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первая книга второго тома «Истории Кузбасса» посвяще-
на сложному и содержательному периоду конца XIX — на-
чала XX века. Именно в  это время начинается процесс 
трансформации местного аграрного общества в индустри-
альное. начался он с  постройкой транссибирской желез-
нодорожной магистрали. она прошла по  северной части 
современного Кузбасса (мариинский уезд). магистраль 
позволила начать промышленное освоение богатств на-
шего региона. появилась возможность доставить в  реги-
он не только дешевые товары бытового назначения, но 
и громоздкие машины и механизмы, такие как драги, что 
способствовало перевооружению золотопромышленно-
сти. она же стала основным путем, по  которому можно 
было вывозить уголь, используемый на  той же железной 
дороге для паровозов, на реках и морях — для пароходов, 
на  металлургических заводах урала. транссибирская ма-
гистраль значительно облегчила и  многократно усилила 
процесс переселения крестьян из  европейской части рос-
сии в  сибирь и  Кузбасс. благодаря переселенцам числен-
ность населения нашего региона возросла в несколько раз. 

среди крупных предприятий, образовавшихся в  кон-
це XIX  — начале хх века, следует назвать казенные ан-
жерские копи, судженские копи л. а. михельсона, «акцио-
нерное общество Кузнецких каменноугольных копей», 
крупные золотопромышленные компании: «российское 
золотопромышленное общество», «акционерное общест-
во мариинских золотых приисков, принадлежащих ра-
нее Иваницким», «Южно-алтайское золотопромышленное 
дело» и  «алтайское золотопромышленное дело». парал-
лельно с  ними продолжал существовать Кабинет его Им-
ператорского Величества, производственная деятельность 
которого стала быстро сокращаться. Кабинет не выдер-
жал конкуренции с  частными компаниями и  превратил-
ся в  простого распорядителя имущества, сдавая в  аренду 
и концессии свои предприятия (гурьевский завод, золотые 
прииски и т. д.). 

развитие промышленности привело к  социальным 
сдвигам. постепенно стала расти такая категория населе-
ния, как наемные рабочие. она формировалась как из пе-
реселенцев, так и  из местных крестьян, нанимавшихся 
на прииски и рудники. первоначально рабочие составляли 
незначительную часть населения, но со временем их доля 
увеличивалась. наибольшей социальной и  политической 

активностью отличались железнодорожники, работавшие 
на  станциях. рост численности населения и  постепенное 
изменение его качественного состава привели к возникно-
вению новых городов. В 1911 году станция тайга получила 
статус безуездного города томской губернии. появились 
крупные протогородские поселения: анжерские, суджен-
ские, Кемеровские и Кольчугинские копи. 

политические и  революционные события начала 
хх  века не обошли стороной Кузбасс. В  революции 1905–
1907 годов приняли участие рабочие из тайги, анжерских 
и судженских копей, происходили волнения в мариинске 
и других населенных пунктах. серьезным испытанием ста-
ла первая мировая война и  последовавшая за ней Вели-
кая российская революция. на начальном этапе в Кузбас-
се, как и во всей стране, революция развивалась мирным 
путем. одновременно шел процесс поляризации общества 
и  размежевания политических сил. наибольшим автори-
тетом среди населения пользовались эсеры. однако соци-
ал-демократам (большевикам и  меньшевикам) в  течение 
короткого времени удалось укрепить свои позиции. 

основными политическими силами в  Кузбассе ста-
ли земства и  советы. Именно между ними сложилась си-
туация двоевластия. уникальность Кузбасса заключает-
ся в  том, что переход власти к  советам происходил сразу 
тремя способами. В  промышленных районах (анжерские 
и судженские копи, Кемеровский и Кольчугинский рудни-
ки) советская власть установилась быстрее всего, не встре-
тив никакого сопротивления со стороны земств. В Кузнец-
ком уезде сложилась компромиссная ситуация, когда 
со веты и земства некоторое время действовали совместно. 
В  мариинском уезде влияние земств было намного силь-
нее, первоначально местные советы добровольно отказа-
лись от власти, но потом с помощью радикальных томских 
революционеров насильно захватили ее, вытеснив с поли-
тической сцены земства. 

первый выстрел гражданской войны прогремел в Куз-
бассе. Великое событие, перевернувшее историю стра-
ны, случилось в мариинске 25 мая 1918 года. долгое время 
в  историографии считалось, что захват власти чехосло-
ваками и  разгон мариинского совета произошел утром 
25 мая. на самом деле удалось установить, что это случи-
лось вечером указанного дня. необходимо отметить, что 
основное пламя гражданской войны было погашено тут 

Вступление
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же  — в  Кузбассе. разгром армии а.  В.  Колчака в  Щеглов-
ской тайге в декабре 1919 года предопределил крах белого 
движения в сибири.

начало коренной трансформации местного кузбасско-
го общества, сопровождавшееся революцией и  граждан-
ской войной, представлено на страницах 1-й книги второ-
го тома «Истории Кузбасса». Как и в первом томе, большое 
внимание уделено социальной истории, общественному 
развитию, биографиям интересных личностей. 

Вклад авторов:
а.  н. ермолаев  — вступление; гл. 1, § 1 (совместно 

с  н.  м.  морозовым), § 2, 3 (совместно с  И. Ю. усковым); 
гл. 3, § 1–3; гл. 4, § 1–3, 5 (совместно с И. Ю. усковым); под-
бор иллюстративного материала.

а. Ю. Карпинец — гл. 2, § 1–4.
н. м. морозов — гл. 1, § 1 (совместно с а. н. ермолае-

вым).
И. Ю. усков — гл. 1, § 3 (совместно с а. н. ермолаевым); 

гл. 4, § 4, 5 (совместно с а. н. ермолаевым); библиографи-
ческий список.
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Транссибирская магистраль проходит через Кузбасс. 
первые серьезные проекты постройки железной дороги 
в сибири стали рассматриваться в правительстве в 1870-е 
годы. Изыскания проводились в 1872–1874 годах. с 1875 го-
да вопрос о  сибирской железной дороге стал обсуждать-
ся в правительстве. при этом дорога рассматривалась как 
главный транзитный путь, поэтому предпочтение уделя-
лось южному направлению, территориям, где прожива-
ло большинство населения. К началу 1890-х годов ветки 
железных дорог прошли через урал и вышли в азиатскую 
россию в трех местах: тюмени, оренбурге и миассе (рай-
он челябинска)1.

произведенные изыскания показали, что можно по-
строить дорогу по  нескольким направлениям. но  для вы-
бора окончательного пути требовались новые иссле-
дования. В  декабре 1890 года было проведено особое 
правительственное совещание, на  котором рассмотрена 
докладная записка министра путей сообщения а.  я. гюб-
бенета о  выборе маршрута железной дороги, проходящей 
по  западной сибири. Всего было представлено три ва-
рианта. первый проходил по  маршруту тюмень  — ялуто-
ровск  — тюкалинск  — Каинск  — мариинск  — ачинск  — 
Крас ноярск  — Канск  — нижнеудинск (2 474 версты). это 
был самый короткий путь. Второй вариант: оренбург  — 
орск — атбасар — акмолинск — павлодар — бийск — ми-
нусинск — нижнеудинск (3 400 верст). этот маршрут ока-
зался самым длинным, поэтому его признали неудобным. 
третий вариант: миасс  — челябинск  — Курган  — петро-
павловск — омск — нижнеудинск — был признан наибо-
лее перспективным, так как проходил по наиболее населен-
ной и плодородной местности. 

Именным высочайшим указом, данным министру пу-
тей сообщения от 25 февраля 1891 года, было разрешено со-
оружение железнодорожного пути от Владивостока до при-
стани графской и  от миасса до  челябинска. этот указ 
считается началом сооружения сибирской магистральной 
линии. общая протяженность железной дороги составила 
7 474 версты. на некоторых участках она еще не была окон-
чательно определена2. 17 марта 1891 года последовал Высо-

1  сибирь и трансазиатский железный путь. спб., 1891. с. 28–29.
2  там же. с. 31.

чайший рескрипт на имя наследника престола цесаревича 
александра николаевича о  сооружении сплошной желез-
ной дороги через всю сибирь3.

В течение 1891 года проводились подробнейшие ис-
следования местности в тобольской и томской губерниях, 
где планировали провести железную дорогу. В апреле 1892 
года Комитет министров рассмотрел доклад управляюще-
го министерством путей сообщения о результатах изыска-
ний. 8 мая того же года положение Комитета министров 
было утверждено императором. согласно этому положе-
нию, был утвержден маршрут западно-сибирского участ-
ка: челябинск — Курган — петропавловск — омск — Ка-
инск — переход реки оби у села Кривощеково. маршрут 
предполагал обход города томска с  южной стороны. это 
сокращало железнодорожный путь на 86 верст и экономи-
ло 4 млн рублей. Кроме того, проход дороги южнее томска 
приближал ее к  плодородным и  населенным местам, что 
было выгодно в торговых целях. губернский город томск 
планировалось соединить с сибирской железной дорогой 
веткой длинной около 80 верст4. утвержденный маршрут 
предполагал, что железная дорога пройдет по мариинско-
му уезду с заходом в уездный центр.

устанавливался технический регламент. Им преду-
сматривалось строительство станций на расстоянии не бо-
лее 50 верст, что соответствовало пропускной способности 
в  три пары поездов в  сутки, из  которых одна пара  — то-
варно-пассажирский поезд со средней скоростью 20 верст 
в час, две пары — товарные со скоростью движения 12 верст 
в час. отдельные здания вокзалов предлагалось возводить 
на тех станциях, где ожидалось большое количество пасса-
жиров или требовалось устройство буфетов. В остальных 
местах для случайных пассажиров предписывалось отведе-
ние помещений в жилых домах.

между тем с  апреля 1893 года на  линии от  реки оби 
до  Красноярска подрядным способом было начато соору-
жение насыпи и прокладка пути. начальником управления 
строительством средне-сибирской железной дороги с дис-
локацией административного аппарата в  г. томске был 

3  начало железнодорожных работ между челябинском и  омском  // 
прибавление к «сибирский вестник». 1892. № 71. 23 июня.
4  там же.

§ 1. Железнодорожное строительство и развитие  
путей сообщения
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назначен н. п.  меженинов. на участке д. поломошная  — 
с.  почитанское трудились артели (бригады). работами ру-
ководил инженер сушинский. наиболее успешно работала 
команда подрядчика Колышко.

Корреспондент «сибирского вестника» я. Васкель так 
описывал работу артели: «работы у подрядчика г. Колышко 
ведутся очень энергично, умело и на широкую ногу. мне 
удалось побывать и в кухнях, и в квасильнях, и в бараках, 
и  в  конторе управления, и  на самой постройке. Кормит 
рабочих совершенно удовлетворительно, и  управление 
г. Колышко идет навстречу всяким требованиям, а иногда 
даже и капризам. по контракту рабочим должно было от-
пускаться постное масло и  соленое мясо, но, вследствие 
выраженного рабочими желания, управление отпускает 
им скоромное масло и  свежайшее мясо, ибо по  ту сторо-
ну томи из тайги пасется скот подрядчика Вытнова. этот 
скот ежедневно, по мере надобности, убивается и постав-
ляется рабочим»1.

1  Васкель Я. с линии сибирской железной дороги // сибирский вест-
ник. 1893. № 68. 16 июня.

участок Колышко был растянут на 12 верст и охватывал 
деревню поломошную. рабочих в  команде более тысячи 
человек. ежедневно они вырабатывали до  600 «кубиков» 
(вероятно, кубических саженей). по словам корреспонден-
та, уроки (то есть задания для каждого рабочего на день) 
были невелики. некоторые из  рабочих выполняли свои 
уроки уже к двум часам дня. потом они спокойно отдыхали 
в бараках. бараки, где жили мусульмане, отличались чис-  
тотой и  опрятностью. русские бараки не могли этим по-
хвастать. Из-за наплыва рабочих деревня поломошная 
была занята квартирантами. Крестьяне пользовались этим 
и продавали рабочим водку. для наблюдения за рабочими 
в  деревне учредили полицейский надзор. полицией заве-
довал пильсудский, ему помогал Корнилов. отряд страж-
ников состоял из пяти человек. 

В апреле-мае при участии инженера И. э. михайлов-
ского (в истории строительства средне-сибирской желез-
ной дороги это уже второй инженер с  фамилией михай-
ловский) были проведены дополнительные технические 
изыскания и  разработан новый  — уже третий  — про-
ект спрямления магистральной линии от  д. поломошной 

Укладка рельсов на Средне-Сибирском участке Транссиба // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Красно-
ярск: М. Б. Аксельрод и К°, 1899. Вып. 1: От р. Оби до р. Енисея и Томская ветвь. С. 97
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до  мариинска, который оставил в  стороне с. почитан-
ское. началом томской ветки была выбрано новое место 
на 217-й версте от станции обь, на котором и запланирова-
ли возведение новой станции с двумя рабочими названи-
ями: «томск-таёжный» и  «тайга» (по именованию распо-
ложенной южнее губернского центра лесистой местности, 
известной в народе как «малая тайга»). 

неслучайным совпадением представляется проведение 
трассы магистральной линии в  районе будущей станции 
тайга прямо по  границе между казенными (государствен-
ными) землями и кабинетскими. очевидно, чиновники Ка-
бинета его Императорского Величества в  последний мо-
мент просчитали выгоду от расположения узловой станции 
на  этом пограничье, ведь на  крупных транспортных раз-
вилках, как правило, появляются населенные пункты, здесь 
оживляется торговля, от аренды земли можно получать хо-
роший доход. если принять во внимание это, а  также по-
следующие (правда, не реализованные) планы чиновников 
алтайского округа по  строительству в  тайге крупного ка-
бинетского поселка, то инструкции изыскателям на весен-
ний сезон 1893 года были скорректированы на поиск место-

положения станции по кратчайшему расстоянию от томска 
до границы с кабинетскими землями. 

