 г. в отрасль было инвестировано более 10 млрд 

руб. Это позволило построить, реконструировать и модернизировать 11 круп-
ных агрегатов. 

Пережив кризис, реконструкцию и модернизацию, флагманы кузбасской 

металлургии – Кузнецкий и Западно-Сибирский  металлургические комбина-
ты сегодня объединились в единое производство. Новый прокатный стан, ко-
торый здесь строится,  позволит с 2013 г. производить рельсы особой закалки 
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длиной до 100 метров. Именно такие рельсы необходимы для активизации  
строительства высокоскоростного железнодорожного транспорта типа «Сап-

сан»,  который  пока обслуживает лишь два маршрута – соединяет  Москву с 
Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. 

Стабильно работают Новокузнецкие алюминиевый и ферросплавный за-
воды,  Гурьевский металлургический завод, Кемеровский коксохимический. 
Кузбасские власти настойчиво работают  с собственниками горнорудной ба-

зы в Таштагольском районе по ее восстановлению и дальнейшему развитию. 
Больнее всего переход к капитализму ударил по кузбасской химической 

промышленности и машиностроению. Прекратили свое существование «Хим-
пром», комбинат шелковых тканей и завод химического волокна в Кемерове. 
Удалось сохранить производственное объединение «Азот», которое сегодня, 

существенно сократив объемы,  все-таки продолжает выпускать востребо-
ванные рынком удобрения и другую продукцию. Но, как говорится, «нет худа  
без добра» :закрытие химических производств существенно оздоровило эколо-

гическую среду областного центра. 
Сегодня утратили свое былое значение завод химического машинострое-

ния, заводы «Кузбассэлектромотор» и электротехнический завод в Кемерове, 
заводы «Кузбассэлемент» в Ленинске-Кузнецком, «Кузбассрадио» в Белове, 
Анжерский машиностроительный завод и другие предприятия. Один из 

крупнейших оборонных заводов за Уралом – Юргинский машиностроитель-
ный – пережил тяжелый кризис, но сохранился, перепрофилировав свое про-

изводство. Сегодня он выпускает горно-шахтное оборудование, сельскохозяй-
ственную технику и другую мирную продукцию. 

Появились в Кузбассе и новые машиностроительные предприятия, вос-

требованные развитием традиционных отраслей. Так, увеличившиеся объемы 
вывоза угля на внутренний и внешний рынок потребовали существенного 
увеличения вагонного парка. Поэтому холдинговая компания СДС  в Кемеро-

ве,  Прокопьевске, Новокузнецке и на Алтае организовала производство же-
лезнодорожных вагонов повышенной грузоподъемности. 

Для обеспечения разрезов Кузбасса большегрузными автомобилями сов-
местно с Белоруссией в Прокопьевске  налажена сборка 90-тонных БелАЗов. 
Также с белорусским заводом «Белкоммунмаш» в Прокопьевске и Кемерове 

налажена сборка трамваев. А в Ленинск-Кузнецком районе открыта сборка 
корейских грузовиков и микроавтобусов «Хендай» (Hyundai). 

Одним из важнейших направлений экономической политики кузбасских 

властей стало развитие малого и среднего бизнеса. Для него предусмотрены 
различные меры государственной поддержки, которые  закреплены законами 

Кемеровской области. Это налоговые льготы, кредиты и ссуды для начинаю-
щих бизнесменов, создание инфраструктурных условий. В области законода-
тельно оформлены зоны экономического благоприятствования (ЗЭБ), кото-

рые, кроме налоговых льгот, предусматривают готовые площадки с подве-
денными к ним дорогами, теплом, электроэнергией и т.п., удобные для раз-

мещения производства. Сегодня ЗЭБ уже успешно работают в г. Ленинск-
Кузнецкий и в Таштагольском районе.  Свои лаборатории, производственную 
базу, информационную и научную поддержку малому и среднему бизнесу 

предоставляет Кузбасский технопарк.  
В 2011 г.  в Кемеровской области насчитывалось 19,2 тыс. малых пред-

приятий. В них работали 169,2 тыс. человек (12 % от общего числа занятых). 
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Кроме этого, 50 тыс. человек ведут предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Основная доля малого и среднего бизнеса 

приходится на сферу торговли (40 %) и на операции с недвижимым имуще-
ством (20 %). В производстве занято 12,5 %, в строительстве 12 % малых и 

средних предприятий.  Власти Кемеровской области в качестве перспектив-
ной задачи ставят развития малого и среднего бизнеса именно в производ-
ственной сфере. 

Сложно и напряженно осуществлялось возрождение кузбасского села. 
Фермерское движение, как уже отмечалось, большого развития не получило. 

Совхозы как государственная собственность свое существование прекратили. 
Советские колхозы тоже перестали быть рентабельными. Сельскохозяйствен-
ные угодья сократились. Вместе с тем эффективного собственника на селе 

сохранить удалось. Часть колхозов и совхозов акционировались, выстояли и 
укрепились некоторые фермеры, вложили средства в сельское хозяйство ряд 
финансово-промышленных компаний. 

Значительные меры поддержки сельхозпроизводителям оказало государ-
ство. По инициативе Губернатора А.Г. Тулеева в области были созданы ре-

зервные фонды зерна и семян, оказана лизинговая и кредитная поддержка 
при закупке сельскохозяйственной техники, осуществлялась страховка уро-
жая и др. 

В результате, несмотря на то, что в экономике Кузбасса сельское хозяй-
ство занимает всего лишь 3 %, а посевные площади сельскохозяйственных 

культур составляют 1 млн га., область полностью обеспечивает свои потреб-
ности в зерне, картофеле и овощах. На протяжении первого десятилетия  
XXI в. кузбасские селяне собирали более 1 млн тонн зерна. Рекордным был 

2009 г. – 1 млн 570 тыс. тонн, тогда как в 1998 г. эта цифра составляла 889,1 
тыс. тонн.  Почти до 1 млн тонн в 2011 г.  было доведено производство кар-
тофеля (734 тыс. тонн) и других овощей (244 тыс. тонн). 

На современном этапе в качестве приоритетной  перед кузбасским селом 
стоит задача обеспечения собственных потребностей региона в продукции 

животноводства – мяса и молока. Этой цели служит не только государственная 
поддержка действующих хозяйств, но и поощрение создания новых, отвечаю-
щих современным мировым стандартам животноводческих комплексов. При-

мером может служить строительство такого комплекса в Промышленновском 
районе, который обеспечен элитными племенными животными из Дании, Гол-
ландии и Канады. С выходом на проектную мощность этот комплекс будет 

производить 55 тыс. тонн молока в сутки. Это столько, сколько сегодня произ-
водят в Мариинском и Крапивинском районах вместе взятых. 

Таким образом, остановив разрушительную инерцию спада  
производства в 1990-е гг., в 2000-е гг. кузбасские власти, опираясь на эф-
фективных собственников, сохранили Кемеровскую область как индустри-

альный центр России. Валовой региональный продукт (ВРП) по итогам 2012 г. 
достиг 770 млрд рублей, тогда как еще в 2008 г. он составлял 574,5 млрд. 

рублей. Кемеровская область стала одним из самых динамично развиваю-
щихся регионов России.  Неуклонно увеличивается число новых рабочих 
мест. Уровень безработицы один из самых низких и составляет всего 2 %  от 

экономически активного населения. Существенно вырос размер средней за-
работной платы. В 2012 г. он составил 23,3 тыс. рублей. Кемеровская область 
в десятке лучших регионов России по объему промышленного производства и 
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вторая в Сибирском федеральном округе. Экономика области производит 
столько продукции, сколько вместе взятые Омская и Новосибирская области 

и Алтайский край. На Кузбасс приходится половина экспорта Западной Си-
бири, он входит в число первых 20 регионов России по объемам капитальных 

вложений. 
Мировой финансово-экономический кризис, который разразился в 2008– 

2009 гг. конечно отразился на общем состоянии экономики Кузбасса, но об-

щий курс поступательного развития не изменил. 
Разумеется, в экономическом развитии Кузбасса продолжает оставаться 

не решенным целый ряд проблем. Экономика и бюджет области серьезно за-
висят от конъюнктуры на мировых рынках угля и металла. Существенно 
снижает конкурентоспособность региона технологическое отставание, а так-

же моральный и материальный износ значительной части оборудования. Со-
кращается рынок труда ввиду роста стоимости рабочей силы, оттока и ста-
рения трудоспособного населения, утраты эффективности профессионально-

го образования. 
Серьезную проблему представляют экологические риски: токсичные от-

ходы, выбросы в атмосферу, загрязнение вод и почвы, нарушение земель. 
Все это отражается на здоровье населения, ведет к росту расходов на здраво-
охранение и природоохранные мероприятия, снижает инвестиционную при-

влекательность. 
Поэтому программа стратегического социально-экономического разви-

тия,  принятая в Кузбассе и рассчитанная к реализации до 2025 г.,  преду-
сматривает возможное ограничение на добычу полезных ископаемых в целях 
обеспечения для будущих поколений экологической безопасности. Програм-

мой предусмотрена также диверсификация экономики, переориентация на 
глубокую переработку добываемого сырья и внедрение новых технологий, 
развитие инфраструктуры, строительство современных дорог и других 

средств сообщения, повышение обеспеченности энергоресурсами, развитие и 
совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров 

и целый ряд других инновационных проектов. 
Устойчивое развитие экономики Кемеровской области создало условия 

для целенаправленной социальной политики, которая призвана  обеспечить 

повышение жизненного уровня населения. 
В ходе своей первой избирательной кампании на пост Губернатора Ке-

меровской области в 1997 г. А.Г. Тулеев провозгласил ее приоритеты, которые 

были выражены в формуле «учитель, врач, село, тепло». Это означало, что 
власть взяла на себя обязательство заботиться  прежде всего  о людях, создать 

им такие условия, чтобы жить, работать, учиться, рожать и воспитывать де-
тей хотелось именно здесь. В итоге за 15 лет в Кузбассе была создана одна из 
лучших систем социальной защиты и поддержки населения. Через различные 

социальные программы и законы ею пользуется каждый третий житель обла-
сти.  Кузбасс, больше известный как сырьевой и индустриальный край,  во-

шел в пятерку лучших российских регионов, где заметно выросло благососто-
яние, комфортнее стала жизнь. 

В первую очередь органы государственной власти и местного самоуправ-

ления оказали поддержку тем категориям населения области, которые в ней 
нуждаются особенно – ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, инвалидам, детям-сиротам, людям, попавшие в трудную жизнен-
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ную ситуацию, тем, у кого прожиточный уровень ниже установленного зако-
нодательством и другие. 

Для них законами области установлены и гарантированы из областного 
бюджета кузбасская пенсия (размер которой за 15 лет вырос с 50 до  700 руб-

лей и, ее сегодня получают около 150 тыс. кузбассовцев), денежные компен-
сации на приобретение лекарств, за предоставление коммунальных услуг,  
бесплатный проезд и другие льготы. 

Денежные выплаты от 1,5 до 7 тыс. рублей получают многодетные семьи, 
а также семьи, которые взяли на воспитание детей-сирот и другие. Сироты, 

вступающие во взрослую жизнь, получают жилье. 
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ее участники, 

нуждавшиеся в жилье и  в его улучшении, были им обеспечены полностью.  В 

1999 г. для ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных 
конфликтов в Кемерове был открыт госпиталь. 

Важнейшим направлением социальной политики  Кузбасса стали нацио-

нальные проекты.  В 2005 г. Президент России В.В. Путин с целью решитель-
ного поворота страны к социально ориентированной экономике провозгласил 

четыре приоритетных национальных проекта: здравоохранение, образование, 
жилищное строительство и сельское хозяйство. Кузбассовцев тогда перепол-
няла гордость от такого совпадения их приоритетов («учитель, врач, село, 

тепло»)  с новой  стратегией страны. 
В 2006 г. в дополнение к федеральным  национальным проектам в Кеме-

ровской области был принят и начал осуществляться региональный нацио-
нальный проект «Культура», а в 2007 г. – региональный национальный проект 
«Малый бизнес». 

Совет народных депутатов Кемеровской области заложил законодатель-
ную базу реализации национальных проектов, определил источники и поря-
док их финансирования.  Всего за период с 2006  по 2011 г. в осуществление 

всех проектов было вложено 469,5  млрд  рублей. 
На реализацию  национального проекта «Здоровье» в Кемеровской обла-

сти было вложено 102,7 млрд рублей.  
Основными приоритетами проекта было развитие высокотехнологиче-

ских видов медицинской помощи, доступность медицинской  помощи всех 

видов, повышение ее качества. 
Медицинскому персоналу областных и муниципальных учреждений 

здравоохранения предусмотрена доплата из областного бюджета в размере 5 

тыс. рублей, отдельным категориям медицинских работников предоставлены 
займы на приобретение и строительство жилья на 20 лет без уплаты процен-

тов и внесения первоначального взноса. 
Меры социальной поддержки работников здравоохранения сопровожда-

лись  улучшением условий их работы. Только в 2010 г. реконструировано и 

капитально отремонтировано 18 медицинских учреждений области. Предме-
том особой гордости кузбассовцев стало введение в строй в конце 2010 г. об-

ластного перинатального центра. Это уникальное специализированное меди-
цинское учреждение оснащено на уровне мировых стандартов. Здесь создан 
замкнутый цикл – от наблюдения будущих мам  до  выхаживания новорож-

денных детей. 
Учитывая, что в Кузбассе самая высокая смертность от сердечно-

сосудистых, онкологических болезней, заболеваний органов дыхания и 



 

 
225 
 

несчастных случаев, власти области приняли решение  развивать специали-
зированные медицинские центры по этим направлениям. В 2010 г. впервые в 

Кузбассе создана сосудистая служба, на базе Кузбасского кардиологического 
центра, в составе которой, помимо шести кафедр, действует центр деской 

кардиологии, центр нарушения ритма, нейрососудистый центр и другие под-
разделения. Ежегодно в кардиоцентре свыше 18000 пациентов бесплатно по-
лучают стационарную помощь, из них около 4000 – выскокотехнологичное 

хирургическое лечение.  
Большое внимание в области уделяется предупреждению и раннему вы-

явлению заболеваний. С этой целью восстановлена система диспансеризации 
населения.    

На реализацию  национального проекта «Образование» было направлено 

139,2 млрд рублей. 
В целях выявления и поддержки «точек роста» в сфере образования за-

конами области были выделены ежегодные премии  и гранты для педагогов,  

которые  активно внедряли  инновационные  образовательные технологии, 
методики сохранения здоровья учащихся, воспитывали  одаренных  и  та-

лантливых детей. Ежегодно по этой программе сотни учителей получают об-
ластной грант в размере 50 тыс. рублей.  Десятки образовательных  учрежде-
ний  удостаиваются областного гранта  на  развитие материальной базы в 

размере 1 млн рублей. 
Областными законодателями сформирован пакет законов, обеспечива-

ющих социальную защиту и поддержку педагогов. В соответствии с ними  
работники образования  имеют ежемесячные льготы по коммунальным услу-
гам,  получают компенсацию  на  приобретение  книгоиздательской  продук-

ции.   Педагоги,  имеющие  почетные звания, а  также молодые специалисты 
обладают правом  на  дополнительную  ежемесячную социальную выплату. 
Кроме этого, молодые специалисты – выпускники вузов,  которые едут рабо-

тать  в  сельскую  местность,  имеют право на получение единовременной 
выплаты в размере 34 тыс. рублей для обустройства на новом месте. Педаго-

гические работники Кузбасса пользуются правом для приобретения жилья на 
получение целевых жилищных займов. Займы  предоставляются  на  срок   до 
20 лет, без уплаты процентов  и внесения первоначального взноса. 

Меры социальной поддержки предусмотрены также для школьников и 
студентов.  Для  студентов-отличников и  студентов-инвалидов установлена 
губернаторская стипендия в размере 1 тыс. рублей.  184 тыс. школьников за 

счет средств областного бюджета получают в школах питание. 
Ежегодно тысячи детей, подростков, студентов и педагогов отдыхают в 

загородных лагерях,  домах отдыха и санаториях, а также за границей. 
В целях обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам все 

образовательные учреждения области подключены к сети «Интернет», все шко-

лы (их в области 1106) обеспечены компьютерными классами. Ежегодно на де-
сятки миллионов рублей образовательные учреждения области обеспечиваются 

современными учебно-наглядными пособиями, интерактивными и аппаратно-
программными комплексами, цифровыми и опытными лабораториями. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сферы образования 

все школы области обеспечены средствами противопожарной защиты, «тре-
вожными кнопками»,  многие – системами видеонаблюдения. 
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В рамках программы «Сельский школьный автобус» в районы области за 
период с 2006  по 2011 г. направлено 422 автобуса, которые доставляют в 

школу детей из отдаленных селений и труднодоступных мест. 
В последние годы особое внимание областных властей занимает до-

школьная образовательная система, прежде всего строительство, реконструк-
ция и возвращение в сеть дошкольных учреждений детских садов. За период 
с 2008 по 2011 г. детей приняли 67 новых дошкольных учреждений. 

Успешная  реализация   национального проекта «Образование» в Кеме-
ровской области обеспечила ей место среди  российских  регионов-лидеров. 

Для реализации  национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье»  было привлечено 129 млрд рублей. 

Главными  задачами  в реализации проекта стали  развитие  жилищной 

сферы,  увеличение  объемов жилищного строительства, кредитование граж-
дан для приобретения жилья  и улучшения условий проживания в нем.  По 
этим направлениям было принято 16 законов области.   

Важнейшим условием доступности жилья стало кредитование населения. 
Законы установили категории граждан – получателей займов. В числе полу-

чателей работники бюджетной сферы – учителя, врачи, работники  культуры,  
ученые,  одинокие матери,  отцы,  многодетные семьи, молодые семьи и дру-
гие.  Условия кредитов: от минимальной процентной ставки  (ниже, чем в 

банках)  до беспроцентных,  без первоначального взноса,  на длительные сро-
ки выплаты. 

Всего за период с 2006 по 2011 г. через Фонд развития жилищного стро-
ительства Кемеровской области на средства,  выделенные на эти цели из об-
ластного бюджета,  было заключено  10215 договоров (из них 5181 – с моло-

дыми семьями). 
В целях развития индивидуального жилищного строительства в области 

были приняты законы, обеспечившие земельные участки коммунальной ин-

фраструктурой, перевод земель сельхозназначения в земли поселений, бес-
платное предоставление земельных участков под строительство жилья для от-

дельных категорий граждан. 
С середины 1990-х гг. в Кузбассе осуществляется программа переселения 

людей из ветхого и аварийного жилья. Она финансируется государством. За 

это время снесено 4713 бараков. Из них в новое жилье переселено 34 тыс. 
180 семей. 

Особой гордостью Кузбасса стало строительство города-спутника Кеме-

рово – «Лесная поляна». Этот город расположен в 8 км от Кемерова. Числен-
ность населения в нем предусмотрена в количестве 35 тыс. человек. 

С начала реализации проекта сдано в эксплуатацию 90 тыс. кв. метров 
жилья, в которые  заселено 700 семей, введена в эксплуатацию  скоростная 
четырехполосная автомагистраль, которая связала Лесную поляну и Кемеро-

во, сформирована коммунально-бытовая инфраструктура (вода, газ, электри-
чество, телефон, Интернет). В основу городского хозяйства заложены совре-

менные энергосберегающие технологии. Создан центральный пункт управле-
ния всеми системами жизнеобеспечения домов, что позволяет снизить затра-
ты на оплату услуг ЖКХ  как минимум в 1,5 раза. Сдана в эксплуатацию 

уникальная цифровая школа на 432 учащихся, детский сад на 220 мест, 
пункт общеврачебной практики, отделение почты, банка, милиции, стадион, 
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волейбольная площадка, теннисный корт. Предусмотрены  супермаркет, раз-
влекательный центр, бассейн, открыт центральный городской парк. 

Постоянное внимание областных властей к  проблемам  жилья позволили 
обеспечить высокие темпы его строительства. Начиная с 2007 г.,  в Кузбассе 

ежегодно сдается не менее 1 млн. кв. метров жилья, что обеспечивает регио-
ну лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе,  а в  конечном 
счете   позволяет тысячам семей сделать  жилищные условия более удобными.  

Всего за период с 2006 по 2011 гг. жилищные условия улучшили  
около 100 тыс. семей.   

Региональный проект «Культура» получил финансирование в объеме 
17,3 млрд рублей. 

Проект предусматривает расширение доступности культурных услуг,   
повышение их качества, социальную поддержку работников  культуры и 
модернизацию материальной базы культуры Кузбасса. 

За 6 лет реконструировано  и  капитально отремонтировано  более  50 %  
учреждений культуры области. Наиболее значимыми объектами стали 
драматические театры  в  городах  Кемерово и Новокузнецк,  областной 
музыкальный  театр имени  А.К. Боброва.  В августе 2005 г. в Кемерове был 
открыт единственный за Уралом театр драмы для детей и молодежи. 
Большинство учреждений культуры оснащены компьютерами, подключены к 
сети «Интернет». Значительно обновлены световое и  музыкальное 
оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, мебель и оргтехника. За 
счет средств областного бюджета в учреждения культуры области направлено 
100 единиц автотранспорта. Для обеспечения безопасности все учреждения 
культуры  оснащены тревожными кнопками, противопожарными системами 
и видеонаблюдением. 

 Областные законы обеспечивают социальные гарантии работникам 
культуры. В числе других бюджетников они ежегодно получают из средств 
областного бюджета льготные займы на улучшение жилищных условий. Всего 
ими воспользовались 296 семей работников культуры. Свыше 12 тыс. 
работников культуры получают надбавку к заработной плате за выслугу лет, 
172 члена губернаторских творческих коллективов получают персональную 
надбавку в размере 2 тыс. рублей, денежные выплаты имеют лица 
творческих профессий, обладающие почетными званиями «Народный» и 
«Заслуженный». 

С целью развития  активности, поощрения достижений для учреждений 
культуры, творческих коллективов, органов управления культурой 
установлены гранты  размером от 50 тыс.  до 1 млн рублей, которые ежегодно 
вручаются в рамках празднования Дня культуры Кузбасса. Учрежден также 
фонд «Юные дарования», стипендиатами которого ежегодно становятся 150 
детей и подростков. 

Значительная поддержка оказана национальным общественным 
объединениям. В Кемеровской области проживают представители ста наций 
и народностей. Живут в Кузбассе и коренные народности – шорцы и телеуты. 
Им оказывается поддержка в развитии родного языка, литературы, 
традиций,  культуры и быта, осуществляется планомерное развитие 
инфраструктуры мест компактного проживания, ежегодно проводятся 
многочисленные национальные праздники. 
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Такое отношение к культуре, выделение ее в особый региональный 
национальный проект делает культурную жизнь Кузбасса насыщенной и 
интересной.  

Значительное внимание уделено сфере жизнеобеспечения и инфраструк-
туре. В городах и районах в последние 15 лет закрыты десятки нещадно ды-
мивших котельных. Они заменены на новые, оснащенные современными 
средствами снижения вредных выбросов. Построены и отремонтированы 
сотни километров дорог и внутридворовых проездов. Уже введены  в эксплу-
атацию современные автодороги Чугунаш – Шерегеш, Таштагол – Турочак.  
Последняя  соединила Кузбасс с Горным Алтаем и открыла возможность 
быстро добираться до популярного места отдыха и туризма. Сдана первая 
очередь скоростной, европейского образца, автомагистрали Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий.  

Разительно изменился облик многих кузбасских городов. Этому способ-
ствовала инициатива губернатора А.Г.Тулеева проводить главный праздник 
Кузбасса – День шахтера – поочередно в шахтерских городах. С 2001 г. 
праздник приняли Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Осинники, Ке-
мерово, Киселевск, Анжеро-Судженск, Полысаево, Березовский, Красный 
Брод, Калтан.  В этих городах совместными усилиями, на бюджетные сред-
ства области и городов, деньги компаний, которые работают в этих городах,  
решены проблемы, накопленные десятилетиями.  Завершены недостроенные 
объекты, проложены новые дороги, обновлены фасады зданий, реконструи-
рованы объекты культуры, стадионы, парки и т.п. По аналогии с Днем шах-
тера празднуется  День села,  в ходе подготовки которого обновляются рай-
онные центры области.  

Кузбасс располагает уникальными возможностями для развития туризма 
и зимних видов спорта. Популярным среди поклонников горнолыжного спор-
та стал Шерегеш. Сюда в выходные, праздничные дни, в отпуск и на канику-
лы приезжают тысячи кузбассовцев и любителей спуститься с горы из всех 
соседних регионов. Реконструированы объекты зимних видов спорта в Меж-
дуреченске. Построены новые горнолыжные центры «Саланга» в Тисульском 
районе, «Танай» в Промышленновском районе. В Таштаголе на горе Туманная 
создан новейший центр сноуборда и горных лыж. 

В Кемерове построен уникальный, единственный за Уралом крытый ста-
дион для хоккея с мячом (бенди). Вместе с полем стадиона «Химик» с искус-
ственным льдом он стал местом проведения чемпионата мира по хоккею с 
мячом в 2007 г. 

Успешно развиваются такие объекты туризма, как старинный Мари-
инск, Кузнецкая крепость в Новокузнецке, Красная горка в Кемерове, Том-
ская писаница, Шорский национальный парк и др. Активно осваивается эко-
логический, конный, снегоходный  туризм,  сплав по рекам.  

Результатом целенаправленной социальной политики стал рост продол-
жительности жизни кузбассовцев.  За последние 15 лет она увеличилась на 
2,3 года и составляет в среднем 65,7 года. В 1,5 раза  выросла рождаемость. 
Только за 9 месяцев 2012 г. в Кузбассе родились 28 055 детей. Все это свиде-
тельствует о социальной стабильности, уверенности кузбассовцев в завтраш-
нем дне. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

 
1. В чем заключались главные условия вывода Кузбасса из политического 

и социально-экономического кризиса 1990-х гг.? 
2. Какие изменения были характерны для политической жизни Кузбасса 

в 2000-е гг.? Каковы были результаты выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления и  почему? 

3. Назовите известные вам награды Кемеровской области. При 

подготовке ответа  используйте материал Приложения № 3.  
4. Расскажите  о символике  Кемеровской области. При подготовке 

ответа  используйте материал Приложения № 2. 

5. Раскройте на примере Кузбасса суть социально-ориентированной 
экономики.  

6. Какие, на ваш взгляд, достижения Кемеровской области в ее 
социально-экономическом развитии были главными? Обоснуйте ваш ответ. 
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Забастовка шахтеров в Междуреченске. 1989 г.  
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 

 

 
 

Бастующий Прокопьевск. 1990-е гг.  
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 
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Кузбасс в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 

 

 
 

Кузбасс в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 
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Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев 
 

 
 

В.В. Путин и А.Г. Тулеев 
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Д.А. Медведев посетил Кедровский  
угольный разрез. Февраль 2010 г.  
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 

 

 
 

Запуск в работу первой площадки по промышленной  
добыче метана. Январь 2011 г. 

Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 
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Шахта «Распадская». г. Междуреченск 
 

 

 
 

Угольный забой. Разрез Бачатский 
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ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». 2005 г. 
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Юргинский машзавод.   
Горношахтное оборудование  

 

     
 

Юргинский машзавод. 
Производство металлургической продукции  

и грузоподъемных машин 
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Открытие первых 25 километров скоростной автомагистрали  
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий. 2011 г. 

 

 
 

Крупнейший за Уралом автоматизированный животноводческий комплекс.  
с. Ваганово Промышленновского района. Открыт в 2012 г. 

 

 
 

 
 

Открытие Губернского центра  
спорта «Кузбасс». 

2011 г. 
 

Средняя общеобразовательная школа № 14 
нового поколения. Кемерово.  

Открыта в 2011 г. 
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Кузбасс сегодня. Яйский Нефтеперерабатывающий завод 
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 

 

 
 

В  Кузбассе запущена в эксплуатацию первая очередь  
Яйского нефтеперерабатывающего завода. Ноябрь 2012 г. 

Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 
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200-миллионная тонна угля Кузбасса. 2012 г. 
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 

 

 
 

Евраз ввел в эксплуатацию шахту Ерунаковская-VIII. Февраль 2013 г. 
Фотография из коллекции  С.И. Черемнова 
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Кемерово сегодня 
 

 
 

Новокузнецк сегодня 
 

 
 

Киселевск сегодня 
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Стадион Химик. Ледовый дворец. Кемерово 
 

 
 

Хоккейная команда «Вымпел» (2002 г.р.). Междуреченск. 2013 г. 
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ГЛАВА 12. КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КУЗБАССА 
 

12.1. Развитие культуры Кузнецкого края 
в период Российской империи 

 

Образование и просвещение. Домашняя школа и частные уроки на 
дому долгое время оставались одной из распространенных форм обучения. 

Открытие первой официальной школы на территории Кузнецка произошло в 
правление Екатерины II. 

Большое значение в этот период играли церковные, церковно-

приходские школы, школы грамотности, являясь, как правило, единственны-
ми образовательными учреждениями в селах и деревнях. В них обучали осно-

вам грамоты, арифметики, чтению, письму, изучению Закона Божьего и рус-
ской истории. 

Потребность в грамотных людях заставила горное начальство открывать 

школы при крупных заводах и рудниках. В середине XIX в. были созданы 
школы при Гурьевском заводе, на Салаирском руднике и некоторых приис-
ках. До крестьянской реформы 1861 г. школы находились в ведении Кабине-

та. Лишившись дешевой рабочей силы, Кабинет оказался не в состоянии 
успешно вести хозяйство, поэтому после реформы многие горнозаводские 

школы закрылись. К 1889 г. в Кузнецком округе осталось две горнозаводские 
школы в Гурьевске и Салаире со 150 учащимися. Зажиточные крестьяне 
нанимали для детей частных учителей. В 60–70-е годы XIX в. крестьянские 

общества на своих сходах выносили приговоры о постройке в деревнях и се-
лах школ, выделяли средства на их содержание. Например, в 1867 г. кресть-

яне села Атаманово Кузнецкой волости постановили ежегодно собирать по 50 
копеек со взрослого работника. На 1889 г. в Кузнецком округе насчитывалось 
11 сельских школ, в каждой из которых обучалось от 25 до 65 ребят, преиму-

щественно мальчики. В 1856 г. учреждена первая начальная школа в г. Ма-
риинск. К концу века в школах Мариинска обучалась уже треть детей. 

В 1884 г. правительство официально передало начальную школу в веде-

ние духовенства. К 1888 г. в Кузнецком округе действовало 23 таких школы. 
К 1914 г. на территории Кузбасса действовало 140 церковных школ. 

В 1790 г. состоялось торжественное открытие в Кузнецке малого двух-
классного народного училища. Однако в 1796 г. в связи с прекращением фи-
нансирования училище было закрыто. В 1826 г. в Кузнецк было переведено 

уездное училище из Нарыма, в первый год набрали 14 человек. В дальнейшем 
в Кузнецке действовало уездное и два приходских училища (мужское и жен-

ское). По одному училищу одноклассного типа имелись на золотых приисках – 
Центральном и Берчикульском. 

В целом в эти годы значительная часть жителей Кузнецкого края остава-

лась безграмотной, что отражало общие сибирские тенденции. По данным 
1908 г. доля грамотных в Сибири не превышал 30 %. 

Значительный вклад в просвещение коренных народов Кузнецкого края 

внесла Алтайская духовная миссия (АДМ). При ее отделениях были открыты 
миссионерские школы, при которых обучались дети крещеных «инородцев» 

по двух–трех летней программе. Несомненная заслуга миссии была в том, что 
она открыла первые школы для шорцев и телеутов в 1859 г. в Калтане и Ку-
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зедееве. Дальше можно было продолжать образование в Улалинском цен-
тральном миссионерском училище. Программа училища включала толковое 

чтение на русском и телеутском языках (с учетом местных диалектов), чисто-
писание, священную историю, катехизис (краткое изложение христианского 

вероучения), арифметику, историю, природоведение, церковное пение. Ито-
гом деятельности этих школ стало появление первых шорских просветителей 
и интеллигенции из числа воспитанников этих школ. Один из них – миссио-
нер Матурского стана священник Иоанн Штыгашев. Он составил «Шорский 

букварь для инородцев восточной половины Кузнецкого округа», переложил 

на шорское наречие Священную историю Ветхого и Нового Завета. Его про-
изведение «Поступление в училище и продолжение учения шорца (алтайца) 
Ивана Матвеевича Штыгашева» (вышло в Казани в 1885)  является первым 

литературным трудом, написанном на  шорском языке.  
Учителя, псаломщики, священнослужители в начале ХХ в. на юге Кузбас-

са  в основном были из коренного населения: Оттыгашевы, Тышгешевы, Че-

валковы, Чисмочаковы, Штыгашевы и др. 
Миссионерскую деятельность среди кузнецких татар и киргизов вели ис-

ламские проповедники, положившие начало формированию мусульманских 
общин в Кузбассе. 

Вторая половина XIX в. становится временем открытия в Кузбассе бес-

платных библиотек, читален. Первая публичная библиотека появилась  
в 1882 г. в Салаире. В 1901 г. в Мариинске возникло библиотечное общество, 

создавшее на свои средства городскую библиотеку. В Кузнецке «Общество 
попечения о народной трезвости» тоже открывает библиотеку. С 1902 по 
1906 г. силами рабочих были созданы библиотеки на станции Тайга, в ма-

стерских Анжерских копий. В 1889 г. на Кузнецкий округ выписывалось 305 
газет и журналов. 

Научная и общественно-культурная  жизнь. Первые описания Сиби-

ри относятся к источникам Древней Руси. В XVI в. С. Герберштейн в своей 
книге «Записки о Московии»  дал  географическое и этнографическое описа-

ние Западной Сибири. Определенный вклад в исследование Западной Сиби-
ри в XVII в. внесли Исаак Масса, Н.Г. Спафарий (Милеску-Спэтару), Избрант 
Идес и др.  

Ценнейшими источниками периода первых шагов русского освоения Си-
бири являются  Есиповская и Строгановская летописи. Большое историческое 
значение в изучении  Сибири имеют:  «Чертеж Сибирской земли», подготовлен-

ный в 1667 г. по  распоряжению тобольского воеводы П.И. Годунова; «Хорогра-
фическая книга» (1697–1711 гг.) и «Чертежная книга Сибири» С.У.  Ремезова 

(1699–1701 гг.) (см. Приложение № 1). С.У. Ремезов (ок. 1642 г.– после  1720 г.) 
является автором  целого ряда произведений о Сибири: «История сибирская», «О 
грани и межах всей Сибири», «Уподобление Сибирские страны», «Описание Си-

бири» и др.   
В XVIII в. исследование  Сибири продолжил российский историограф 

немецкого происхождения Герхард Фридрих Миллер (1705–1783). Миллер 
объездил с экспедициями Западную и Восточную Сибирь: Березов – Усть–
Каменогорск – Нерчинск – Якутск. Десятилетнее пребывание в Сибири (1733 

–1743) позволило собрать сведения по этнографии аборигенов, археологии, 
истории. Миллер открыл летопись Ремизова, в которой рассказывается  о по-
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ходе Ермака в Сибирь. В 1750 г. был напечатан первый том «Описания Си-
бирского царства»1.  

Исследованию Сибири посвятил свои труды Иоганн Георг Гмелин (1709–
1755) – немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, эт-

нограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала. Одним из первых 
Гмелин обосновал разделение Сибири на две естественно-исторические про-
винции: Западную и Восточную Сибирь, используя для этого ботанические и 

зоологические коллекции. Он несколько лет путешествовал по югу Западной 
Сибири и восточному склону Урала, обследовал северо-западную часть Алтая, 

Салаирский кряж. По результатам исследований в Сибири в 1747–1759 гг. 
были изданы 4 тома «Флора Сибири», в которых описаны 1178 видов расте-
ний Сибири. В 1751–1752 гг. вышло на немецком языке «Путешествие по Си-

бири» в четырех томах.  
Большое историческое значение имел приезд в  1842 г. в Кузнецкий уезд 

выдающегося  русского  геолога, географа Петра Александровича Чихачева 

(1808–1890). Он провел геологическое исследование края, доказал наличие 
здесь мощного угольного бассейна, который назвал Кузнецким. Им была со-

ставлена геологическая карта всего Кузнецкого угольного бассейна.  
В 1845 г. материалы об экспедиции были напечатаны в Париже на француз-
ском языке под названием «Научное путешествие в Восточный Алтай и в ме-

ста, прилегающие к китайской границе». В качестве признания заслуг  
П.А. Чихачева перед страной и наукой его именем были названы: один из ве-

личайших хребтов Алтая — хребет Чихачёва, залив в Японском море, уголь-
ное месторождение в Туве и улицы в городах Кемеровской области – Кемеро-
во, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком.  

В 1858 г.  в «Томских губернских ведомостях» был опубликован истори-
ческий очерк А. Ермолаева «Кузнецк». При его написании автор использовал 
исторические сочинения Н.А. Полевого, А.И. Вейдемейра, обобщенные сведе-

ния о Кузнецке из «Древней российской вивлиофики» Н.И. Новикова, перио-
дику, рассказы старожилов.   

В Мариинском округе побывал видный ученый-географ и путешествен-
ник Григорий Николаевич Потанин (1835–1920). В 1861 г. в журнале «Русское 
слово» была опубликована его статья, написанная на местном материале «О 

рабочем классе в ближней тайге». Сведения по истории Кузбасса он приводил 
в многотомнике «Живописная Россия», в статьях «Завоевания и колонизация 
Сибири», «Ближняя тайга». В 1860–1880-е гг. в Кузбассе побывали ученые и 

путешественники: В.В. Радлов, А.В. Адрианов. Василий Васильевич Радлов 
(1837–1918) был выходцем из Германии, в 1858 г. прибыл в Петербург для за-

нятий в азиатском музее. Желая изучать тюркские языки, он «испросил» учи-
тельское место в Барнауле, оттуда совершил поездки в места проживания 
окрестных племен, побывал на Алтае, в Западной Сибири, Средней Азии, 

Монголии. Один из его трудов – «Образцы народной литературы тюркских 
племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи»  – раскрывает че-

рез собранные им сказки картину мира и духовную жизнь тюркских племен 
Южной Сибири. Александр Васильевич Адрианов (1854–1920) – сибирский 
исследователь и публицист, сын священника Тобольской губернии. В 1881–

1883 гг. по поручению Русского Географического Общества совершил две 

                                                           
1  Первый том «Описание Сибирского Царства» был издан на русском языке в 1760 г. под 

названием «История Сибири». 
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экспедиции в Кузнецкий Алатау, Восточный Алтай и за Саяны, собрал об-
ширные коллекции по этнографии и археологии, опубликованные в книге 

«Путешествие на Алтай и за Саяны». 
В 1867 г. Николай Алексеевич Костров (1823–1881) – историк, публицист, 

член-сотрудник Сибирского Отделения Императорского Русского Географиче-
ского Общества – составил «Заметки для истории г. Кузнецка», содержащие 
анализ царских грамот XVII в. В 1879–1880 гг. на основе публикаций  

Н.А. Кострова выходит историко-статистический очерк «Город Кузнецк» сна-
чала в газетном варианте, затем в виде брошюры.  

К 250-летию основания Кузнецка купец 3-й гильдии, староста Спасо-
Преображенского собора Иван Семенович Конюхов (1791–1881) составил 
«Памятную историческую записку, или летопись о городе Кузнецке с начала 

его основания, и некоторые события и о прочем, учиненная в 1867 году и по-
следующих за оным и прочие записи, к ней  для памяти принадлежащие». Ле-
топись представляла интерес и для современников И.С. Конюхова, и для по-

томков. Высоко оценили данное произведение  граф Н.А. Костров, который 
использовал рукопись летописи, и алтайский миссионер В.И. Вербицкий: 

«…Почтеннейший Иван Семенович, какое благо Вы сделали тем, что вели 
свои нехитрые, но правдивые записи… всякий воздаст Вам дань благодарно-
сти даже до отдаленного потомства». В «Летописи» преобладают собственные 

воспоминания и «изустные предания». В ней освещается история Кузнецка 
преимущественно ХIX века: религиозная жизнь, городовое управление, эко-

номика, климат, развлечения, «о платье и роскоши», «о царях». 
Некоторое культурное разнообразие в жизнь кузбасской глубинки вноси-

ли ссыльные. В 1860-е гг. в Кузбассе жили Василий Васильевич Берви-

Флеровский, Николай Иванович Наумов; в 1868–1870 гг. литератор Леонид 
Петрович Блюммер.  

В.В. Берви-Флеровский (1829–1918) – литератор, публицист, социолог, 

экономист, сын известного физиолога – был выслан в Кузнецк в 1864 г., через 
полтора года переведен в Томск, затем в Вологду. В написанной им позже 

книге «Положение рабочего класса в России» использованы примеры из жиз-
ни кузнецкого населения. О Кузнецке он пишет: «Они занимаются кое-чем, 
лишь бы прожить кое-как: держат скот, имеют пчел, сами для себя косят се-

но, а затем кто во что горазд: кто землю пашет, кто ямщину правит или с 
обозами ходит, а кому нечем жить, тот табак садит… в городе существует са-
мая незначительная торговля предметами промышленности, привозимыми с 

Ирбитской ярмарки». Дома, обстановка и одежда большинства жителей горо-
да не отличалась от крестьянской. 

Литератор Н.И. Наумов (1838–1901) был выслан в Сибирь за участие в 
студенческих беспорядках. Делом его жизни была литература, бытописание, 
посвященное преимущественно сибирскому крестьянству. В рассказах он 

оставил зарисовки из жизни кузбасского населения того времени: о быте, 
праздниках, уровне культуры.  

Л.П. Блюммер (1840–1888) издавал революционный журнал; в 1865 г. 
был приговорен к каторжным работам, замененным ссылкой в Сибирь.  
В ссылке он работал на приисках Кузнецкой тайги. После возвращения из 

ссылки в 1871 г. в журнале «Заря» был опубликован его роман «Около золота», 
ставший первым произведением о жизни сибирских золотоискателей.  
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В 1878 г. в Кузбассе побывал Николай Михайлович Ядринцев (1842–
1894) – известный сибирский публицист, общественный деятель, археолог, 

краевед. В 1865 г. был арестован по делу «о сибирском сепаратизме» три года 
провел в Омском остроге, несколько лет в ссылке. В 1874 г. был восстановлен 

в правах, в 1876 г. переехал в Омск, где  работал  в Главном управлении За-
падной Сибири. В 1882 г., к 300-летию присоединения Сибири, Н.М. Ядрин-
цев выпустил капитальный труд «Сибирь как колония» и открыл в Санкт-

Петербурге газету «Восточное обозрение» – первое периодическое издание по 
сибиреведению. В 1891 г. вышла его книга «Сибирские инородцы, их быт и 

современное положение», в которой приводятся сведения  о коренных наро-
дах Кузбасса. Накануне издания «Восточного обозрения» Н.М. Ядринцев по-
просил своего товарища по гимназии Дмитрия Алексеевича Поникаровского 

(1841 – 1918) посылать ему очерки, заметки, корреспонденции. Д.А. Поника-
ровский к тому времени был чиновником полиции, членом Российского гео-
графического общества, одним из организаторов Алтайского подотдела Рос-

сийского географического общества. Российское географическое общество в 
конце XIX в. приняло решение исследовать и описать города Сибири.  

Д.А. Поникаровский, опираясь на источники, изучил историю возникновения 
Кузнецка. При описании населения, быта, нравов, экономики использовал 
собственные наблюдения. Его бытовые зарисовки в «Восточном обозрении» 

представляют сельский и городской быт Кузнецкого округа 1880-х гг. В 1882 
г. под псевдонимом Д. Нелюбинский Поникаровский публикует рассказ «Кре-

стьяне – золотопромышленники». В «Томских губернских ведомостях» 1883 г. 
была опубликована работа «По Салаирской тайге (из записной книжки охот-
ника)». В своих очерках Д.А. Поникаровский рассматривал проблему взяток, 

описывал криминальную жизнь Мариинска. В 1904 г. составил подробное 
«Историко-географическо-статистическое описание города Кузнецка Томской 
губернии». 

Одним из направлений культурной жизни второй половины XIX в. Куз-
нецкого края становится театр. По мнению исследователя театральной исто-

рии Кузбасса Ю.К. Штальбаума, театральное движение не имело образцов для 
подражания, традиций, своей школы и было основано на энтузиазме. Первые 
упоминания о театре в Кузбассе относятся к концу XIX в. На прииске Неожи-

данном Южно-Алтайского горного округа в 1895 г. одну из рабочих казарм 
превратили в театр. Зал вмещал двести человек, в нем поставили  
12 скамеек, на сцене повесили ситцевый занавес. Читали историческое по-

вествование о Ермаке Тимофеевиче и показывали при помощи проекционно-
го фонаря картины о походе Ермака. Местная группа любителей театра, со-

стоящая из учащихся, служащих, рабочих начала первый сезон постановкой 
пьес А.Н. Островского «Не все коту масленица», «Свои люди – сочтемся». 
Спектакли вызвали большой интерес у рабочих. Иногда зрительный зал был 

переполнен так, что люди стояли под окнами, у дверей. В 1909 г. драматиче-
ский кружок, организованный на Судженских копях А. Михельсона, «с дозво-

ления начальства» дал два спектакля. В 1916 г. на Кольчугинском руднике 
был создан драматический кружок, которым руководил ссыльный революци-
онер Михаил Иванович Сычев, известный больше под именем Франца Ивано-

вича Суховерхова. Он был режиссером, исполнителем главной роли в спек-
такле по пьесе А.Н. Островского «Не живи, так как хочется». Томская газета 
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«Сибирская жизнь» от 19 февраля 1917 г. положительно оценила эту поста-
новку. 

В 1917 г. в селе Щеглово при  кокосохимическом заводе по инициативе 
инженеров Ивана Ивановича Лоханского и Виктор Владимирович Ревердатто 

было создано культурно-просветительское общество. Оно ставило любитель-
ские спектакли, часто зал не мог вместить всех желающих попасть на про-
смотр. Иван Иванович Лоханский позднее стал директором Кемеровского хи-

мического завода. Интересна личность В.В. Ревердатто, страницы биографии 
которого были связаны с  деятельностью «Копикуза». С 1919 г. он трудился 

преподавателем ботаники, деканом, проректором  в Томском государствен-
ном университете. Позднее на базе университета образовал кафедру геобота-
ники.  

На культурный облик Кузнецкой земли большое влияние оказало прове-
дение Транссибирской железной дороги. В конце ХIX в. в Мариинске были 
построены каменное здание железнодорожного депо, вокзал, мост через реку 

Кию. Большинство историко-архитектурных памятников современного Ма-
риинска относится к концу XIX – началу ХХ вв. При этом практически все 

дома в центральной части города по ул. Ленина (бывшая Большая Москов-
ская) официально признаны памятниками архитектуры. Мариинск преиму-
щественно состоял из одноэтажных деревянных строений, в центральной ча-

сти города располагались двухэтажные деревянные дома и несколько камен-
ных (кирпичных).  

В Тайге была возведена водонапорная башня на станции Тутальская по 
проекту архитектора Н.Г. Гарин-Михайловского. Быстро росли села, приле-
гавшие к магистрали: Поломошное, Ижморское, Берикуль, Итат, Тяжин, Яш-

кино, Суслово. До сих пор в них имеются постройки того времени. В селе По-
ломошное сохранился ряд деревянных жилых домов с резным декором (со-
временная ул. Советская), в селе Старый Тяжин кирпичный дом конца XIX в. 

в стиле сибирского барокко. В поселке Итатский – водонапорная кирпичная 
башня конца XIX в. 

Русская православная церковь и ее влияние на развитие 
края. Первоначально с 1620 по 1834 г. территория современного Кузбасса вхо-
дила в состав Сибирской, впоследствии Тобольской епархии, а когда в 1834 г. 

была образована самостоятельная Томская епархия, вошла в ее состав.   
В Кузнецком остроге служилыми людьми в 1621–1622 гг. был выстроен 

деревянный Спасо-Преображенский собор. Когда отмечали столетие основа-

ния Кузнецка, в память об этом событии был установлен крест на крепостной 
стене и воздвигнута над ним часовня.  В 1718 г. царь Петр I пожаловал трех-

метровый деревянный крест. В 1734 г. храм пострадал от пожара. Новый 
каменный храм был заложен 14 мая 1792 г. Проектировал храм архитектор 
Д. Почикунин. Отделочные работы были закончены в 1831 г., и в 1835 году 

состоялось освещение храма. Старостой храма во время строительства был 
И.С. Конюхов автор знаменитой «Кузнецкой летописи». Большие пожертвова-

ния на строительство храмов были сделаны купеческими семьями Кошелько-
вых, Муратовых, Ловыгиных, Родюковых, Поповых. Долгое время Спасский 
собор с сорокаметровой колокольней был самым высоким сооружением в Си-

бири. В 1780 г. в Кузнецке была построена каменная церковь Божьей Матери 
Одигитрия (Путеводительница). Храм строили с 1773 г., он был пятиглавым, 
двухэтажным, имел четырехъярусную колокольню. Примечательным событи-
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ем, связанным с историей храма стало венчание в нем Ф.М. Достоевского 
с М.Д. Исаевой в 1857 г. 

К концу XVII в. по реке Томь были выстроены храмы в Верхотомском и 
Сосновском острогах. В XVII в. на территории Кузбасса действовало два мо-

настыря: Рождества Христова, которому принадлежало село Монастырское 
(современный Прокопьевск) и Томско-Алексеевский, которому принадлежали 
земли с селом Пачинское. Монастырь Рождества Христова под Кузнецком 

действовал с 1648 по 1769 г., затем был закрыт «за неимением в нем монаше-
ствующих».  На его месте появилось село Подгороднее, названное так в виду 

близости к городу Кузнецку, монастырский храм стал приходской церковью. 
При храме действовала библиотека духовной и светской литературы. 

В записках русского путешественника, исследователя Сибири и Камчат-

ки XVIII в. Степана Петровича Крашенинникова, проезжавшего по реке Томь 
от Кузнецка до Томска насчитывалось 56 деревень, три группы юрт, два села, 
четыре острога и три погоста – 68 населенных пунктов, в девяти из которых 

были церкви. 
Первые приходы1 образовались на юге Западной Сибири в начале XVII в. 

при острогах. Развитие приходов было связано с увеличением населения в 
XVIII в., которое селилось по берегам рек, трактам и при образующихся гор-
нодобывающих, перерабатывающих предприятиях в Кузнецком уезде. Новые 

приходы появлялись в южной части в связи с притоком людей, с началом 
освоения Мариинской тайги золотопромышленниками, открытием Салаир-

ских рудников. В 1801 г. в Салаире по приказу начальника кабинетских за-
водов В.С. Чулкова была возведена деревянная церковь, которую уничтожил 
пожар в 1809 г. Но в 1834 г. на собранные жителями средства была построе-

на новая Петропавловская церковь. Ее проект выполнил окружной архитек-
тор Яков Николаевич Попов. Он окончил Академию художеств в Санкт-
Петербурге, был учеником известного архитектора Карла Росси. В первой по-

ловине XIX в. было построено 19 новых церквей; в 1850–1880-е гг. возведено 
54 новых храма. К концу XIX в. в Кузбассе насчитывалось 250 церквей, часо-

вен и молитвенных домов. 
Русская православная церковь выполняла важную просветительскую 

роль среди сибирского населения. В 1830 г. под руководством архимандрита 

Макария (Михаила Яковлевича Глухарева) была создана Алтайская духовная 
миссия, которая просуществовала более 80 лет – до 1918 г. Особое внимание 
было уделено коренному населению юга Кузбасса. В  1856 г. было открыто 

Кузнецкое отделение Алтайской духовной миссии. Руководителем Кузнецкого 
отделения  был Василий Иванович Вербицкий (1827–1890) – священник, мис-

сионер, выдающийся этнограф и знаток алтайских языков, посвятивший всю 
свою жизнь изучению Алтая и культуры местного населения. Он был членом 
ряда научных обществ: Императорского Русского Общества Акклиматизации 

животных и растений, Западно-Сибирского Отдела Русского Географического 
Общества, Томского статистического комитета. При открытии Кузедеевского 

стана местный паштык2 заявил В.И. Вербицкому о нежелании всех шорских 
волостей креститься. По ходатайству миссии власти в 1832 г. приняли закон, 

                                                           
1 Приход – это церковный округ населения, низшая церковно–административная единица,   

имеющая свой храм. 
2 Паштык – родовой, общинный старейшина у тюркских народов Сибири и Средней Азии. 
 



 

 
249 
 

освобождавший новокрещеных на три года от ясака. Несмотря на эти льготы, 
шорцы опасались, что, окрестившись, они превратятся в крестьян и их за-

ставят отбывать воинскую повинность и платить подати, которые были бы 
для них тяжелее, нежели ясак. Несмотря на трудности с местным населением, 

миссия расширяла поле своей деятельности. В 1860 г. начала действовать 
Калтанская церковь, в 1866 г. – Пророко-Ильинская церковь в улусе Осинов-
ском. В 1866 г. В.И. Вербицкий предложил для дальнейшего развития мисси-

онерского дела разделить большое Кузнецкое отделение на три: Мрасское, 
Бачатское и Кондомское.  В 1890 г. В.И. Вербицкий подал прошение об 

увольнении на покой по состоянию здоровья, в том же году скончался. Свои 
небольшие сбережения завещал миссии. Еще при жизни В.И. Вербицкого по 
его заказу были сшиты около 20 ряс, для того чтобы «по смерти оставить 

каждому миссионеру по ряске». 
Алтайская духовная миссия также способствовала распространению ма-

териальной культуры русских среди коренного населения, напри-

мер, Бачатское отделение со всех сторон было окружено приходами с рус-
ским населением. Местные начали строить срубные избы рядом с юртой (ода-

гом), жены миссионеров обучали женщин кроить и шить одежду, печь хлеб в 
русских печах, запасать на зиму консервированные ягоды и грибы, в быту 
шорцев появились самовары, утюги. Православные миссионеры начали рас-

пространять грамоту, создали письменность, первые учебники, литературные 
произведения на шорском и телеутском языках. Строительство храма в теле-

утском улусе Челухоевском (Бачатское отделение) началось в 1888 г. на сред-
ства московского фабриканта Александра Сергеевича Миронова. В 1891 г. 
церковь была освящена в честь святого великомученика Пантелеймона. Пер-

вым миссионером стал Гавриил Васильевич Оттыгашев.  
Строительство Транссибирской магистрали, переселенческое движение 

начала ХХ в. обусловили появление большого количества новых приходов на 

территории современного Кузбасса, особенно в Мариинском уезде.  
С 1890-х гг. до 1917 г. было построено 76 новых церквей. К 1917 г. на терри-

тории современной Кемеровской области располагалось 124 прихода, кроме 
храмов действовали 51 молитвенный дом и 80 часовен. 

Помимо русской православной церкви на территории Кузбасса в конце 

XVII в. селились старообрядцы в виде отдельных семейных групп. Они про-
живали в малонаселенных районах Горной Шории. 

Традиционные верования коренного населения Кузбасса. К приходу 

русских на территорию Кузнецкого края среди местного населения был рас-
пространен шаманизм, архаичные культы огня, гор. Для шорцев было важно 

наполнить охотничий промысел священнодействием. По дороге охотники 
останавливались у подножия гор и «кормили» духа, разбрызгивая по кругу 
жертвенный напиток абыртку. Хозяин горы (таг-эзи) считался также и хозя-

ином тайги со всеми ее обитателями. Звери и птицы воспринимались как его 
подданные, а линьку зверей кузнецкие татары считали уплатой дани своему 

хозяину. Охотники обращались к горам с просьбой об удачном промысле, во 
время вечерней трапезы бросали кусочки еды в костер духу огня (от-эзи). На 
промысле существовали строгие запреты: нельзя было шуметь, кричать, ру-

гаться, так как звери в тайге понимают человеческую речь. Общаться можно 
было с помощью знаков, иносказательно называя промысловых животных. 
Соболя вместо алба называли аскар, что значит красивый, медведя вместо 
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апилак – улуг кижи, что означало старый человек и т.д. Шорцы верили, что 
душа промыслового зверя находится в кончике носа, поэтому у убитого зверя 

нос отрезали и хранили как амулет. Такими же амулетами могли стать коготь, 
лапа, подвешенные над дверью, они служили оберегом от злых духов айна. 

Ежегодно перед большой охотой устраивались моления духам, помогающим 
на охоте, которых обычно изображали одноголовыми или двухголовыми. На 
Кондоме почитали духа охоты – шалыг. Он изображался в виде вырезанных 

из дерева мужа и жены, одна нога мужского изображения делалась короче, 
отчего шалыг казался хромым. Шорцы поклонялись духам–покровителям до-

машнего очага, не реже одного раза в год их угощали маслом и салом. Если 
относиться к этим духам небрежно, то они могли наслать болезнь. Покровите-
лей очага изображали как человека в виде тряпичных кукол (холщовые ме-

шочки 15–20 см длиной). Такие изображения хранились в мешке или бере-
стяной коробке на печи или под крышкой амбара. Согласно религиозному 
воззрению шорцев, вселенная делилась на три мира – небо, землю и подзем-

ный мир, населенный мифическими животными, птицами, божествами в че-
ловеческом облике. Землю, небо, природу сотворил Ульгень, а властелин под-

земного мира был Эрлик. Небо состояло из девяти слоев, на последнем жил 
сам Ульгень. Посредниками между духами, сверхъестественными существами 
были шаманы или камы. К помощи шаманов прибегали постоянно: при бо-

лезнях, трудных родах, перед сбором урожая и т.д. Такие воззрения сложи-
лись и сохранились ко времени первого знакомства русских с коренным 

населением. 
 

12.2. Культура Кузбасса в 1917–1945 гг. 
 

Агитационная работа. После революции усиливалось внимание власти к 
культурным процессам, культурному строительству. Советской власти нужен 
был «новый человек», с новым мировоззрением, свободным от традиционных 

дореволюционных религиозных убеждений. Культурное строительство прохо-
дило в тяжелых условиях войны, борьбы с разрухой, голодом, бандитизмом. 

Разъяснительную и просветительскую работу проводили с помощью но-
вых форм: агитпоездов, агитбригад. Наиболее интенсивная деятельность 
агитпоездов приходилась на 1918–1921 гг. Первым в Кузбасс прибыл агитпо-

езд «Октябрьская революция», который возглавлял председатель ВЦИК М.И. 
Калинин. Летом 1921 г. агитпоезд им. В.И. Ленина был направлен в Сибирь 
для работы среди шахтеров Кузбасса. Его маршрут прошел через станции 

Юрга, Топки, Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий), Бачаты, Гурьевск, Про-
копьевск, Киселевск. За время пребывания в Кузбассе агитпоезд провел 30 

митингов и концертов, 20 киносеансов, 8 партийных собраний, две беспар-
тийные конференции, 19 совещаний со школьными работниками. На кино-
сеансах агитпоезда побывало 24 тыс. человек, на митингах и концертах при-

сутствовали 12 тыс. человек. Специально для жителей Кузбасса печатались 
газета «Рабочий и крестьянин», брошюры, плакаты. Их издавал отдел «РОСТА» 

(Российское телеграфное агентство). «Окна РОСТА» были серией агитацион-
ных плакатов времен Гражданской войны и интервенции 1918–1921 гг. В их 
создании участвовали В.В. Маяковский, М.Д. Вольпин как авторы сатириче-

ских текстов;  Д.С. Моор, В.В. Лебедев – художники, мастера графики. Со-
трудники агитпоезда читали лекции по искусству, показывали приемы актер-
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ской игры, снабжали библиотеки новыми книгами, устраивали политсуды, те-
атрализованные имитации по острым политическим и социальным вопросам. 