строительство линии транссиба от  станции обь 
до Красноярска было разделено на участки. Из них 2-й, 3-й 
и  4-й находились на  территории Кузбасса (южная часть 
томского уезда и  мариинский уезд). В  течение 1893 года 
от сыпаны первые 270 верст насыпи на 1-м и 2-м участках,  
уложены рельсы. В  1894 году эти работы продолжены 
до станции Ижморской, в 1895 году — до мариинска и да-
лее на боготол1. 

сооружение самого крупного моста через томь у села 
поломошного началось летом 1894 года. первая партия ра-
бочих из 200 человек (каменотесы, каменщики, кессонщи-
ки, плотники, ломщики камня) прибыли на место 7 июля. 
Вторая партия из  100 человек (молотобойцы, клепальщи-
ки) прибыли 16 августа. с  20 августа начались земляные 
работы. Камень для фундамента и опор добывался из трех 

1  Ермолаев А. Н. Из истории строительства сибирской железной дороги 
по территории Кузбасса в конце XIX — начале XX в. // архивы Кузбасса. 
2003. № 1(6). с. 85–90. 

Строительство моста через реку Кия // Альбом видов сооружений Средне-Сибирской железной дороги. Б/д, б/з
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карьеров: гранит из бибеевского (90 верст от поломошно-
го); песчаник из змеинского (200 верст) и очень крепкий 
песчаник из  Крапивинского (270 верст). К сборке и  клеп-
ке отдельных частей кессонов на берегу приступили в ок-
тябре, а в ноябре была забита первая свая.

работы велись круглосуточно сменами по  шесть ча-
сов. Весной 1895 года работы были остановлены из-за па-
водка и  наводнения, а возобновились только в  начале 
июня, когда вода спала. для изготовления металлических 
деталей и конструкций к 5 декабря были построены мас-
терские, в которых смонтировали 19 пробивных станков, 
22 сверлильных, 11 токарных, 3 болторезных, 5 строгаль-
ных и 2 фрезерных, привезенных из в основном москвы 
и частично из-за границы. были сооружены 63 барака для 
размещения рабочих и  15 домов для служащих. строи-
тельством руководил инженер-механик е. К. Кнорре, за-
рекомендовавший себя справедливым подрядчиком, не 
допускавшим обсчетов рабочих. по его инициативе и на 
его деньги в поселке рабочих была выстроена часовня, где 
каждое воскресенье совершалось богослужение, возве-
ден и содержался приемный покой, где больные бесплат-
но получали врачебную помощь и  половину заработной 
платы за период временной нетрудоспособности. для ра-

бочих устраивались воскресные народные чтения, рабо-
тала школа1. 

К концу 1894 года в районе станции томск-таёжный ма-
гистральный путь был уже готов для движения рабочих 
поездов, курсировавших от станции обь до станции поло-
мошная и  обеспечивавших подвоз материалов для строи-
телей. 

сооружение ветки тайга — томск началось сразу с двух 
направлений: со стороны станции томск-таёжный к подго-
товке насыпи приступили 27 июня 1894 года под руковод-
ством инженера Фёдора сахарова; со стороны томска  — 
29  июля, под руководством военного инженера михаила 
Ксирихи, а  с октября — инженера В.  с. Королёва. В день 
начала работ в томске был совершен молебен, на котором 
присутствовали томский губернатор а.  а.  ломачевский, 
председатель губернского правления В. В. Философов, ин-
женер буданов, городские власти (городской голова, чле-
ны думы и  управы), чиновники полиции, прокуратуры, 
суда и  прочие. губернатор обратился с  речью к  группе 
арес тантов (150 человек), которые должны были вести зем-

1  Из  истории постройки железнодорожного моста через томь  // том-
ский листок. 1896. № 212. 4 октября.

Мост через реку Томь у деревни Поломошной // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги… С. 18
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ляные работы, а потом показал им пример — отвез и вы-
грузил первую тачку земли1. 

В 1895 году работы на магистральной линии на протя-
жении всего обь-Красноярского участка близились к  за-
вершению. К началу декабря ее довели до  Красноярска. 
с лета от д. Кривощёково до мариинска уже курсировали 
не только рабочие поезда, но и  экстренные составы с  та-
кими высокими чинами, как иркутский генерал-губерна-
тор а.  д.  горемыкин и  другими. быстрыми темпами шло 
строительство зданий депо в  таёжном (тайга) и  мариин-
ске, там находились крупные железнодорожные мастер-
ские, обслуживавшие подвижной состав. на всех станци-
ях закладывались типовые здания вокзалов. при станциях 
таёжная и судженская стихийно возникли поселения, чис-
ленность жителей которых неуклонно росла. 

расширение станционного хозяйства и  неизбежные 
издержки в  управлении производственными процессами 
на  железной дороге требовали организации повседневно-

1  томский листок. 1895. № 128. 20 июня; сибирский вестник. 1895. № 88. 
30  июля; Вечер Е. В.  Влияние транссибирской железнодорожной маги-
страли на развитие томской губернии в конце XIX — начале XX в.: дис. … 
канд. ист. наук. Кемерово, 2004. с. 62.

го руководства на местах. поэтому «в начале октября 1895 
года на узловые станции 3-го разряда были назначены на-
чальники, в том числе: на ст. поломошная — г. дегентеш, 
на томск-таёжный — инженер гейне, ст. мариинск — г. си-
ленко»2. на станции 4-го разряда (чебула, литвиново, суд-
женка, Ижморская, берикульская, суслово, тяжин, Итат) 
назначение начальников не предусматривалось.

обустройство станционного хозяйства осуществля-
лось с помощью подрядов. В период их исполнения прояв-
лялись различные типы неравных отношений между инже-
нерами, подрядчиками и рабочими, которые можно было 
на б людать на  многих участках средне-сибирской желез-
ной дороги. распространены были обсчеты крестьян, кото-
рые нанимались для выполнения различных работ, несвое-
временная выплата денег. Впрочем, были и другие приме-
ры. на участках ближе к томску мужички с благодарностью 
вспоминали бывших на строительстве начальников. рабо-
тавшие там крестьяне не помнили обсчетов, мордобитий, 
неправильных браковок, поэтому со временем некоторые  

2  сибирский вестник. 1895. № 124. 8 октября. 

Землянка рабочих // Альбом видов сооружений Средне-Сибирской железной дороги. Б/д, б/з
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из  бедняков, скопив небольшой капитал, сделались «за-
правскими землевладельцами»1.

В различных слоях сибирского общества первоначаль-
но сложилось неоднозначное отношение к  транссибу. Ку-
печество ожидало конца своей монополии. В крупных го-
родах уже наблюдалось сосредоточение всей торговли 
в руках двух-трех коммерсантов, диктовавших цены. с от-
крытием железнодорожного сообщения в  сибирь стали 
поступать более дешевые товары повседневного спроса, 
сокращая тем самым заказы на продукцию местных ремес-
ленников. многие торговые дома из  европейской россии 
стали открывать склады и магазины в крупных городах си-
бири еще до того, как железная дорога была окончательно 
построена. Крестьяне боялись потерять плодородные зе-
мельные угодья, которые могли оказаться в зоне производ-
ственных интересов железнодорожного ведомства2. 

не очень были довольны постройкой железной доро-
ги местные ремесленники. много жалоб поступало от са-
пожников и шляпочников, которые ранее не испытывали 
конкуренции. Их товар пользовался спросом, хотя часто 
был сделан «как бог на душу положит». с постройкой же-
лезной дороги в  сибирь стали поступать дешевые обувь, 
одежда, посуда, предметы быта и т. д., которые изготавли-
вались фабричным способом и стоили в разы дешевле ре-

1  сибирский вестник. 1896. № 276. 21 декабря.
2  сибирский вестник. 1896. № 233. 27 октября. 

месленных. В  результате одни ремесленники разорились, 
другие едва зарабатывали себе на хлеб3.

В середине июня 1896 года железнодорожное началь-
ство стало по дням вести отсчет до окончания строитель-
ства томской ветки. на торжественное открытие движе-
ния по  ней ожидался приезд статс-секретаря Комитета 
сибирской железной дороги а.н. Куломзина, который не-
сколько раньше, 9 июля, приплыл на пароходе в томск, за-
держался там на  неделю и  26 июля отбыл в  мариинский 
округ для осмотра переселенческих поселков4. 

Испытание моста через реку томь у станции поломош-
ная прошло 7 июня 1896 года: на каждый пролет по очере-
ди становились четыре паровоза и находились там по два 
часа, в течение которых измерялась осадка фермы. после 
окончания первой части испытаний состав с  двумя паро-
возами и нагруженными на него 15 платформами несколь-
ко раз со скоростью 60–80 верст в час промчался по мосту5.

томская ветвь была официально передана средне-си-
бирской железной дороге в эксплуатацию 1 января 1897 го-
да, а  торжественная встреча первого поезда из  семи ва-
гонов, пришедшего в  томск со станции обь, состоялась 

3  сибирский вестник. 1897. № 30. 6 февраля.
4  сибирский вестник. 1896. № 136. 27 июня; 1896. № 146. 10 июля; 1896. 
№ 152. 17 июля.
5  Из истории постройки железнодорожного моста через р. томь // том-
ский листок. 1896. № 212. 4 октября.

Депо на станции Тайга // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги… С. 20
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22 июля (по новому стилю 3 августа) 1896 года, в день те-
зоименитства императрицы марии Фёдоровны. за час 
до прибытия поезда на железнодорожную станцию томск 
приехали губернатор а. а. ломачевский, председатель гу-
бернского суда г. В.  Юркевич, воинский начальник пол-
ковник а.  Ф.  Кудрявцев, командир батальона полковник 
новосёлов, а также члены городской управы и городской 
голова. было много простых жителей города и  крестьян 
из  окрестных деревень. незадолго до  прибытия поезда 
на  вокзал привезли из  часовни икону Иверской божией 
матери, приехало духовенство во главе с архимандритом 
лазарем. прибывший поезд был украшен флагами и цвета-
ми. поперек путей у вокзала была натянута ленточка, ко-
торую торжественно перерезали. Когда поезд остановился, 
из него вышли начальник управления по постройке сред-
не-сибирской железной дороги н. п.  меженинов, его по-
мощник инженер г. м.  будагов, начальник эксплуатации 
Валуев, строитель ветки инженер Королёв. городской го-
лова а.  п.  Карнаков поздравил всех и  преподнес гостям 
хлеб-соль. потом состоялся молебен и  торжественный 
ужин с закуской1.

с 1895 года по строящемуся обь-Красноярскому участку 
регулярными стали инспекторские поездки нового минист-
ра путей сообщения князя м. И. хилкова. Компетентность 
чиновника, обучившегося в период работы в американской 

1  сибирский вестник. 1896. № 159. 24 июля.

компании по  сооружению трансатлантической железной 
дороги (сШа) профессиям кочегара, помощника машини-
ста и машиниста паровоза, не вызывала сомнений. Князь 
часто сам вставал за правое крыло локомотива и вел состав, 
что представлялось чрезвычайно сложным делом в услови-
ях отсутствия знаний местной специфики профиля пути, 
ручного режима управления и торможения. 

с открытием 6 декабря 1896 года пассажирского дви-
жения до  Красноярска поток переселенцев через томск 
на  восток прекратился. В  августе-сентябре железная до-
рога еще не привлекала к  себе внимания местных отпра-
вителей грузов. однако уже в  конце декабря движение 
по ветке и магистральной линии на первом участке сред-
не-сибирской железной дороги стало настолько велико, 
что ежедневно приносило выручку не менее 8 тыс. рублей, 
а в отдельные дни — до 16 тыс. рублей, что покрывало все 
эксплуатационные расходы2.

Из бывших семи строительных участков обь-Красно-
ярской линии в октябре 1896 года было образовано шесть 
эксплуатационных участков. начальниками участков ста-
ли инженеры: первого  — Жандр, второго  — Корвин-са-
кович, третьего  — Шредерс, четвертого  — барский, пято-
го  — садников, шестого  — берёзовский, на  томской 

2  томский листок. 1896. № 277. 29 декабря; Вечер Е. В. Влияние трансси-
бирской железнодорожной магистрали… с. 55–56.

Депо на станции Мариинск // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги… С. 57
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ветке — матвеев1. с ростом интенсивности движения стал 
ощущаться дефицит локомотивов и пассажирских вагонов. 
так, на станции тайга маневры производились даже при по-
мощи лошадей. поэтому министерство продолжало осна-
щать дорогу подвижным составом дополнительно к  тому, 
что был получен летом 1895 года: 20 паровозов, вагоны 3-го 
класса, 130 крытых товарных вагонов и 600 платформ2. 

Железная дорога относилась к  разряду ведомств с  по-
лувоенными порядками (уставом, жесткой субординаци-
ей, формой со знаками отличия, системой охраны путей 
и  территории станций, дисциплинарной ответственно-
стью и  т.  д.). по всей линии обь-Красноярского участка 

в  сентяб ре 1896 года проезжали железнодорожные порт-
ные и на каждой станции снимали мерки с представителей 
администрации для шитья форменной одежды3. 

еще зимой 1895–1896 годов с открытием движения ра-
бочих поездов со стройматериалами по  всей линии нача-
лась ежегодная борьба со снежными заносами. трудности 
объективного характера, отсутствие у инженеров прак-
тического опыта в  организации содержания и  эксплуата-
ции железной дороги в  суровых сибирских условиях вку-
пе с  невысоким уровнем квалификации и  дисциплины 
среди рядовых железнодорожников обусловливали нерит-
мичную работу станций, вызывавшую, особенно в первые 
годы, справедливое возмущение пассажиров. случаи во-
пиющей безответственности подчиненных стали поводом 
смещения с должности уже в декабре 1896 года начальни-
ков станций томск, тайга, болотная (и с ними еще многих 
нижних чинов). Взамен выбывших начальник эксплуата-

1  сибирский вестник. 1896. № 223. 13 октября. 
2  сибирский вестник. 1895. № 88. 30 июля.
3  сибирский вестник. 1896. № 200. 18 сентября.

ции дороги инженер Ф. м. Валуев привез из центральной 
части россии до 50 новых служащих. 

с 1 января 1897 года участок обь — Красноярск и том-
ская ветвь в  санитарном отношении были разделены 
на  шесть врачебных участков с  обустройством в  каждом 
ведомственной больницы с минимальным штатом медра-
ботников4.

с началом регулярного движения пассажирских марш-
рутов были установлены тарифы проезда, например, 
от  томска до  тайги и  обратно: в  1-м классе  — 2,82 руб-
ля, 2-м — 2,36 рубля, 3-м — 1,18 рубля, 4-м — 62 копейки. 
продажа билетов в  вагоны 3-го и  4-го классов проводи-

лась без указания посадочных мест, по-
этому, по  существу, происходил их захват 
и  лучшие доставались «боевому элемен-
ту»5. пассажиры 4-го класса размещались 
в  приспособленных и  отапливаемых кры-
тых товарных вагонах. В  целях координа-
ции деятельности полиции и  службы дви-
жения постановлением министра путей 
сообщения от 21–24 июня 1898 года запре-
щалось высаживать пассажиров на  неко-
торых станциях, в том числе находивших-
ся на  территории Кузбасса: сокур, тайга, 
судженка, берикульская, тяжин6.

Впрочем, на  сибирской железной до-
роге не всегда удавалось осуществлять над-
зор и  обслуживание пассажиров на  долж-
ном уровне. В  период революционных 
волнений (1905–1906) следовавшие по ней 
поезда в  народе стали называть «заячьи». 
В  июне 1906 года в  поезде из  Иркутска 
в сторону европейской россии ехал редак-
тор газеты «харбирский вестник» н. Штен-
фельд. он был единственным человеком, 

который купил билет 1-го класса. остальные мес та зани-
мали зайцы, которые то  входили, то  выходили из  вагона. 
на станции судженка в  вагон подсел начальник горного 
управления тайный советник н. с.  боголюбский с  биле-
том, но ему не нашлось места. при этом ни один конт ролер 
в вагон за все время пути не входил7. 

В последний свой проезд по  сибирской железной до-
роге в  январе 1898 года князь м.  И. хилков пришел к  за-
к лю чению о  возможности пробега один раз в  неделю 
курьер ского поезда, способного преодолеть расстояние 
от  петербурга до  томска за шесть суток. с  ростом интен-
сивности эксплуатации всей линии назревал вопрос о не-
обходимости постепенной замены легких рельсов на  бо-
лее тяжелые. уже 26 марта 1898 года из северной столицы 
в  томск прибыл первый курьерский поезд, по  тем време-
нам единственный в  европе, способный преодолеть с  ко-

4  сибирский вестник. 1897. № 51. 5 марта.
5  томский листок. 1896. № 220. 13 октября.
6  сибирская жизнь. 1901. № 25. 31 января.
7  сибирская жизнь. 1906. № 141. 5 июля.

Железнодорожный мост через реку Тяжин // Великий путь. Виды Сибири и Великой 
Сибирской железной дороги… С. 62
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роткими остановками за столь небольшой срок более че-
тырех тысяч километров1. 

с самого начала эксплуатации средне-сибирской же-
лезной дороги на  узловых станциях стал ощущаться де-
фицит квалифицированных кадров среди инженерного 
сос тава, служащих, паровозных и  кондукторских бригад, 
слесарей ремонтных служб, рабочих путевого хозяйства 
и других. приезжали люди со всех концов российской им-
перии. причем это были служащие, которые не смогли 
найти себе работу в европейской россии. заработная плата 
по всем категориям работников в сибири была ниже в срав-
нении с оплатой труда на аналогичных должностях в евро-
пейской части россии2. на этом фоне трудовая и исполни-
тельская дисциплина у немалой части железнодорожников 
были неудовлетворительна. наблюдалась высокая аварий-
ность: сходы вагонов, наезды техники на путейцев и рабо-
чих станции, столкновения паровозов и крушения составов. 
так, в феврале 1896 года на перегоне от станции томск-та-
ёжный до станции судженка сошло с рельсов девять ваго-
нов, пострадавших не было. В июле 1900 года на перегоне 
от томска до станции литвиново поезд наехал на спящих 
на рельсах людей, один человек погиб3. 

В 1899 году состояние аварийности на  томской ветке 
оказалось критическим, и в ноябре эксплуатационный от-
дел управления средне-сибирской железной дороги сам 
обратился к  начальнику дороги с  просьбой рассмотреть 
причины сложившегося положения. подчиненные проси-
ли указать меры, позволяющие предупредить браки в буду-
щем, или, по крайней мере, сократить их. В ответе руково-
дителя было сказано о необходимости помимо скорейшей 
замены легковесных рельсов рельсами тяжелого типа пе-
рехода к использованию усовершенствованных тормозов4, 
значительного увеличения штатов по  службам пути, дви-
жения и  тяги в  целях снижения колоссальной переработ-
ки и, как следствие, уровня утомляемости людей, повышая, 
таким образом, безопасность движения поездов5.

анализ резервов увеличения объема грузоперевозок 
показал, что имевшиеся компаунд-паровозы 0–4–0 ока-
зались недостаточно мощными, а  слабое поверхностное 
строение пути не позволяло использовать локомотивы с по-
вышенным давлением от  оси на  рельсы. назревшая необ-
ходимость приобретать более мощные паровозы застави-
ла министерство путей сообщения в 1903 году разместить 
на Коломенском заводе заказ для сибирской железной до-
роги на поставку мощных, но более сложных в обслужива-

1  сибирская жизнь. 1898. № 68. 27 марта.
2  К вопросу о железнодорожных непорядках и несчастьях // томский 
листок. 1896. № 222. 16 октября.
3  томский листок. 1896. № 30. 9 февраля; сибирская жизнь. 1900. № 154. 
18 июля.
4  первые трехосные паровозы были снабжены ручным тормозом, 
с  помощью которого следовало остановить весь состав, что не всегда 
удавалось. по воспоминаниям машиниста Жиховича, однажды он вез 
начальника дороги из  томска и  еле-еле остановился на  станции тайга 
(тайгинский рабочий. 1967. 28 января).
5  сибирская жизнь. 1899. № 264. 3 декабря.

нии паровозов типа 1–0–1, системы маллета6. Всего к 1905 
году паровозный парк сибирской железной дороги из  ма-
шин различных модификаций насчитывал 130 единиц.

организационная подготовка к  реализации наме-
ченной программы началась несколько раньше. В  целях 
контроля действий инженеров-управленцев на  местах 
в  феврале 1899 года на  средне-сибирской железной до-
роге увеличили количество ревизорских участков с  четы-
рех до семи. на территории современного Кузбасса было 
два участка. на участке от  станции обь до  станции тай-
га ревизором служил инженер симон, на втором участке 
от станции тайга до томска и от тайги до боготола — Вруб-
левский. Каждому из  них был определен годовой оклад 
вместе с квартирными в сумме 2 856 рублей7. но, как пока-
зала практика в течение года, вследствие большой протя-
женности участков новые сотрудники не успевали опера-
тивно предупреждать возможное наступление нештатных 
ситуаций, вникать в  быстро меняющуюся производствен-
ную обстановку. 

В этой связи уже в апреле 1900 года начальником доро-
ги было утверждено новое административное деление ли-
нии по службе движения на 5 отделений и в их составе 12 
ревизорских участков. третье отделение охватывало всю 
железнодорожную линию от  станции обь до  станции бо-
готол и всю томскую ветку протяженностью 567 верст. на-
чальником его стал старший ревизор движения В. т. звон-
ков с  местом жительства в  томске. ему подчинялись два 
ревизорских участка (№ 6 и 7). В первом начальником был 
сам звонков, а  во втором  — симон8. аналогичные изме-
нения произошли по  ведомству служб тяги и  пути. при-
казом начальника дороги с 1 июня всю линию по службе 
тяги разделили на 13 участков. ревизором 6-го участка (от 
тайги до черемошников) назначен с. а. прухницкий, жи-
тель томска; ревизором 7-го участка (от станции болот-
ной до мариинска) определен с. И. гранат; ревизором 8-го 
участка (от мариинска до станции чернореченской) стал 
техник м. а. хржчанович, житель боготола9. 

поскольку сибирская железная дорога была страте-
гическим объектом, на  всей протяженности магистра-
ли учредили жандармские отделения. на территории Куз-
басса находилось мариинское отделение, подчинявшееся 
омскому жандармскому управлению сибирской желез-
ной дороги. первым его начальником был ротмистр бо-
рис павлович никольский. В  1898–1900 годах начальни-
ком отделения служил ротмистр александр евгеньевич 
стеблин-Каменский10.

мариинское отделение постоянно испытывало слож-
ности с  помещением. городские власти выплачивали  

6  паровозы Коломенского завода / В.  В.  баченков, е. В.  бычкова, 
о. б. галацкий [и др.] // двигатель. 2012. № 1 (79). с. 69.
7  сибирская жизнь. 1899. № 43. 23 февраля.
8  сибирская жизнь. 1900. № 86. 22 апреля.
9  сибирская жизнь.1900. № 126. 14 июня.
10  Коротенко В. В., Стеблин-Каменский И. М., Шумков А. А. стеблин-Ка-
менские (стеблинские, стеблин-Каминские). опыт историко-генеалоги-
ческого исследования. спб., 2005. с. 133–136, 175–176.
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жандармским офицерам квартирные деньги. В  декаб ре 
1902 года исполняющий должность начальника жандарм-
ского полицейского управления сибирской железной до-
роги подполковник романов заявил, что городские власти 
должны отвести помещение для мариинского отделения 
«натурой». согласно существующему законодательству, та-
кое помещение не могло быть менее 15 квад ратных саженей. 
требование романова основывалось на  соответствующем 
рапорте начальника мариинского отделения ротмистра 
михаила Васильевича заглухинского. губернское управле-
ние полностью поддерживало жандармов1.

мариинская городская дума, несмотря на постановле-
ние губернских властей, отказалась выделять помещение. 
на экстренном заседании думы 5 января 1903 года приня-
то решение выделять ежегодно по  60 рублей, чтобы на-
чальник жандармского отделения арендовал на эти деньги 
помещение под канцелярию. это постановление город-
ской думы было отменено общим присутствием томского 
губернского управления. тогда городская дума вновь вы-
несла на  рассмотрение этот вопрос. В  феврале 1904 года 
она постановила увеличить сумму, отпускаемую на  поме-
щение, до  96 рублей в год (8 рублей в  месяц). при этом 
было отмечено, что если такая сумма не устроит начальни-

1  гаК. Ф. д-22. оп. 1. д. 320. л. 4.

ка мариинского отделения жандармского управления си-
бирской железной дороги, то городская дума согласна вы-
делить помещение под канцелярию «натурой», но только 
с 1 марта 1904 года2.

очевидно, что городская дума всячески затягивала во-
п рос о выделении помещения для канцелярии начальника 
мариинского отделения жандармского управления сибир-
ской железной дороги. с одной стороны, у города не было 
лишних площадей, а с другой — городские власти демон-
стрировали, кто в городе хозяин, даже жандармы были им 
не указ. решение думы о выделении помещения «натурой» 
с  1 марта 1904 года не устроило жандармского офицера. 
городская дума не торопилась рассматривать вновь этот 
вопрос. В  конце концов в  июле 1905 года дума вернулась 
к  этой проблеме, и  оказалось, что тактика затягивания 
дела принесла свои результаты. помещение под канцеля-
рию жандармского начальника было выделено со стороны 
казны в особо построенном здании при железнодорожной 
станции. дума постановила, что теперь никакого помеще-
ния для жандармской канцелярии уже не требуется3.

В  октябре 1904 года было принято решение о  строи-
тельстве второго главного пути, при котором производи-

2  гато. Ф. 3. оп. 2. д. 5769. л. 22–23. 
3  гато. Ф. 3. оп. 2. д. 5952. л. 73–74 об.

Общий вид поселка при станции Тайга // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги… С. 21
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лось и  переустройство существующей линии: смягчение 
уклонов, увеличение минимальных радиусов кривых, из-
менение трассы отдельных участков. началась постепен-
ная замена легких рельсов на более тяжелые. пуск скорых 
поездов и  увеличение потока грузов и  пассажиров, кото-
рый железнодорожники особенно ощутили с началом рус-
ско-японской войны, требовали дальнейших шагов к  усо-
вершенствованию станционной инфраструктуры. В тайге 
по проекту архитектора К. К. лыгина в течение 1905–1907 
годов шло строительство кирпичного вокзала1.

на узловых станциях для отопления помещений ре-
монтных цехов монтировали парокотельные. В зданиях па-
ровозного депо, вокзала, на  перроне, в  некоторых жилых 
домах служащих использовалось электрическое освещение, 

1  гато. Ф. 214. оп. 1. д. 127. л. 10–11.

поступавшее от  маломощных пока электростанций. прав-
да, в ночное время населенные пункты по-прежнему утопа-
ли в кромешной темноте. В тайге со строительством второй 
линии дороги и увеличением количества станционных пу-
тей в 1912 году прилегающая к ним территория для безопас-
ности была отгорожена от города забором, переезд для гу-
жевого транспорта оборудовали в версте от вокзала, а для 
пешеходов в 1913 году стали возводить деревянный виадук2. 

после событий 1905–1906 годов руководители служб 
на железной дороге приступили к негласной чистке рядов 
подчиненных от  неблагонадежного элемента. неугодные 
без объяснения причин могли быть переведены по  про-
изводственной необходимости на  менее оплачиваемую  

2  сибирская жизнь. 1909. № 223. 16 октября; 1913. № 265. 1 декабря.

Фрагмент карты Томской губернии 1916 года с железными дорогами и станциями Юрга, Томск, Тайга, Ижморка // ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. 
Д. 2146. Л. 17
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работу. на их прежнее место принимались новые, чаще 
менее опытные кадры, с повышенной оплатой труда1.