Революционные события 1917 г. восстановили клубную работу, появи-
лись новые клубы: солдатские, рабочие. В конце 1917 г. в с. Щеглово было со-

здано культурно-просветительное общество, которое устраивало народные гу-
ляния, организовало сценическую площадку, приобрело кинематографиче-
ский аппарат, образовало оркестр народных инструментов. На Анжерских 

копях возник «Пролетарский драматический кружок». Репертуар клубов, ли-
тературно-художественных кружков того времени определялся злободневны-

ми проблемами: ликвидация неграмотности, борьба с бандитизмом и  контр-
революцией, антирелигиозная пропаганда, саботажом, пьянством и другими 
негативными явлениями политической и общественной жизни. В клубах были 

популярны: агитспектакли, агитсуды, живые газеты. В инсценировках живых 
газет присутствовали политические маски: капиталист, соглашатель, поп, ге-
нерал. Самодеятельные актеры штрихами изображали своих персонажей: 

буржуй – толстый и сытый, всегда в цилиндре, генерал – кровожадный и с 
кривой саблей, соглашатель – трусливый, в шутовском костюме. Эти сатири-

ческие произведения отрицали старую «буржуазную культуру», и утверждали 
новую «пролетарскую культуру». Иногда методы утверждения носили непри-
миримый, воинствующий характер. 

Образование. Подавляющее большинство населения в дореволюционной 
России  было неграмотным. В Сибири это около  70 % населения. Поэтому в 

послереволюционные годы важной задачей стала ликвидация безграмотности 
(ликбез) населения. 

26 декабря 1919 г. вышел декрет Совнаркома «О ликвидации безграмот-

ности в РСФСР», согласно которому все население Советской России в воз-
расте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, должно было учиться 
грамоте на родном или русском языке. В 1924 г. в Щегловске создается обще-

ство «Долой неграмотность». Усилиями местных учителей и культармейцев 
были открыты две школы для малограмотных и две школы для неграмотных 

сроком обучения один год, а также 23 ликбеза. Каждый мог внести посиль-
ный вклад в дело просвещения: общество распространяло марки с надписью 
«Я пожертвовал 10 копеек на ликвидацию неграмотности в Запсибкрае».  

В 1924 г. вышел в свет первый школьный учебник на шорском языке – 
букварь «Чарык чол» («Светлый путь»). Его автором был Яков Кузьмич Тельге-
реков.  

В 1930-е годы ЦК ВКП(б) направил в Кузбасс 1200 работников культур-
ного фронта. На площадке Кузнецкстроя работали 64 пункта ликвидации не-

грамотности. За 1930–1935 гг. в Кузнецке обучили 20965 неграмотных и 
18932 малограмотных. На Кузнецкстрое было принято решение: «К пуску за-
вода не должно быть ни одного неграмотного работника». 

Новый этап в развитии общеобразовательной школы начинается с пер-
вых лет второй пятилетки (1933–1937 гг.). В эти годы введены в эксплуата-

цию благоустроенные типовые школьные здания. При школах открывались 
учебные мастерские,  лаборатории, спортивные залы. В Кузнецке с 1934  по 
1939 г. построили 12 типовых школ. Общее количество школ увеличилось с 12 

(1931 г.) до 44 (1939 г.). В 1937 г. в Кемерове действовало 38 начальных, не-
полных средних и средних школ, в которых обучались 25 700 детей: для 
сравнения, в 1927 г. такое количество учащихся было во всех 387 школах 
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Кузнецкого округа. В 1929 г. в Щегловске учреждены рабфак и первое сред-
нее учебное заведение Кузбасса – индустриальный техникум, на базе которого 

в 1930 г. образовали коксохимический и горный техникумы. В 1932 г. был 
открыт строительный техникум. 

В 1930 г. в Кузбассе появилось первое высшее учебное заведение – Си-
бирский металлургический институт (г. Кузнецк). Он осуществлял подготовку 
профессиональных кадров для строившегося Кузнецкого металлургического 

комбината. 
Развитие Кузбасса в предвоенные годы остро выдвигало задачу станов-

ления не только экономики, но и народного образования, культуры. Быстрый 
рост сети общеобразовательных школ, связанный с воплощением в жизнь 
программы всеобщего семилетнего образования в СССР, ставил задачу подго-

товки учителей высокой квалификации. В это время в школах работали учи-
теля, многие из которых не имели даже среднего образования. Так, в октябре 
1939 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) отметило, что из 21065 учителей 

области 9409 не имели законченного среднего образования, а за 1937–1938 
гг. в школы области были направлены свыше 5 тыс. учителей, прошедших 

только краткосрочные курсы. Кузбасс нуждался в собственном учебном заве-
дении, готовящем учителей. 1 сентября 1939 г. в Сталинске начал работу 
двухгодичный учительский институт, созданный на базе Сталинского педаго-

гического училища. 
Начавшаяся Великая Отечественная война внесла изменения в работу 

образовательных учреждений. В годы войны вся страна жила под девизом 
«Все для фронта!  Все для победы!» В это время значительная часть учителей, 
Кузбасса ушли на фронт. Во многих школьных зданиях размещались госпита-

ли, в остальных занятия шли в три смены. Первый выпуск учительского ин-
ститута в 1941 г. – 83 человека – почти полностью ушел в действующую ар-
мию, в том числе первый директор института Михаил Карпович Ковалев. В 

1944 г. Сталинский учительский институт был преобразован в Сталинский 
государственный педагогический институт. Это было второе высшее учебное 

заведение Кемеровской области. Во время войны институт проводил сбор теп-
лых вещей для Красной Армии, работали студенческие боевая и санитарная 
дружины. 

В 1942 г. в Ленинске-Кузнецком открылось пехотно-пулеметное-
минометное училище, в котором готовили младших лейтенантов, командиров. 
Учиться отправляли со всего Советского Союза только отличников боевой и 

политической подготовки. За четыре года работы училища были подготовле-
ны 6 тыс. младших лейтенантов, которые служили на разных фронтах.  

В 1946 г. училище закрыли. 
В 1943 г. из Харькова был эвакуирован электромеханический техникум. 

В этом же году народный комиссар путей сообщения Л.М. Каганович подпи-

сал приказ об организации техникума железнодорожного транспорта на 
станции Тайга. Первый выпуск составил 37 специалистов. В 1944 г. в Кеме-

рове было открыто областное музыкальное училище, основу коллектива кото-
рого составили фронтовики, оставшиеся после лечения в госпитале. 
Это Георгий Васильевич Сомов, Григорий Яковлевич Яненко. Первый выпуск 

насчитывал шесть человек. Тяжелые военные годы не помешали развитию и 
становлению образования в Кузбассе. 
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В 1951 г. по личному распоряжению И.В. Сталина в бурно развиваю-
щийся индустриальный город Сталинск из Новосибирска был переведен госу-

дарственный институт усовершенствования врачей (ГИДУВ) – единственный 
в Сибири и  на Дальнем Востоке. Это был третий по счету институт для по-

вышения квалификации врачей после Петербургского (образован в 1885 г., в 
советские годы – Лениградский) и Казанского (1920 г.), первоначально инсти-
тут начал работу в Томске (1927–1931), с 1931–1951 гг. находился в Новоси-

бирске. Многие ученые Новосибирского института до переезда многократно 
бывали в Кузбассе, консультировали больных, проводили выездные циклы 

усовершенствования врачей, научные исследования. 
Художественная жизнь Кузбасса. Театр. В послереволюционный пе-

риод усиливается внимание власти к культурным процессам. Театры должны 

были в своем творчестве отражать идеологию времени, вести агитационно-
просветительскую, воспитательную работу среди населения. В марте 1918 г. 
Съезд крестьянских депутатов Кузнецкого края постановил ввести обяза-

тельное начальное образование, открыть школы, курсы, библиотеки, создать 
передвижной театр. Театры, выполняя решения Губсовета Сибирского края, 

должны были ставить пьесы, не идущие «вразрез с задачами культпросветко-
миссии». В 1918 г. театральная работа была прервана кровопролитной Граж-
данской войной. Драматический кружок Гурьевского завода был превращен 

колчаковцами в место казни «красных» и мирного населения. После оконча-
ния Гражданской войны и после перехода от политики военного коммунизма 

к нэпу начали возрождаться драматические кружки и театральные коллекти-
вы, которые делали акцент на антирелигиозную пропаганду, устраивали ше-
ствия к церкви с элементами театрализации, распеванием антирелигиозных 

частушек, представляли оскорбительные пародии на духовенство, сжигали 
чучела попов. 

Анжеро-Судженский рудник, расположенный на Транссибирской маги-

страли, раньше, чем другие города Кузбасса, познакомился с профессиональ-
ными гастролерами. Особенностью театральной жизни Кузбасса 1920-х – 

1930-х гг. стало то, что основой профессионального театра являлась сцениче-
ская самодеятельность. В середине 1920-х гг. в клубах Кузбасса играл сати-
рический московский театр «Синяя блуза». Все участники театра выступали в 

синих блузах как символе рабочей одежды. Девиз синеблузников: «Синяя блу-
за» – старью гроза, весь СССР – наш зрительный зал». В Прокопьевске в клубе 
им. Артема по аналогии был создан театр «Шахтерский глаз». Самодеятельные 

театры занимали особое место в культурной жизни края. Во второй половине 
1920-х – 1930-х гг. в Кузбасс под лозунгом «Лицом к Кузбассу!» приезжали ра-

бочие с Украины, Урала, из Средней Азии создавать вторую угольно-
металлургическую базу страны, и организация культурной работы была важ-
ной частью быта рабочих. Развитие театрального самодеятельного движения 

происходило в Сталинске, Щегловске (Кемерове), Ленинске-Кузнецком, Про-
копьевске. На самодеятельной сцене Анжерского рудника в 1930-е гг. играл 

будущий актер Петр Чернов (род. в 1917 г., в Яйском районе). Впоследствии 
он снимался в фильме «Поднятая целина» по роману М.А. Шолохова и др. 

В 1927 г. в Щегловске в честь десятилетия Октябрьской революции был 

открыт Дворец Труда, в котором располагались музей, библиотека, актерская 
труппа драматического театра из 18 артистов. В декабре 1930 г. в Ленинске - 
Кузнецком заработал «Театр рабочей молодежи» (ТРАМ) при Дворце Труда. 
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ТРАМ – это направление нового пролетарского искусства, основанное на эн-
тузиазме активистов, комсомольцев и связанное с агитационной работой. 

Первый профессиональный драматический театр в Кузбассе начал фор-
мироваться с 1927 г. при участии самодеятельных клубных коллективов и пе-

редвижного театра «Культармеец Кузбасса». Ядром молодого театра стали 
участники Гражданской войны, имевшие опыт актерского мастерства в са-
модеятельных коллективах. Первыми режиссерами театра были заслуженный 

артист РСФСР А.Е. Ларионов, Г.А. Мирский; ведущие артисты Н. Каредова, 
И.М. Китов-Крамов, А.Л. Струсь, Ф.Н. Белинская, Т.С. Тарский, М.А. Искрин, 

В.В. Пиледжи и другие. 
Анна Людвиговна Струсь профессиональное образование получила в 

Москве и экзамены по актерскому мастерству сдавала выдающемуся теат-

ральному режиссеру, педагогу, одному из создателей Московского художе-
ственного театра В.И. Немировичу-Данченко. Театральный сезон 1927 г. был 
открыт во Дворце труда спектаклем по пьесе К. Тренева «Любовь Яровая». 

«Государственный театр драмы «Культармеец Кузбасса» стал постоянно дей-
ствующим театром. Такое название сохранялось с 1934 по 1936 г. 1 ноября 

1934 г. театральный сезон был открыт спектаклем «Гибель эскадры» по пьесе 
А.Е. Корнейчука. В театральном сезоне 1937–1938 гг. он был переименован в 
«Кемеровский городской театр». Театральные коллективы того времени не 

имели специальных учреждений, работать приходилось в клубах. 
Крупным событием культурной жизни Кузбасса в 1931 г. стали гастроли 

замечательного театра им. Е. Вахтангова. В последующие годы в Кузбассе 
выступали крупные театры: им. Мейерхольда, Государственный художе-
ственный балет, Пермский театр оперы и балета, Ленинградский театр 

«Красный факел». В течение пяти месяцев пребывания на Кузнецкстрое акте-
ры и работники театра «Красный факел» взяли шефство над бараками, где 
проживали рабочие, устраивали по два художественных представления в не-

делю. Лучшим бригадам ежедневно в театре отводилось 10 мест по пригласи-
тельным билетам. 

В 1932 г. открылся драматический театр в Новокузнецке. Его появлению 
предшествовала статья в городской газете 1931 г. «На Кузнецкстрое будет те-
атр». Для театра было срочно переоборудовано помещение клуба им. Р. Эйхе. 

Организации профессионального театра содействовала известная провинци-
альная актриса и режиссер Лина Самборская. Незадолго до открытия поме-
щение сгорело. Тогда за 200 дней рабочие Кузнецкстроя построили новое по-

мещение на 1200 мест. Трудовой подвиг кузнецкстроевцев свидетельствует о 
скорейшем желании увидеть в родном городе театральные постановки. В го-

ды войны театр переехал в Ленинск-Кузнецкий, уступив свою сцену театрам 
из Москвы и Центральной России. В 1932 г. был открыт Кемеровский госу-
дарственный цирк, деревянное здание которого было рассчитано на 1600 

мест. На арене кемеровского цирка начинал свой творческий путь Ю.В. Ни-
кулин. В честь 20-летия революции в 1936 г. в Сталинске открылся Театр 

юного зрителя (ТЮЗ). В клубе Гурьевского металлургического завода начинал 
работу театр драмы и комедии. В горняцком поселке Осинники был открыт 
клуб им. И.В. Сталина, в котором начал работать драматический кружок. На 

сцене Кемеровского драматического театра играл Владимир Яковлевич  
Самойлов, впоследствии известный киноактер. 
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В 1933 г. открылся кинотеатр «Коммунар» – это был первый звуковой 
кинотеатр Новокузнецка. Здание кинотеатра является памятником архитек-

туры 1930-х гг. В 1937 г. в Кемерове открылся кинотеатр «Москва» демон-
страцией фильма «Зори Парижа». Архитекторы здания кинотеатра – Д.Ф. 

Зезин, Л.И. Донбай, А.А. Полянский, С.П. Скобликов. Архитектура и масшта-
бы здания удивляли горожан. Оно было рассчитано на 1000 мест. В нем 
находились шахматный клуб, читальный зал, тир. До войны в кинотеатре ху-

дожником-плакатистом работал Владимир Иванович Мызо – Герой Советско-
го Союза, погибший в 1944 г. 

С началом Великой Отечественной войны многие учреждения культуры 
переоборудованы в госпиталя, интернаты для сирот и детей, эвакуированных 
из блокадного Ленинграда. Многие клубы закрывались в связи с уходом акти-

вистов на фронт. Оставшиеся в тылу театральные коллективы создавали 
концертные бригады, регулярно дававшие представления в госпиталях. Так, 
например, Анжерская бригада обслуживала 11 госпиталей. На территории 

Кузбасса в годы войны работало до десяти профессиональных театров. В Куз-
басс переехала часть труппы Московского театра оперетты, Украинский ака-

демический театр, Томский драматический театр, т.к. в Томске разместился 
Белорусский драматический театр. В Анжеро-Судженске работал Ленинград-
ский театр юного зрителя. Во Дворце кузнецких металлургов (Сталинск) рас-

полагался военный госпиталь, во Дворце труда (Кемерово) размещался эваку-
ированный из Орехово-Зуева завод «Карболит», который вытеснил драмати-

ческий театр им. А.В. Луначарского в помещение кинотеатра «Москва» на па-
ритетных условиях: до 19.00 – киносеансы, затем спектакли.  

Кемеровский драматический театр за время войны дал 229 шефских 

спектаклей в воинских частях, 1556 концертов в госпиталях, 103 концерта 
на промышленных предприятиях, 22 спектакля – в Фонд обороны. Коллектив 
театра собрал 100 тыс. рублей на постройку самолета, на котором было напи-

сано «Кемеровский артист». В 1943 г. он получил статус областного театра в 
связи с образованием Кемеровской области. В годы войны театр установил 

творческую связь с ленинградцами. В Кемерово приезжали известные режис-
серы и артисты: заслуженный деятель искусств РСФСР, актер, режиссер, те-
атральный педагог Леонид Сергеевич Вивьен; выдающиеся советские актеры 

Николай Константинович Симонов, Павел Петрович Кадочников. Они не 
только выступали, но и участвовали в обсуждении спектаклей. Такой обмен 
опытом способствовал профессиональному росту. В 1945 г. 52 работника Ке-

меровского областного драматического театра были отмечены правитель-
ственными наградами. 

В 1942 г. в Кузбассе начал работу театр кукол. Он был образован  на базе 
Новосибирского театра «Красный факел», который временно перевели в Ста-
линск. Позднее  на его основе возникло  два театра –  Кемеровский областной 

театр кукол им. А. Гайдара и Новокузнецкий театр кукол «Сказ».  
В декабре 1945 г. в Анжеро-Судженске открылся драматический театр 

им. Ленинского комсомола спектаклем «Лес» по пьесе А.Н. Островского. 
Изобразительное искусство. С Сибирью и Кузнецким краем связана 

жизнь и творчество художника Владимира Дмитриевича Вучичевича (1869–

1919), черногорца по происхождению, уроженца Харькова. Красота сибир-
ской природы покорила Вучичевича, в знак своей неотъемлемой причастно-
сти к этой земле он добавил к фамилии приставку «Сибирский». В начале  
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ХХ в. художник покинул столичные города и поселился в Томске. В 1914 г. 
состоялась персональная выставка В.Д. Вучичевича-Сибирского в Петербурге. 

В 1916 г. В.Д. Вучичевич вместе с женой и пятью детьми переехал на посто-
янное жительство в Крапивинскую волость Щегловского уезда. В сентябре 

1919 г. группа бандитов напала на дом В.Д. Вучичевича, были убиты его же-
на и три старшие дочери. Художник был смертельно ранен. Большая часть 
творческого наследия мастера пропала. Журналист и краевед И.А. Балибалов 

назвал В.Д. Вучичевича «певцом сибирской природы», это подтверждают 
названия его картин: «Первый снег», «Зима в лесу», «После дождя», «Тайга», 

«Сосны на берегу реки»  и другие. 
История изобразительного искусства послереволюционного Кузбасса свя-

зана с группой московских художников, которые приехали сюда в творче-

скую командировку: Петр Дмитриевич Покаржевский (1889–1968) – мастер 
сюжетных картин на современные темы; Петр Иванович Котов (1889–1953) – 
портретист, мастер исторической, батальной живописи и индустриальной те-

мы, которая отражена в его картине «Кузнецкстрой. Домна №1. 1931 год» 
(хранится в фондах Государственной Третьяковской галереи); Анна Ивановна 

Самойловских (1901–1986) – живописец, график. Она работала на одной из 
главных строек пятилетки Кузнецстрое, куда была направлена по путевке 
Наркомпроса. С энтузиазмом раскрывала индустриальную тематику, пере-

живала вместе с рабочими все этапы грандиозного строительства, изучала 
производственный процесс. В 1931–1933 гг. создает серию листов «Строи-

тельство Кузнецкстроя», «Кузнецкстрой. Гурьевский завод»: «Котлован», «По-
дача шихты», «Строительство», «Спуск в шахту». В 1935 г. индустриальные 
произведения художников были представлены на выставке «Урало-Кузбасс» в 

Свердловске. Кузбасский художник Николай Михайлович Шемаров (1927–
2008) во время войны работал на коксохимическом заводе, одновременно 
учился в школе рабочей молодежи и посещал занятия ленинградской худож-

ницы Л.Л. Гипштейн, которая была эвакуирована в Кемерово. В годы войны 
художником-оформителем на кемеровском механическом заводе трудился  

Виктор Сергеевич Зевакин (1926–2005). 
Первый профессиональный художник Кузбасса Павел Афанасьевич Чер-

нов (1918–2003),  он проживал в Кемерове с 1921 г. В 1930-е годы занимался 

в художественном кружке, с 1936 по 1939 гг. учился в школе юных дарова-
ний при Всероссийской Академии художеств (Ленинград). В 1939 г. был при-
зван в армию в 115-й артиллерийский полк. Во время Великой Отечествен-

ной войны участвовал в защите Ленинграда награжден  орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Жукова, медалью «За оборону Ленинграда» и 

др. На фронте П.А. Чернов продолжал рисовать, в его альбоме друзья – одно-
полчане, раненые  бойцы, артиллерийские повозки, лошади. После войны 
окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина, затем вел изостудию в Кемерове. 
В Кузбасс были эвакуированы художники из Украины, Белоруссии, 

Москвы, Ленинграда. Благодаря белорусскому живописцу В.Н. Кудревичу в 
годы войны в Кемерове было организовано отделение Союза художников 
СССР, в которое вошли местные самодеятельные и приезжие художники. По-

сле войны филиал творческого союза распался. Усилиями  художников в ки-
нотеатре «Москва» открылось несколько выставок «Кузбасс – фронту», в вит-
ринах универмага были организованы «Окна ТАСС» – агитационные плакаты 
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с призывами к защите Родины, которые появились с началом войны. В их со-
здании участвовали художники М.М. Черемных, П.М. Шухмин, Н.Э. Радлов. 

Авторами текстов были Демьян Бедный, В.И. Лебедев-Кумач, С.Я. Маршак. 
Религиозная жизнь края. Революционные события 1917 г. радикально 

изменили жизнь религиозных объединений. В 1919 г. в Кузнецке, в селе Гурь-
евском, в селе Аило-Кузедеевском были разрушены церкви, ликвидирована 
Алтайская духовная миссия.  20 января 1918 г. был подписан декрет СНК о 

свободе совести, церковных и религиозных обществах. Декрет провозгласил 
отделение церкви от государства, национализацию имущества церкви. Кон-

ституция РСФСР 1918 г. лишила представителей духовенства избирательных 
прав. В начале 1920-х гг. усилилась антирелигиозная пропаганда, которая 
проявлялась в форме диспутов, лекций, естественнонаучных экскурсий, но-

вых обрядов «комсомольское рождество», «комсомольская пасха», антирожде-
ственских демонстраций; в клубах шли постановки антирелигиозных пьес. В 
1925 г. в борьбу с религией включается «Союз воинствующих безбожников» 

(СВБ), действовавший до 1947 г. СВБ был массовой общественной организа-
цией. Например, в Кузбассе в Анжеро-Судженском районе на 1 июля 1931 г. 

насчитывалось 49 ячеек СВБ, объединявших 1679 человек, в районе действо-
вало девять групп «Юных воинствующих безбожников» (ЮВБ) в составе  
520 человек. 

По приблизительным оценкам, в 1920-е – 1930-е гг. на территории Куз-
басса было 180 церквей и молитвенных домов Русской Православной Церкви. 

Массовая кампания по закрытию приходов началась с конца 1920-х гг. и 
продолжалась до начала Великой Отечественной войны. С 1931 г. по 1942 г.  
было закрыто 110 церквей. К моменту образования в 1943 г. Кемеровской об-

ласти, на ее территории были ликвидированы все православные приходы. 
Бывшие храмы использовали под гаражи, цеха, библиотеки, медицинские 
пункты, избы-читальни, детские ясли. Из учтенных церковных зданий, кото-

рых насчитывалось 164, под клубы, школы, на другие культурные цели исполь-
зовались 55, под склады, мастерские – 89, пустовало – 20 бывших храмов. 

Великая Отечественная война повлияла на церковно-государственные 
отношения. Патриотическая позиция церкви вызвала поддержку и одобрение 
со стороны народа. С 1943 г. после встречи И.В. Сталина с руководством Рус-

ской православной церкви начиналось возрождение церковной жизни. В сен-
тябре 1943 г. был избран глава РПЦ патриарх Сергий. В 1943 г. Совет Народ-
ных Комиссаров издал постановление «О порядке открытия церквей».  

В 1944 г. верующие Кузбасса начали подавать ходатайства об открытии 
церквей. Первый храм был открыт в Кемерове в апреле 1945 г. – Никольская 

церковь на правом берегу Томи. 
В эти годы в области сохранялся поликонфессиональный состав. В Куз-

бассе была зафиксирована деятельность объединений 15 вероисповеданий; 

здесь проживали католики, старообрядцы, христиане-баптисты, христиане 
веры евангельской – пятидесятники, адвентисты, лютеране, меннонит, иего-

висты. Действовали три мусульманские группы и одна иудаистская. 
 

12.3. Культурная жизнь области в 1945–1985 гг. 
 

Образование. Военные годы сказались на системе  образования. В 1945 – 
1946 гг. школу не посещали 13 % детей. Уже в 1945 г. областные организации 
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развернули большую работу по расширению сети школ, обеспечению всеоб-
щего обучения. Предприятия, колхозы, совхозы оказывали значительную по-

мощь в обеспечении нуждающихся школьников обувью и одеждой. На 1947 г. 
в области оставались 4 697 детей, не охваченных учебой. Во многих районах 

учителя не могли готовиться из-за отсутствия ламп и керосина, учителя Кузе-
деевского района не получали заработную плату, не снабжались топливом, в 
школах Белова на класс приходился один учебник. Позднее, взрослые и под-

ростки, не имевшие возможности учиться во время войны, могли получить 
образование в школах рабочей и сельской молодежи. В 1945–1946 гг. их было 

– 41, в 1950–1951 гг. – 101, с числом учащихся 11 тысяч.  
Промышленности области требовались квалифицированные кадры. Учи-

лища и школы трудовых резервов подготовили за 1951–1958 гг. 112 тыс. мо-

лодых рабочих, увеличив их число в 2,5 раза; число обучающихся в средних 
учебных заведениях за это время возросло с 16 700 до 22 700. 

Росту профессионального образования в Кузбассе способствовали дей-

ствовавшие и открывавшиеся новые институты. В 1949 г. на основе Кеме-
ровского педагогического техникума создается Кемеровский учительский ин-

ститут. В 1953 г. он был реорганизован в Кемеровский педагогический ин-
ститут (с 1974 г. – Кемеровский государственный университет). В 1950 г. от-
крылся горный институт (с 1965 г. Кузбасский политехнический институт, с 

1993 г. – Кузбасский государственный технический университет) с шестью 
факультетами. В 1955 г. был образован медицинский институт (с 1995 г. Ке-

меровская государственная медицинская академия). Численность студентов 
вузов Кемеровской области в 1958 г. составила 11300 человек. По сравнению 
с военным временем в 2,3 раза возросло количество средних специальных 

учебных заведений, число учащихся достигло 66,1 тыс. человек. В 1975 г. 59 
техникумов и училищ выпустили 15,8 тысяч специалистов. 

В послевоенное время интенсивно развивалась социально-культурная 

сфера: в области проходили смотры, фестивали рабочих предприятий, работ-
ников сельского хозяйства. Однако здесь не хватало подготовленных кадров 

для проведения и организации культурно-просветительной работы. В 1957 г. 
для решения этой задачи в Кемерове открылась областная культурно-
просветительская школа (нынешний Кемеровский колледж культуры и искус-

ств). Первый выпуск составил 64 специалиста. В 1969 г. открылся Кемеров-
ский государственный институт культуры (современный Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств) с двумя факультетами: «Биб-

лиотечное дело» и «Культурно-просветительная работа», из которого в 1973 г. 
было выпущено 160 специалистов. В 1972 г. был открыт Кемеровский техно-

логический институт пищевой промышленности. В 1975 г. семь вузов области 
выпустили 5,5 тысяч специалистов высшей квалификации для промышлен-
ности и социальной сферы Кузбасса и других регионов страны.  

Литература. Победное завершение Великой Отечественной войны вы-
звало подъем во всех сферах жизни, в том числе в литературе и искусстве.  

В послевоенные годы Кузбасс продолжал оставаться символом сибирской ин-
дустриальной мощи, что нашло отражение в художественном творчестве – 
литературе и изобразительном искусстве. В 1949 г. вышел первый номер ли-

тературно-художественного альманаха «Сталинский Кузбасс», который впо-
следствии будет переименован в «Огни Кузбасса», издающийся и в настоящее 
время. В первом номере были опубликованы стихи кузбасских поэтов: 
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А.Н. Волошина, А.В. Косаря, М.А. Небогатова, Г.М. Молостнова, воспомина-
ния академика Ивана Павловича Бардина, который в 1929 по1937 гг. руко-

водил строительством Кузнецкого металлургического комбината, потом был 
главным инженером КМК. 

В апреле 1962 г. было открыто отделение Союза писателей РСФСР в Ке-
мерове. В состав отделения вошли: А.Н. Волошин (1912–1978), Г.М. Молост-
нов (1912–1982), Г.Г. Генке (1913–1999), Т.Г. Ян (род. в 1922  г.), Е.С. Бу-

равлев (1921–1974). 
Александр Никитович Волошин – фронтовик, лауреат Сталинской пре-

мии, автор романа «Земля Кузнецкая». 19-летним юношей он приехал на 
строительство КМК, работал отбойщиком на шахтах г. Осинники, хорошо 
знал жизнь рабочего, прототипы его героев взяты из реальной жизни: «Все 

про Наташку», «Дороги зовут», «Пойду, командир», «Зеленые дворики» и др. 
Геннадий Модестович Молостнов – фронтовик, автор романов «Между-

речье», «Голубые огни», «Даруя жизнь», «Конь ломает прясло» и стихотворных 

сборников. 
Герберт Генке – поэт, писавший на немецком языке. Его стихи стали по-

нятны русскому читателю благодаря переводам начинающего тогда поэта Ва-
лентина Васильевича Махалова (1933–2010). В середине 1950-х гг. В.В. Маха-
лов публикует свои стихи в газетах, журналах, в сборнике «Поэты Ленинград-

ского университета» (1956). Стихи В.В. Махалова переведены на многие зару-
бежные языки, сам поэт переводил с многих языков. 

Тамара Германовна Ян – драматург, ее пьесы шли во многих театрах 
страны, приехала в Кузбасс из Казани. Героями вышедших в Кузбассе поэти-
ческих книг стали молодые строители Запсиба. 