день получения жалованья мог стать большим испы-
танием человека на стрессоустойчивость, так как в ожида-
нии выдачи денег приходилось по нескольку часов выста-
ивать в любую погоду под открытым небом во дворе перед 
окнами конторы. худшая ситуация могла сложиться при 
расчете у подрядчика, как это случилось в ноябре 1910 года 
с 85 тайгинскими рабочими бригады дефтеярова, обратив-
шимися телеграммой к сенатору н. н. медему с просьбой 
заставить выдать положенные 1200 рублей, так как уже де-
вять дней они голодают. некоторые местные подрядчики 
(гинзбург и гонт), выполнявшие в 1911 году работы по со-
оружению второй колеи, выдавали в счет получки товары 
из своих лавок по завышенным ценам2.

режим экономии внедрялся на  всех процессах обслу-
живания паровозов и подвижного состава. так, в 1909 году 
смазчикам сократили норму расхода концов для подбивки 
с 7 фунтов до 5, сала — с 3 фунтов до 1 в месяц, уменьши-
ли количество свечей для работы в ночное время. благода-
ря такой «экономии» участились случаи отцепки вагонов 
по причине горения букс, за что с зарплаты рабочих стали 
снимать по 5 рублей в месяц. В 1913 году министерство пу-
тей сообщения запретило штрафовать смазчиков, но и не 
увеличило их весьма скромный штат по обслуживанию од-
ного состава3.

В 1913 году был осуществлен перевод кондукторских 
бригад из мариинска в тайгу. это масштабное мероприя-
тие чувствительно коснулось около 500 семей, часть из ко-
торых переехала на  новое местожительство, оставшиеся 
на прежнем месте искали работу4. 

В сибири эксплуатация железной дороги в  силу суро-
вых природных условий и слабой технической оснащенно-
сти имела свои особенности. так, скорость пассажирских 
поездов и одиночных паровозов на равнинных участках не 
превышала 30 верст в час. для грузовых и рабочих поездов 
она снижалась до 25, а при маневрах — до 10 верст в час. 

оговаривалось также предельное число вагонов при 
различных скоростях и  других условиях движения. если 
состав по  равнинному участку вел трехосный паровоз со 
скоростью 8 верст в  час, то  число вагонов в  нем не мог-
ло быть более 31. если поезд шел с предельной скоростью 
30 верст, то количество вагонов не превышало 8. при че-
тырехосном паровозе состав на небольших скоростях уве-
личивался почти на четверть. а при двойной тяге — даже 
на две трети. но в любом случае число вагонов в поезде не 
могло превышать 60. 

с июля 1914 года условия работы транссибирской ма-
гистрали резко изменились. на сибирской железной до-
роге ввели военное положение и  снова установили пре-

1  сибирская жизнь. 1909. № 251. 19 ноября.
2 сибирская жизнь. 1908. № 224. 19 октября; 1910. № 247. 6 ноября; 1911. 
№ 181. 17 августа.
3  сибирская жизнь. 1909. № 68. 29 марта; 1913. № 258. 23 ноября.
4  сибирская жизнь. 1913. № 70. 28 марта.

дельно жесткий режим труда для рабочих и  низших 
служащих. теперь они должны были работать по  10–12 
часов в  сутки, выполнять специальные «экстренные ра-
боты», за малейшие нарушения дисциплины их судили 
и карали по законам военного времени. Изменился и ха-
рактер перевозок: основное место заняли военные грузы; 
резко повысился спрос на  сибирское продовольствие  — 
в первую очередь на хлеб и мясо, необходимые для снаб-
жения армии, а также на сырье.

К 1915 году пропускная способность сибирской магист-
ра ли достигла 20 пар поездов в  сутки, общее число паро-
возов превысило тысячу, вагонов же насчитывалось более 
20 тысяч. тем не менее железные дороги по-прежнему оста-
вались перегруженными. российская промышленность пе-
решла на  военные заказы и  обслуживала фронт, отчего 
сократились поставки новых паровозов и вагонов. Желез-
нодорожникам приходилось переоборудовать открытые 
платформы для перевозки навалочных грузов, использо-
вать специальные вагоны как обычные крытые, увеличи-
вать грузоподъемность вагонов и платформ до 1000–1200 
пудов. чтобы хоть как-то улучшить положение, был создан 
особый институт ревизоров вагонного хозяйства. но  все 
же к концу войны износ паровозов и вагонов значительно 
превышал норму. недостаток подвижного состава и  сла-
бость материальной базы сильно затрудняли вывоз жиз-
ненно важных для фронта и  всей страны грузов. Вместе 
с тем даже в это тяжелое время в сибири продолжалось же-
лезнодорожное строительство, на транспорте проводились 
ремонтные работы.

К 1916 году железнодорожные перевозки выросли бо-
лее чем на  треть по  сравнению с  довоенным временем, 
но это было достигнуто дорогой ценой: за счет нещадной 
эксплуатации рабочих. на сибирские станции люди при-
езжали в поисках заработной платы, уже более высокой, 
чем на  железных дорогах центра страны. К примеру, ра-
ботники первой категории, к  которой относились про-
фессии машиниста, помощника машиниста, кондукто-
ра, осмотрщика вагонов, телеграфиста, получали от  250 
до  700 рублей в год. рабочие других, малоквалифициро-
ванных и неквалифицированных категорий, имели более 
низкую зарплату5.

Война ухудшила материальное положение железнодо-
рожников. Их заработная плата номинально хотя и росла 
(к примеру, в марте 1915 года на 10 процентов), но при этом 
заметно отставала от роста цен, то есть фактически пада-
ла. К 1916 году по дороге она снизилась в среднем на треть, 
а в томске — почти на 40 процентов. Инфляция и умень-
шение подвоза продовольственных товаров вынуждали 
железнодорожников обзаводиться собственным хозяй-
ством. К исходу 1916 года существенно ограничился подвоз 
муки. В  магазинах пристанционных поселков исчезли си-
тец, спички, чай, другие продукты и товары первой необ-
ходимости.

5  История промышленности новосибирска. т. I: начало, 1893–1917. но-
восибирск, 2004. с. 102–106.
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Кольчугинская железная дорога. первая попыт-
ка проектирования железнодорожной ветки в  направле-
нии от транссиба на юг Кузбасса была предпринята в 1896 
году известным московским предпринимателем, крупным 
подрядчиком в  области строительства железнодорожных 
дорог с.  И. мамонтовым. созданное им и  его компаньо-
нами «акционерное общество восточносибирских чугуно-
плавильных, железоделательных и механических заводов» 
в 1897 году арендовало у Кабинета гурьевский металлурги-
ческий завод, бачатские и  Кольчугинские угольные копи, 
а  также ряд железорудных месторождений в  горной Шо-
рии и салаирском крае сроком на 24 года. разрабатывал-
ся проект строительства нового металлургического завода, 
были сделаны изыскания железнодорожной линии протя-
женностью 200 верст от станции поломошная до с. Коль-
чугино и далее до гурьевского завода1. однако в 1899 году 
общество обанкротилось, предприятия были возвращены 
Кабинету.

В апреле 1906 года инженер-путеец а. н. перцов обра-
тился в министерство торговли и промышленности с хода-
тайством о  разрешении организовать акционерное обще-
ство для строительства и  эксплуатации железной дороги 
от разъезда мошково через Кольчугинские каменноуголь-
ные копи до  бачатских железорудных месторождений 
с веткой к гурьевскому железоделательному заводу общей 
протяженностью около 285 верст. рассмотрев эти предло-
жения, в ноябре 1907 года члены Комиссии по новым же-
лезным дорогам нашли их неприемлемыми по  ряду при-
чин, сочтя более целесообразным направление линии 
от  Кольчугина по  указанному водоразделу с  примыкани-
ем к транссибирской магистрали не у разъезда мошково, 
а в районе станции Юрга2.

В течение 1909–1910 годов Комиссией обсуждался во-
прос о  необходимости строительства железной доро-
ги, сое диняющей богатый хлебом алтай с  транссибом. 
рассмат ривались два направления. предпочтение отдава-
лось проекту барнаул — болотная (280 верст). а. н. перцов 
безуспешно пытался отстаивать проект дороги барнаул — 
Кольчугино  — Юрга (420 верст), более сложный в  техни-
ческом исполнении из-за пересечения салаирского кряжа 
и большей (на 140 верст) длины пути. попутно изучалась 
идея строительства от основной линии барнаул — болот-
ная отдельной ветки: от станции гутово до Кольчугина3. 

В борьбу за право разработки Кольчугинских каменно-
угольных копей включились представители придворных 
и столичных финансовых кругов. В октябре 1912 года дого-
вор аренды копей Кабинет заключил с отставным тайным 
советником В. Ф. треповым и председателем международ-
ного коммерческого банка с. с. хрулёвым при условии сое-
динения с. Кольчугино однопутной ширококолейной доро-

1  сибирский вестник. 1896. № 242. 7 ноября. 
2  Коновалов П. С. проектирование, строительство и эксплуатация Коль-
чугинской железной дороги (1906–1926 гг.) // Из истории сибири. томск, 
1998. с. 117.
3  сибирская жизнь. 1910. № 112. 22 мая.

гой общего пользования со станцией Юрга. В ноябре 1912 
года арендаторы учредили «акционерное общество Куз-
нецких каменноугольных копей» («Копикуз») (председа-
тель правления — В. Ф. трепов, директор-распорядитель — 
горный инженер И. И. Федорович). В  уставе общества 
было записано, что оно имеет право строить железные до-
роги на территории концессии. 

еще до подписания договора и утверждения императо-
ром устава «Копикуза» иностранные специалисты во гла-
ве с инженером путей сообщения гибером произвели пред-
варительные изыскания трассы будущей железной дороги 
от разъезда Юрга до с. Кольчугино (187 верст) и гурьевска4. 
одновременно в сентябре 1912 года Кузнецкий уезд посети-
ла группа французских инженеров, занимавшихся исследо-
ванием местности для возможного проведения железнодо-
рожной линии. они обратили внимание на старую дорогу, 
обслуживавшую когда-то казачьи разъезды, которая про-
ходила по  водоразделу между реками уксунай и  чумыш. 
дорога соединяла Кузнецк и  барнаул и  давно не исполь-
зовалась. она проходила по  гривам, местами полностью 
заросла. Французы посчитали удачным именно это направ-
ление. В октябре 1912 года Кузнецкий уезд посетила казен-
ная партия под руководством инженера а. п. богословско-
го. одновременно с  этой партией были посланы еще три, 
которые работали в районе минусинска, семипалатинска 
и троицка. В селе тогульском богословский устроил посто-
янную станцию для барометрических наблюдений. Изу-
чив местность, он предложил несколько иной путь, нежели 
французы, по гривам и по долине реки уксунай. такое на-
правление позволило бы вывозить хлеб и другие сельскохо-
зяйственные товары5.

у «Копикуза» не хватало своих денежных средств для 
постройки железной дороги, поэтому было решено учре-
дить новое акционерное общество. разработка устава не 
заняла много времени. 2 января 1913 года император утвер-
дил устав «акционерного общества Кольчугинской желез-
ной дороги», которое было дочерним предприятием «Ко-
пикуза». учредителями общества выступали отставной 
тайный советник Владимир Фёдорович трепов и действи-
тельный статский советник сергей степанович хрулёв. об-
щество признавалось состоявшимся в том случае, если оно 
сможет в течение года объявить о сборе не менее 50 про-
центов акционерного капитала. сам акционерный капитал 
составлял 1 млн 128 тыс. рублей. номинальная стоимость 
акции  — 100 рублей. общая стоимость строительства до-
роги была определена в  9  млн 850 тыс. рублей. разница 
между акционерным капиталом и  стоимостью дороги га-
рантировалась правительственными облигациями. то есть 
соотношение акционерного капитала и  государственных 
облигаций составляло один к девяти. правление общества 
находилось в санкт-петербурге, оно могло состоять не бо-
лее чем из пяти директоров и двух кандидатов к ним, из-
бираемых общим собранием акционеров. правление вело 

4  горные и золотопромышленные известия. 1912. № 16–17. с. 367. 
5  Изыскание новых путей // сибирская жизнь. 1912. № 240. 30 октября.
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все текущие дела общества. собрания акционеров решали 
самое важное: выборы правления, утверждения отчетов 
и  планов развития. они могли быть обычными и  чрезвы-
чайными. на собраниях акционеров десять акций давали 
один голос. для получения голоса акционеры могли соеди-
нять свои акции. надзор за дорогой вело министерство пу-
тей сообщения. по истечении 25 лет после начала эксплуа-
тации правительство российской империи имело право 
выкупить дорогу у общества. протяженность дороги была 
определена в 187 верст. акционерное общество имело пра-
во владеть ею в течение 81 года со дня открытия правиль-
ного движения. дорогу требовалось построить не позднее 
четырех лет со дня утверждения устава1.

одновременно с  утверждением устава 2  января 1913 
года император подписал именной Высочайший указ 
«об отчуждении земли для сооружения железнодорожной 
линии общего пользования, нормальной колеи, от разъез-
да Юрги или иного ближайшего к востоку от Юрги пункта 
сибирской железной дороги до  Кольчугинских каменно-
угольных копей». согласно этому указу, под постройку же-
лезной дороги отводилось 1700 десятин земли2. 

председателем правления «общества Кольчугинской 
железной дороги» был избран В.  Ф.  трепов, а  членами 
прав ления  — В.  К. тимирязев, с.  н. троцкий-сенютович 
и а. И. трескинский. В 1916 году членами правления явля-
лись В. трепов, с. габриэль и п. Кузнецов.

В апреле 1913 года председатель правления Кольчугин-
ской железной дороги обратился к  «Копикузу» с  прось-
бой предоставить денежные средства на изыскание линии 
железной дороги. 22 мая 1913 года кредит в сумме 53 тыс. 
руб лей был выдан. на эти средства были произведены 
технические изыскания и  экономическое обследование 
территории будущего строительства железнодорожных ли-
ний Кольчугино — Кузнецк (174 версты), Кузнецк — тель-
бес (92 версты) и Кузнецк — барнаул (308 верст). В поис-
ках кратчайшего пути для вывоза угля на урал были начаты 
изыскания линии от с. Кольчугино с выходом на транссиб 
у станции ояш или новониколаевск. 

параллельно с  техническими изысканиями правле-
ние Кольчугинской железной дороги стало ходатайство-
вать о строительстве новых линий. летом 1913 года оно по-
дало прошение о строительстве дорог от Кольчугина через 
Кузнецк до  барнаула (471 верста), от  Кольчугинской до-
роги до  Кемерова (39 верст) и  от Кольчугинской дороги 
к  транссибирской магистрали к  западу от  станции Юрга 
(60 верст). последняя линия противоречила имевшемуся 
плану строительства. но  правление мотивировало хода-
тайство тем, что она сократит транзит угля на урал3.

техническое и  административное руководство строи-
тельством линии было возложено на управление по соору-

1  об образовании общества Кольчугинской железной дороги и  об  
ут верж де нии устава названного общества: Высочайше утвержденное по-
ложение Второго департамента государственного совета  // псзрИ-III. 
т. XXXIII. № 58611. с. 3–25. 
2  псзрИ-III. т. XXXIII. № 58607. с. 2.
3  сибирская жизнь. 1913. № 126. 11 июня.

жению Кольчугинской железной дороги под руководством 
главного инженера е. И. Владовского (до декабря 1915 г.), 
затем — В. Ф. мартина. государственным контролером на-
значен а. а. садников. В феврале 1914 года правление обще-
ства Кольчугинской железной дороги вошло в  министер-
ство финансов с ходатайством о разрешении строительства 
и  эксплуатации линии Кольчугино  — Кузнецк  — барнаул 
с  ветками топки  — Кемерово (36 верст) и  Кольчугино  — 
Копи (3 версты). Все эти железнодорожные линии стали 
развитием линии Юрга — Кольчугино. 1 марта 1914 года Ко-
миссия о новых железных дорогах единогласно высказалась 
за поддержку плана строительства этих линий. 20 июля 1914 
года последовало Высочайшее утверждение первого допол-
нения к уставу Кольчугинской железной дороги, разрешав-
шей строительство новых линий4. 

В течение 1914 года строительство Кольчугинской же-
лезной дороги и  ветки на  Кемерово велось усиленными 
темпами. на некоторых станциях стали возводить желез-
нодорожные здания. Искусственные сооружения (мосты, 

4  записка министерства финансов «о разрешении обществу Кольчу-
гинской железной дороги постройки и эксплуатации железнодорожных 
линий Кузнецк — Кольчугино, Кузнецк — баюново и Кузнецк — тельбес», 
1916 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 107–112.

Облигация общества Кольчугинской железной дороги на 187 руб. 
50 коп., 1913 год
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трубы и пр.) летом были готовы уже на 50 процентов. зи-
мой планировалось приступить к укладке рельсов1. но на-
чавшаяся война повлияла на темпы строительства. плани-
ровалось, что дорога будет пущена в эксплуатацию в конце 
1914 года, однако из-за нехватки рабочих рук и оборудова-
ния сроки пришлось перенести. для хранения угля были 
построены склады в  новониколаевске и  омске. правле-
нию «Копикуза» удалось заключить контракты на постав-
ку угля для алтайской железной дороги на  пять лет в  ко-
личестве 14 млн пудов2. по состоянию на январь 1915 года 
было уложено 35 верст железнодорожной линии. работы 
велись спешно, без укладки балласта. «Копикузу» срочно 
требовалось начать выполнение контракта на  перевозку 
угля для алтайской железной дороги. сильные метели ме-
шали строительству, но к апрелю 1915 года планировалось 
уложить рельсы на всем протяжении пути3.

с 1 августа 1915 года началось временное движение 
по  всей железнодорожной ветке до  станции Кольчугино. 
это позволило отправить уголь потребителям. «Копикуз» 
заключил договоры на поставку угля на 1916 год томской 
железной дороге (1 млн пудов), омской (2 млн пудов), тро-
ицкой и  Кольчугинской (1,6  млн пудов). Кроме того, для 
уральских заводов (лысьвенский, белорецкий и симский) 
закупили 2 млн пудов топлива. хотя путь доставки на урал 
кузнецкого угля превышал 1,7 тысячи верст, его охотно по-
купали заводы, так как качество было довольно высоким4. 

В сентябре 1915 года общество Кольчугинской желез-
ной дороги обратилось в Кабинет его Императорского Ве-
личества с просьбой передать землю под постройку желез-
нодорожной станции вблизи Кольчугина площадью около 
42 десятин. станцию предполагалось построить в трех вер-
стах от рабочего поселка. В декабре того же года управля-
ющий Кабинетом согласился передать землю в аренду сро-
ком на 81 год, считая с 1 июля 1916 года, с уплатой 25 рублей 
за каждую десятину с последующей надбавкой через каж-
дые шесть лет на 10 процентов от этой суммы5. правление 
железной дороги осталось недовольно таким решением, 
ходатайствовало о безвозмездной передаче земли, так как 
по высочайшему повелению все земли под Кольчугинскую 
железную дорогу передавались обществу бесплатно. Каби-
нет не удовлетворил это ходатайство, ссылаясь на то, что 
земля передавалась безвозмездно только под железнодо-
рожную линию, но не под поселки6. 

с 1 декабря 1915 года открылось временное пассажир-
ское движение по всей линии Кольчугинской железной до-
роги с ветками до Кемерова и Кольчугина. К этому време-
ни были построены и  введены в  эксплуатацию станции: 
Юрга-I (находилась в  ведении томской железной доро-

1  сибирская жизнь. 1914. № 154. 18 июля.
2  доклад правления общему собранию гг. акционеров Кузнецкого ка-
менноугольного общества, 26 мая 1915 г. б/и, б/г. с. 5.
3  сибирская жизнь. 1915. № 10. 14 января.
4  доклад правления общему собранию гг. акционеров акционерного 
общества Кузнецких каменноугольных копей, 14 июня 1916 г. б/и, б/г. с. 6.
5  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 18–18 об.
6  там же. л. 25–25 об.

ги), Юрга-II (7-я верста), арлюк (37-я верста), Шишино 
(67-я верста), топки (98-я верста), плотниково (139-я вер-
ста), раскатиха (168-я верста), Кольчугино (185-я верста)7. 
на дороге имелся подвижной состав: 23 паровоза, 17 пас-
сажирских вагонов, 497 товарных вагонов (в основном для 
перевозки угля) и снегоочиститель. 

между тем правление Кольчугинской железной дороги 
строило дальнейшие планы по  развитию железнодорож-
ной сети. В феврале 1916 года оно подало в министерство 
финансов ходатайство о  строительстве новых железных 
дорог и изменении прежнего проекта. Комиссия о новых 
железных дорогах рассмотрела это ходатайство 27 февраля 
1916 года и поддержала его. правда, предложила изменить 
маршрут линии Кузнецк — барнаул и осуществить примы-
кание на  станции баюново алтайской железной дороги. 
это могло сэкономить значительные денежные средства. 
Второе дополнение к  уставу Кольчугинской железной до-
роги было одобрено в министерстве финансов, а 23 апреля 
1916 года его утвердил император николай II8. 

согласно второму дополнению к уставу, общество обя-
зано было построить однопутную железнодорожную ко-
лею от  Кольчугина, состоящую из  трех участков: линия 
Кольчугино — Кузнецк (175 верст); линия Кузнецк — тель-
бес (92 версты), линия Кузнецк — баюново (268 верст). Все 
линии составляли «нераздельную принадлежность всего 
предприятия Кольчугинской железной дороги». они долж-
ны были оборудоваться подвижным составом и всем необ-
ходимым. Казенные невозделываемые земли переходили 
в  безвозмездное пользование обществом. подробно были 
разработаны технические условия всех трех линий (стан-
ционные площадки, наклоны пути и т. д.). общая стоимость 
постройки всех трех линий вместе с подвижным составом 

7  История Кузбасса. Кемерово, 1967. ч. I–II. с. 213–214.
8  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 107–112. 

Облигация общества Кольчугинской железной дороги на 500 
франков, 1913 год
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Кольчугинская железная дорога на карте Томской губернии 1916 года // ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 2146. Л. 18
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должна была составить более 56  млн рублей. средства 
на  постройку нужно было получить путем выпуска но-
вых акций общества и гарантированных правительством 
российской империи облигаций. строительство двух ли-
ний (Кольчугино  — Кузнецк; Кузнецк  — тельбес) долж-
но было занять три года. третья линия (Кузнецк — баю-
ново) — четыре года1.

для официального открытия Кольчугинской железной 
дороги 3 июля 1916 года в томск прибыл председатель сове-
та петроградского международного коммерческого банка 
и правления Кольчугинской железной дороги В. Ф. трепов. 
Вместе с ним прибыли члены правления банка с. б. габри-
эль и д. п. Карницкий. 5 июля они отправились в Кольчу-
гино на  поезде. само официальное открытие состоялось 
6 июля 1916 года. Кроме Кольчугина у трепова была запла-
нирована поездка в  Кузнецк и  тельбес для личного озна-
комления с предполагаемыми районами постройки новых 
железных дорог и  металлургических предприятий2. Впро-
чем, часть работ на  линии еще не была выполнена: стан-
ционные здания находились на  стадии строительства, 
на  станциях не было постоянного водоснабжения, отсут-
ствовали стрелки на перегонах главного пути. недоделки 
оценивались в 1,63 млн рублей3.

по распоряжению правительства российской империи 
в  томской губернии для сооружения указанных железно-
дорожных линий от  прежних владельцев за вознагражде-
ние были отчуждены 4 700 десятин земли4. В августе 1917 
года в связи с планом строительства крупного металлурги-
ческого завода на юге Кузбасса правление «Копикуза» на-
чало переговоры с  правлением общества Кольчугинской 
железной дороги о  постройке железной дороги Кольчу-
гино  — туштулеп  — темиртау и  железнодорожной ветки 
к гурьевскому заводу. 

летом 1916 года проводились окончательные изыска-
ния линий Кольчугино  — Кузнецк и  Кузнецк  — тельбес, 
Кузнецк  — туштулеп. главным инженером линии Коль-
чуги но — тельбес был назначен инженер путей сообщения 
м. г. михайловский. К этому времени вблизи сел бачаты, 
Киселёво, прокопьевское были обнаружены крупные мес-
торождения угля. трассу линии и  статус отдельных пунк-
тов дороги пришлось скорректировать. предлагалось по-
строить 7 станций, 13 разъездов с ветками к Шестаковс ким, 
Киселёвским и  прокопьевским копям. по всей линии ве-
лись подготовительные работы для начала в  следующем 
году активной фазы строительства: шла заготовка пес ка, 
цемента, прокладка гужевых дорог. Из-за сложнос ти релье-
фа горной Шории возведение трассы Кузнецк — баю ново 
было отложено на будущее. 

В первую очередь приступили к  постройке линии 
от Кольчугина до Кузнецка. Весной 1917 года здесь началась 

1  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 101 б — 101 и. 
2  К приезду В. Ф. трепова // сибирская жизнь. 1916. № 143. 3 июля.
3  Андрюкова С. В. Железнодорожное строительство на территории Куз-
басса (1896–1941 гг.): дис. … канд. ист. наук. томск, 2007. с. 44.
4  горный журнал. 1916. № 7–8. с. 30. 

укладка балласта и рельсов. на участке станция Кольчуги-
но — разъезд артышта (80 верст) начальником строитель-
ства был инженер путей сообщения о. н. янушковский. 
Второй участок начинался от артышты и шел до станции 
Кузнецк. Использовался большей частью уже бывший 
в эксплуатации укладочный материал, который поставля-
ли после разборки «малодеятельных» станционных путей 
различных железных дорог (томской, омской, сибирской 
и др.)5.

В течение 1917–1918 годов работы все более осложня-
лись в  связи с  нестабильным финансированием строи-
тельства, постоянным увеличением его расценочной сто-
имости, ухудшением экономического положения внутри 
страны и  революционными событиями. существенно со-
кратились поставки даже бывших в употреблении рельсов, 
накладок и других деталей. чаще поступали укороченные 
или лопнувшие рельсы, которые следовало обрезать, свер-
лить отверстия для крепления, однако требуемая ремонт-
ная база отсутствовала.

В июне 1918 года в  связи с  начавшейся гражданской 
вой ной и  блокадой территорий, подконтрольных совет-
ской власти, управление Кольчугинской железной доро-
ги, расположенное в  петрограде, оказалось полностью 
отрезанным от  правления общества и  не имело возмож-
ности снабжать строительство необходимыми средствами. 
В  июне оно обратилось с  просьбой к  временному сибир-
скому правительству об  ассигновании средств на  продол-
жение работ. на выделенную в июле единовременную ссу-
ду 4 млн рублей до ноября 1918 года удалось уложить ветвь 
к Шестаковским копям и начать вывоз угля. 

телеграммой министерства путей сообщения от 30 сен -
тября 1918 года сообщалось об  окончательном сокраще-
нии финансирования линий, поэтому были начаты рабо-
ты по  переводу строительных участков №  3 и  4 на  ветке 
Кузнецк — тельбес исключительно на режим охраны. Вы-
свободившиеся люди и  техника переброшены на  скорей-
шее проведение железнодорожного пути от  Кольчугина 
до станции усяты. работы велись спешно, по упрощенным 
техническим нормам, зимой — по мерзлому грунту, в усло-
виях буранов, что вело к их удорожанию. В некоторых ме-
стах путь укладывался прямо на грунт, а ширина полотна 
иногда оказывалась ниже нормы. К июлю 1919 года путь 
был доведен только до  места примыкания к  прокопьев-
скому месторождению углей (133-я верста)6. однако этот 
участок из-за неудовлетворительного технического состо-
яния эксплуатировать было невозможно. Во второй по-
ловине 1919 года работы по прокладке линии до Кузнецка 
были приостановлены, хотя за рекой томь, в четырех вер-
стах от города, уже шло строительство станции.