Евгений Сергеевич Буравлев – поэт, автор поэмы «Красная горка: слово о 
моих земляках – кузнечанах, о любви и поэзии, о первом ковше угля». Он был 
первым руководителем писательской организации, выступал в сложном жан-

ре поэмы, вместе с композитором Ф. Мартыновым создал оперетту «Жемчу-
жина Кузбасса». 

Самобытная кузбасская литература связана с именем Владимира Серге-
евича Ворошилова (1928–1982). Он родился в Ленинске-Кузнецком; участник 
Великой Отечественной войны, военный летчик, в одном из боев был тяжело 

ранен, потерял зрение. Был удостоен высоких правительственных наград. 
Литературную деятельность начал в 1954 г. с написания романа «Солнце про-
должает светить», который полностью был опубликован в журнале «Сибирские 

огни» в 1960 г. В 1968 г. опубликована вторая часть романа – «И не погас-
нет!». 

Виталий Степанович Рехлов (1914–1960) – автор исторических повестей 
«Повесть о Михайле Волкове», «Горные рекруты», «Серебряный рудник». 

Литературовед, критик Алексей Федорович Абрамович (1907–1974) с 

1963 г. переехал в Новокузнецк, работал доцентом на кафедре литературы 
Новокузнецкого педагогического института, посвятил творчеству кузбасских 

литераторов книги «На своей земле», «Романтика мужества». 
Второе послевоенное поколение кузбасских литераторов связано с «отте-

пелью» шестидесятых. Владимир Михайлович Мазаев (род. в 1933 г.) – автор 

более 20 книг прозы: «Конец лосинного камня» (1963; – первый сборник его 
рассказов); в 1979 г. В.М. Мазаеву была присуждена премия журнала «Наш 
современник» за лучшую публикацию года. Он был редактором альманаха 
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«Огни Кузбасса», в 1971–1983 гг. возглавлял Кемеровскую писательскую орга-
низацию. 

Впечатления от строительства Западно-Сибирского металлургического 
завода повлияли на производственную прозу Геннадия Арсентьевича Емелья-

нова (1931–2000): «Берег правый», «Горячий стаж»; Гария Леонтьевича 
Немченко (род. в 1936 г.) – «Здравствуй, Галочкин». 

Большой вклад в развитие кузбасской литературы внесли следующие пи-

сатели:  Виктор Михайлович Баянов (1934 –2011), который начал печататься 
с 1957 г. Он автор десяти сборников стихов «Росы», «За рекой», «Какой земле 

принадлежим» и др., был редактором журнала «Огни Кузбасса». Михаил Алек-
сандрович Небогатов (1921–1990) находился у истоков писательской органи-
зации, многие годы вел раздел «Факультет молодого литератора» (Литератур-

ная мастерская) на страницах областной газеты «Комсомолец Кузбасса», в га-
зете «Кузбасс» – литературные консультации. Игорь Михайлович Киселев 
(1933–1981) первые стихи опубликовал в 1955 г. в газете «Комсомолец Куз-

басса», в 1966 г. вышел его первый сборник стихов «Первоцвет», в 1970 г. 
стал членом Союза писателей. Зинаида Александровна Чигарева (1928–2007) 

после окончания Ленинградского университета была направлена на работу в 
школу г. Прокопьевск, заведовала отделом культуры и быта редакции газеты 
«Шахтерская правда», руководила литературным объединением. З.А. Чигаре-

ва написала пьесу «Шахтерская поэма», которая была поставлена в Кузбассе, 
Донбассе, на Дальнем Востоке. 

В 1970-е гг. в писательскую организацию Кузбасса приходят В.Г. Рудин, 
П.С. Ворошилов, В.А. Власов, поэт П.Ж. Майский, В.Ф. Куропатов, В.А. Конь-
ков, Е.В. Дубро.  Виль Григорьевич Рудин (1925–1997) являлся автором остро-

сюжетных повестей. В период с 1945 по 1952 г. он служил военным следова-
телем КГБ, УВД Кемерова, Новокузнецка. Первый его рассказ «В дороге» 
опубликован в 1954 г., первая книга «День Икс» вышла в 1961 г. С 1982 г. 

член Союза писателей. Екатерина Владимировна Дубро (1947–2007) – роди-
лась в поселке Тяжинский, с 15 лет была прикована к постели тяжелой болез-

нью. Ее первый литературный дебют состоялся на страницах городской газе-
ты Юрги. Первый сборник рассказов «Вернусь звездопадом» за который в 
1974 г. ей была присуждена премия «Молодость Кузбасса», вышел в 1973 г., в 

1985 г. она была принята в творческий союз. 
Литературный Кузбасс прославлен шорскими именами. Федор Степано-

вич Чиспияков (1906–1978) – основоположник шорской литературы, автор 

школьных учебников. Степан Семенович Торбоков (1900–1980) поэт, сказоч-
ник, собиратель шорского фольклора, автор поэтических сборников «Белая 

береза», «Пихточка», «Струны Кай-комуса». Софрон Сергеевич Тотыш (1907–
1981) писатель, сборник рассказов «Сказки старого Шапкая», изданный в 
1959 г., неоднократно переиздавался, в 1980 г. вышла книга для детей «Сын 

тайги». 
В 1970-е гг. в Новокузнецке появились литературная студия «Гренада», с 

октября 1979 г. в Кемерове начала работу литературная студия «Притомье», 
первым ее руководителем стал поэт и публицист Геннадий Евлампиевич Юров 
(род. в 1937 г.). Писательская организация Кузбасса пополнялась за счет лите-

ратурных студий. Это поэты и прозаики Александр Ибрагимов, Николай Колмо-
горов, Любовь Никонова, Владимир Иванов, Леонид Гержидович, Иван Полу-
нин, Иосиф Куралов, Любовь Скорик, Александр Катков, Борис Бурмистров, 
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Эдуард Гольцман, Валерий Ковшов, Сергей Самойленко, Анатолий Козлов, Вла-
димир Ширяев, Владимир Есенин, Александр Раевский, Николай Николаев-

ский, Борис Рахманов, Семен Печеник, Юлия Лавряшина и др. 
Важным событием литературной жизни Кузбасса стали «Дни советской 

литературы в Кузбассе», проходившие в 1976 г. и 1981 г., в которых участво-
вали кузбасские поэты. Столичную делегацию в 1981 г. возглавлял Роберт 
Рождественский. Большое впечатление на столичных гостей произвели стихи 

Игоря Киселева. 
Творчество Василия Дмитриевича Федорова (1918–1984) считается клас-

сикой советской поэзии. Книги В.Д. Федорова «Третьи петухи» (1966), «Седь-
мое небо» и др. удостоены Государственных премий РСФСР и СССР. В 1984 г. 
после смерти В.Д. Федорова в деревне Марьевка (Яйский район), в которой 

прошло детство и юность поэта, был открыт музей. В августе 1985 г. в Кеме-
рове, затем в Марьевке прошли «Федоровские чтения», ставшие традицион-
ными. 

Владимир Алексеевич Чивилихин (1928–1984) талантливый писатель, 
публицист родился в Мариинске. Первая книга –  «Живая сила» – вышла в 

1957 г. Признание В.А. Чивилихину принесли повести о молодом современ-
нике, осваивающем Сибирь: «Про Клаву Иванову», «Елки–моталки», «Над 
уровнем моря». В 1982 г. за роман– эссе «Память» был удостоен Государствен-

ной премии СССР. После смерти писателя в Мариинске был открыт музей, в 
котором с 1986 г. проходят Чивилихинские чтения, ставшие традиционными. 

В настоящее время они приобрели статус Всероссийского литературного 
праздника. 

Театр, музыка. В 1947 г. Кемеровский драматический театр совершил 

первую послевоенную гастрольную поездку по городам области, каждый 
спектакль был отмечен аншлагом. До 1948 г. актеры давали спектакли в ки-
нотеатре «Москва», затем вернулись в восстановленное помещение Дворца 

труда. В 1961 г. театр переехал в новое здание.  
В 1949 г. художнику Кемеровского драмтеатра В. Орлову было присвое-

но звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, актеру П. Князеву – заслу-
женного артиста РСФСР. Большой вклад в развитие сценического искусства 
внесли главный режиссер театра А.Я. Волгин (1896–1963) – заслуженный ар-

тист РСФСР. Под его руководством с 1952 по 1960 г. были поставлены пьесы: 
«Вей, ветерок!», «Сын рыбака», «Кремлевские куранты» и др. Вместе с  
А.Я. Волгиным работал талантливый сценический художник М.Т. Ривин  

(1914–1987) –  заслуженный художник РСФСР. Он был 25 лет главным худож-
ником театра. Во времена «оттепели» появилась возможность проводить 

творческие эксперименты, и в Кемеровском областном театре были поставле-
на пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы», Б. Брехта «Трехгрошовая 
опера».  

В последующие годы  режиссерами театра были В. Климовский, В. Мил-
лер, Ю. Николаев, И. Пеккер, И. Рахлин. С 1973 по 1982 г. главным режиссе-

ром был Б.Н. Соловьев (1940 – 2007) – заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный артист России. С 1991 по 2007 г. он являлся художественным ру-
ководителем. Под его началом были поставлены спектакли «Дядя Ваня», «Село 

Степанчиково и его обитатели», «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Чай-
ка», «Анна Снегина», «Гамлет», «Медея» и др.  
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В 1984 г. Кемеровский областной драматический театр им. А.В. Луна-
чарского был награжден правительственной наградой орденом «Знак почета». 

В эти годы на сцене театра играли народные артисты России В.А. Литвинова 
(род. в 1932), Б.Н. Суров (1924–1994), заслуженные артисты России  

Т.Е. Кораблева (1931–1993), А.Е. Дахненко (1938–1993) и др. 
В разные годы на сцене Кемеровского областного театра начинали свой 

творческий путь известные актеры: В.Я. Самойлов (1924–1999)– будущий 

народный артист СССР; Г. И. Бурков (1933–1980) – заслуженный актер РСФСР; 
М. С. Светин (род. в 1930 г.) – народный актер РФ; Л.М. Аринина (род. в 1926 г.) 

– заслуженная артистка РСФСР. 
После Великой Отечественной войны Новокузнецкий драматический те-

атр вернулся из Ленинска-Кузнецкого в Сталинск. В 1963 г. театр получил 

новое здание, построенное по специальному проекту в стиле неоклассицизма. 
Режиссерами театра были: Б. Глаголин, И. Радун, Ю. Погребничко,  

В. Пашнин, А. Славутский, О. Пермяков, С. Болдырев и др.  Более тридцати 

лет посвятили театру актеры, которые служат до настоящего времени.  
В 1971 г. в театр пришла В.И. Березнякова – заслуженная артистка РФ, в 

1976 г. – С.Н. Сафонов ведущий актер, лидер труппы, народный артист РФ. С 
1983 г. в театре служит заслуженный артист РФ В.Г. Туев. 

История Прокопьевского драматического театра начинается в городе 

Анжеро-Судженске. Группа энтузиастов, любителей театрального искусства 
через полгода после войны решила создать театр в городе. За короткий срок 

была создана труппа в 41 человек, директором нового театра стал Д.Г. Лео-
нов, режиссером В.В. Гарденин, художником П.П. Часовской.  До переезда 
театра в Прокопьевск  режиссерами были М.Е. Бендерский, Я.Т. Суторшин, 

художники театра П.С. Кудлинский, А.И. Титов. В 1951 г. – принято решение 
перевести молодой, перспективный театр в Прокопьевск. С этого времени те-
атр носит название Прокопьевский драматический театр им. Ленинского 

комсомола. В 1959–1965 гг. директором театра был заслуженный деятель ис-
кусств России Н.С. Рулев. Своего помещения у театра не было до 1960 г., 

дворец культуры им. Артема стал его основной площадкой. В 1960 г. театр 
переехал в новое здание эпохи неоклассицизма со зрительным залом на 800 
мест. Прокопьевский драматический театр – это красивейшее здание, обра-

зец советского искусства, в 2010 г. здание театра получило статус памятника 
архитектуры регионального значения. Режиссерами театра в 1960-е – первой 
половине 1980-х  гг. были Г.И. Пушкарев, Г.Л. Легков, В. Незлученко,  

М.М. Амаспюр, Я.М. Лившиц, В.М. Юдехай, Коткин, Ю.В. Кокорин. Актриса 
театра А. Хлебникова первая получила звание заслуженной артистки РСФСР. 

В 1970-е гг. примой Прокопьевского театр стала В.М. Яворская, посвятившая 
всю жизнь одному театру.  

Музыкальный театр Кузбасса создавался в военном 1944 г. в Новосибир-

ске; не имея собственной сценической площадки, театр все время проводил в 
гастролях. В марте 1945 г. решением исполкома Новосибирского горсовета 

театр музкомедии передан Кемеровскому облисполкому. Кемеровский об-
ластной театр музыкальной комедии переехал в Прокопьевск, в котором об-
рел свое первое помещение и провел два театральных сезона. В 1947 г. театр 

перевели в Кемерово. В 1949 г. из Ташкента приехала большая группа арти-
стов и музыкантов во главе с заслуженным артистом УзССР актером и ре-
жиссером А.М. Адриановым. Среди актеров был любимец публики, талантли-
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вый актер А.К. Бобров (1915 – 1998) – заслуженный артист РСФСР (1956), 
первый в Кузбассе народный артист РСФСР (1965). С 1999 г. театр носит имя 

этого актера.  
В июне 1943 г. исполком Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся постановил организовать в системе Кемеровского областного от-
дела по делам искусств областное концертно-эстрадное бюро (КЭБ), так 
называлась будущая филармония. КЭБ возглавляли М. Лифиц, Ю. Красных. В 

июле 1954 г. кемеровское  КЭБ приказом министра культуры СССР было ре-
организовано в областную филармонию. Первым директором филармонии 

стал А.М. Хайков. В 1979 г. открылось новое современное здание Кемеров-
ской филармонии, в котором она располагается и в настоящее время. В 1981 г. 
был создан симфонический оркестр Кузбасса. Первым дирижером стал И. 

Симович. Профессиональный рост и творческое становление коллектива свя-
зано с именем народного артиста РСФСР В.Н. Барсова, возглавившего  
оркестр в 1984 г.  

В Кузбассе в послевоенные годы продолжил работать Кемеровский об-
ластной театр кукол. Театр долгое время не имел собственного помещения. В 

сентябре 1953 г. первое здание у театра появилось на ул. Кирова в Сталинске 
(Новокузнецке). В 1955 г. театр получил название в честь писателя А. Гайда-
ра. В 1961 г. часть труппы переезжает в Кемерово, коллективом руководит 

Я.Л. Таубен. Для театра выделили помещение первого этажа жилого дома по 
ул. Весенней, 18. В нем театр располагается и в настоящее время. В разные 

годы театром руководили А.Е. Гильштейн, Ю.А. Мищенко, В. Наговицын,  
Р.Н. Мищенко. Р.Н. Мищенко первая получила звание заслуженной артистки 
РСФСР, служила в театре 40 лет, была ведущей актрисой, главным режиссе-

ром, воспитала целое поколение актеров кукольного театра. С 1970 г. в теат-
ре служит заслуженный работник культуры РФ Я.Ф. Зверянский. 

После переезда в Кемерово, оставшаяся часть труппы в Новокузнецке 

продолжает работать в качестве филиала областного театра. В 1965 г. на базе 
этой труппы был создан Новокузнецкий театр кукол, директор Я.Л. Таубен, 

главный режиссер В. Ткаченко. Театр возглавляли Е. Диканский (директор), 
Н. Никифорова (режиссер), В. Наговицын (главный режиссер), А. Некрасов 
(директор). В 1978 г. в труппе появилась первая заслуженная артистка 

РСФСР – Е. Иголкина.  
В 1979 г. в Кемеровском государственном университете был создан те-

атральный коллектив «Встреча», режиссером до 1986 г. был А. Глухов. В ре-

пертуаре театра были спектакли по пьесам В.В. Маяковского, А. Вампилова, 
А. Островского, В. Быкова. На сцене «Встречи» начинал свой творческий путь 

известный актер Андрей Владимирович Панин (1962–2013). В 1986 г. режис-
сером театра становится А. Гребенкин. В репертуаре театра «Эдмонд Кин» по 
пьесе Ж-П. Сартра, «Люди, звери и бананы» А. Соколовой, «Пришел мужчина 

к женщине» и др. Театр «Встреча» неоднократно становился победителем 
международных фестивалей. В разные годы в труппе играли: О. Долинова,  

И. Петрова, С. Сергеев, И. Мизгирев, С. Медведев, Ф. Лапыко, С. Веремеев, Л. 
Лапина, С. Турук. 

Изобразительное искусство. Развитие художественных традиций куз-

басского искусства проходило в русле общих тенденций отечественной куль-
туры. В Кемерове в 1947 г. впервые небольшая группа любителей живописи и 
скульптуры объединилась в товарищество «Художник»,  в которое вошли ке-



 

 
264 
 

меровские художники В.С. Зевакин, П.А. Чернов, последний стал его руково-
дителем. Мастерской служил ветхий одноэтажный домик, который стоял на 

месте, где в 1969 г. будет открыта Кемеровская областная картинная галерея 
(с 1991 г. –  Кемеровский областной музей изобразительных искусств). 

В 1957 г. в Сталинске заработала первая постоянно действующая в Куз-
бассе картинная галерея как отдел краеведческого музея. На базе галереи в 
1961 г. открылся Кемеровский областной музей советского изобразительного 

искусства в г. Сталинск. После открытия в 1969 г. Кемеровской областной  
картинной галереи, новокузнецкий музей приобрел статус  городского. И стал 

называться Новокузнецким музеем советского изобразительного искусства  
(с 1992 г. – Новокузнецкий художественный музей). 

В 1950-е  гг. большинство художников являлись выходцами из самодея-

тельной, непрофессиональной среды. В 1951 г. на Всероссийскую выставку бы-
ли представлены первые произведения Александра Николаевича Кирчанова 
(1919–1987), Юрия Георгиевича Лобузнова (1926–1994), Георгия Николаевича 

Баранова (1917–1987). 
А.Н. Кирчанов родился в Томске.  Его семья переехала в Щегловск, когда 

ему было три года. Вся жизнь и творчество художника с того времени связа-
ны с Кузнецким краем. А.Н. Кирчанов – заслуженный художник РСФСР – со-
здавал образы шахтеров, металлургов, земледельцев Кузбасса, малых народов 

Сибири: «Дочь Салаирского края» (1968), «Телеутская невеста» (1980). Г.Н. Ба-
ранов – скульптор, работал художником-оформителем на Коксохимическом 

заводе, создал памятник Михайле Волкову, который был установлен в 1968 г. 
на одноименной площади. 

Старейшим профессиональным художником Кемерова в эти годы являл-

ся П.А. Чернов. Павел Афанасьевич с 1953 г. – член Союза художников, с 
1984 г. – заслуженный художник РСФСР. В 1988 г. ему присвоено звание – 
«Почетный гражданин Кемеровской области» (1988). 

Кузбасс прославил своим искусством Николай Иванович Бачинин (1921– 
1994). Картины Н.И. Бачинина «Над Томью», «Голубая тайга», «Полдень на 

Тайдоне», «Студеный лес» и др. сделали его признанным мастером сибирского 
пейзажа. Дальнейшее развитие пейзажный жанр получает в работах Виктора 
Сергеевича Зевакина (1926–2005), Николая Михайловича Шемарова (1927–

2008). Яков Тимофеевич Буймов (1918 – 2002)   продолжил развитие пейзаж-
ного жанра. «Пейзажи Буймова – учебник добра и красоты» – говорил о рабо-
тах друга П.А. Чернов. Я.Т. Буймов был ранен в боях за Белоруссию, из гос-

питаля вернулся в армию и дошел до Польши.   
Теме малых народов посвятил свое творчество график, заслуженный ху-

дожник РСФСР Александр Михайлович Ананьин (1918–1998). Известнен цикл 
его графических работ «Жизнь в горах Алтая». Большую серию гравюр он по-
святил индустриальному Кузбассу. 

В 1950–1960-х гг. Кемеровская организация пополнилась. После окончания 
Ярославского художественного училища вернулся Н.В. Вертков. Из Томска при-

ехал Ю.И. Прейс. По распределению в Кузбасс прибыли выпускники художе-
ственных вузов страны: Н.Н. Михайловский, И.И. Филичев, Н.Г. Бурцев,  
А.И. Артемьев, Р.А. Галков, А.А. Гландин, В. Пресняков, Е. Коньков, В.П. Овча-

ров, П.А. Писклюков, И.Л. Солганик, Б.А. Пленкин. Скульптор Б.А. Пленкин яв-
ляется  автором известного памятника В.В. Маяковскому в Новокузнецке.  
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Творчество этих художников связано с зональными художественными 
смотрами «Сибирь социалистическая», проходившими каждые пять лет начи-

ная с 1964 г. Участие в официальных смотрах обязывало авторов обращаться 
к темам социалистического строительства, страницам революционных и во-

енных событий. Иван Иванович Филичев (род. в 1937 г. в Брянской обла-
сти) во время студенческой практики, работая над дипломом (1961–1962), 
посвященном индустриальной теме, приезжал в Кузбасс, работал на Кузнец-

ком металлургическом комбинате в г. Новокузнецке, угольном разрезе «Кед-
ровский». После окончания Харьковского художественного института получил 

распределение в г. Кемерово, с 1964 г. куририровал студию самодеятельных 
художников в г. Юрга, с 1972 г. – член союза художников. 

Второе мощное пополнение творческой организации последовало в  

1970-е гг., когда в Кемерово приехали выпускники художественных институтов 
и училищ Советского Союза – Р.И. Корчагин, А.С. Работнов, А.П. Хмелевской, 
В.В. Треска; А.В. Суслов, Г.Н. Писаревская, Н.С. Статных, Н.А. Ротко, В.В. Гро-

мов, А.А. Бобкин, А.С. Чернов. 
В 1972 г. в Кемерове открылось художественное училище, его выпускники 

А.С. Макеев, Ю.Н. Юрасов были приняты в творческий союз. В 1980-е гг. в ху-
дожественную культуру Кузбасса вошло новое поколение мастеров: Е.М. Ти-
щенко, Е. Юмакова, А.А. Казанцев. 

Последняя зональная выставка «Сибирь социалистическая» прошла в 
1985 г. и завершила целую эпоху в развитии изобразительного искусства Си-

бири и Кузбасса, основанную на методе социалистического реализма. 
Самобытным кузбасским художником был Иван Егорович Селиванов 

(1907–1988). Имя прокопчанина Ивана Селиванова внесено в «Энциклопедию 

наивного искусства», изданную в Великобритании в 1984 г. Зарубежные ис-
кусствоведы называли Ивана Егоровича «русским Пиросмани». Он вошел в 
десятку лучших наивных художников России.  И.Е. Селиванов родился в бед-

ной крестьянской семье в Архангельской губернии, во время войны был эва-
куирован в Кузбасс, в 1943 г. переезжает в Прокопьевск. Работал печником, 

молотобойцем, грузчиком, слесарем, штукатуром. Начал рисовать в 1947 г., 
первый рисунок выслал вместе с просьбой о приеме в Москву в Заочный 
народный университет искусств им. Н.К. Крупской (курсы заочного обучения 

живописи и рисунка). С этого времени И.Е. Селиванов выполняет автопорт-
реты, портреты, натюрморты, пейзажи, анималистические произведения. 
Свои работы И.Е. Селиванов не продавал, а отсылал в Москву для потомства 

и новых поколений. Последние годы И. Е. Селиванов жил и работал в поселке 
Инском, рядом с г. Белово. Первая персональная выставка живописи, графи-

ки И. Е. Селиванова в Кузбассе состоялась в 1986 г. В краеведческом музее 
Прокопьевска хранится небольшая коллекция его работ, около сотни – в 
Москве в Государственном Российском Доме народного творчества. 

Телевидение. Кемеровский телецентр был сдан в эксплуатацию в сере-
дине 1950-х годов. В 1956 г. был организован специальный корреспондент-

ский пункт кинохроники в г. Кемерово. 
Первая передача состоялась 22 апреля 1958 г. в 19.00. В эфире в Кузбас-

се прозвучали позывные Кемеровской студии телевидения. В этот день вла-

дельцы телевизоров увидели фильм «Семья Ульяновых». Первыми дикторами 
стали Татьяна Болотникова и Галина Скударнова. В первые годы телевизион-
ные передачи могли смотреть только жители областного центра, трансляция 
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программ велась 5 раз в неделю по 1,5 – 2 часа в день. За это время показы-
вали художественный фильм, и кратко, главные новости. Первые новости 

вышли 31 мая 1958 г. Их показывали  один раз в неделю, поэтому телепере-
дача назвалась «Неделя Кузбасса». 

В 1960 г. вышла ежедневная информационная программа «Последние 
известия». Спустя год состоялась премьера первого киноочерка Кемеровской 
студии ТВ «Песня о Междуреченске» (1961). В 1950-е гг. был снят ряд доку-

ментальных фильмов о городах и людях Кузбасса: «Город угля» (1947), «Город 
металла» (1950), «Город шахтеров» (1952), «Первенец сибирской металлургии» 

(1957), «Металлурги-новаторы» (1956), «Кузбасс сегодня» (1958), «В долинах 
Мрассу» (1958), «Поет молодость Кузбасса», «Подвиг сибирячки», «Тайга сибир-
ская»(1960), «Люди земли Кузнецкой» (1969) и др.  

Важным событием для развития кузбасского телевидения стало введение в 
строй в 1967 г.телетрансляционнной системы «Орбита», благодаря работе кото-
рой из Москвы была принята первая пробная передача. Кузбассовцы стали 

смотреть передачи 1-й программы Центрального телевидения, а с 1970 г. в Куз-
бассе появилась вторая программа и цветное телевещание. Работа кузбасских 

режиссеров в 1978 г. получила признание и высокую оценку – гран-при между-
народного фестиваля в Будапеште за фильм «Олимпийский прицел» (режиссер 
В. Клабуков, оператор Б. Лапин). Фильм был посвящен заслуженному мастеру 

спорта СССР из Ленинск-Кузнецка Марии Евгеньевне Филатовой. 
В 1978 г. к 20-летию Кемеровской телевизионной студии в программе 

«Кинолетопись Кузбасса» был начат показ лучших киноочерков Кемеровской 
студии ТВ. Среди них «Земное притяжение» о А.А. Леонове, «Тропа в небо» о 
лучшем метеорологе А.В. Дьякове, который основал гелио-метеорологическую 

обсерваторию в Горной Шории и представлял самые точные прогнозы погоды 
на планете. 

В 1970–1980-е гг. на основе местного материала были сняты докумен-

тальные фильмы  «На Бачатском разрезе» (1970), «Киселевск» (1972), «Генна-
дий Смирнов и его бригада» (1974), «Чалковы» (1974), «Директор из Кузбасса» 

(1980,  о необычной судьбе директора Кедровского угольного разреза, испан-
ца по происхождению Аваскаля Карлоса  Барредо), «Я знаю, город будет» 
(1981), «Кузнецкстрой – КМК. Годы, равные векам» (1982). В 1979 г. Новоси-

бирское телевидение выпускает цветной фильм «Кемерово» (оператор Л. Ка-
завчинский), свердловская киностудия снимает фильм «Кемерово. Связь вре-
мен». На кемеровском телевидении выходила информационная программа 

«День за днем», которая в 1980 г. получила название «Пульс». 
На центральном телевидении в 1984 г. в передаче «Клуб путешественников» 

был показан фильм о Кузбассе. 
 

12.4. Культурное развитие  
Кузбасса в 1985–2000-е гг. 

 

Образование. В  конце 1980-х – 1990-е гг., в условиях социально-
экономического кризиса, болезненной трансформации политической жизни 
страны, многие учебные заведения столкнулись с проблемой недофинансиро-

вания. Ухудшилось благосостояние российских учителей и преподавателей 
вузов. Данная ситуация  была характерна и для Кузбасса. Положительные 

изменения в Кемеровской области наметились в конце 1990-х гг. – начале 
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2000-х гг. В декабре 2000 г. был принят Закон «Об образовании в Кемеров-
ской области», который определил принципы политики в сфере образования. 

На 1 декабря 2001 г. система общего образования области насчитывала 
1184 общеобразовательных учреждений. В 2002 г. в систему начального про-

фессионального образования входили 77 учебных заведений, в которых ве-
лось обучение учащихся по 90 профессиям. В это время в области действова-
ло 61 среднее специальное учебное заведение в 15 городах области, 25 колле-

джей с реализацией профессиональных программ повышенного уровня. В 
них осуществлялась подготовка по 98 специальностям.  

На первое января 2011 г. система образования Кемеровской области 
включала 791 общеобразовательное учреждение, в которых обучалось 268 782 
ученика. В Кузбассе функционирует 31 образовательное учреждение началь-

ного профессионального и 51 учебное заведение среднего профессионального 
образования. В регионе по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева с 1998 г. действуют 8 губернаторских образовательных учреждений 

интернатного типа. В этих учреждениях обучаются дети, оставшиеся без по-
печения родителей,  дети из многодетных, неполных и малообеспеченных се-

мей. Так, 1 сентября 1998 г. в г. Кемерово на базе филиала Санкт-
Петербургского военного университета связи был открыт первый в Кузбассе 
«Кадетский корпус радиоэлектроники Министерства обороны РФ». В 2000 г. 

создано Государственное образовательное учреждение «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интернат», в 2001 г. – «Кадетская школа-интернат «Ка-

детский корпус МЧС» на базе реорганизованного кадетского корпуса радио-
электроники в г. Кемерово, в котором учащиеся получают начальные знания 
в области горноспасательного дела и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 

этом же году открываются «Областная кадетская школа-интернат железнодо-
рожников» в г. Тайга; «Губернаторская женская гимназия-интернат»  
(с. Елыкаево), в 2002 г. – Губернаторское профессиональное училище народ-

ных промыслов в г. Кемерово. В 2004 г. создана «Областная кадетская школа-
интернат милиции», в которой учащимся предоставляется возможность под-

готовки к службе в органах внутренних дел, внутренних войсках МВД Рос-
сии. Для детей и подростков с девиантным поведением в пос. Ясногорский 
была открыта «Губернаторская специальная общеобразовательная школа». 