за время эксплуатации линии от  станции Юрга 
до станции Кольчугино в 1916 и 1917 годах было перевезе-
но соответственно 71,2 и 123,4 тысячи пассажиров, а также 

5  Андрюкова С. В. Железнодорожное строительство на территории Куз-
басса… с. 49. 
6  там же. с. 53.
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12,46 и 22,29 млн пудов грузов. при этом доходы от транс-
портировки не покрывали текущих эксплуатационных 
расходов. 

на строительстве использовался труд различных кате-
горий рабочих, как то: семьи переселенцев, привлекавшие-
ся на  самые тяжелые земляные и  погрузочно-разгрузоч-
ные работы; крестьяне окрестных деревень — на сезонные, 
относительно легкие перевозки грунта и строительных ма-
териалов; рабочие (как правило, квалифицированные), 
прибывавшие по найму с железных дорог из других регио-
нов страны. рабочий день начинался в  4 утра и  заканчи-
вался в 8 вечера. предусматривалось три часовых переры-
ва для приема пищи и отдыха. люди жили в парусиновых 
палатках. Выдавались ордера, по которым они могли полу-
чить продукты в определенной лавке, как правило, по бо-
лее высоким ценам и более низкого качества, чем в обыч-
ной лавке1.

местные жители предпочитали не связывать себя до-
говорными отношениями, обычно соглашались на  повре-
менно-сдельную оплату и просто покидали стройку, если 
не устраивали условия труда и размеры заработка. отдель-
ную группу составляли иностранные рабочие. так, в  1916 
году на  строительстве Кольчугинской дороги были заня-
ты 119 иностранцев (преимущественно китайцы и  корей-
цы), а в 1917 году «Копикуз» на возведение всех своих объ-
ектов, в том числе за пределами Кузбасса, привлек свыше 
1 500 иностранцев. 

на самых тяжелых и  низкооплачиваемых работах ис-
пользовался труд ссыльных, каторжан и  военнопленных. 
Их поставляли концентрационные лагеря новониколаев-
ска и томска. так, с мая по июль 1915 года на возведении 
Кольчугинской дороги работали около 500 военноплен-
ных, в основном из чехов, словаков, западных украинцев, 
мобилизованных в австрийскую армию. а в конце сентяб-
ря 1916 года их было уже около 2 500 человек. зимой из-за 
погодных условий и  отсутствия денег вольнонаемные ра-
бочие покидали стройку, которая продолжалась силами 
военнопленных. с июля 1916 года по май 1917 года в службе 
пути томской железной дороги трудилось незначительное 
число лиц из числа мобилизованных местных националь-
ных меньшинств2.

общее количество занятых рабочих на  возведении 
Кольчугинской железной дороги было подвержено сезон-
ным и ежемесячным колебаниям. наиболее крупная груп-
па, в 5–7 тысяч человек, работала в мае — июле 1914 года. 
Весной и летом 1917 года подрядчикам удалось нанять со-
ответственно 2 130 и 2 790 человек, а в 1918 году — и того 
меньше3. 

появление средне-сибирской, а затем примыкающей 
к ней Кольчугинской железной дороги способствовало су-

1  сибирская жизнь. 1914. № 232. 25 октября.
2  Большаков В. Н. Источники пополнения рабочей силы в промышлен-
ности сибири в годы первой мировой войны // промышленность и рабо-
чие сибири в период капитализма. новосибирск, 1980. с. 163.
3  Коновалов П. С. проектирование, строительство и эксплуатация Коль-
чугинской железной дороги… с. 119.

щественному притоку крестьян-переселенцев на  террито-
рию Кузбасса. В  начале XX века появляются и  начинают 
быстро развиваться пристанционные поселки с  промыш-
ленной специализацией. повсеместно в  деревнях на-
блюдался стремительный переход от  натурального к  то-
варному хозяйству, ориентирующемуся на  внутренний 
и  внешний рынок сбыта продукции с  помощью железно-
дорожного транспорта. Железная дорога стала крупней-
шим потребителем угля. ее потенциальные возможности 
стимулировали дальнейшее систематическое изучение 
природных богатств Кузбасса, освоение новых угольных 
месторождений, высокие темпы развития угледобычи, 
строительство углеперерабатывающих предприятий. поя-
вилась возможность в районе Кузнецка приступить к про-
ектированию строительства железорудной базы и  круп-
нейшего за уралом металлургического завода4. 

развитие пароходного сообщения по  реке Томи. 
главную реку Кузбасса томь издавна использовали как 
важную транспортную артерию, по  которой на  плотах, 
стругах, дощаниках и лодках сплавляли не только различ-
ные грузы, но и  людей как в  направлении Кузнецка, так 
и вниз по течению — в томск. однако, несмотря на ее ши-
рокое русло и  многоводность, пароходного сообщения 
вплоть до  начала 1890-х не было. лишь однажды, в  1844 
году, в Кузнецк пришел пароход. регулярное судоходство не 
развивалось из-за отсутствия знаний о фарватере реки, бо-
язни ее быстрого течения и пока не изученных перекатов, 
которых на протяжении 485 верст насчитывалось 48; осо-
бенно опасными среди них считались бычье горло, Шаль-
ной, три бойца, убиенный5.

В период возведения в северной части Кузбасса средне-
сибирского участка транссиба и сооружения в районе села 
поломошное моста через томь возникла необходимость до-
ставки строительных материалов, машин и крупногабарит-
ных конструкций. В этой связи начиная с 1893 года активи-
зировались работы по изучению режима реки: отмечалось 
время вскрытия ото льда и замерзания; измерялись глуби-
ны и возможный фарватер; в селах поломошное, Щеглово, 
Крапивинское и  христорождественское были открыты во-
домерные посты, фиксировавшие уровень воды в течение 
различных календарных периодов, велись метеорологи-
ческие наблюдения. Исследования показали пригодность 
томи к судоходству на всем участке от томска до Кузнецка.

уже в  1894 году доставка грузов пароходами до  поло-
мошного осуществлялась в течение всего навигационного 
периода (с 1 мая до 12 сентября) до окончания строительства 
моста в 1896 году. дважды паровой баркас «тобол» подни-
мался вверх по течению до деревни Шевелевой (в сентябре 
1894 и июне 1895 г.). по инициативе управления томского 
округа путей сообщения, в  частности помощника его ру-
ководителя статского советника м. с. чернышева, первый 

4  Карпенко З. Г. значение сибирской железной дороги в развитии эко-
номики Кузбасса // Из истории юга западной сибири: сб. статей. Кеме-
рово, 1993. с. 46–53.
5  сибирская жизнь. 1898. № 120. 10 июня.
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пароход приплыл в Кузнецк солнечным утром 25 мая 1898 
года. это было небольшое однопалубное судно с характер-
ным названием «томь», длиной около 36 и шириной 7 мет-
ров, мощностью 30 лошадиных сил и глубиной осадки чуть 
больше полуметра. появление парохода, по  словам одно-
го из  очевидцев, стало настоящей сенсацией. «В это май-
ское утро величественного половодья реки томи и протоки 
Иванцевки вдруг со стороны скалистого берегового высту-
па реки, называемого бычок, раздался необычайный труб-
ный вой. такого звука город Кузнецк не слышал от своего 
основания, за все свои триста лет жизни. Из береговых до-
мов встревоженный народ высыпал к воде. по реке томи, 
преодолевая быстрое течение, выплыл плавучий белый дом 
с большой трубой, дымящей черным дымом.

старики, старушки и богобоязненные тетушки крести-
лись, глядя на плавучий двухэтажный дом, на это невидан-
ное чудовище, которое хлестало по  воде своими лапами 
и наполняло мирный, сонный, тихий воздух города горлас-
тым ревом своего гудка»1. 

следующий рейс из томска в Кузнецк состоялся лишь 
через четыре года. В  мае 1902 года казенные пароходы 
«томск» и  «томь» с  300 пудами хлеба на  борту для куз-
нецкой тюрьмы неделю с  остановками двигались вверх 
по  реке, попутно взяв на  буксир в  поломошном баржу 
«ока» с 15 тысячами пудов семенного хлеба для кузнецких 
инородцев. В том же году пароход «чулым» с той же баржей 
«ока», груженной хлебом, дважды совершил рейс от поло-
мошного до деревни Шевелевой, расположенной в 60 верс-
тах от гурьевского завода, Кольчугинских и бачатских ка-
менноугольных копей. 

третий рейс в Кузнецк, и вновь через четыре года, в мае 
1906-го, совершил служебный пароход «чулым». зато в сле-

1  Лизогуб П.  П.  История кузнецкого пароходства (до начала 1920-х го-
дов) // Из кузнецкой старины. новокузнецк, 2013. Вып. 4. с. 86–87.

дующем 1907 году не только «чулым» доставил в город пред-
ставительную делегацию в  составе томского генерал-гу-
бернатора барона К. с. фон нолькена, прокурора томского 
окружного суда, жандармского полковника и  других офи-
циальных лиц, но и начался период становления регуляр-
ного пароходного сообщения между томском и Кузнецком 
с участием как казенных, так и частных судов. В течение 
десятилетия (1907–1917) по  коммерчески выгодному на-
правлению вверх по томи время от времени рейсы совер-
шали, кроме «чулыма», частные товаро-пассажирские па-
роходы «полезный», «Василий», «смелый», «Волшебник», 
«Кормилец», «работник», «нижегородец», «братья мельни-
ковы», «малыш», «алтай», «техник», теплоход «раздел»2.

с установлением в  томской губернии советской влас-
ти декретом о  национализации флота (26 января 1918 г.) 
у частных компаний пароходы были конфискованы, им 
присвоены новые имена. В течение 1918–1919 годов каждая 
новая власть использовала их по своему назначению. так, 
отряд щегловских красногвардейцев 3–4 июня 1918 года 
отступал вверх по томи к Кузнецку на буксирном парохо-
де «дедушка» и  пассажирском пароходе «Красногварде-
ец». однако 14 июня они уходили из Кузнецка обратно уже 
на  четырех пароходах («Красногвардеец», «Курган», «бур-
лак», «дедушка»). между тем им навстречу из томска на па-
роходе «Китай» двигался карательный отряд штабс-капи-
тана а. т. альдмановича3.

В 1918–1919 годах пароходы заходили в  Кузнецк редко. 
сохранились сведения лишь о судне «Китай», в июле 1918 
года доставившем сюда военного представителя сибир-
ского правительства полковника а. н. пепеляева с целью 
формирования добровольческого отряда из жителей горо-
да и его окрестностей. 

2  сибирская жизнь. 1912. № 22. 27 января.
3  Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. Кемерово, 2011. с. 152–153.

Прибытие парохода «Чулым» на Кузнецкую пристань, 1915 год // Прогулки по старому Кузнецку: очерки по истории города. Новокузнецк, 
2016. С. 254
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управление. золотыми приисками томской губернии 
ведало томское горное управление, созданное на  осно-
вании высочайше утвержденного мнения государствен-
ного совета от  18 января 1888 года. одновременно было 
упразднено отделение частных золотых промыслов при 
начальнике алтайского округа. первоначально управле-
ние находилось в барнауле, а в 1891 году было переведено 
в  томск. В  его ведении находились прииски трех губер-
ний (томской, тобольской и  енисейской) и  трех облас-
тей (акмолинской, семипалатинской и семиреченской). 
подведомственная территория делилась на шесть горных 
округов, во главе каждого из них стоял горный инженер. 
золотые прииски Кузбасса входили в состав томского гор-
ного округа1. 

В 1903 году томское горное управление реформирова-
ли. Высочайше утвержденным мнением государственно-
го совета от  8 июня 1903 года берёзовский и  тюменский 
уезды тобольской губернии передали уральскому горному 
управлению, а в составе западно-сибирской горной обла-
сти было создано семь горных округов. территория Кузбас-
са оказалась подведомственна сразу двум округам. алтай-
ский горный округ включал в себя земли Кабинета, в том 
числе Кузнецкий административный округ (уезд) и часть 
томского административного округа (уезда). томский гор-
ный округ заведовал приисками мариинского и  части 
томского административных округов (уездов). значитель-
но были усилены штаты управления, а  также увеличены 
оклады жалованья2. 

с самого момента образования томский горный округ 
(мариинская тайга) возглавил горный инженер Иван 
порфирьевич бересневич (1857–1919). ему подчинялись 
несколько чиновников, в  том числе отводчики золотых 
приисков, письмоводители и  т.  д. бересневич внес боль-
шой вклад в  изучение золотопромышленности мариин-
ской тайги, его перу принадлежат фундаментальные ра-

1  псзрИ-III. т. VIII. № 4951. с. 10–11; Румянцев П. П., Чернов А. К. томское 
горное управление: состав и функции // Вестник томского государствен-
ного университета. История. 2017. № 47. с. 41–42.
2  псзрИ-III. т.  XXIII. №  23111. с.  691–697; Румянцев П.  П., Чернов А.  К. 
томское горное управление… с. 42.

боты по  горному делу и  золотопромышленности3. он 
возглавлял томский горный округ вплоть до своей смер-
ти от тифа в январе 1919 года4. алтайский горный округ 
(Кузнецкая тайга) длительное время возглавлял горный 
инженер эдуард Карлович Фрейман. Как и бересневич, он 
внес значительный вклад в изучение горного дела, опуб-
ликовал несколько крупных исследований и  фундамен-
тальный отчет5.

полицейские функции на приисках выполняла горная 
полиция. прииски Кузбасса охраняли два горных полицей-
ских управления, каждое из  которых возглавлял исправ-
ник. Исправник алтайской горной полиции зимой имел 
резиденцию в Кузнецке, а летом — на прииске неожидан-
ный «Южно-алтайского золотопромышленного дела». ма-
риинский горный исправник зимой проживал в  селе ти-
сульском, а летом — на одном из приисков по Кундату или 
Шалтырь-Кожуху6. Высочайше утвержденным мнением го-
сударственного совета от  8 мая 1901 года в  западной си-
бири создали горно-полицейскую стражу, подчиняющу-
юся горным исправникам. чины этой стражи набирались 
из  вольнонаемных лиц, присягнувших на  верность служ-
бе. стража делилась на  конную и  пешую, снаряжение 
и обмундирование они приобретали за свой счет, оружие 
и боеприпасы выдавались от казны. содержание горно-по-
лицейской стражи было совместное: две трети платила 
казна и треть — золотопромышленники7. 

положением комитета министров от  29 декабря 1895 
года были учреждены съезды золотопромышленников. 
первый съезд в  томской губернии состоялся в  1897 году. 
предприниматели обсуждали текущие нужды и  пробле-
мы, касающиеся не только золотодобычи, но и положения 
рабочих. например, на первом съезде обсуждался вопрос 

3  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию золотопромышленности томского горного округа. т. 1, 
2. спб., 1912. 
4  поляки в  томске (XIX–хх вв.): биографии / авт.-сост. В.  а.  ханевич. 
томск, 2012. с. 42–43; некролог // сибирская жизнь. 1919. № 15. 28 января.
5  Фрейман Э. К. отчет по статистико-экономическому и техническому 
исследованию золотопромышленности алтайского горного округа. спб., 
1910. 
6  список главнейших русских золотопромышленных компаний 
и фирм / сост. м. бисарнов. спб., 1897. с. 372–373.
7  псзрИ-III. т. XX. № 18548. с. 443–444.
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создания ссудо-сберегательных касс и обществ вспомоще-
ствования рабочим1. 

В феврале 1905 года были утверждены временные пра-
вила о  съездах золотопромышленников и  платинопро-
мышленников. на съездах позволялось решать различные 
вопросы, связанные с  устройством церквей, школ, теле-
графов, больниц, дорог на приисках, содержанием стражи. 
съезды имели право вводить для этого специальные сбо-
ры денежных средств. они также занимались раскладкой 
сборов и налогов с предприятий, расположенных в горном 
округе2.

золотопромышленность мариинского уезда. зем-
ли мариинского уезда считались государственными. на 
них была разрешена свобода предпринимательства и част-
ная золотопромышленность. по сведениям м. бисарнова, 
с 1894 по 1896 год в мариинском горном округе отмечены 
44 частных предпринимателя. почти все они действовали 
индивидуально либо в компании с родственниками. 

самым крупным золотопромышленником мариин с кой 

1  Румянцев П. П. пенсионное обеспечение служебного персонала золо-
топромышленных предприятий западной сибири в конце XIX — начале 
хх в. // Исторический ежегодник. 2014. Вып. 8. новосибирск, 2014. с. 54.
2  псзрИ-III. т. XXV. № 25901. с. 156–159.

тайги был купец рувим абрамович буткевич. он разраба-
тывал 16 приисков, добывая ежегодно от  3 до  5 пудов зо-
лота. Купеческая фамилия буткевичей была представлена 
также другими золотопромышленниками: Израилем абра-
мовичем, михелем Израилевичем, савелием абрамови-
чем, янкелем марковичем. Каждый из них владел одним 
или несколькими приисками, добывая ежегодно менее 
пуда золота. только савелий абрамович владел девятью 
приисками, добывая в год пуд и несколько фунтов метал-
ла. Все буткевичи имели резиденцию в  селе тисульское3. 
помимо буткевичей в мариинской тайге действовали еще 
около 40 предпринимателей, добывавших менее пуда зо-
лота каждый.

частная золотопромышленность мариинской тайги 
была представлена в  основном мелкими предпринимате-
лями. Вообще в  начале хх века золотопромышленность 
сибири оказалась в  глубоком кризисе. горный инженер 
В. реутовский писал: «летом 1905 года нам пришлось посе-
тить приисковые районы мариинского и ачинского уездов 
<…>. положение золотопромышленных районов сибири  

3  список главнейших русских золотопромышленных компаний 
и фирм… с. 32–35.

Неожиданный прииск и долина реки Магаза // Реутовский В. С. Золотоносный район Томского горного округа. Томск, 1896. Вклейка. Рис. № 5
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в высшей степени безотрадное. еще так недавно, ранее вве-
дения промыслового налога, почти на  каждом шагу мож-
но было встретить разработку золотой россыпи. теперь все 
это замерло и на громадном пространстве районов прихо-
дится проезжать положительно пустырем. только изред-
ка, в углах тайги, видишь два-три разрабатывающихся руд-
ника, столько же разведывающихся и ведущих промывку 
россыпей, а остальное — необъятно громадное простран-
ство — лишено даже признаков какой-либо деятельности. 
не оживляет тайгу даже приемка отводов, численность ко-
торых с каждым годом страшно уменьшается; нет ни поис-
ков, ни разведок, нет даже хищников, которые так или ина-
че все же оживляли тайгу, хотя в смысле наличности людей, 
восполнявших замирающую жизнь тайги»1. реутовский 
справедливо полагал, что кризис золотопромышленности 
связан не только с выработкой богатых месторождений, но 
и с техническими, экономическими и финансовыми проб-
лемами. для их решения требовалось использование но-
вых технологий, больших финансовых вложений, разви-
тие законодательства, включая рабочий вопрос, и многое 
другое2. 

1  Реутовский В. С. нужды золотопромышленности. б/г, б/з. с. 1.
2  там же. с. 2–8.

новые технологии в золотодобыче в мариинской 
тайге. между тем технический прогресс не стоял на месте. 
с  конца XIX века во многих странах, где добывали золо-
то, стали использоваться драги — специальные агрегаты, 
которые промывали пески механизированным способом. 
первым, кто решил использовать драгу в  мариинской 
тайге, был сын известного золотопромышленника нико-
лай Вениаминович асташев. В 1896 году он командировал 
своего компаньона красноярского мещанина Иннокентия 
александровича хейна в америку, новую зеландию и ав-
стралию для изучения деятельности драг. Когда об  этом 
стало известно золотопромышленникам, в  мариинской 
тайге разразилась так называемая дражная лихорадка. 
суть ее заключалась в том, что предприниматели стали де-
лать заявки на  прииски по  всему течению реки Кии, где 
гео логические условия позволяли использовать именно 
драги. Всего было отведено 48 приисков в нижнем течении 
Кии. 

В 1898 году н. В. асташев, И. а. хейн и личный почет-
ный гражданин павел Козьмич гудков учредили в Крас-
ноярске товарищество «драга». В  следующем году они 
заказали три драги, две для общества и  одну лично для 
асташева. для их приобретения в  новую зеландию от-
правились И.  а.  хейн и  механик Фёдор александрович 
Шестаков. одна из  драг была собрана в  сентябре 1900 

Драга на Георгиевском прииске // Бересневич И. П. Отчет по статистико-экономическому и техническому исследованию… Вклейка между 
с. 384 и 385 
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года на  ольгинском прииске, располагавшемся на  Кие 
в 50 верс тах от мариинска. первый опыт работы дал поло-
жительный результат, но прииск оказался беден золотом. 
тогда в 1901 году решили поднять драгу выше по течению, 
но она села на мель. только в августе 1901 года драга была 
доставлена на новое место, но работа ее оказалась неэф-
фективной. В  результате асташев принял решение разо-
брать драгу и вывезти. неудача асташевской драги приве-
ла к тому, что все 48 приисков по нижнему течению реки 
Кии были возвращены в  казну и  объявлены свободны-
ми. еще одна драга была собрана в том же 1900 году на ге-
оргиевском прииске, расположенном в  среднем течении 
реки Шалтырь-Кожух. стоимость ее составила 76 тысяч 
рублей, включая доставку из новой зеландии. разработ-
ка этого прииска началась в 1900 году1.

для расширения добычи золота требовались большие 
капиталы. учредители товарищества «драга» решили пре-
образовать его в  акционерное общество. они разработа-
ли устав и добились его утверждения. 20 ноября 1901 года 
в Красноярске состоялось первое общее собрание акционе-
ров. В качестве учредителей общества выступили п. л. гуд-
ков, н. В. асташев и И. а. хейн. Капитал общества составил 
500 тысяч рублей, поделенных на 1 тысячу акций стоимос-
тью 500  рублей каждая. самыми крупными владельцами 
акций были учредители товарищества «драга», внесшие 
все имущество этого товарищества в  размере 310 тысяч 
руб лей в новое акционерное общество. Кроме того, акцио-
нерами общества «драга» стали еще более 40 человек, в ос-
новном жители сибири (красноярские, томские и другие 
предприниматели). на собрании были выбраны члены 
прав ления. директором-распорядителем стал п. К. гудков, 
членами  — потомственный почетный гражданин алек-
сандр петрович Кузнецов и  красноярский купец андрей 
андреевич саввиных. управляющими делами общества 
были выбраны И. а. хейн и Ф. а. Шестаков2. акционерное 
общество «драга» успешно развивалось, оно разрабатыва-
ло несколько десятков приисков в енисейской тайге. В ма-
риинском уезде общество вело добычу золота на трех при-
исках: георгиевском, долготерпеливом и леонтиновском, 
все они находились на реке Шалтырь-Кожух3.

еще один опыт использования драги в  мариинской 
тайге связан с именем гражданина сШа дайтли Китинга. 
он начал поиски золота в бассейне реки Кии в 1899 году. 
К весне 1901 года в  системе рек тулуюл и  золотой Китат 
Китинг получил разрешение на  разработку отвалов семи 
приисков. В 1901 году в лондоне он организовал общество 
с ограниченной ответственностью «сибирское золотопро-
мышленное общество» с капиталом 2 млн рублей. В прав-
ление общества вошли ч. милн (председатель), ч. бенда, 
х.  Клинтон, д.  Ватсон и  д. Веймонд. общество было до-
пущено к деятельности в российский империи летом 1901 

1  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… т. 1. с. 143–145.
2  гаКК. Ф. 160. оп. 1. д. 1557. л. 87–88 об. 
3  там же. д. 1709. л. 88.

года. В 1902 году Китинг передал все права на разработку 
отвалов приисков этому обществу4.

для гидравлической и дражной разработки Китинг вы-
брал петропавловский прииск, расположенный по  реке 
петропавловке, впадающей в больше-Ивановку. этот при-
иск был отведен еще в  1835 году на  имя поповых и  нахо-
дился в аренде у разных лиц. Китинг установил на прииске 
сплотки шириной 4 фунта и глубиной 3 фунта. по ним вода 
с большой скоростью устремлялась вниз и отделяла горную 
породу от основного массива. давление воды создавалось 
за счет естественного наклона. Кроме того, Китинг заку-
пил и установил на прииске драгу завода Bucyrus с маши-
ной и котлами Marshall. драга была собрана в 1906 году, но 
почти не использовалась. по сведениям бересневича, Ки-
тинг потратил с  1902 по  1906 год на  разведки, строитель-
ство сплоток и закупку драги около полумиллиона рублей. 
при этом на  петропавловском прииске он добыл всего 
4 фунта золота5. 

помимо дражного способа разработки приисков вни-
мание золотопромышленников стали привлекать рудные  

4  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна (конец XIX — начало хх в.). Кемерово, 2004. с. 36–37.
5  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… т. 1. с. 175–180.

Акция золотопромышленного общества «Драга» в 500 рублей // 
ГАКК. Ф. Р-2622 (фотофонд). Оп. 1. Д. 7979
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месторождения. первое рудное золото было обнаруже-
но в  мариинской тайге в  системе реки Шалтырь-Кожух 
в  1878 году на  дмитриевском прииске, существовавшем 
еще с  1837 года. В  1875 году прииск был куплен с  тор-
гов томскими купцами Игнатием сорокиным и адамом 
Верхратским. с 1879 по 1881 год на прииске добывали руду. 
для этого были заложены две шахты. Всего за этот период 
добыто 2 пуда 38 фунтов золота. потом добыча руды была 
остановлена. Возобновилась она только в 1892 году, когда 
прииск приобрел Иван матвеевич Иваницкий. В период 
с 1892 по 1900 год из руды было извлечено 14 пудов 7 фун-
тов золота. 

В 1900 году была открыта богатая рудная жила на ло-
терейном прииске. с этого времени добыча рудного золо-
та на дмитриевском прииске была остановлена и на фаб-
рике стали обрабатывать руду с лотерейного прииска. за 
десять лет, с 1900 по 1 января 1910 года, было добыто 58 пу-
дов 36  фунтов золота. В  1903 году была построена новая 
фабрика на четыре пары бегунов, дробящих руду. на этой 
фабрике обрабатывалась руда как с  лотерейного, так 
и с центрального рудника. на центральном руднике была 
открыта богатая жила. Всего здесь добыто с 1903 по 1 янва-
ря 1910 года 67 пудов 39 фунтов золота1. 

разработка центрального рудника и близлежащих жил 
велась при помощи штолен и  шахт. на поверхность руда 
поднималась конными воротами. на центральном руд-
нике для разработки руды была построена фабрика с  че-
тырьмя парами бегунов, приводимых в движение паровой 
машиной. В  1911 году начата постройка второй фабрики. 

1  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… т. 1. с. 350–352.

раздробленную руду обрабатывали ци-
анистым калием. для этого на  цен-
тральном руднике построили цианид-
ный завод с семью большими чанами2.

Вторым богатым месторождением 
рудного золота были так называемые 
берикульские площади, принадлежав-
шие купцам поповым с  1830-х годов. 
наследники поповых владели эти-
ми приисками до  конца XIX века. бе-
рикульские площади состояли из шес-
ти приисков. К началу XX века первая, 
Вторая, четвертая и  пятая площади 
были уже выработаны. на третьей пло-
щади в  1891 году обнаружили рудную 
жилу. В  это время третья площадь на-
ходилась в аренде у компании л. д. бы-
ховской (130  паев) и  И.  И. ложникова 
(70 паев). для добычи руды здесь зало-
жили несколько шахт. В начале хх века 
была построена небольшая фабри-
ка для измельчения руды. однако все 
жилы оказались маломощными, и  до-
быча была прекращена.