Ежегодно в губернаторских учебных заведениях обучается до 1500 учащихся. 
Все эти учреждения находятся на полном государственном обеспечении и 
финансируются из областного бюджета.  

С 2001 г. в Кузбассе стала проводиться акция «Ты – гордость Кузбасса», в 
рамках которой осуществляется поддержка отличников учебы. В частности, 

отличникам выплачивается денежная премия по итогам полугодий, дважды в 
год. Губернаторская стипендия предусмотрена для победителей областных 
предметных олимпиад.  

В систему высшего профессионального образования Кемеровской обла-
сти входит несколько самостоятельных государственных высших учебных за-

ведений. Это Кузбасский государственный технический университет, Сибир-
ский государственный индустриальный университет, Кемеровский государ-
ственный университет1, Кемеровский государственный университет культу-

ры и искусств, Кемеровская государственная медицинская академия, Кеме-

                                                           
1 В 2014 г. в структуру  НФИ КемГУ включена Кузбасская государственная педагогическая 

академия (Приказ Министерства образования и науки РФ № 999 от 28.08.2013 г.). 
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ровский технологический институт пищевой промышленности, Кемеровский 
государственный сельскохозяйственный институт, Кузбасский институт фе-

деральной службы исполнения наказаний. В Кемеровской области осуществ-
ляет образовательную деятельность ряд филиалов государственных и аккре-

дитованных негосударственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования других регионов страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска. Структурными подразделениями государственных вузов 

России являются Кемеровский институт (филиал) Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова1, филиал Томского политехнического 

университета в Юрге. Университеты и институты Кузбасса ведут подготовку 
в рамках послевузовского образования. Высшие учебные заведения Кузбасса 
активно сотрудничают с начальными, средними и средними специальными 

учебными заведениями. 
Литература. Писательская организация Кузбасса – одна из крупнейших 

в Сибири. Она объединяет более 80 профессиональных литераторов. В Кеме-

ровской  области работает отделение Союза российских писателей, писатель-
ское объединение в Новокузнецке, Ассоциация шорских писателей. В Кеме-

рове действует литературная студия «Притомье»,  организованная в 1970-е гг. 
В разные годы студией руководили Геннадий Юров, Валерий Зубарев, Генна-
дий Естамонов, Валентин Махалов, Сергей Донбай. В настоящее время ее  

возглавляет поэт Дмитрий Мурзин. Кроме студии «Притомье», в Кузбассе 
функционируют  десятки литературных объединений: «Свой голос», творче-

ская мастерская «Аз» (г. Кемерово, руководители Иосиф Куралов, Александр 
Ибрагимов), «Созвездие лиры» (г. Новокузнецк, Любовь Никонова), «Свеча» (г. 
Юрга, Тамара Рубцова), литературно-краеведческий клуб «Ижморские искор-

ки» (пос. Ижморка, Михаил Шеховцов). 
Кемеровское областное отделение «Союза писателей Кузбасса» в разное 

время возглавляли поэт Евгений Буравлев, прозаик Владимир Мазаев, поэты 

Геннадий Юров, Валерий Зубарев. В течение последних 12 лет председателем 
союза писателей Кузбасса является Б.В. Бурмистров. Борис Васильевич Бур-

мистров родился в 1946 г. в Кемерове, писать стихи начал в школьном воз-
расте, работал механиком в Кемерове, Прокопьевске, Березовском, прошел 
путь от механика до заместителя директора завода. Первые стихи были опуб-

ликованы в 1971 г.; в 1984 г. оставил прежнюю работу и начинает занимать-
ся публицистикой, поэзией, в 1993 г. был избран председателем правления 
Союза писателей Кузбасса. В 1995 г. стал лауреатом литературной премии 

им. В.Д. Федорова; автор 5 сборников стихов. 
Одна из традиций организации – поддержка и воспитание талантливой 

молодежи. Вместе с профессиональными писателями литературная молодежь 
участвует в традиционных литературных праздниках «Весна в Притомье», 
Федоровских и Чивилихинских чтениях, публикуется в журнале «Огни Куз-

басса». Благодаря поддержке губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 
2003 г. был создан Дом литераторов Кузбасса, у писателей появилась воз-

можность проводить авторские встречи в собственной литературной гости-
ной, устраивать мастер-классы с талантливой молодежью. С 2005 г. в Осин-

                                                           
1 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ № 1075 от 20.12.2012 г. 

Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономи-

ческий университет» реорганизован в  Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Россий-

ский экономический университет им. Г.В. Плеханова».  
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никах проходят областные Торбоковские чтения «Торбоковская яркая звезда». 
Их основная задача – открытие талантливых шорских имен последователей 

Степана Торбокова. В 2012 г. свое творчество представили Любовь Арбача-
кова, Татьяна Тудегешева, Любовь Чульжанова, Геннадий Косточаков, Генна-

дий Тайбычаков, поэт-бард Анатолий Тунеков. 
В 2011 г. прошел фестиваль молодых поэтов «Звучащее сло-

во», посвященный 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. В фестива-

ле приняли участие более 130 литераторов в возрасте от 8 до 25 лет. 
В Кузбассе издаются: областной литературный журнал «Огни Кузбасса»  

(с 1949), редактор поэт С.Л. Донбай; краеведческий альманах «Красная горка» 
(с 2001), редактор Г.Е. Юров; молодежный журнал «После 12»  – учрежденный 
Союзом творческой молодежи «АЗиЯ», администрацией Кемеровской области, 

администрацией г. Кемерово и Кемеровским государственным университе-
том, главный редактор – Александр Ибрагимов. 

В 2010 г. отметил юбилей поэт Леонид Михайлович Гержидович. Он ро-

дился 1935 г в селе Панфилово Крапивинского района Кемеровской области. 
В 1938 г. отец поэта был репрессирован, семья переехала в поселок Барзас. 

Вся трудовая деятельность поэта связана с городом Березовский. Леонид Ми-
хайлович – член Союза Писателей России (с 1987 г.), член союза писателей 
Кузбасса, автор 11 поэтических сборников, почетный житель г. Березовский. 

В 2012 г. юбилеи отметили кузбасские писатели и поэты Геннадий 
Евлампьевич Юров (род. в 1937), Сергей Леонидович Донбай (род. в 1942). 

Г.Е. Юров родился в г. Кемерово, в семье учителей, окончил Томский 
государственный университет, работал корреспондентом в Томске, Магадане, 
Кемерове. В 1964 г. вышел первый сборник его стихов «Синий факел», первое 

прозаическое произведение «Труженица Томь» (1973), за которую он удостоен 
звания лауреата премии Союза журналистов, с 1976 г. – член Союза писате-
лей. В 1983–1987 гг. выполнял обязанности ответственного редактора Кеме-

ровской писательской организации. Г.Е. Юров – автор 12-ти стихотворных 
сборников, четырех публицистических книг, редактор альманаха «Красная 

горка». В 1989 г. Геннадию Евлампиевичу Юрову присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры России»;  в 2003 г. – «Почетный гражданин 
города Кемерово». Все свое творчество он посвятил Кемерову и Кузбассу. 

Утвержденный в 2002 г. областным законом гимн Кемеровской области – «Ра-
бочая мелодия Кузбасса» является произведением Г.Е. Юрова. 

С.Л. Донбай родился в Кемерове, учился в Новосибирском инженерно-

строительном институте. Первый сборник стихов «Утренняя дорога» вышел в 
1970 г. Сергей Лаврентьевич автор восьми поэтических сборников, бессмен-

ный секретарь альманаха «Огни Кузбасса», многолетний руководитель поэти-
ческой студии «Притомье», член редколлегий журналов «Сибирские огни» и 
«День и ночь». 

В 2012 г. писательской организации Кузбасса исполнилось 50 лет. Лите-
ратура нашего края за это время стала самобытным явлением, со своими 

традициями, на основе которых происходит становление молодых литерато-
ров Кузбасса. 

Театр, музыка. 1985-2000-е гг. – это время дальнейшего развития теат-

рального искусства в Кузбассе.  В этот период режиссерами Кемеровского об-
ластного театра драмы им. А.В. Луначарского были В. Гришко, С. Стеблюк, 
Б.Н. Соловьев, Е.Ю. Ланцев, О.Р. Пермяков. В репертуаре театра классиче-
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ские и современные постановки. В 2011 г. театр драмы принимал на своей 
сцене МХТ им. А.П. Чехова, под руководством О.П. Табакова.  В мае 2012 г. 

на IX Международном фестивале (Финляндия) был представлен моноспек-
такль «Целлофан» по пьесе Б. Якобсдоттира. Актриса Н.А. Измайлова (сцени-

ческий псевдоним Юдина) завоевала гран-при в номинации «Лучшая жен-
ская роль». В мае 2013 г. кемеровский театр на Международном театральном 
фестивале (Финляндия) вновь завоевал гран-при за спектакль «Беккет»  

(режиссер К. Шахмардан). В спектакле были заняты народные артисты РФ  
Л.Н. Цуканова и  Е.С.  Шокин, артист М.Ю. Быков. 

В настоящее время в  Кемеровском областном театре драмы им. А.В. Лу-
начарского служат 37 артистов. Среди них народные артисты России –  Л.Н. 
Цуканова и Е.С. Шокин; заслуженные артисты России – Л.В. Копылова, С.А. 

Царева, В.В. Мирошниченко, О. С. Кухарев, А.П. Желтов; заслуженная ар-
тистка Белоруссии Л.Н. Усанова. 

В актерской труппе Новокузнецкого драматического театра – 31 человек. 

В театре служат народный артист РФ С.Н. Сафонов, заслуженные артисты РФ 
В.И. Березнякова, И.И.  Шантарь, В.Г. Туев, И.С. Бабченко, Е.А. Амосова. В 

2011 г. состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Веры  Иосифовны Бе-
резняковой, которая отметила 45-летие трудовой деятельности. 

В 1990 г. при Новокузнецком драматическом театре была открыта сту-

дия Театр детского творчества (ТДТ) «Юность». Это уникальный творческий 
коллектив. Студийцы «Юности» становятся студентами театральных вузов 

Москвы, Санкт-Петербурга. Ведущие актеры театра И. Литвиненко, А. Ко-
взель, О. Лучшев  – выпускники ТДТ «Юность». С сентября 2009 г. театр во 
время технической реконструкции возглавила М.А. Евса. На постановки при-

глашаются режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Брянска и 
других городов России.  

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола с 1987 

по 1996 г. возглавлял Н.Я. Киндяков (директор и художественный руководи-
тель), который с 1979 г.  был ведущим актером театра. С 1999 г. до настояще-

го времени руководителем театра является Л.И. Купцова. В 2010 г. главным 
режиссером стал М. Гацалов – дважды лауреат театральной премии «Золотая 
маска». В 2011 г. Прокопьевский драматический театр получил престижную 

театральную премию России «Золотая маска» за спектакль «Экспонаты». Он 
стал первым театром Кузбасса удостоенным  этой авторитетной премии.   

В репертуаре Прокопьевского театра классические произведения «Сон 

смешного человека» по Ф.М. Достоевскому, а также пьесы современных дра-
матургов: «Пустошь» А. Яблонской (режиссер Р. Маликов), «Двое бедных ру-

мын, говорящих по-польски» Д. Масловской (режиссер В. Попова). Впервые в 
Кузбассе в Прокопьевском театре при поддержке Министерства культуры РФ 
прошла режиссерская лаборатория современной драматургии «Эксперимент 

123». Итогом работы лаборатории стал спектакль «Язычники». В 2012 г. впер-
вые в Кузбассе была проведена лаборатория современной драматургии «Жи-

вому театру – живого автора», результатом которой явился документальный 
спектакль «Горько!». В 2012 г. спектакли «Язычники», «Горько!» приняли уча-
стие во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В творческом 

коллективе служат заслуженные артисты РФ  –  В.П. Марченко, С.В. Попова, 
А.П. Серебрякова, Ю.Т. Темирбаев; руководят постановками заслуженные 
работники культуры РФ Б.А. Киршин, Л.И. Купцова. 
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За годы своего существования Музыкальный театр Кузбасса создал спек-
такли, особенно полюбившиеся зрителям – оперетты «Белая акация», «Цыган-

ский барон», «Летучая мышь» и др. В 2001 г. состоялся первый совместный 
проект театра и зарубежной постановочной группы из Германии по осу-

ществлению постановки оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», с этим 
спектаклем театр гастролировал в Нюрнберге. В настоящее время в актер-
ском составе театра заняты такие мастера, как народный артист России П.И.  

Карпов, заслуженные артисты РФ Е. Н. Белов, О.Н. Белова,  К.Д. Голубятни-
ков,  

О.С. Павлова, В.Ф. Титенко, Н.А. Ярова.  С 1991 г. директором и художе-
ственным руководителем театра является В.И. Юдельсон – заслуженный ра-
ботник культуры РФ (1999 г.), внесен в президентскую энциклопедию «Луч-

шие люди России» (2005 г.). 
Коллектив государственной филармонии Кузбасса в 1999 г. возглавила 

заслуженный работник культуры РФ Л.В. Пилипчук. С 2008 г. филармония 

названа в честь кузбассовца, российского оперного певца, мастера мировой 
оперной сцены Б.Т. Штоколова (1930–2005). В государственной филармонии 

Кузбасса работают уникальные творческие коллективы, в частности, Губер-
наторский симфонический оркестр Кузбасса. В разное время дирижерами 
оркестра были В. Барсов, Д. Лисс, К. Царёв, А. Дашунин, Л. Яновицкий,  

Ю. Николаевский, Р. Матсов, П. Коган. С 2000 г. и по настоящее время худо-
жественным руководителем оркестра и главным дирижером является вы-

пускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Тао 
Линь (КНР). Директор оркестра – Ю.А. Ткаченко. 

Оркестр плодотворно сотрудничает с Губернаторским камерным хором 

Кузбасса. Хор был создан в 1994 г., руководитель – О.И. Шабалина, заслужен-
ный деятель искусств. В 1990 г. при филармонии был создан оркестр народ-
ных инструментов, основатель – заслуженный деятель искусств РФ А. Бублик. 

В 1989 г. на базе государственной филармонии был создан театр танца «Си-
бирский калейдоскоп». Создатель и его художественный руководитель –  за-

служенный артист России В. Селиверстов. Уникальным коллективом филар-
монии является литературный театр «Слово», созданный в 2001 г., художе-
ственный руководитель И.Н. Латынникова. В филармонии также действуют:  

детский театр танца «Золотой ключик» (руководит им заслуженный работник 
культуры РФ И. Жаркова), инструментальный квартет «Элегия» (художествен-
ный руководитель С. Саган), инструментальный дуэт «Alla Breve» (музыканты 

– Е. Чеботарев (фортепиано), Н. Клименко (скрипка)), театр-студия «Иллюзи-
он» (под руковдством заслуженного артиста России В. Переводчиков).  

В Кемеровском областном театре кукол им. А. Гайдара за годы существо-
вания было поставлено около 300 спектаклей. С 2001 г. главный режиссер, и 
с 2004 г. директор театра Д. Вихрецкий. В труппе театра 21 артист, среди 

них заслуженные артистки России Т.И. Шишкина, О.Н. Яцук, заслуженный 
работник культуры РФ Я.Ф.  Зверянский. В октябре 2011 г. в театре кукол 

стартовал социальный проект «Скорая кукольная помощь»: актеры и куклы 
приходят в детские больницы. Инициатором проекта стал народный артист 
России В.Л. Машков.  

В 1990 г. директором Новокузнецкого театра кукол стал Н. Анищенко. В 
этот период директор и актеры самостоятельно ставили спектакли, у театра 
не было режиссера. В 1994 г. главным режиссером был назначен заслужен-
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ный артист РФ Ю.А. Самойлов. С приходом Ю.А. Самойлова у театра кукол 
появилось название «Сказ». В 1995 г. в театр приходит заслуженная артистка 

РФ – Г.И. Романова, в 2003 г. – народная артистка В. Нефедова. Театр кукол 
«Сказ» автор и организатор двух фестивалей: фестиваль-марафон «Куклома-

гия»; фестиваль детских любительских театров кукол Сибирского региона 
«Кукла в детских руках». С октября 2011 г. театр реализует социально значи-
мый проект «Кукла лечит» с элементами арт-терапии для детей, находящихся 

на долгосрочном лечении. В 2012 г. состоялась гастрольная поездка театра в 
Болгарию. В 2013 г. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» получил предложение 

о международном сотрудничестве с американским театром кукол «Legacy 
Theatre» штата Коннектикут. 

В Советском Союзе существовала система театров юного зрителя (тюзов). 

Театр для детей и молодежи в Кемерове был создан в 1991 г. У истоков со-
здания были С.А. и Т.М. Внуковы. При Доме актера была организована дет-
ская студия. Через год театр переехал на ул. Весеннюю, получив название 

«Театр драмы и комедии для детей и молодежи на Весенней». В репертуаре 
театра были спектакли по пьесам У. Шекспира, Э. Ростана, В. Катаева,  

А. Вампилова. В 2005 г. театр переехал на ул. Арочную. В настоящее время 
театр возглавляют директор Г.Л. Забавин, главный режиссер И.Н. Латынни-
кова. Основу труппы составляют молодые актеры, выпускники российских 

театральных институтов, училищ, вузов культуры: Е. Белый, Ф. Бодянский,  
А. Бычкова, Е. Бровчак, А. Елесина, Д. Казанцев, О. Казанцева, В. Киселева, 

В. Лозинг, С. Лопина, Е. Мартыненко, А. Морозов, А. Полещиков, О. Редько, 
С. Сергеев, К. Терещенко, Н. Ущеко, О. Червова. 

Ярким явлением в театральном мире Кузбасса стали театры, основу ко-

торых составляют актеры-любители. В 1989 г. в Кемерове прошел смотр про-
фессиональных театров «Кузбасс театральный-89», в котором принял участие 
единственный любительский театр «Встреча». На современном этапе разви-

тия руководят театром «Встреча» И.Н. Петрова, Л.В. Лапина. За 30-летнюю 
историю театр «Встреча» неоднократно представлял спектакли на театраль-

ных фестивалях в Норвегии, Японии, Франции, Великобритании. В 1990 г. 
был создан театр «Ложа», его создатель Е.В. Гришковец (род. в 1967) – извест-
ный российский писатель, драматург, режиссер, актер. «Ложа» – лауреат все-

российских и международных фестивалей театрального творчества. Лидеры 
театра Е. Сытый (режиссер), С. Наседкин (актер) снимаются в профессио-
нальном кино у российского режиссера Б. Хлебникова («Коктебель», «Свобод-

ное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Долгая счастливая жизнь»). Спек-
такль «Угольный бассейн» номинировался на «Золотую маску». В 2008 г. «Ло-

жа» стала лауреатом международного фестиваля «Новая драма» (Москва) со 
спектаклем «Закон природы». 

Изобразительное искусство. Во второй половине 1980-х гг. в отече-

ственном искусстве определилось два направления – сохранение предше-
ствующих традиций реализма и обновление, поиск новых тем в искусстве. 

Художники Кузбасса А.С. Чернов, А.С. Макеев, В.В. Громов, О.Н. Чуки-
на, Г.Н. Писаревская, И.И. Филичев сохраняли и преобразовывали лучшие 
традиции реализма. В 1998 г. В.С. Зевакин удостоен звания «Народный ху-

дожник РФ». Н.М. Шемарову, И.И. Филичеву в 1998 г. было присвоено звание 
«Заслуженный художник РФ». В 2003 г. имя кемеровского художника И.И. 
Филичева было внесено в энциклопедию «Всемирный лексикон художников». 
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В 1999 г. звание «Народный художник» присвоили П.А. Чернову. В 2001 г. со-
стоялась юбилейная выставка одного из основоположников кузбасского ис-

кусства В.С. Зевакина (1926–2005); в 2007 г. – выставка в честь 80-летнего 
юбилея кемеровского художника Н.М. Шемарова (1927–2008). 

С именами художников Новокузнецка А.В. Суслова, А.А. Бобкина,  
В.А. Карманова связан процесс творческого обновления кузбасского искус-
ства, который начался во второй половине 1980-х годов. В Кемерове эту 

направленность поддержал Р.И. Корягин (род. в 1941 г.). После окончания 
Московского высшего художественного училища в 1971 г. навсегда связал 

свою жизнь с Кузбассом. В 1977 г. Р.И. Корягин был принят в Союз художни-
ков СССР. Одним из его произведений является скульптурный фриз «Сказка» 
на фасаде Кемеровского областного театра кукол им. А. Гайдара. Р.И. Коря-

гин в конце 1980-х активно работал во всех видах изобразительного искус-
ства, одаренный скульптор, график, живописец. Он возглавил движение 
«другое» искусство, отличное от традиционного, реалистичного. Его организа-

торская деятельность началась с 1986 г., когда он создал творческое объеди-
нение молодых кемеровских художников, провел выставки «Площадь», «Пе-

риферия», «Сибирский салон». 
Наиболее ярко заявила о себе группа «Бедная Лиза». Группа стала оформ-

ляться в 1989 г. на волне перестройки. Инициаторами создания «Бедной Ли-

зы» стали художники Александр Чумашвили, Юрий Юрасов, Сергей Червов, 
Андрей Дрозд, позднее к ним присоединились Геннадий и Виктор Свистуно-

вы, Александр Новиков, Юрий Белокриницкий, Алексей Хмелевской, Евгений 
Бабкин, Антон Ягунов, Олег Иноземцев, Виктор Ардашкин. Картины худож-
ников оценивались как новаторство, непривычное искусство, нереалистиче-

ская изобразительность. Сюжеты картин были связанны с религиозными по-
исками, мистикой. В дальнейшем состав участников расширялся, выставки 
проходили ежегодно в Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Томске. Это были 

работы: А.Н. Дрозд  – триптих «Бубен шамана» (1992); С.Н. Червов  – «Влюб-
ленные деревья», «Призрачный натюрморт» (1992);  Ю.Н. Юрасов Ди-

птих «Несение креста» (1991);  А.Н. Новиков – «Ой мороз, мороз…» (1994). Са-
мой масштабной была выставка 1994 г. В 2009 г. в Кемеровском областном 
музее изобразительных искусств прошла ретроспективная выставка худож-

ников «Бедной Лизы» 1989–2009 гг. 
В конце 1980-х – 1990-е гг. продолжал творить старейший художник 

Кузбасса П.А. Чернов в жанрах пейзажа и натюрморта. Уникальным пейза-

жем является картина «Весной в саду» 1993 г., выполненная в декоративных 
традициях. 

Современный художественный процесс Кузбасса также связан с творче-
ством Евгения Ивановича Щербинина (род. в 1957 г.) и Анатолия Афиногено-
вича Казанцева (1950–2005). Оба – выпускники художественного института 

им. И.Е. Репина, художники придерживаются противоположных ориентаций 
в искусстве. Е.И. Щербинин – сторонник традиционного искусства «Первый 

снег» (1988), «Отец» (1995). А.А. Казанцев создает полотна, в которых быт, 
фантазии, условность, образность, усложненность образов и красок создают 
единое художественное пространство. Работы А.А. Казанцева: «Босхомания» 

(1991), «Храм» (1993), «Финоген и Прасковья», «Мама на своей земле» (1995). 
Многообразие художественной жизни Кузбасса представлено в работах 

скульпторов Алексея Павловича Хмелевского (1951 – трагически погиб в 
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2008) и Валерия Васильевича Трески (род. в 1951 г.). Произведения А.П. Хме-
левского украшают городское пространство Кемерова: стела «Дружба наро-

дов» (1980) расположена на пересечении улиц Ноградская и Весенняя, скуль-
птурная композиция «Экология» рядом с детской музыкальной школой № 1, 

«Двое в пространстве» – возле Филармонии. 9 мая 2005 в парке им. Г.К. Жу-
кова (г. Кемерово) установлен памятник труженикам тыла. А.П. Хмелевским 
выполнен мемориал шахтерской славы в Междуреченске. 

Скульптор В.В. Треска в своем творчестве обращается к революционной, 
военной, трудовой, бытовой, религиозной тематике. Автор многих значимых 

работ, посвященных труду шахтеров, среди которых рельеф «Горнякам Куз-
басса» и серия медалей, посвященных истории Кемеровского рудника.  
В 2010 г. композиция В.В. Трески «Прометей Кузбасса» была признана луч-

шим проектом мемориально-скульптурного комплекса памяти погибших на 
шахте «Распадская». Работы В.В. Трески  украшают Кемерово: памятник ме-
мориального комплекса воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах 

и вооруженных конфликтах (Пионерский бульвар), мемориальный комплекс 
памяти сотрудников органов внутренних дел Кемеровской области, погибших 

при исполнении служебного долга. В 2011 г. в Кузбасском парке по пр. Хи-
миков была установлена скульптура из искусственного белого камня «Мать». 
Статуя водружена на постамент, на котором выполнена надпись – отрывок 

из стихотворения А. Дементьева: 
 

«Руки мамы в морщинках, в родинках, 
Сколько вынесли вы, любя… 
С этих рук я увидел Родину, 

Так похожую на тебя…». 
 

Одним из архитектурно-исторических символов Кемеровской области 

является  монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы скульптора Э.И. Не-
известного. Архитекторы – О.Г. Ражев и Т.А. Кулиев. Его открытие состоялось 

в августе 2003 г. Монумент является символом героического шахтерского 
труда и посвящен памяти погибших горняков Кузбасса. Идея создания в Куз-
бассе памятника, посвященного величию и значимости шахтерского труда, 

существовала давно. В 1969 г. Советом Министров РСФСР было принято ре-
шение о сооружении монумента «Шахтерская слава» в городе Кемерово, но 
реализовать это удалось только в 2000-х гг.   

Изобразительное искусство Кузбасса имеет полувековую историю. В 
настоящее время в Кемеровской и Новокузнецкой организациях Союза ху-

дожников России состоит 112 живописцев, графиков, скульпторов. Произве-
дения кузбасских художников хранят фонды Новокузнецкого художествен-
ного музея, открытого в 1961 г. и Кемеровского областного музея изобрази-

тельных искусств, действующего с 1969 г. 
Религиозная жизнь Кузбасса. В настоящее время в Кемеровской области 

существует несколько религиозных конфесий. Наиболее распространены право-
славие и ислам, в меньшей степени представлены католицизм, направления 
протестантизма, иудаизм, буддизм. 

Изменение отношения власти к религии стало проявляться с началом пе-
рестройки во второй половине 1980-х гг. Постепенно восстанавливались и 
возвращались храмы. В 1986 г. на территории Кузбасса действовало 12 пра-
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вославных церквей. В 1989 г. верующим Новокузнецка был передан Спасо-
Преображенский собор, история которого начинается в XVII  в. Первоначаль-

но собор был деревянный, строительство каменного храма продолжалось с 
1792 г. по 1831 г., в 1935 г. собор был разграблен, в 1940 г. использован как 

хлебозавод. С 1990–1996 гг. в Кузбассе восстановлено, переоборудовано 30 
храмов. В мае 1991 г. начинается строительство Знаменского собора  в Кеме-
рове, которое продолжалось до  мая 1996 г. В декабре 1991 г. сюда привезли 

колокола, изготовленные по старинным чертежам в Екатеринбурге. С июля 
1993 г. Знаменский собор стал кафедральным (храм, в котором находится 

кафедра правящего архиерея). В мае 1996 г. в построенном соборе богослу-
жение совершил Патриарх Алексий II. В Знаменском соборе хранятся иконы 
XIX – начала XX вв. Настоятелем Собора с момента строительства является 

священник протоиерей  Владимир Курлюта. 
Важным событием в православной жизни стало образование в июне 

1993 г. Кемеровской и Новокузнецкой епархии Московского патриархата, 

выделенной из состава Красноярской епархии. Первым Архиепископом Ке-
меровским и Новокузнецким становится Софроний (в миру Дмитрий Ивано-

вич) Будько, 1930–2008). С образованием Кемеровской епархии начинается 
новый этап развития Русской Православной Церкви в Кузбассе, связанный со 
стремительным ростом православных приходов.  

В конце 1992 г. в области существовало 62 прихода, в 1993 г. – 68 прихо-
дов, в 1994 г. – 76, в конце 2002 г. – 236 приходов. В 1998 г. администрация 
Кемеровской области заключила Соглашение о сотрудничестве с Кемеровской 
и Новокузнецкой епархией с целью объединения светской и духовной власти 
для решения социальных вопросов региона. С 2006 г. во главе Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии находится архиепископ Аристарх. В июле 2012 г. бы-
ла образована Кузбасская митрополия, во главе с митрополитом Кемеровским 
и Прокопьевским Аристархом (Смирновым). К 2012 г. в Кузбассе действовало 
163 прихода, а общее число храмов, часовен, иных молитвенных помещений 
составило 470. Направления работы Кузбасской митрополии: патриотическое 
воспитание молодежи, социальное служение и благотворительность, взаимо-
действие с вооруженными силами, тюремное служение. На территории Куз-
басской митрополии действует 3 монастыря; издаются 10 православных газет, 
одна из которых молодежная («Глагол»), на телевидении выходят две телевизи-
онных передачи «Кузбасский ковчег» и «Дорога к храму». В 1994 г. в Новокуз-
нецке было открыто Новокузнецкое православное духовное училище, которое в 
2007 г. преобразовано в семинарию (с 2012 г. –  Кузбасская православная  
духовная семинария).  

В десяти городах Кузбасса с 2002 г. открыты Богословско-
катехизаторские (катехизис – краткое изложение христианского вероучения) 
курсы, направленные на изучение основ веры и получения начального духов-
ного образования для мирян. С 2012 г. курсы получили юридический статус 
негосударственного образовательного учреждения «Православные богослов-
ские курсы». 

Вторым по численности конфессиональным объединением являются му-
сульмане. В настоящее время в Кузбассе проживает 80 тыс. мусульман, кото-
рые объединены в 20 духовных организаций. Первым муфтием мусульман 
был избран Тагир хазрат Давлеткулов. С ноября 2009 г. муфтием Духовного 
управления мусульман Кемеровской области является Тагир Бикчантаев. 
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В Кемерове действует самая большая за Уралом мусульманская мечеть «Му-
нира», построенная в 2008 г. В этой мечети базируется аппарат духовного 
управления мусульман Кемеровской области. При мечети работает мусуль-
манская школа (медресе). Всего в Кузбассе действует 9 мечетей. В Ижмор-
ском, Прокопьевском районах, в Ленинск-Кузнецком идет их строительство. 
В 2011 г. была учреждена мусульманская ежемесячная газета «Мунира». В 
2012 г. открыт исламский информационный портал «Ислам в Кузбассе». 

В Кузбассе также действуют 12 римско-католических и 1 греко-
католическая церковь. Самая большая католическая община в Новокузнецке 
насчитывается около 5 тыс. верующих.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ 
 

1..Расскажите о культурной жизни в Кузбассе в  дореволюционный  
период?  

2..Какое влияние Алтайская духовная миссия оказала на материальную  
и духовную культуру местного населения Кузбасса? 

3..Выделите основные этапы развития системы образования в регионе в 

советский период.  
4..Назовите первое высшее учебное заведение, открытое в Кузбассе.  

Какие еще  вузы, действующие на территории Кемеровской области, вам из-
вестны?  

5. Каких писателей и поэтов Кемеровской области  вы знаете?  

6..Назовите художников, сыгравших важную роль в формировании  
кузбасского искусства. 

7. Подумайте,  какое место в культурной  жизни кузбассовцев занимает 

театр. 
8. Охарактеризуйте положение Русской православной церкви в советские  

годы в регионе. Какие проблемы ей приходилось преодолевать?  
9. Дайте оценку культурной и духовной  жизни Кузбасса на современном 

этапе.   
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В.Д. Вучичевич-Сибирский 
Сосны на берегу реки 

Государственный художественный 

музей Алтайского края,  г. Барнаул 

 

П.И. Котов. 
Кузнецкстрой. Домна №1. 1931 г. 
Государственная Третьяковская галерея 

А.И. Самойловских 

Разлив стали. 1961 г. (автолитогр.) 
Картинная галерея г. Красноармейск 

(Московская обл.) 

А.Н. Кирчанов 
Дочь Салаирского края. 1968 г. 

Кемеровский областной  музей изобразительных 

искусств 
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Ю.Г. Лобузнов.  

У нас в Кузбассе (Черное золото) 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

П.А. Чернов  

Групповой портрет овощеводов совхоза «Береговой». 

1972–1974 гг. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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П.А. Чернов. 

Пасмурный день. (Осень). 1982 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

Н.И. Бачинин. 
Краснобродский разрез. 1957 г. 

Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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Я.Т. Буймов. Зимнее утро. 1970 г. 
Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

 

        
 

 

 
 

Работы художника И.Е. Селиванова из книги:  

Селиванов, И.Е., Катаева, Н.Г. И была жизнь... Дневники. Письма. Картины. – М., 1990. – С.11, 148  

 

 

И.Е. Селиванов.  
Мой дом в Прокопьевске. 1968 г. 

И.Е. Селиванов. 
 Автопортрет. 1978 г. 
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Н.М. Шемаров. 

Вечер на Томи. 1984 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

В.С. Зевакин. 

Сибирский иконостас. 1988 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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А.Н. Дрозд.  

Первая часть триптиха «Бубен шамана». 1992 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

С.Н. Червов.  

Влюбленные деревья. 1992 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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Ю.Н. Юрасов. 

Серия АИК – Кузбасс. Промтоварный. 1992 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

Е.И. Щербинин.  

Отец. 1995 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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А.А. Казанцев.  

Мама на своей земле. 1995 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 

 

 
 

А.А. Казанцев.  

Финоген и Прасковья. 1995 г. 
Кемеровский областной  музей изобразительных искусств 
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Кузнецкая крепость. Новокузнецк. 1800–1820 гг.  

 

 
 

Дворец Труда. Кемерово. 1927 г. 
 Архитектор А.Д. Крячков 

В настоящее время – Кемеровский областной колледж культуры и искусств 
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Скульптура «Мать». Кемерово. 2011 г.  

Автор В.В. Треска 

 

     Памятник Михайле Волкову.  

    Кемерово. 1968 г. 

       Скульптор Г.Н. Баранов, архитектор 
  пьедестала В.А. Суриков 

Стела «Дружба народов». 

Кемерово. 1980 г. 

Скульптор А.П. Хмелевской 
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Обелиск «Слава кузбассовцам, павшим за Родину. 1941–1945 гг.». Кемерово. 1970 г. 

Скульптор А.Д. Щербаков, архитектор Н.А. Ковальчук 
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Монумент «Память шахтерам Кузбасса». Кемерово. 2003 г. 

Скульптор Э.И. Неизвестный 
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Мемориальный комплекс «Бульвар Героев». Новокузнецк. 1975. 

Скульпторы: М.Б. Смирнов, Г.В. Франгулян 

Архитекторы: Ю.М. Журавков, Б.М. Маслов, Ю.С. Медведков 
 

 
 

Памятник В.В.Маяковскому. Новокузнецк. 1967 г. 

Скульптор Б.А. Пленкин, архитектор В.П. Литвяков 
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Спасо-Преображенский собор. Новокузнецк. 1792–1835 гг. 

 

             
 

Церковь святых апостолов Петра и Павла. Салаир. 1900–1907 гг. 
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Знаменский кафедральный собор. Кемерово. 1991–1996 гг. 

 

 
 

Иконостас Знаменского кафедрального собора. г. Кемерово 
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ХРОНОЛОГИЯ 

 
1604 г. – поставлен Томский острог.  

1618 г. – поставлен Кузнецкий острог.  
1622 г. – Кузнецкий острог получил статус города.  

1721 г. – рудознатцем Михайло Волковым  открыт каменный уголь в семи 
верстах от Верхотомского острога (территория современного Рудничного района 
г. Кемерово).  

1771 г. – построен Томский железоделательный завод (территория совре-
менного Прокопьевского района). 

1781 г. –  рудознатцем Дмитрием Поповым открыто полиметаллическое 

месторождение у северного склона Салаирских гор. 
1795 г. – построен Гавриловский сереброплавильный завод.  

1816 г. – построен Гурьевский завод.  
кон. 1820-х гг. – в Кийской (Мариинской)  тайге вольные старатели  

обнаружили россыпное золото.  

1842 г. – Кузнецкую котловину  исследовал Петр Александрович Чихачев. 
По итогам экспедиции им была составлена геологическая карта угольного 

бассейна, получившего название Кузнецкий, по имени окружного города. Так 
появилось понятие Кузбасс – Кузнецкий бассейн. 

1851 г. – открыты Бачатские угольные копи. Это стало первым в Кузбассе 

месторождением, где добыча угля осуществлялась систематически. 
1856 г. – создан  Киийский (с 1857 г. Мариинский) округ. Село Кийское 

преобразовано в город Кийск (с 1857 г. - Мариинск).  

1897 г. – открыто акционерное общество «Судженские каменноугольные копи».  
1898 г. – основаны казенные Анжерские копи.  

1907 г. – основан Кемеровский рудник. 
1911 г. – поселок Тайга преобразован в безуездный город. 
1912 г. – образовано Акционерное общество  «Кузнецкие каменноугольные 

копи» (Копикуз). 
1917 г., апрель – выпуск первого номера газеты «Кузнецкий край». 
1918 г., 9 мая –   село Щеглово преобразовано в город Щегловск.  

1919 г., октябрь – Чумайское восстание против колчаковских войск.  
1920–1921 гг. – в Щегловске издавалась первая городская уездная газета 

«Пролетарское утро». 
1921–1926 гг. –  деятельность Автономной индустриальной колонии  

«Кузбасс», созданной иностранными специалистами.   

1922 г. –  вышел первый номер газеты «Кузбасс».  
1924 г., март –  открыт коксохимический завод в г. Щегловске.  

1925 г. – поселок Ленино (до 1922 г. пос. Кольчугино) преобразован в город 
Ленинск-Кузнецкий. 

1929 г. – открыт Кемеровский краеведческий музей, в 1943 г. музею при-

своен статус областного. 
1930 г.  – открыт Центральный дворец культуры угольщиков в Ленинске-

Кузнецком.  

1930 г. – создан  Сибирский металлургический институт (с 1998 г. –  
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк).  

1931 г. – открыт Беловский цинковый завод. 
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1931 г., 3 июля – образован  г. Новокузнецк, в состав которого  вошел 
Кузнецк. 

1931 г. – поселки Анжеро-Судженск и Прокопьевск преобразованы в города. 
1932 г., 27 марта – город Щегловск переименован в Кемерово. 

1932 г., 3 апреля – первая доменная печь Кузнецкого металлургического 
комбината  дала чугун. 

1932 г. – открыт драматический театр в Новокузнецке.  

1932 г., май – город Новокузнецк переименован в Сталинск (до 1961 г.) 
1933 г. – открыт кинотеатр «Коммунар» в Сталинске (Новокузнецке).  

1933 г., июль – открыт Зенковский парк культуры и отдыха в г. Прокопьевск, 
первый в Кузбассе. 

1933 г., ноябрь – в г. Сталинск (Новокузнецк) открыто движение трамвая, 

первого в Сибири. 
1933 г. – станция Топки получила статус города.  
1934 г. – на Кузнецком металлургическом комбинате была пущена послед-

няя, четвертая доменная печь, завод вышел на проектную мощность. 
1934 г. – пущен первый турбогенератор Кемеровская ГРЭС.  

1936 г. – шахтовые поселки Киселевского угольного района были объеди-
нены в город Киселевск. 

1937 г. – открыт кинотеатр «Москва» в Кемерове.  

1937г., 28 сентября – Западно-Сибирский край разделен на Новосибир-
скую область и Алтайский край. Территория Кузбасса вошла в состав  

Новосибирской области.  
1938 г. – вступил в строй Кемеровский азотно-туковый завод. 
1938 г. – поселки Осинники, Белово, Гурьевск преобразованы в города. 

1939 г. – создан Сталинский учительский институт (с 1944 г. –  Сталинский 
государственный педагогический институт, с 1961 г. –  Новокузнецкий госу-
дарственный педагогический институт,  с 2002  по 2014 г. –  Кузбасская госу-

дарственная педагогическая академия). 
1941 г. – поселок Салаир преобразован в город.  

1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.  
1941 г. – сформированы 376- я, 237-я 303-я стрелковые дивизии. 
1942 г., январь – завод № 842, размещенный г. Белово, дал первую про-

дукцию фронту. Сегодня это считается датой образования предприятия  
«Кузбассрадио».  

1942 г., февраль – выдал первую продукцию оборонной промышленности 

Кемеровский «Карболит». 
1942 г., февраль – создан театр кукол в Сталинске (сегодня это Кемеров-

ский областной театр кукол им. А. Гайдара и Новокузнецкий театр кукол 
«Сказ»). 

1942 г. – сформирована 150-я стрелковая дивизия добровольцев – сибиряков 

(22-й гвардейская стрелковая дивизия). 
1943 г., 26 января – образование Кемеровской области. 

1943 г., июнь – в Кемерове открывается Центральная городская библиотека 
им. М.Я. Свердлова, в июле 1943 г. преобразована в областную, с 1972 г. имеет 
статус научной библиотеки, в  1987 г. присвоено имя поэта В.Д. Федорова.  

1943 г., июнь – организовано областное концертно-эстрадное бюро,  в 1954 г. 
реорганизовано в областную филармонию. 
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1943 г. сентябрь – образован Государственный архив Кемеровской области, 
в составе отдела государственного архива УНКВД.  

1943 г. – Юргинский машиностроительный завод введен в строй действу-
ющих предприятий страны.  

1943 г. – вступил в строй Новокузнецкий алюминиевый завод. 
1944 г. – открыт музыкальный театр в Новосибирске, в 1947 г. переведен 

в Кемерово (сегодня Музыкальной театр Кузбасса). 

1944 г. – открыт драматический театр в Анжеро-Судженске. 
1945 г. – в Прокопьевске на сцене Дворца культуры им. Артема начал ра-

боту Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола. 
1945 г. – в Кемерове начинает работать первое профессиональное  

музыкально-театральное заведение области – театр музыкальной комедии. 

1948 г. 29 августа – первое празднование Дня шахтера.  
1949 г. – рабочий поселок Юрга преобразован в город.  
1949 г. – создан Кемеровский учительский институт (с 1974 г. – Кемеров-

ский государственный университет). 
1950 г. – открыт горный институт в Кемерове (с 1965 г. – Кузбасский поли-

технический институт, с 1993 г. – Кузбасский государственный технический 
университет).  

1951 г., апрель –  выдала промышленный ток Южно-Кузбасская ГРЭС 

1953 г. –  вошла в строй первая послевоенная гидрошахта «Полысаевская-

Северная».   
1955 г. – «Кузбассрадио» (завод №842 и КИНАП) получил статус завода.  
1955 г. – образован город Междуреченск.  

1955 г. – создан Кемеровский государственный медицинский институт  
(с 1995 г. – Кемеровская государственная медицинская академия). 

1956 г. – образован город Мыски.  
1956 г., ноябрь – на  Новокемеровском химическом комбинате (сегодня 

«Азот») были получены первые тонны химической продукции – аминов.  Эта 

дата считается днем рождения предприятия. 
1957 г. – создана областная организация Союза журналистов. 

1957 г. – построен стадион «Химик» в Кемерове.  
1957 г. – в Сталинске открыта первая, постоянно действующая в Кузбассе 

картинная галерея. В настоящее время Новокузнецкий художественный музей. 

1957 г. – в Кемерове создано областное отделение Союза художников СССР. 
1958 г., 22 апреля – состоялась первая телевизионная телепередача в Куз-

бассе. 

1958 г., ноябрь – выдала промышленный ток  Томь-Усинская ГРЭС. 

1959 г. – рабочий поселок Калтан преобразован в город.  

1961 г. – открыт Кемеровский областной музей советского изобразительного 
искусства в городе Сталинске. С  1969 г. – Новокузнецкий музей советского 
изобразительного искусства, с 1992 г. – Новокузнецкий художественный музей. 

1961 г. – в Прокопьевске образован городской краеведческий музей.  
1961 г., 5 ноября – город Сталинск переименован  в Новокузнецк. 

1962 г. – сдан в эксплуатацию первый комплекс Новокузнецкого химико-
фармацевтического завода. 

1963 г. – образован город Таштагол. 

1963 г. – создан танцевальный ансамбль «Шахтерский огонек». 
1964 г., июнь – запущен первый энергоблок Беловской ГРЭС. 
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1964 г., 27 июля – Западно-Сибирский металлургический завод дал стране 
первый чугун.  Это дата считается днем рождения предприятия. 

1964 г., ноябрь – в Юрге открыт городской краеведческий музей. 
1965 г. – рабочий поселок Березовский преобразован в город. 

1966 г., апрель – введен в эксплуатацию Юргинский абразивный завод. 
1967 г., 1970 г. – Кемеровская область награждена орденами Ленина. 
1967 г. – открытие памятника В.В. Маяковскому в Новокузнецке  

(Скульптор Б.А. Пленкин, архитектор В.П. Литвяков). 
1967 г. – введен в эксплуатацию широкоформатный кинотеатр «Юбилей-

ный» в Кемерове на 1240 мест.  
1968 г. – открытие памятника Михайле Волкову в Кемерове (Скульптор 

Г.Н. Баранов, архитектор пьедестала В.А. Суриков).  

1969 г. – создан  Кемеровский государственный институт культуры (сего-
дня  Кемеровский государственный университет культуры и искусств). 

1969 г. –  открыта Кемеровская областная картинная галерея (с 1991 г. – 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств). 
1970 г. – открытие в Кемерове обелиска «Слава кузбассовцам, павшим за 

Родину. 1941–1945 гг.» (Скульптор А.Д. Щербаков,  архитектор Н.А. Ковальчук). 

1972 г. – введен в эксплуатацию  Кемеровский завод химического волокна. 
1972 г., сентябрь – открыт Кемеровский технологический институт пище-

вой промышленности.    

1974 г. – сдача в эксплуатацию первой очереди одной из крупнейших 
шахт страны –«Распадская» (Междуреченск).  

1975 г. – открытие в Новокузнецке мемориального комплекса «Бульвар Ге-

роев» (Скульпторы: М.Б. Смирнов, Г.В. Франгулян; архитекторы: 

Ю.М. Журавков, Б.М. Маслов, Ю.С. Медведков).  

1975 г. – Кемеровский азотно-туковый завод переименован в Кемеровское 

ПО «Химпром». 

1977 г. – завершение строительства шахты  «Распадская». 

1979 г. – открыт Мариинский городской краеведческий музей.  

1980 г., октябрь – открытие памятника «Побратимы» или «Дружба народов»  
(скульптор А.П. Хмелевской). 

1981 г. – состоялся первый концерт симфонического оркестра Кемеровской 
филармонии. 

1983 г. – Западно-Сибирский металлургический завод преобразован  

в комбинат. 
1988 г., февраль – основан  историко-культурный и природный музей-

заповедник «Томская писаница». 
1989 г. – массовые забастовки кузбасских шахтеров. 
1989 г. – поселок Полысаево преобразован в город.  

1991–1996 гг. – строительство Знаменского кафедрального собора в Кемерове. 
1991 г. – создан музей-заповедник «Красная Горка».  
1991 г. – основан музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке.  

1991 г. – открыт Театр драмы и комедии для детей и молодежи в Кемерове.  
1994 г., март – выборы в Законодательное Собрание Кемеровской области. 

1997 г. – впервые состоялись выборы в органы местного самоуправления 
Кемеровской области 
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1997 г., 19 октября – губернатором Кемеровской области избран Аман  
Гумирович Тулеев. 

1998 г. – региональный парламент – Законодательное собрание – переиме-
нован в Совет народных депутатов. 

1999 г., апрель – в Кемерове открыт госпиталь для ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников локальных конфликтов. 

2000 г. – в Кузбассе возродились бригады-миллионеры по добыче угля.  

2001 г. – принят Закон «О наградах Кемеровской области. 
2002 г. – принят Закон «О символике Кемеровской области. 

2003 г.  – открытие в Кемерове монумента «Память шахтерам Кузбасса» 
(Скульптор Э. Неизвестный). 

2003 г., август – в Междуреченске под председательством Президента 

России В.В.Путина состоялось заседание Государственного Совета РФ, на ко-
тором были приняты исторические решения о перспективах развития уголь-
ной промышленности Кузбасса. 

2005 г., август – в Кемерове открыт единственный за Уралом Театр  
драмы и комедии для детей и молодежи. 

2006 г. – в г. Кемерово введен в эксплуатацию новый мост через р. Томь. 
2007 г. – начало строительства города-спутника Лесная Поляна, располо-

женного в нескольких километрах от г. Кемерово. 

2009 г. – собран рекордный урожай зерновых за всю историю Кемеровской 
области – 1 млн. 507 тыс. тонн. 

2010 г., февраль – начата промышленная добыча метана. 
2010 г. – в Кемерове введен в эксплуатацию областной перинатальный центр. 
2012 г. – пущена первая очередь Яйского нефтеперерабатывающего завода. 

2012 г. – добыто 200 млн. тонн угля за год – впервые за всю историю  
угледобычи в Кузбассе. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

297 

 

 

П
р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 №

 1
 

 

К
А

Р
Т

Ы
 С

И
Б

И
Р
И

, 
З

Е
М

Л
И

 К
У

З
Н

Е
Ц

К
О

Й
, 

К
Е

М
Е

Р
О

В
С

К
О

Й
 О

Б
Л

А
С

Т
И

 

Ч
е
р
т
е
ж

 С
и

б
и

р
и

 П
. 
Г
о
д
у
н

о
в
а
. 
1
6
6
7
 г

. 
И

с
т
о
ч
н

и
к
: 

И
н

т
е
р
н

е
т
-п

р
о
е
к
т
 «

П
у
т
ь
 в

 С
и

б
и

р
ь
» 

 

[Э
л
е
к
т
р
о
н

н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
].
 –

 Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
: 
h

tt
p
:/

/
li
b
ra

ry
.i
k
z
.r

u
/
is

to
ri

c
h

e
s
k
ie

-k
a
rt

y
-s

ib
ir

i/
1
1
.j
p
g
/
im

a
g
e
_
v
ie

w
_
fu

ll
s
c
re

e
n

 

 
 

http://library.ikz.ru/istoricheskie-karty-sibiri/11.jpg/image_view_fullscreen


 

 
298 
 

 
 
П

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 №

 1
. 

П
р
о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 

Ч
е
р
т
е
ж

 з
е
м

л
и

 К
у
зн

е
ц

к
о
го

 г
о
р
о
д
а
  

«Ч
е
р
т
ё
ж

н
а
я
 к

н
и

га
 С

и
б
и

р
и

» 
С

.У
. 

 Р
е
м

е
з
о
в
а
. 

1
6
9
9
–
1
7
0
1
 г

г.
 

 

 

 
 
 



 

 
299 
 

 
 

 

 
 

П
р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 №

1
. 

П
р
о
д

о
л
ж

е
н

и
е
  

 
П

у
т
и

 о
с
в
о
е
н

и
я
 С

и
б
и

р
и

 р
у
с
с
к
и

м
и

  

з
е
м

л
е
п

р
о
х
о
д
ц

а
м

и
 в

 к
о
н

ц
е
 X

V
I–

X
V

II
 в

в
. 

И
с
т
о
ч
н

и
к
: 

И
н

т
е
р
н

е
т
-п

р
о
е
к
т
 «

П
у
т
ь
 в

 С
и

б
и

р
ь
» 

 

[Э
л
е
к
т
р
о
н

н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
].
 –

 Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
:h

tt
p
:/

/
li
b
ra

ry
.i
k
z
.r

u
/
is

to
ri

c
h

e
s
k
ie

-k
a
rt

y
-s

ib
ir

i/
s
ib

ir
-1

1
.j
p
g
/
im

a
g
e
_
v
ie

w
_
fu

ll
s
c
re

e
n

 

 



 

 
300 
 

 
П

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 №

 1
. 

П
р
о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 

К
а
р
т
а
 Т

о
м

с
к
о
й

 г
у
б
е
р
н

и
и

. 
1
9
0
3
 г

. 
И

с
т
о
ч
н

и
к
: 

М
у
р
м

а
н

с
к
о
е
 р

о
д
о
с
л
о
в
н

о
е
 о

б
щ

е
с
т
в
о
  

[Э
л
е
к
т
р
о
н

н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
].
 –

 Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
: 
h

tt
p
:/

/
ro

d
m

u
rm

a
n

a
.n

a
ro

d
.r

u
/
 i
n

d
e
x
.h

tm
 

 

 
 

 

http://rodmurmana.narod.ru/


 

 
301 
 

 
 
П

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 №

 1
. 

П
р
о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 

К
а
р
т
а
 Щ

е
гл

о
в
с
к
о
го

 у
е
з
д
а
  

Т
о
м

с
к
о
й

 г
у
б
е
р
н

и
и

. 
1
9
1
9
 г

. 
И

с
т
о
ч
н

и
к
: 

И
с
т
о
р
и

ч
е
с
к
и

е
 к

а
р
т
ы

 С
и

б
и

р
и

: 
Т
о
м

с
к
а
я
 Г

у
б
е
р
н

и
я
  

[Э
л
е
к
т
р
о
н

н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
].
 –

 Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
: 
h

tt
p
:/

/
4
x
1
0
.r

u
/
k
a
rt

y
-s

ib
ir

i/
to

m
s
k
a
y
a
-g

u
b
e
rn

iy
a
/
 

 

 
 
 



 

 
302 
 

 
Приложение № 1. Окончание 

 

 
 

Карта Кемеровской области 
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Приложение № 2 

 

СИМВОЛИКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приложение № 1  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ 
 

Описание герба Кемеровской области  
 
Герб Кемеровской области представляет собой французский щит, обрам-

ленный дубовыми ветвями, скрепленными орденской лентой ордена Ленина и 
увенчанный короной в виде стилизованной чаши. 

Щит окаймлен узкими полосами черного и золотого цветов. Нижняя 

часть щита – зеленого цвета. Зеленый цвет символизирует сельское хозяйство 
и природные богатства. Зеленый цвет – это также традиционный цвет моло-
дости и надежды.  

В центре щита – треугольник черного цвета, усеченный с боков и окайм-
ленный узкой полосой золотого цвета, – террикон, символизирующий уголь-

ную промышленность. В центре террикона расположены перекрещенные 
кузнечный молот и кирка, обозначающие индустриальную принадлежность 
Кемеровской области. Из зеленого поля через перекрещенные молот и кирку к 

вершине террикона устремлены три пшеничных колоса. Колосья символизи-
руют также важность для Кемеровской области сельского хозяйства. 

Треугольники красного цвета в левом и правом углах щита символизи-
руют раскаленный металл.  

Герб обрамлен дубовым венком, символизирующим статус Кемеровской 

области как субъекта Российской Федерации.  
(абзац в ред. Закона Кемеровской области от 19 января 2004 N 3-ОЗ).  
Нижняя часть венка переплетена орденской лентой ордена Ленина, ко-

торым Кемеровская область была награждена дважды: в 1967 году и 1970 
году. В центральной части орденской ленты обозначена дата: 1943 г. –  год 

образования Кемеровской области.  
В разрыве дубового венка над центром гербового щита изображена корона 

в виде стилизованной полной чаши, символизирующей богатство Кузбасса.  
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Приложение № 2  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  

 
Рисунок герба Кемеровской области  

(многоцветный вариант)  

 
Приложение № 3  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  

Рисунок герба Кемеровской области  
(черно-белый вариант)  
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Приложение № 4  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  

 

Описание флага Кемеровской области  
 

Флаг Кемеровской области представляет собой прямоугольное полотнище 
красного цвета с синей полосой вдоль древка во всю ширину флага, состав-
ляющей одну треть длины.  

В верхней части синей полосы посередине помещается герб Кемеровской 
области.  

Отношение ширины флага к его длине – 2:3.  

(абзац в ред. Закона Кемеровской области от 21.02.2003 N 9-ОЗ).  
 

 
Приложение № 5  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  

 

Многоцветный рисунок флага  
Кемеровской области  
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Приложение № 6  
к Закону Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  

 

ГИМН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Слова Геннадия Юрова  
Музыка Евгения Лугова  
Музыкальная редакция Владимира Хвилько 

 
Вы видите: горят огни в ночи,  
На землю небо звездное упало.  
Вы слышите: мелодия звучит,  
Поет земля восточнее Урала.  
Где города по берегам реки  

Тепла и света создают запасы,  
Ее добыли в шахте горняки -  
Рабочую мелодию Кузбасса.  

Мелодия, звучи с сердцами в лад.  
Мелодия, наш путь велик и труден.  
Земля открыла людям свой талант,  
И свой талант земле открыли люди!  

 
От пламени не прячем мы лица,  

Когда металл рождается в горниле.  
Натруженные руки кузнеца  
Мелодию надежно закалили.  

Она в пролетах заводских гремит,  
И поезда несут ее по трассам.  
Об отчем доме с нами говорит  

Рабочая мелодия Кузбасса.  
Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден.  
Земля открыла людям свой талант,  
И свой талант земле открыли люди!  

 
Когда в предгорьях выпадет роса,  

Когда восходит солнце над долиной,  
Таежный шум и птичьи голоса  

В тон музыке могучей различимы.  
Распахнут мир дыханию весны,  

И ждет любовь назначенного часа.  
Вливается в напев родной страны  

Рабочая мелодия Кузбасса!  
Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден.  
Земля открыла людям свой талант,  
И свой талант земле открыли люди! 
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СЛОВЕСНЫЕ СИМВОЛЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Cтатья 21 Закона Кемеровской области  
от 7 июня 2002 г. № 42-ОЗ  
«О символике Кемеровской области»  
 

«Словесными символами Кемеровской области являются слова «Кузбасс», «гу-
бернский», «губернаторский», а также слова, производные от них». 

 

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
СИМВОЛЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Перечень архитектурно-исторических символов Кемеровской области 

 

утвержден Постановлением Коллегии АКО  
от 10 марта 2010 г. № 101  

1. Скульптура первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова (па-
мятник истории и культуры федерального значения), г. Кемерово, площадь 
им. Волкова.  

2. Скульптура А.С. Пушкина (памятник истории и культуры регионально-
го значения), г. Кемерово, площадь им. Пушкина.  

3. Обелиск в честь открытия М.Волковым месторождения каменного 

угля в Кузнецком крае в 1721 году (памятник истории и культуры феде-
рального значения), г. Кемерово, ул. Красная Горка.  

4. Историко-архитектурный музей-заповедник «Красная Горка» (памят-
ник истории и культуры регионального значения), г. Кемерово, ул. Красная 
Горка, д. 17.  

5. Бюст летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного 
гражданина Кемеровской области А.А. Леонова (памятник истории и культу-
ры регионального значения), г. Кемерово, ул. Весенняя.  

6. Государственная филармония Кузбасса, г. Кемерово, пр. Советский, д. 68. 
7. Дворец Труда (памятник истории и культуры федерального значения), 

г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 11.  
8. Дом кино «Москва» (памятник истории и культуры регионального зна-

чения), г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 2.  

9. Мемориал воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах (памятник истории и культуры местного значения), г. 

Кемерово, Пионерский бульвар.  
10. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы скульптора Э. Неиз-

вестного (памятник истории и культуры регионального значения), г. Кемеро-

во, ул. Красная Горка.  
11. Государственный музыкальный театр Кузбасса имени А.К. Боброва, 

г. Кемерово, пр. Советский, д. 52.  
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12. Кемеровский областной театр драмы имени А.В.Луначарского (памятник 

истории и культуры регионального значения), г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 11.  

13. Памятник кузбассовцам – участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 г.г. (памятник истории и культуры регионального значения),  

г. Кемерово, ул. Притомская набережная.  
14. Литературно-мемориальный музей В.А. Чивилихина (памятник исто-

рии и культуры регионального значения), г. Мариинск, ул. Чивилихина, д. 7.  

15. Городской краеведческий музей (памятник истории и культуры реги-
онального значения), г. Мариинск, ул. Рабочая, д. 15.  

16. Городская библиотека имени В.А. Чивилихина (памятник истории и 
культуры регионального значения), г. Мариинск, ул. Ленина, д. 37.  

17. Детская художественная школа № 10 (памятник истории и культуры 

регионального значения), г. Мариинск, ул. Ленина, д. 20.  
18. Детская музыкальная школа (памятник истории и культуры регио-

нального значения), г. Мариинск, ул. Рабочая, д. 5.  

19. Новокузнецкий драматический театр имени Серго Орджоникидзе 
(памятник истории и культуры регионального значения), г. Новокузнецк,  

пр. Металлургов, д. 28.  
20. Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» 1780-1790 гг. 

(памятник истории и культуры федерального значения), г. Новокузнецк, 

ул. Крепостной проезд, д. 1.  
21. Литературно-мемориальный музей  Ф.М. Достоевского (памятник исто-

рии и культуры федерального значения), г. Новокузнецк, ул. Достоевского, д. 29. 
22. Здание бывшего Кузнецкого казначейства 1780 года (памятник ис-

тории и культуры местного значения), г. Новокузнецк, ул. Народная, д. 1. 

23. Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола 
(памятник истории и культуры регионального значения), г. Прокопьевск,  
пр. Шахтеров, д. 31. 

24. Литературно-мемориальный музей В.Д. Федорова (памятник истории 
и культуры регионального значения), Яйский район, д. Марьевка.  

25. Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская пи-
саница» (памятник истории и культуры федерального значения), Яшкинский 
район. 
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НАГРАДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 
 

 
Звание Герой Кузбасса 

Учреждено в 2006 г. 
 

Положение о звании Героя Кузбасса (в ред. Закона Кемеровской обла-
сти от 6 марта 2009 г. № 16-ОЗ). 

1. Звание Героя Кузбасса (далее – звание) является высшей наградой Ке-
меровской области за выдающиеся заслуги в области государственной, эко-
номической, хозяйственной и научной деятельности, социального строитель-

ства, трудовые и иные достижения, самоотверженность, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга 

в условиях, сопряжённых с риском для жизни. 
2. Звания удостаиваются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, достигшие исключительно выдающихся по-

казателей и результатов в различных областях трудовой деятельности, про-
явившие мужество и отвагу, снискавшие уважение, известность и признание 
своих заслуг у жителей Кемеровской области. 

Описание медали «Герой Кузбасса» (в ред. Закона Кемеровской обла-
сти от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Медаль «Герой Кузбасса» (далее – медаль) представляет собой пятиконеч-
ную звезду из желтого золота с гладкими гранеными лучами с расстоянием 
между противолежащими вершинами лучей 40 мм. На нее наложена пятико-

нечная звезда из белого золота с двугранными лучами, совпадающими по 
осям с гладкими гранеными лучами, с расстоянием между противолежащими 
вершинами лучей 25 мм. 

 
                                                           
1 Наградная система Кемеровской области приводится в соответствии  с Законом «О наградах 
Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 N 32-ОЗ (с изменениями на 21 июля  2014 г.).  
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На лицевой стороне в центре помещен герб Кемеровской области из жел-

того золота, условно ограниченный квадратом со стороной 17 мм. Централь-

ная часть герба выполнена из многоцветной эмали. 
Оборотная сторона медали ограничена по контуру выступающим ободком. 

В центре расположена надпись выпуклыми буквами «Герой Кузбасса». 
Размер букв 3 x 1,5 мм, в верхнем луче – номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позоло-

ченной колодкой высотой 14 мм и шириной 24 мм с рамками в верхней и 
нижней частях. 

Вдоль основания колодки имеются прорези, внутренняя ее часть обтяну-
та муаровой лентой шириной 21 мм. 

На ленте вертикальные полосы синего – шириной 7 мм и красного – ши-

риной 14 мм цветов. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Орден «Ключ дружбы» 

Учрежден в 2003 г.  
 

Статут ордена «Ключ дружбы» (Закон «О наградах Кемеровской области»  
от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 

Орденом «Ключ дружбы» награждаются граждане за особые заслуги и 
выдающийся вклад в развитие внешнеэкономических, международных свя-
зей Кемеровской области и укрепление межнациональных отношений.  

Описание ордена «Ключ дружбы» (в ред. Закона Кемеровской области 
от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Знак ордена «Ключ дружбы» (далее – знак) представляет собой восьмико-
нечную звезду из желтого золота с гранеными полированными расходящими-
ся лучами. Размер звезды между противолежащими вершинами 65 мм. Звез-

да украшена восемью сапфирами, размещенными на ее лучах. 
В середине звезды – рельефное изображение центральной части герба 

Кемеровской области (без обрамления), окаймленное венком из дубовых ли-

стьев. Герб выполнен в технике многоцветной эмали, дубовый венок - из бе-
лого золота. Внизу – окантовка лентой с надписью в две строки «КЛЮЧ 

ДРУЖБЫ КУЗБАСС». 
Вертикально в центре звезды на фоне дубового венка изображены кон-

цы стилизованного ключа, выполненные из белого золота, верхний конец 

ключа украшен двумя ограненными бриллиантами.  
На оборотной стороне – номер знака и приспособление для прикрепления 

к одежде.  
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Орден «За обустройство Земли Кузнецкой» 
Учрежден в 2010 г. 

 
Статут ордена «За обустройство Земли Кузнецкой» (введен Законом 

Кемеровской области от 28 января 2010 г. № 9-ОЗ). 
Орденом «За обустройство Земли Кузнецкой» награждаются граждане за 

высокие достижения в государственной, производственной, научно-

исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворитель-
ной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия 

жизни населения Кемеровской области.  
Описание ордена «За обустройство Земли Кузнецкой» (введено За-

коном Кемеровской области от 28 января 2010 г. № 9-ОЗ). 

Знак ордена «За обустройство Земли Кузнецкой» (далее – знак) представ-
ляет собой десятиконечную звезду из серебра диаметром 65 мм. 

На лицевой стороне в центре знака – круглый медальон с рельефной 

надписью «За обустройство Земли Кузнецкой», обрамленный орнаментом из 
кедровых веток с шишками. 

В верхней части знака – изображение центральной части герба Кемеров-
ской области (без обрамления), под ним – драгоценный камень сапфир. 

В нижней части знака на ленте – рельефная надпись «Кузбасс». 

Пять лучей звезды, изображение герба, обрамление медальона и лента 
выполнены в технике глубокого золочения. 

На оборотной стороне – номер знака. 

Знак крепится на муаровую ленту шириной 23 мм с продольными поло-
сами равной ширины белого, синего и красного цветов.  
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Орден «Доблесть Кузбасса» 

Учрежден в 2001 г.  
 

Статут ордена «Доблесть Кузбасса» (Закон «О наградах Кемеровской 

области» от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 
Орденом «Доблесть Кузбасса» награждаются граждане за выдающиеся 

заслуги перед Кемеровской областью, за общественно-политические, эконо-
мические, научные, трудовые и иные достижения; за особо плодотворную де-
ятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению 

мира и дружественных отношений между Кемеровской областью и другими 
регионами Российской Федерации, иностранными государствами.   

Описание ордена «Доблесть Кузбасса» (в ред. Закона Кемеровской об-
ласти от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Знак ордена «Доблесть Кузбасса» (далее – знак) представляет собой не-

правильный круг из белого золота диаметром 53 мм. 
На лицевой стороне в центре знака  –  рифленое изображение террито-

рии Кемеровской области, с выступающим контурным бортиком, выполнен-

ное из желтого золота, с ограненным бриллиантом, размещенным на месте 
расположения административного центра Кемеровской области (город Кеме-

рово). Знак окаймлен контурным изображением ленты и лаврового венка из 
желтого золота. Лавровый венок украшен 12 ограненными бриллиантами. 

В нижней части знака на контурном изображении ленты  –  рельефная 

надпись «Доблесть Кузбасса». 
На оборотной стороне  –  номер знака. 
Знак при помощи ушка крепится на муаровую ленту шириной 23 мм с 

продольными полосами равной ширины белого, синего и красного цветов.  
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Орден «Почета Кузбасса» 
Учрежден в 2011 г. 

 
Статут ордена «Почета Кузбасса» (введен Законом Кемеровской обла-

сти от 12 декабря 2011 г. № 137-ОЗ). 
Орденом Почета Кузбасса награждаются граждане Российской Федера-

ции, получившие общественное признание за деятельность, направленную на 
обеспечение интенсивного развития Кемеровской области и роста благосо-
стояния ее населения. 

Описание ордена «Почета Кузбасса» (введено Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2011 г. № 137-ОЗ). 

Знак ордена Почета Кузбасса (далее – знак) представляет собой звезду 
размером 68 х 68 мм, выполненную из серебра путем наложения одной на 
другую двух звезд, состоящих из четырех пучков лучей. Нижняя звезда позо-
лочена, ее лучи украшены четырьмя гидротермальными изумрудами, лучи 
верхней звезды украшены четырьмя фианитами. 

В центре знака – позолоченная накладка в форме круга с двумя высту-
пающими буртами, между которыми расположена рельефная надпись «ОР-
ДЕН ПОЧЕТА КУЗБАССА». 

В центре круга – рельефное многоцветное изображение герба Кемеров-
ской области. 

На оборотной стороне – номер знака. 
Знак при помощи серебряного ушка крепится на муаровую ленту с про-

дольными полосами красного и зеленого цветов.  
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Орден «За доблестный шахтерский труд» 

Учрежден в 2009 г. 
 

Статут  ордена «За доблестный шахтерский труд» (введен Законом 

Кемеровской области от 8 мая 2009 г. № 39-ОЗ). 
1. Орденом «За доблестный шахтерский труд» награждаются граждане за 

особые заслуги перед Кемеровской областью, связанные с развитием угольной 
промышленности Кемеровской области, достижениями в труде. 

2. Орден «За доблестный шахтерский труд» имеет три степени: I, II и III. 

Высшей степенью ордена «За доблестный шахтерский труд» является I сте-
пень. 

3. Награждение орденом «За доблестный шахтерский труд» производится 
последовательно: орденом «За доблестный шахтерский труд» III степени, «За 
доблестный шахтерский труд» II степени, «За доблестный шахтерский труд» I 

степени. 
 Последующее награждение орденом «За доблестный шахтерский труд» 

производится не ранее чем через один год после награждения орденом 

предыдущей степени. 
 Повторное награждение орденом «За доблестный шахтерский труд» од-

ной и той же степени не допускается. 
Описание ордена «За доблестный шахтерский труд» (введено Зако-

ном Кемеровской области от 8 мая 2009 г. № 39-ОЗ). 
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1. Орден «За доблестный шахтерский труд» I степени 
Орден «За доблестный шахтерский труд» I степени представляет собой 

семиконечную звезду из золота с гранеными полированными расходящимися 
лучами. 

На звезду наложен медальон, изготовленный из золота, диаметром 32 мм, 
покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и 
красного цветов. По окружности медальона расположены семь рубинов. 

В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, ав-
томобиля «БелАЗ», терриконика.  

В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись сереб-
ром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена 
надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». 

В нижней части медальона – объемное изображение лавровых ветвей и 
римская цифра «I». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из 
золота. 

На оборотной стороне звезды – номер ордена. 
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового 
цвета, в центральной части – красная полоса шириной 5 мм, по ее бокам бе-
лые полосы по 2 мм.  

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 

2. Орден «За доблестный шахтерский труд» II степени 
Орден «За доблестный шахтерский труд» II степени представляет собой 

семиконечную звезду из серебра с гранеными полированными расходящими-

ся лучами. 
На звезду наложен медальон, изготовленный из золота, диаметром 32 мм, 

покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и 

красного цветов. По окружности медальона расположены семь изумрудов.  
В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, ав-

томобиля «БелАЗ», терриконика.  
В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись сереб-

ром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена 

надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». 
В нижней части медальона – объемное изображение лавровых ветвей и 

римская цифра «II». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из 

золота. 
На оборотной стороне звезды – номер ордена. 

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового 
цвета, с двумя красными полосами, каждая в белом обрамлении.  

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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3. Орден «За доблестный шахтерский труд» III степени 
Орден «За доблестный шахтерский труд» III степени представляет собой 

семиконечную звезду из серебра с гранеными полированными расходящими-
ся лучами. 

На звезду наложен медальон, изготовленный из серебра, диаметром 32 
мм, покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и 
красного цветов. По окружности медальона расположены семь цирконов. 

В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, ав-
томобиля «БелАЗ», терриконика.  

В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись сереб-
ром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена 
надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». 

В нижней части медальона – объемное изображение лавровых ветвей и 
римская цифра «III». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из 
серебра. 

На оборотной стороне звезды – номер ордена. 
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового 
цвета, с тремя красными полосами, каждая в белом обрамлении.  

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде.   
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Орден «Меценат Кузбасса» 

Учрежден в 2011 г. 
 

Статут  ордена «Меценат Кузбасса» (введен Законом Кемеровской об-
ласти от 31 января 2011 г. № 5-ОЗ). 

Орденом «Меценат Кузбасса» награждаются граждане за большой лич-

ный вклад в развитие профессиональных видов деятельности в области куль-
туры, искусства, науки, образования, просвещения и спорта, сохранение и 

развитие культурного достояния Кемеровской области, поддержание его пре-
стижа на государственном и мировом уровнях. 

Описание ордена «Меценат Кузбасса» (введено Законом Кемеровской 

области от 31 января 2011 г. № 5-ОЗ). 
Знак ордена «Меценат Кузбасса» (далее – знак) представляет собой рав-

носторонний крест из серебра с золочением размером 56 мм, покрытый эма-

лью зеленого цвета и украшенный по периметру 112 цирконами. 
В центре креста – позолоченный круг, украшенный 31 цирконом. 

На круге – рельефная накладка из серебра с золочением, покрытая крас-
ной эмалью, в верхней части которой надпись «МЕЦЕНАТ», в нижней – «КУЗ-
БАССА», в центре накладки – позолоченное изображение герба Кемеровской 

области, размещенного на круге, покрытом эмалью синего цвета.  
На оборотной стороне – номер знака. 

Знак при помощи декоративного серебряного ушка, представляющего 
собой венок из дубовых и лавровых ветвей, крепится на муаровую ленту с 
продольными полосами синего и красного цветов. 
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Почетное звание  

«Почетный гражданин Кемеровской области» 

Учреждено в 1997 г. 
 

Положение о почетном звании «Почетный гражданин Кемеровской 

области» (в ред. Закона Кемеровской области от 14 декабря 2010 г. № 130-ОЗ). 
 Почетное звание «Почетный гражданин Кемеровской области» присваи-

вается гражданам за особые заслуги перед Кемеровской областью; за прояв-
ленные героизм, мужество, смелость и отвагу; за повышение авторитета Ке-
меровской области, достижение значимых результатов в социально-

экономическом развитии Кемеровской области, культурной, научной и иных 
сферах общественной жизни. 

Описание нагрудного знака к почетному званию «Почетный граж-

данин Кемеровской области» (в ред. Закона Кемеровской области от 7 но-
ября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Кемеров-
ской области» (далее - знак) представляет собой серебряный медальон круглой 
формы, образованный шестнадцатью пучками расходящихся лучей. 

Позолоченные остроконечные рифленые пучки из трех лучей чередуются 
с пучками усеченных трехцветных лучей, обрамленных позолоченными бор-

тиками. Трехцветные усеченные лучи выступают за окружность знака на 2 
мм и состоят из трех полосок шириной 1,5 мм каждая, покрытых эмалью бе-
лого, черного и зеленого цветов. Размер знака между противолежащими ост-

роконечными рифлеными пучками лучей – 40 мм. 
На лицевой стороне в центре знака – накладной фигурный медальон, по-

крытый белой эмалью и обрамленный выступающим позолоченным бортиком. 

В центре медальона – позолоченное рельефное изображение герба Кеме-
ровской области. 

На оборотной стороне – номер знака. 
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Знак при помощи ушка и кольца соединяется с серебряной колодкой вы-

сотой 14 мм и шириной 35 мм с рамками в верхней и нижней частях. 

Вдоль основания колодки – полоски, покрытые эмалью: белой-высотой 5 
мм, с надписью «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН», черной-шириной 2 мм, зеленой-

шириной 5 мм, с надписью «КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Почетное звание 

«Лауреат премии Губернатора Кемеровской области  

«Прорыв в будущее» 
Учреждено в 2011 г. 

 

Статут почетного звания «Лауреат премии губернатора Кемеров-
ской области «Прорыв в будущее» (введен Законом Кемеровской области от 

31 января 2011 г. № 5-ОЗ). 
Почетное звание «Лауреат премии Губернатора Кемеровской области 

«Прорыв в будущее» присваивается коллективу авторов, гражданам Россий-

ской Федерации, внесшим значительный вклад в инновационное развитие 
Кемеровской области, для оценки высоких достижений в разработке и внед-
рении инновационных проектов в сфере обеспечения безопасности труда на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса, переработки отходов, 
энергосбережения и энергоэффективности, в области медицины, а также за 

особый вклад в социально-экономическое развитие территорий Кемеровской 
области. 

Описание нагрудного знака к почетному званию «Лауреат премии 

губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее» (введено Законом 
Кемеровской области от 31 января 2011 г. № 5-ОЗ). 

Нагрудный знак «Лауреат премии Губернатора Кемеровской области 
«Прорыв в будущее» (далее - знак) имеет форму овала из серебра размером 35 
х 30 мм. 

На лицевой стороне в центре знака – рельефная позолоченная надпись 
«ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ Губернатора Кемеровской области», обрамленная объем-
ным изображением лавровых ветвей. 

В верхней части знака – многоуровневое изображение герба Кемеров-
ской области. 

В нижней части знака наложена многоуровневая лента с вдавленной по-
золоченной надписью «ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ». 

На оборотной стороне – номер знака и приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» 
Учреждено 2001 г.  

 

Положение о почетном звании «Лауреат премии Кузбасса»  (Закон «О 
наградах Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 

Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присваивается гражданам, 
внесшим значительный вклад в любую из сфер жизнедеятельности и полу-
чившим общественное признание. 

Описание нагрудного знака к почетному званию «Лауреат премии 
Кузбасса»  (в ред. Закона Кемеровской области от 12 декабря 2011 г. № 137-
ОЗ). 

Нагрудный знак к почетному званию «Лауреат премии Кузбасса» (далее – 
знак) имеет форму круга, образованного расходящимися ограненными пуч-

ками 24 лучей, выполненных из серебра. Диаметр круга 46 мм. Вершина 
каждого луча украшена фианитом цвета «рубин». 

В центре знака – квадратная накладка с вогнутыми гранями, покрытая 

ювелирной эмалью бирюзового цвета и окаймленная позолоченным буртом. В 
верхней части накладки – позолоченный контур Кемеровской области с фиа-

нитом на месте областного центра. В нижней части – позолоченная надпись 
«ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ КУЗБАССА». 

На оборотной стороне – номер знака. 

Знак при помощи ушка соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
муаровой лентой с продольными полосами равной ширины красного, синего 
и белого цветов. 
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Почетный знак «Золотая Шория»  

Учрежден в 2011 г. 
 

 
Статут почетного знака «Золотая Шория» (введен Законом Кемеров-

ской области от 12 декабря 2011 г. № 137-ОЗ). 

Почетным знаком «Золотая Шория» награждаются граждане Российской 
Федерации за высокие достижения в производственной, научно-исследова-
тельской и общественной деятельности, способствующей дальнейшему про-

цветанию Кемеровской области; за существенный вклад в укрепление друж-
бы и сотрудничества наций и народностей, плодотворную деятельность по 

сближению и взаимообогащению культур, активное содействие развитию 
взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Федерации. 

Описание  почетного знака «Золотая Шория» (введено Законом Кеме-

ровской области от 12 декабря 2011 г. № 137-ОЗ). 
Почетный знак «Золотая Шория» (далее – знак) имеет форму круга диа-

метром 60 мм, выполненного из серебра с геральдическими плоскостными 
лучами, четыре из которых украшены гидротермальными изумрудами и по 
периметру окантованы 16 белыми фианитами. Четыре других луча окантова-

ны цветной эмалью. Между боковыми поверхностями лучей размещены 8 бе-
лых фианитов. 

В центре знака расположена квадратная накладка, покрытая зеленой эма-

лью, с позолоченным изображением скульптуры Даши Намдакова «Золотая 
Шория». По периметру накладки размещены 8 белых и 24 желтых фианита. 

На оборотной стороне – номер знака. 
При помощи серебряного ушка знак крепится на муаровую ленту зеленого 

цвета.  
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Почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» 

Учрежден в 2005 г. 
 

Положение  о почетном знаке «Золотой знак «Кузбасс» (введено За-

коном Кемеровской области от 13 октября 2005 г. № 109-ОЗ). 
Почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс» награждаются граждане за 

выдающиеся заслуги перед Кемеровской областью и особый вклад в любую из 

сфер жизнедеятельности. 
Описание почетного знака «Золотой знак «Кузбасс»  (в ред. Закона 

Кемеровской области от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» (далее – знак) представляет собой 
восьмиконечную звезду из желтого золота, с гранеными полированными рас-

ходящимися пучками лучей. 
Размер знака между противолежащими вершинами звезды – 30 мм. 
В центре звезды - накладка из белого золота с изображением централь-

ной части герба Кемеровской области (без обрамления), выполненная из мно-
гоцветной эмали. 

В точке пересечения молота, кирки и колосьев вставка – ограненный 
бриллиант. 

В нижней части щита – рельефная надпись «КУЗБАСС». 

На оборотной стороне – номер знака и приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
Учреждена в 1999 г. 

 
Положение о медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» (Закон 

«О наградах Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 
1. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» награждаются граж-

дане, организации, чья деятельность принесла значимые для Кемеровской об-

ласти результаты в государственной, политической, экономической,научно-
исследовательской, общественной и иных сферах деятельности. 

2. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» имеет три степени: I, II и 

III. 
Высшей степенью медали «За особый вклад в развитие «Кузбасса» явля-

ется I степень. 
3. Награждение медалью «За особый вклад в развитие Кузбас-

са»производится последовательно: медалью «За особый вклад в развитие Куз-

басса» III степени, «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» I степени. 

Последующее награждение медалью «За особый вклад в развитие Куз-
басса» производится не ранее чем через один год после награждения медалью 
предыдущей степени. 

Повторное награждение медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
одной и той же степени не допускается. 

4. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» носится на левой сто-

роне груди и при наличии других медалей располагается перед ними. 
Описание медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» (в ред. За-

кона Кемеровской области от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 
1. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени 
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (далее – медаль) 

представляет собой изображение позолоченной пятиконечной звезды с дву-
гранными лучами на фоне серебряных лучей полированной рифленой звезды, 
концы которой размещены между концами двугранных лучей. Расстояние 

между противолежащими вершинами звезды 46 мм. 
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На звезду наложен медальон, покрытый белой эмалью, диаметром 25 мм. 
В нижней части медальона по кругу лента шириной 3 мм с расстоянием 

между концами 19 мм с рельефной надписью «СТЕПЕНИ». По сторонам меда-
льона по кругу – лавровые ветви. 

В центре медальона - рельефная надпись «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» и римская цифра «I». 

Лавровые ветви, лента, цифра степени медали, надписи – позолочены. 

На оборотной стороне – номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты белого 
цвета, по середине красная полоса шириной 5 мм, по ее бокам синие полосы 
по 2 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 

2. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени (далее – медаль) 
представляет собой изображение пятиконечной звезды с двугранными луча-

ми на фоне серебряных лучей полированной рифленой звезды, концы кото-
рой размещены между концами двугранных лучей. Расстояние между проти-
волежащими вершинами звезды 46 мм. 

На звезду наложен медальон, покрытый синей эмалью, диаметром 25 мм. 
В нижней части медальона по кругу лента шириной 3 мм с расстоянием 

между концами 19 мм с рельефной надписью «СТЕПЕНИ». По сторонам меда-
льона по кругу – лавровые ветви. 

В центре медальона – рельефная надпись «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» и римская цифра «II». 
На оборотной стороне – номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты синего 
цвета, по середине красная полоса шириной 5 мм, по ее бокам белые полосы 

по 2 мм. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 

3. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени 
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (далее – медаль) 

изготавливается из медно-никелевого сплава и представляет собой изображение 

пятиконечной звезды с двугранными лучами на фоне лучей полированной риф-
леной звезды, концы которой размещены между концами двугранных лучей. 

Расстояние между противолежащими вершинами звезды 46 мм. 
На звезду наложен медальон, покрытый красной эмалью, диаметром 25 мм. 
В нижней части медальона по кругу лента шириной 3 мм с расстоянием 

между концами 19 мм с рельефной надписью «СТЕПЕНИ». По сторонам меда-
льона по кругу – лавровые ветви. 
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В центре медальона – рельефная надпись «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» и римская цифра «III». 

На оборотной стороне – номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты крас-
ного цвета, по середине синяя полоса шириной 5 мм, по ее бокам белые поло-
сы по 2 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль «За честь и мужество» 
Учреждена в 2003 г. 

 
Положение о медали «За честь и мужество» (Закон «О наградах Кеме-

ровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 
Медалью «За честь и мужество» награждаются граждане за самоотвер-

женность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране обще-

ственного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также за смелые и 

решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданско-
го или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

Описание медали «За честь и мужество» (в ред. Закона Кемеровской 
области от 7 ноября 2007 № 138-ОЗ). 

Медаль «За честь и мужество» (далее - медаль) имеет форму правильного 
круга из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окаймленного высту-
пающим бортиком. 

На лицевой стороне - позолоченное рельефное изображение герба Кеме-
ровской области, обрамленного слева рельефной позолоченной надписью «ЗА 
ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО», справа - позолоченным рельефным изображением 
лавровой ветви. 

На оборотной стороне медали - надпись по кругу «КЕМЕРОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ», в центре - номер. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм с полосами синего цвета- 9 
мм, красного - 14 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль «За служение Кузбассу» 

Учреждена в 2003 г. 
 
Положение о медали «За служение Кузбассу» (Закон «О наградах Ке-

меровской области»  от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 
Медалью «За служение Кузбассу» награждаются граждане, профессио-

нальная деятельность которых принесла значимые для Кемеровской области 
результаты. 

Описание медали «За служение Кузбассу» (в ред. Закона Кемеровской 

области от 7 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 
Медаль «За служение Кузбассу» (далее – медаль) имеет форму правильного 

круга из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окаймленного высту-

пающим бортиком. 
На лицевой стороне – позолоченное рельефное изображение памятника 

«Михайло Волков» на фоне территории Кемеровской области, на месте распо-
ложения административного центра Кемеровской области (город Кемерово) 
ограненный хромдиопсид или ограненный синтетический изумруд. 

(в ред. Закона Кемеровской области от 08 мая 2009 г. № 39-ОЗ)   
По ободу медали в верхней части – позолоченная рельефная надпись «ЗА 

СЛУЖЕНИЕ», в нижней части – «КУЗБАССУ». 
На оборотной стороне в центре – рельефная позолоченная надпись «РО-

ДИНА МОЯ КУЗБАСС» в обрамлении позолоченного изображения цепи и но-

мер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм с полосами синего цвета –  

9 мм, красного – 14 мм. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Медаль «За веру и добро» 

Учреждена в 2003 г. 
 

Положение о медали «За веру и добро» (Закон «О наградах Кемеров-

ской области»  от 14 февраля 2005 г. № 32-ОЗ). 
Медалью «За веру и добро» награждаются граждане за активную благо-

творительную и общественную деятельность в Кемеровской области. 
Описание медали «За веру и добро» (в ред. Закона Кемеровской области 

от 07 ноября 2007 г. № 138-ОЗ). 

Медаль «За веру и добро» (далее - медаль) имеет форму правильного круга 
из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окаймленного выступающим 

бортиком. 
На лицевой стороне – позолоченное рельефное изображение ласточки и 

стилизованной ветви, между ними – рельефная надпись «ЗА ВЕРУ И ДОБРО». 

На оборотной стороне медали – рельефная позолоченная надпись в три 
строки "ЗА ВЕРУ И ДОБРО" в обрамлении лаврового венка и номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты белого 
цвета, по краям расположены серые полосы шириной 2 мм, в центральной 

части – синяя полоса шириной 3 мм, по ее бокам чередующиеся белая и серая 
полосы шириной по 1,5 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Медаль «Материнская доблесть» 
Учреждена в 2004 г. 

 

Положение о медали «Материнская доблесть» (Закон «О наградах Ке-
меровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

1. Медалью «Материнская доблесть» награждаются матери, родившие и 
достойно воспитавшие пять и более детей. 

1.1. Награждение медалью производится при достижении последним ре-

бенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. 
1.2. При награждении медалью учитываются также дети: 

– усыновленные матерью в установленном порядке; 
– погибшие (пропавшие без вести) при исполнении служебного, обще-

ственного, воинского долга, а также в ходе участия в вооруженных конфлик-

тах на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики 
Таджикистан, Азербайджанской Республики, при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане в период с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 

г., в боевых действиях в Республике Ангола с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 
г., в районе острова Даманский в марте 1969 г., а также при исполнении 

обязанностей военной службы в составе миротворческих сил Российской Фе-
дерации в Союзной Республике Югославия, Республике Абхазия; 

– умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-

ченных при обстоятельствах, указанных в абзаце третьем настоящего подпунк-
та, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

1.3. При награждении медалью учитывается добросовестное отношение 
матери к воспитанию своих детей. 
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2. Медалью могут быть награждены также матери, воспитавшие ребенка 

(детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (до-

стигших) высоких успехов в любой из сфер жизнедеятельности. 
Описание медали «Материнская доблесть» (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 7 ноября 2007 № 138-ОЗ). 
Медаль «Материнская доблесть» (далее – медаль) имеет форму правильно-

го круга из серебра диаметром 33 мм, окаймленного выступающим бортиком. 

На лицевой стороне - рельефное изображение ладоней, держащих ребен-
ка на фоне территории Кемеровской области. В верхней части медали по 

окружности – рельефная надпись «МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ», в нижней –
рельефная лента с надписью «КУЗБАСС». Надпись «МАТЕРИНСКАЯ ДОБ-
ЛЕСТЬ», лента с надписью «КУЗБАСС» и изображение ладоней, держащих ре-

бенка, - позолочены. 
На оборотной стороне - рельефная надпись в три строки «Достойные Ма-

тери - гордость и слава Отечества» и номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм с полосами синего цвета –   

9 мм, красного – 14 мм. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Медаль «Отцовская слава» 

Учреждена в 2007 г. 
 

Положение о медали «Отцовская слава» (Закон Кемеровской области 
от 7 ноября 2007 № 138-ОЗ). 

1. Медалью «Отцовская слава» награждаются отцы, развивающие и 

укрепляющие семейные традиции и ценности, воспитывающие в своих детях 
чувство гражданственности, патриотизма и сами активно участвующие в со-

циально-политической жизни Кемеровской области. 
2. При награждении медалью учитываются также дети: 
– усыновленные отцом в установленном порядке; 

– погибшие (пропавшие без вести) при исполнении служебного, обще-
ственного, воинского долга, а также в ходе участия в вооруженных конфлик-
тах на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики 

Таджикистан, Азербайджанской Республики, при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане в период с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 

г., в боевых действиях в Республике Ангола с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 
г., в районе острова Даманский в марте 1969 г., а также при исполнении 
обязанностей военной службы в составе миротворческих сил Российской Фе-

дерации в Союзной Республике Югославия, Республике Абхазия; 
– умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-

ченных при обстоятельствах, указанных в абзаце третьем настоящего подпунк-
та, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 
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3. Медалью могут быть награждены также отцы, воспитавшие ребенка 

(детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (до-

стигших)высоких успехов в любой из сфер жизнедеятельности. 
Описание медали «Отцовская слава» (Закон Кемеровской области от 7 

ноября 2007 № 138-ОЗ). 
Медаль «Отцовская слава» (далее – медаль) имеет форму правильного кру-

га из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окаймленного выступаю-

щим бортиком. 
На лицевой стороне медали – позолоченное рельефное изображение орла, 

распростершего крылья над гнездом с птенцами. Гнездо находится в окруже-
нии лаврового венка. 

На оборотной стороне – рельефная надпись в две строки «ОТЦОВСКАЯ 

СЛАВА», лента с надписью «КУЗБАСС» и номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм, основной фон малинового 

цвета, по краям – полосы золотистого цвета шириной 5,5 мм. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Медаль «За достойное воспитание детей» 
Учреждена в 2002 г. 

 

Положение о медали «За достойное воспитание детей» (Закон «О 
наградах Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

Медалью «За достойное воспитание детей» награждаются граждане за 
воспитание детей достойными гражданами Российской Федерации, органи-
зацию воспитательной работы с подрастающим поколением в Кемеровской 

области. 
Описание медали «За достойное воспитание детей» (в ред. Закона 

Кемеровской области от 7 ноября 2007 № 138-ОЗ). 

Медаль «За достойное воспитание детей» (далее – медаль) имеет форму 
правильного круга из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окайм-

ленного выступающим бортиком. 
На лицевой стороне медали – позолоченное рельефное изображение ла-

доней и цветка между ними, внизу по окружности – рельефная надпись «ЗА 

ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ». 
На оборотной стороне – номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты белого 
цвета, по краям расположены серые полосы шириной 2 мм, в центральной 

части – красная полоса шириной 3 мм, по ее бокам чередующиеся белая и 
синяя полосы шириной по 1,5 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Медаль «За бизнес во имя созидания» 
Учреждена в 2004 г. 

 
 

Положение о  медали «За бизнес во имя созидания» (Закон «О награ-
дах Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

Медалью «За бизнес во имя созидания» награждаются индивидуальные 

предприниматели и руководители малых предприятий, внесшие вклад в раз-
витие Кемеровской области, за активную общественную, благотворительную 

деятельность. 
Описание медали «За бизнес во имя созидания» (в ред. Закона Кеме-

ровской области от 7 ноября 2007 № 138-ОЗ). 

Медаль «За бизнес во имя созидания» (далее - медаль) имеет форму пра-
вильного круга из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окаймленно-
го выступающим бортиком. 

На лицевой стороне медали - рельефное изображение территории Кеме-
ровской области и зажженного факела. На месте расположения администра-

тивного центра Кемеровской области (город Кемерово) – ограненный алек-
сандрит. В верхней части – рельефная надпись «ЗА БИЗНЕС ВО ИМЯ СОЗИ-
ДАНИЯ», в нижней – рельефное изображение контуров промышленных пред-

приятий. Бортик медали, изображение территории Кемеровской области и 
зажженный факел, надпись «ЗА БИЗНЕС ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ» позолочены. 

На оборотной стороне – номер медали.  
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты зеле-

ного цвета, по краям расположены синие полосы шириной 2 мм, в централь-
ной части – синяя полоса шириной 3 мм, по ее бокам чередующиеся белая и 
серая полосы шириной по 1,5 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль Алексея Леонова 
Учреждена в 2014 г. 

 

 
Положение о медали Алексея Леонова (Закон Кемеровской области от 

21 июля 2014 № 82-ОЗ). 
Медалью Алексея Леонова награждаются граждане за достижения миро-

вого уровня, выдающийся вклад в развитие Российской Федерации и Кеме-

ровской области, а также за разработку и внедрение уникальных инноваци-
онных проектов в различных отраслях экономики Кемеровской области. 

Описание медали Алексея Леонова (Закон Кемеровской области от 21 
июля 2014 № 82-ОЗ). 

Медаль Алексея Леонова (далее – медаль) представляет собой медальон, 

выполненный из серебра 925-й пробы, диаметром 34 мм. Средний вес медали 
– 18 г. На аверсе медали в правой части помещен головной портрет           
А.А. Леонова в шлеме космонавта, в левой части, на фоне взлетающей раке-

ты, размещена рельефная надпись «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ». 
Фон реверса покрыт мелкозернистой текстурой. По периметру окружно-

сти в верхней части размещены пять звезд, в нижней части – рельефная 
надпись «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ». В центральной части реверса распо-
ложено место для гравировки номера и клеймения изделия. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм с равными по ширине поло-
сами синего и голубого цветов, разделенными узкой полоской желтого цвета. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль «За личный вклад  

в охрану окружающей среды» 
Учреждена в 2012 г. 

 

Положение о медали «За личный вклад в охрану окружающей среды» 

(Закон Кемеровской области от 13 декабря 2012 №115-ОЗ). 
Медалью «За личный вклад в охрану окружающей среды» награждаются 

граждане, имеющие значительные достижения в решении вопросов охраны 

окружающей среды и сохранении природных ресурсов Кемеровской области. 
Описание медали «За личный вклад в охрану окружающей среды» 

(Закон Кемеровской области от 13 декабря 2012 № 115-ОЗ). 
Медаль «За личный вклад в охрану окружающей среды» (далее – медаль) 

имеет форму круга из серебра диаметром 33 мм, с лицевой стороны окайм-

ленного выступающим бортиком. 
На лицевой стороне медали расположено рельефное изображение конту-

ра Кемеровской области и зеленого ростка, символизирующего непрерывное 
развитие и стремление к новым достижениям. 

По окружности медали расположена рельефная надпись «ЗА ЛИЧНЫЙ 

ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».  
Бортик медали, рельефная надпись и рельефное изображение контура 

Кемеровской области и зеленого ростка позолочены, листья растения покры-

ты эмалью зеленого цвета.  
На оборотной стороне медали располагается номер медали.  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм. Основной фон ленты зеле-
ного цвета, по краям расположены синие полосы шириной 2 мм, в централь-

ной части – синяя полоса шириной 3 мм, по ее бокам – чередующиеся белая и 
серая полосы шириной по 1,5 мм.  

Колодка на оборотной стороне имеет приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Медаль «Надежда Кузбасса» 
Учреждена в 2004 г.  

 
Положение о  медали «Надежда Кузбасса» (Закон «О наградах Кеме-

ровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

1. Медалью «Надежда Кузбасса» награждаются граждане в возрасте до18 
лет, проявившие выдающиеся способности и добившиеся значительных ре-
зультатов в научной и общественной деятельности, творчестве, спорте. 

2. Одновременно с ходатайством о награждении представляется наград-
ной лист по форме согласно приложению. 

Описание медали «Надежда Кузбасса» (в ред. Закона Кемеровской об-
ласти от 2 ноября 2012 № 103-ОЗ). 

Медаль «Надежда Кузбасса» (далее – медаль) имеет форму правильного 

круга из серебра диаметром 33 мм, окаймленного выступающим бортиком. 
На лицевой стороне медали – позолоченное, усеянное пятиконечными 

звездами рельефное изображение территории Кемеровской области, от осно-
вания которого восходят три луча, увенчанные пятиконечными звездами. 
Поверх них – рельефная надпись «НАДЕЖДА КУЗБАССА», в нижней части - 

три лавровые ветви. 
На оборотной стороне - рельефная надпись в две строки «К НОВЫМ ВЫ-

СОТАМ ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» и номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм. Основной фон ленты синего 

цвета, в центре – зеленая полоса, по бокам которой – полосы белого и желтого 
цветов. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Нагрудный знак «За личный вклад в реализацию 

национальных проектов в Кузбассе» 
Учрежден в 2008 г. 

 
Положение о нагрудном знаке «За личный вклад в реализацию 

национальных проектов в Кузбассе» (введено Законом Кемеровской обла-
сти  от 7 июня 2008   № 46-ОЗ).      

Нагрудным знаком «За личный вклад в реализацию национальных про-
ектов в Кузбассе» награждаются граждане, обеспечившие своим трудом, гос-
ударственной, общественно-политической, научной и иной деятельностью ре-
ализацию приоритетных национальных проектов в Кемеровской области. 

Описание нагрудного знака «За личный вклад в реализацию нацио-
нальных проектов в Кузбассе» (введено Законом Кемеровской области  от 7 
июня 2008  № 46-ОЗ).      

Нагрудный знак «За личный вклад в реализацию национальных проектов в 
Кузбассе» (далее – знак) представляет собой многоугольник из золо-
та,образованный двумя скрещенными четырёхконечными полированными кре-
стами,раздвоенные концы креста чередуются с усечёнными концами креста. 
Расстояние между противолежащими усечёнными концами креста – 28 мм. 

Центральная часть знака – медальон из желтого золота в форме круга, 
обрамлённого чередующимися усечёнными матовыми и остроконечными по-
лированными концами крестов. Расстояние между противолежащими усе-
чёнными концами креста – 25 мм. 

В центре медальона расположены выполненные в технике эмали белого, 
красного и синего цветов изображения раскрытой книги на фоне расходя-
щихся желтых лучей, автомобиля скорой медицинской помощи, колоса пше-
ницы, жилого дома, символизирующие национальные проекты, реализуемые 
в Кузбассе. В нижней части медальона - стилизованные изображения фраг-
ментов флагов Российской Федерации и Кемеровской области. 

Центральная часть медальона обрамлена стилизованной лентой с объём-
ными надписями: в верхней части – в две строки «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД», в 
нижней – «В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КУЗБАССЕ». 

На оборотной стороне – номер знака и приспособление для прикрепления 
к одежде. 
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Юбилейная медаль 
 «60 лет Кемеровской области» 

Учреждена в 2002 г.  
 

Положение о юбилейной медали «60 лет Кемеровской области» (За-
кон «О наградах Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

Юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области» награждаются граж-

дане, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-
политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое раз-

витие Кемеровской области. 
Описание медали «60 лет Кемеровской области» (Закон «О наградах 

Кемеровской области»  от 14 февраля 2005 № 32-ОЗ). 

Медаль «60 лет Кемеровской области» имеет круглую форму диаметром 
32 мм с выпуклым бортиком. 

Медаль изготовлена из серебра 925-й пробы. 

На лицевой стороне медали – рельефное изображение центральной части 
герба Кемеровской области (без обрамления), выполненное из желтого золота 

525-й пробы. 
В верхней части лицевой стороны медали по окружности – надпись «Ке-

меровская область». В нижней части лицевой стороны медали – надпись 

«60лет». 
На оборотной стороне медали в центре – рельефная надпись «1943-2003». 

В нижней части по окружности – рельефное изображение лавровых ветвей и 

номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной металли-

ческой колодкой шириной 23 мм и высотой 15 мм с двумя вертикальными по-
лосками синей и красной эмали. Ширина синей полоски 9 мм, красной – 14 мм. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Юбилейная медаль «60 лет Дню шахтера» 
Учреждена в 2007 г.  

 

Положение о юбилейной медали «60 лет Дню шахтера» (Закон Кеме-
ровской области от 5 июня 2007 № 70-ОЗ). 

Юбилейной медалью «60 лет Дню шахтера» награждаются граждане, 
обеспечившие своим трудом, государственной, научной и иной деятельно-
стью развитие угольной промышленности Кемеровской области. 

Описание юбилейной медали «60 лет Дню шахтера» (Закон Кемеров-
ской области от 5 июня 2007 № 70-ОЗ). 

Юбилейная медаль (далее – медаль) из серебра 925-й пробы. 
Медаль имеет форму пятиугольника, обрамленного пучками расходящих-

ся лучей: 5 длинных – по 38 мм и 5 групп коротких (по 4 луча в каждой груп-

пе) – по 37 мм. Диаметр окружности по вершинам длинных лучей – 40 мм. 
Посередине медали – накладка. В центре накладки – объемные изобра-

жения контура Кемеровской области, двух терриконов, копра, пятиконечной 

звезды. В левой верхней части накладки на контуре Кемеровской области – 
надпись «День шахтера». В нижней части накладки – объемная лента, на ко-

торой расположены надписи: в центре – «60 лет», по обеим сторонам – «1947» 
и «2007».Изображенная территория Кемеровской области, пятиконечная 
звезда, длинные расходящиеся лучи, лента и надписи выполнены в технике 

золочения. 
Медаль соединяется с пятиугольной колодкой при помощи ушка и кольца. 

Колодка обтянута муаровой лентой шириной 24 мм. Основной фон ленты – изу-
мрудно-зеленый. По краям – полосы желтого цвета шириной по 1,2 мм, в 
центре - красные и белые полосы шириной по 2 мм. 

Оборотная сторона колодки имеет приспособление в виде булавки для 
прикрепления к одежде. 

Средний вес медали – 19 граммов. 

На оборотной стороне медали – место для порядкового номера. 
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Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» 
Учреждена в 2007 г. 

 
Положение о юбилейной медали «65 лет Кемеровской области»  

(Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 № 213-ОЗ). 

Юбилейной медалью «65 лет Кемеровской области» награждаются граж-
дане, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-
политической, научной и иной деятельностью социально-экономическое раз-

витие Кемеровской области. 
Описание юбилейной медали «65 лет Кемеровской области» (Закон 

Кемеровской области от 27 декабря 2007 № 213-ОЗ). 
Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (далее – медаль) изго-

товлена из серебра в форме пятиугольника с гранеными углами. 

На лицевой стороне медали, внутри пятиугольника, расположен круг 
диаметром 33 мм с выступающим позолоченным бортиком. Внутри круга – 

еще один круг диаметром 24 мм, в котором расположены рельефное изобра-
жение центральной части герба Кемеровской области и рельефная надпись в 
две строки «65 ЛЕТ». В верхней части большого круга по окружности распо-

ложена рельефная надпись «КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», по сторонам круга – 
две симметричные объемные лавровые ветви с обводкой. Изображение цен-
тральной части герба Кемеровской области, надписи и лавровые ветви - позо-

лочены. 
На оборотной стороне медали – рельефная позолоченная надпись в три 

строки «ЗА ТРУД ВО СЛАВУ КУЗБАССА» и номер медали, внизу – рельефное 
позолоченное изображение двух симметричных лавровых ветвей. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-

кой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бордо-
вого цвета, в центре – черная полоса шириной 2 мм, по ее бокам – полосы 
желтого (шириной 1 мм), зеленого (шириной 2 мм) и черного (шириной 1 мм) 

цветов. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Юбилейная медаль  

«70 лет Кемеровской области» 
Учреждена в 2012 г. 

 

Положение о юбилейной медали«70 лет Кемеровской области»  
(Закон Кемеровской области от 2 ноября 2012 № 103-ОЗ). 

Юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области» награждаются граж-

дане, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно- политиче-
ской, научной и иной деятельностью социально-экономическое развитие Ке-

меровской области и рост благосостояния ее населения.  
Описание юбилейной медали «70 лет Кемеровской области» (Закон 

Кемеровской области от 2 ноября 2012 № 103-ОЗ). 

Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (далее – медаль) пред-
ставляет собой медальон, выполненный из серебра, диаметром 38 мм.  

Основа медальона состоит из пяти пучков расходящихся усеченных лу-
чей, между которыми расположены пять округлых лепестков, покрытых золо-
том гальваническим методом и ювелирной эмалью зеленого цвета. 

В центре медали – позолоченная накладка в форме круга диаметром 26 
мм. В верхней части накладки, по окружности, расположена надпись «КЕМЕ-
РОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», в нижней части – «1943–2013». Центральная часть круга 

покрыта мелкозернистой текстурой, на которой размещены объемное изоб-
ражение герба Кемеровской области и лента с надписью «70 ЛЕТ».  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колод-
кой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм. Основной фон ленты бордо-
вого цвета, в центре – черная полоса, по бокам от нее – полосы желтого, зеле-

ного и черного цветов. 
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления 

к одежде. 
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Приложение № 4 

 
ГЕРОИ КУЗБАССА 
2006–февраль 2013 гг. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Должность, место работы 

(указаны на момент присвоения звания) 

Дата 

присвоения 

 

2006 год 
 

1. 
Дорофеев  
Николай  
Сергеевич 

Машинист экскаватора филиала «Кед-
ровский угольный разрез» ОАО УК «Куз-
бассразрезуголь», г. Кемерово 

№ 1768 
11.08.2006 

2. 
Михалев 
Борис  

Владимирович 

Горнорабочий очистного забоя ОАО 
«Шахта им. С.М. Кирова», филиала ОАО 

«СУЭК», г. Ленинск-Кузнецкий 

№ 1768 
11.08.2006 

 

3. 

Сыров 

Николай  
Анатольевич 

Горнорабочий очистного забоя ОАО 

«Распадская», г. Междуреченск 

№ 1768 

11.08.2006 

4. 
Кузнецова 
Надежда  

Анатольевна 

Оператор машинного доения ОАО «СХК 
«Октябрьский» Кемеровского района 

№ 1902 
09.11.2006 

5. 

Назаренко 

Николай  
Дмитриевич 

Председатель сельскохозяйственной ар-

тели «Колхоз им. Ленина» Ленинск-
Кузнецкого района 

№ 1902 

09.11.2006 

6. 
Утенков 
Геннадий  
Федорович 

Механизатор крестьянского фермерского 

хозяйства «Правда» Беловского района 

№ 1902 
09.11.2006 

7. 
Мельник 
Владимир  

Иванович 

Подземный машинист горных выемоч-
ных машин шахты «Котинская», г. Кисе-

левск 

№ 2011 
21.12.2006 

 

2007 год 
 

8. 
Маслов 
Алексей  

Федорович 

Директор филиала Омского ГОУ ВПО 
«Омский государственный университет» 

в г. Тайга 

№ 2140 
28.02.2007 

9. 

Басыров 

Георгий  
Васильевич 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
г. Юрга 

№ 2228 
25.04.2007 

10. 
Ерилов 
Николай  
Григорьевич 

Ветеран Великой Отечественной войны, 

г. Новокузнецк 

№ 2228 

25.04.2007 

11. 
Мокрушев 
Устин  

Александрович 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
г. Топки 

№ 2228 
25.04.2007 
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12 

Ермаков 

Николай  
Спиридонович 
(посмертно) 

Бывший первый секретарь Новокузнец-

кого горкома партии и первый секретарь 
Кемеровского областного комитета КПСС 
 

№ 2297 
30.05.2007 

13. 
Лапин 
Сергей  
Анатольевич 

Горнорабочий очистного забоя, бригадир 
очистной бригады ОАО «Шахта «Зареч-
ная», г. Полысаево 

№ 2399 

10.08.2007 

14. 
Лихалет  

Виктор Иванович 

Машинист экскаватора, бригадир экска-
ваторной бригады ЗАО «Черниговец», 

 г. Березовский 

№ 2399 

10.08.2007 

15. 
Шелепов 
Сергей Иванович 

Проходчик, бригадир подготовительной 

бригады ОАО «Шахтоуправление «Анжер-
ское», г. Анжеро-Судженск 

№ 2399 
10.08.2007 

16. 
Щадов 
Михаил Иванович 

Ветеран труда, г. Москва 
№ 2404 

21.09.2007 

17. 
Найдов 
Михаил Иванович 

Директор Фонда «Шахтерская Память»  
им. В.П. Романова, г. Кемерово 

№ 2460 
15.10.2007 

18. 

Мелкова 

Людмила  
Константиновна 

Птичница ООО «Яшкинская птицефаб-

рика» 

№ 2516 

01.11.2007 

19. 
Шоленберг 
Александр  

Викторович 

Комбайнер ООО «Весна» Промышленнов-
ского района 

№ 2516   
01.11.2007 

 

2008 год 
 

20. 
Шраер 
Теодор  
Израилевич 

Профессор кафедры факультета хирургии 
и урологии ГОУ ВПО «Кемеровская госу-
дарственная медицинская академия» 

№ 2675 

23.01.2008 

21. 
Зайцев 
Николай  

Прохорович 

Ветеран труда, г. Новокузнецк 
№ 2930 

25.06.2008 

22. 

Титов 

Николай  
Васильевич 

Подземный проходчик ОАО «Распадская», 
г. Междуреченск 

№ 2930 
25.06.2008 

23. 
Коваленко 
Сергей  

Константинович 

Директор разреза «Виноградовский» – 
филиала ОАО «Кузбасская топливная 

компания», Беловский район 

№ 2956 

30.07.2008 

24. 
Чубуков 
Александр  

Юрьевич 

Бригадир экскаваторной бригады фили-

ала «Бачатский угольный разрез» ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
 

№ 2958 
19.08.2008 
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25. 

Гамбург 

Валентина  
Леонтьевна 

Оператор машинного доения СПК «Чу-

майский», Чебулинский район 
 

№ 3014 

31.10.2008 

26. 
Шевцов 
Валерий Иванович 

Механизатор ЗАО «Ваганово», Промыш-
ленновский район 

№ 3014 
31.10.2008 

 
2009 год 

 

27. 

Кривашин 

Сергей  
Александрович 

Командир взвода отдельного батальона 
ДПС ГИБДД  при УВД Алтайского края 

№ 188 
12.02.2009 

28. 

Фреев 
Михаил  
Васильевич  

(посмертно) 

Командир отдельного батальона ДПС 

ГИБДД  при УВД Алтайского края 
 

№ 188 
12.02.2009 

29. 

Капишников 

Николай  
Алексеевич  
(посмертно) 

Руководитель оркестра народных ин-
струментов п. Мундыбаш, Таштаголь-

ский район 

№ 312 
29.04.2009 

30. 

Леонов 

Алексей  
Архипович 

Летчик-космонавт, Дважды Герой Совет-
ского Союза, г. Москва 

№ 359 
27.05.2009 

31. 
Бич 
Сергей  
Владленович 

Бригадир очистной бригады шахты 
«Есаульская» ОАО «ОУК «Южкузбассу-
голь», г. Новокузнецк 

№ 428 

17.08.2009 

32. 
Мызников  
Владимир Ильич 

Бригадир очистной бригады ОАО «Шахта 
«Первомайская», г. Березовский 

№ 428 
17.08.2009 

33. 
Табачников  
Владимир  

Михайлович 

Ветеран труда, полный кавалер знака 
«Шахтёрская Слава», г. Осинники 

№ 428 
17.08.2009 

34. 
Исайкова  
Раиса Васильевна 

Оператор свиноводческого комплекса 

ООО «Сельскохозяйственный производ-
ственный комплекс «Чистогорский», Но-
вокузнецкий район 

№ 518 
28.10.2009 

35. 
Кудреватых  
Ольга Аркадьевна 

Начальник цеха овощеводства сельскохо-
зяйственного производственного коопера-

тива «Береговой», Кемеровский район 

№ 518 
28.10.2009 

36. 

Зубарев 

Владимир  
Владимирович 

Председатель сельскохозяйственной ар-

тели (колхоз) «Заря», Ленинск-Кузнецкий 
район 

№ 518 

28.10.2009 

37. 
Волынов 
Борис  

Валентинович 

Летчик-космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза, г. Москва 

№ 602 
25.12.2009 
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2010 год  

 

38. 

Власов  

Владимир  
Александрович 

Директор НМОУ «Лицей № 84», г. Ново-
кузнецк 

№ 649 

27.01.2010 

39. 

Шойгу 

Сергей  
Кужугетович 

Министр РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бед-

ствий, г. Москва 

№ 770 
18.05.2010 

40. 

Казакова 

Любовь  
Михайловна 

Профессор кафедры госпитальной педи-

атрии ГОУ  ВПО «Кемеровская государ-
ственная медицинская академия» 

№ 818 

10.06.2010 

41. 
Соломин 
Виктор  

Васильевич 

Горновой доменной печи доменного цеха 
ОАО «Западно-Сибирский металлургиче-

ский комбинат», г. Новокузнецк 

№ 887 
08.07.2010 

42. 
Морозов 
Олег Николаевич 

Машинист экскаватора горного участка 

филиала «Краснобродский угольный раз-
рез» ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» 

№ 896 

23.08.2010 

43. 
Тишуренко 
Нина Юрьевна 

Станочник широкого профиля ФГУП 
«Кемеровский механический завод» 

№ 900 
14.09.2010 

44. 
Урманова 
Людмила  

Михайловна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МНОУ «Лицей»,   

г. Кемерово 

№ 938 
27.09.2010 

45. 

Конышев 

Александр  
Викторович 

Дояр ОАО «Ваганово», Промышленнов-
ский район 

№ 977 

01.11.2010 

46. 
Долбня 
Анатолий  

Федорович 

Директор ООО «Совхоз «Маяк», Промыш-

ленновский район 

№ 978 
01.11.2010 

47. 

Мазикин 

Валентин  
Петрович 

Первый заместитель Губернатора КО 

№ 1063 

14.12.2010 

48. 
Мальков 
Владимир  
Михайлович 

Педагог дополнительного образования 
МОУДОД «Станция юных техников»,      
г. Юрга 

№ 1064 
20.12.2010 

 
2011 год 

 

49. 
Давыдов 
Борис Иванович 

Профессор кафедры детских болезней 

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и соци-

альному развитию» 
 

№ 1302 

07.06.2011 
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50. 
Береговских 
Борис Вадимович 

Вальцовщик стана горячей прокатки 

ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» 

№ 1374 

08.07.2011 

51. 
Годин 
Анатолий  
Васильевич 

Машинист горных выемочных машин 
шахты «Талдинская-Западная-2» ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», г. Киселевск 

№ 1378 
23.08.2011 

52. 
Елескин 
Анатолий  

Дмитриевич 

Машинист экскаватора ОАО «Разрез 
«Шестаки» ЗАО «Стройсервис», г.Гурьевск 

№ 1378 
23.08.2011 

53. 
Соловьева 
Эмма Федоровна 

Учитель химии МОУ «Гимназия № 41»,  

г. Кемерово 
 

 

№ 1429 

04.10.2011 

54. 
Поликов 
Сергей  
Николаевич 

Директор СПК «Береговой», Кемеровский 
муниципальный район 

 
 

№ 1483 

27.10.2011 
отмена 
№ 1582 

12.01.2012 

 

2012 год 
 

 

Ветеран здравоохранения, г. Кемерово 

55. 
Бурдин 
Николай  
Николаевич 

Ветеран здравоохранения, г. Кемерово 
№ 1742 

08.06.2012 

56. 
Масалов 
Николай Иванович  

(посмертно) 

Участник Великой Отечественной войны, 
Тяжинский район 

№ 1792 
20.06.2012 

57. 

Соломников 
Александр  
Владимирович 

Электролизник расплавленных солей 4-
ой серии корпусов электролиза дирекции 
по производству ОАО «РУСАЛ Новокуз-

нецк» 

№ 1831 
12.07.2012 

58. 

Михайлов 

Владимир  
Васильевич 

Глава города Кемерово 

 
 
 

№ 1832 
30.07.2012 

59. 

Ивушкин 
Анатолий  

Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Сибшахто-
строй», г. Новокузнецк 

 
 

№ 1833 

02.08.2012 

60. 
Коломенский 
Анатолий  

Владимирович 

Горнорабочий очистного забоя шахты 
имени С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

№ 1836 
15.08.2012 

61. 

Поликов 

Сергей  
Николаевич 

Директор СПК «Береговой», Кемеровский 

муниципальный район 
 

№ 1910 
26.10.2012 
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Приложение № 4. Окончание 

 

62. 

Кузнецов 

Владимир  
Федорович 

Заместитель генерального директора ЗАО 
«Скантор», г. Новокузнецк 
 

№ 1914 

15.11.2012 

63. 

Шаманаев 

Сергей Васильевич 
(посмертно) 

Инспектор дорожно-патрульной службы 

группы ДПС ОГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Мариинский», 
лейтенант полиции 

№ 1929 
23.11.2012 

 
2013 год 

 

 Горнорабочий очистного забоя шахты 
«Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-

Кузбасс» 

64. 

Березовский 

Владимир  
Иванович 

Горнорабочий очистного забоя шахты 

«Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-
Кузбасс» 

№ 2023 

21.01.2013 

65. 
Пономаренко 
Сергей Иванович 

Токарь механосборочного цеха № 22 
ООО «Юргинский машиностроительный 

завод» 

№ 2059 
04.02.2013 
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