самой богатой на рудное золото оказалась Шестая бе-
рикульская площадь. В конце XIX века она считалась бес-
перспективной и  оказалась в  ведении казны. В  1893 году 
ее купил Иосиф ананьевич еселевич. В  следующем году 
старатели в нескольких местах нашли выходы кварцевых 
жил с вкраплениями колчедана. еселевич ничего не знал 
о рудном золоте и не придал значения находке. В 1899 году 
Шестую берикульскую площадь посетил степан борисо-
вич (Ицваний беркович) хотимский. он взял образцы руд, 
исследовал их в  томской золотосплавочной лаборатории 
и  понял, что напал на  золотую жилу. В  1900 году хотим-
ский купил прииск у еселевича. для постройки фабрики 
ему пришлось взять кредит под большие проценты. В 1903 
году было организовано берикульское золотопромышлен-
ное товарищество, которому хотимский передал в  арен-
ду Шестую берикульскую площадь, а также соседние при-
иски: еленинский и  берикульские утесы. В  октябре 1906 
года все три прииска взяла в  аренду компания родюкова 
и малышева. она заплатила долги хотимского и обязалась 
начислять ему арендную плату 1,5 тысячи рублей с каждо-
го добытого пуда золота. В 1907 году компаньоны приобре-
ли еще и первую берикульскую площадь3.

добыча рудного золота на  Шестой берикульской пло-
щади осуществлялась в шахтах. некоторые из них имели 
наклонный характер, проходя под руслом реки берикуль. 
бурение скважин производилось с  помощью электриче-
ских перфораторов, молотов с использованием динамита. 
доставка руды на  поверхность велась с  помощью вагоне-
ток. В 1911 году для подъема руды установили паровую ле-

2  там же. с. 374–375, 380–383.
3  там же. с. 304.

Вид на Петропавловский прииск Д. Ф. Китинга зимой // Бересневич И. П. Отчет по статисти-
ко-экономическому и техническому исследованию… С. 176
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бедку. Измельчение руды происходило на фабрике, где сна-
чала была одна пара бегунов, а потом добавились еще три. 
бегуны заказали в германии на заводе Круппа. на фабри-
ке действовали локомобили, приобретенные также в  гер-
мании, на  заводе р. Вольфа. с  их помощью приводились 
в движение разные механизмы: компрессоры, динамо-ма-
шины, бегунки. для извлечения золота из  руды был так-
же построен цианидный завод. обработка эфелей (мелкие 
горные породы с отвалов) велась на нем с помощью циа-
нистого калия, выделявшего много вредных веществ, от-
чего страдало здоровье рабочих. ежегодно на  Шестой бе-
рикульской площади добывалось от 16 до 24 пудов золота 1. 

Кроме центрального рудника и  берикульских площа-
дей рудное золото было открыто еще в нескольких местах 
мариинской тайги. на александровском прииске, распо-
ложенном по  ключу, впадающему в  реку прямой тисуль, 
была построена фабрика с  одной парой бегунов. но  на-
следники купца н. н. плотникова, владевшие прииском, 
не стали развивать рудную добычу золота здесь, так как его 
концентрация оказалась не очень высокой2.

еще одна фабрика была построена на благонадежном 
прииске, расположенном в  системе реки барзас. с  1903 
года прииском владела а. В. Корнилова. В 1905–1906 годах 
на  прииске произошла любопытная история. В  томскую 
золотосплавочную лабораторию были посланы образцы 
эфелей. В лаборатории определили, что в них содержится 

1  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… т. 1. с. 305–326, 328–335.
2  там же. с. 146–154.

до 3,5 золотника золота на 100 пудов. В 1906 году на благо-
надежном прииске была построена фабрика. но когда фаб-
рика стала работать, оказалось, что золота нет. сначала 
решили, что она устроена неправильно, несколько раз ее 
ремонтировали, меняли наклоны чаш, но золото так и не 
извлекалось из отвалов. В результате владельцы убедились, 
что эфели не содержали золота, а  пробы в  лаборатории 
были подделаны. Вероятно, это сделали конкуренты вла-
дельцев прииска. Ведь на устройство фабрики было потра-
чено 15 тысяч рублей, которые пришлось списать в убыток3.

3  там же. с. 297.

Цианидный завод на Центральном руднике. См.: Бересневич И. П. 
Отчет по статистико-экономическому… Вклейка между с. 328 и 329 

Золотоизвлекательная фабрика на Центральном руднике // Бересневич И. П. Отчет по статистико-экономическому… Вклейка между 
с. 326 и 327 
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План 1-го Кийского прииска, 1899 год // ГАК. Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 721. Л. 1 
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Деятельность «золоторосса» и  «Ивмарзолота» 
в мариинской тайге. с конца XIX века в золотопромыш-
ленность Кузбасса начинает проникать крупный капитал, 
представленный акционерными обществами, работающи-
ми по всей стране. устав российского золотопромышленно-
го общества («золоторосса») был утвержден императором 
12 мая 1895 года. учредителями общества являлись статский 
советник Фемистокл Иванович петрококино и коммерции 
советник Константин александрович Варгунин. целью об-
щества объявлялась добыча золота и платины во всех мест-
ностях российской империи. общество получало право по-
купать, арендовать или самостоятельно открывать прииски 
и рудники на землях, разрешенных для ведения частными 
лицами предпринимательства. первоначальный капитал 
общества состоял из  5  млн рублей, разделенных на  50 ты-
сяч акций стоимостью 100 руб лей каждая. управление де-
лами поручалось правлению, находящемуся в санкт-петер-
бурге и  состоящему из  семи человек, избираемых общим 
собранием акционеров. правление занималось текущими 
делами общества. решения принимались большинством 
голосов. общие собрания акционеров созывались один раз 
в год не позже сентября для рассмотрения отчетов правле-
ния и выборов новых членов. предусмотрены были также 
чрезвычайные собрания акционеров1.

первое собрание акционеров «золоторосса» состоя-
лось 26 мая 1895 года. значительную часть акций приоб-
рели петербургский международный коммерческий банк, 
петербургский учетный и  ссудный банк, частные лица  — 
великий князь николай николаевич и другие. Кроме того, 
акционерами общества стали 57 иностранных обществ, 
частных лиц и  банков. среди них крупными пакетами 
акций владели парижско-нидерландский банк, париж-
ский международный банк, французский банкирский дом 
«эфрузи и порже» и другие2. 

1  устав российского золотопромышленного общества. спб., 1898. 
2  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 29–30. 

В 1896 году общество «золото-
росс» начало приобретать и  брать 
в  аренду прииски по  всей сибири. 
В этом же году в томск прибыл агент 
общества н. н. сиренко. он лично 
осмотрел некоторые площади, рас-
положенные в  мариин ском округе. 
В течение двух лет «золоторосс» при-
обрел 18  приисков у м.  а.  амбарова, 
Верхратской, яновской и других пред-
принимателей. на 1 октября 1898 года 
их стоимость оценивалась более чем 
в  27  тысяч рублей. однако добычей 
золота «золоторосс» пока не занимал-
ся, предпочитая вести разведки и изу-
чение приобретенных приисков3. 

лишь в 1900 году «золоторосс» на-
чал разрабатывать прииск успенский, 

на котором добыто всего 5 фунтов золота. В последующие 
годы золотодобыча на этом прииске упала до фунта в год. 
В  операцию 1902 года группа мариинских приисков при-
несла «золотороссу» убытки в  размере более 5,8 тысячи 
руб лей. В результате все 18 приисков, принадлежавших об-
ществу, были переданы в  аренду николаю александрови-
чу Второву. арендатору не удалось извлечь много прибыли 
из этих приисков. он сумел наладить добычу только на че-
тырех из них. В сентябре 1910 года Второв вернул прииски 
«золотороссу», который по-прежнему нес убытки от их экс-
плуатации4. 

несмотря на  первые неудачи, российское золотопро-
мышленное общество начало в 1910 году масштабную скуп-
ку большого количества приисков в  мариинском уезде. 
В марте 1911 года «золоторосс» заключил договор с золото-
промышленником Константином Ивановичем Иваницким 
о  приобретении у него всех приисков и  рудников. Всего 
было приобретено 67 приисков в мариинском и ачинском 
уездах и 37 приисков в минусинском уезде. за них «золо-
торосс» заплатил Иваницкому 2,2 млн рублей. Кроме того, 
«золоторосс» приобрел еще прииски (и доли приисков) 
у л.  И.  хотимской, л.  В.  Верхратской, д.  И. сорокиной 
и  других промышленников. В  1912 году российское золо-
топромышленное общество владело 100 приис ками, рас-
положенными в мариинском уезде по рекам Шалтырь-Ко-
жух, северный Кундат и другим, общей площадью 8674 де-
сятины5.

мариинская группа приисков «золоторосса» была на-
столько крупной, что для ее управления в  1912 году было 
создано дочернее предприятие «акционерное общество 
мариинских золотых приисков, принадлежащих ранее 
Иваницким» («Ивмарзолото»). В состав правления «Ивмар-
золота» вошли леопольд Фердинандович грауман, ана-
толий ефимович Шайкевич, Исаак абрамович абельсон,  

3  там же. с. 32–33.
4  там же. с. 34–35.
5  там же. с. 44–48.

Прииск Иваницкого в Мариинском уезде. Открытка начала ХХ века
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николай николаевич Клименко, адольф Иосифович за-
руба, абрам давыдович Шварц и  николай Иванович Фи-
липьев. на заседании 20 февраля 1912 года председателем 
и  директором-распорядителем был избран л.  Ф.  грау-
ман. «золоторосс» передал в  управление «Ивмарзолота» 
большинство мариинских приисков, получив взамен ак-
ции на номинальную сумму 1,8 млн рублей. по состоянию 
на май 1913 года «Ивмарзолоту» принадлежало 40 приисков 
на  правах собственности и  9 приисков на  правах арен-
ды. Компания превратилась в самого крупного золотопро-
мышленника, действующего на территории мариинского 
уезда. Из  68  пудов 14 фунтов золота, добытого в  мариин-
ской тайге в 1913 году, более 35 пудов было добыто на при-
исках и рудниках, принадлежавших «Ивмарзолоту»1.

Кроме «золоторосса» и  «Ивмарзолота» в  мариинской 
тайге накануне первой мировой войны работали еще око-
ло десятка компаний и частных предпринимателей. среди 
них можно назвать компанию родионова и малышева, до-
бывавшую по нескольку пудов золота в год. общество «дра-
га» разрабатывало 1–2 прииска, добывая 1–2 пуда золота 
ежегодно. Кроме указанных компаний и обществ в мари-
инском округе действовали следующие частные предпри-
ниматели: евграф Иванович михалев, евгений николаевич 
плотников, семён борисович хотимский, а.  м.  андреев, 
михаил григорьевич Ициксон, И.  л.  Верхратский, Илья 
леонтьевич Фуксман, Василий михайлович смирнов, ро-
ман абрамович буткевич, моисей Израилевич еселевич, 
В.  м.  дашевский, михаил н. Востров, тимофей гаврило-
вич березин, евграф Ильич Казанцев, трофим гаврилович 
адрианов, алексей григорьевич миронов. разрабатывали 
они по одному прииску, ежегодно добывая несколько фун-
тов золота. на прииски нанимали несколько десятков че-
ловек2. общее количество добытого в  мариинской тайге 
золота представлено в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что добыча золота в мариинской 
тайге с  1891 по  1916 год постепенно увеличивалась. мож-
но выделить два периода. если в  конце XIX  — начале хх 
века она оставалась достаточно стабильной и  держалась 
на уровне 30 пудов в год, то перед первой мировой войной 
выросла почти в  два раза: до  70 пудов ежегодно. произо-
шло это благодаря внедрению новых технологий при раз-
работке рудных месторождений, а  также использованию 
драг. при этом количество приисков, наоборот, уменьши-
лось. В 1890-х годах разрабатывалось до 90 приисков еже-
годно. накануне первой мировой войны действовало при-
мерно 30 приисков ежегодно. 

частная золотопромышленность Кузнецкого уез-
да. Кузнецкий уезд находился в ведении Кабинета его Им-
ператорского Величества (е. И. В.). частная золотопро-

1  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 49, 57.
2  подсчитано по: обзор томской губернии за 1908. томск, 1909. с. 25; 
обзор томской губернии за 1909. томск, 1910. с. 22; обзор томской губер-
нии за 1910. томск, 1911. с. 19; обзор томской губернии за 1911. томск, 1912. 
с. 22; сибирский торгово-промышленный календарь на 1914–1915 гг. спб., 
1915. с. 222.

Таблица 1

Добыча золота в Мариинской тайге

Год Добыто золота Количество  
приисковпуды фунты

1892 32 36 96

1893 31 24 104

1894 31 31 98

1895 28 5 77

1896 32 35 77

1897 34 17 75

1898 30 33 65

1899 34 2 80

1900 34 39 78

1901 52 20 76

1902 28 18 45

1903 28 17 37

1904 52 34 32

1905 39 30 37

1906 37 36 28

1907 31 39 30

1908 40 39 23

1909 48 9 21

1910 83 21 26

1911 83 30 26

1912 59 5 34

1913 68 14 41

1914 75 12 28

1915 70 4 31

1916 73 39 31

Источники: сибирский торгово-промышленный и справочный календарь 
на 1896…–…1915 год. томск, 1896…–…1914. 

обзор томской губернии на 1900…–…1911 год. томск, 1901…–…1912.

памятная книжка томской губернии на 1908 год. томск, 1908. с. 143–145; 
памятная книжка томской губернии на 1915 год. томск, 1915. с. 19.

горнозаводская промышленность томской горной области за 1912 год. 
томск, 1914. с.  70–74; горнозаводская промышленность томской горной 
области в 1913 году. томск, 1914. с. 15–18.

Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническому ис-
следованию… т. 1. с. 118–120.

отчет о  частных золотых промыслах и  каменноугольных копях, подве-
домственных окружному инженеру томского горного круга за 1914 год // 
гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 130–140; отчет по частным золотым промыс-
лам и каменноугольным копям, подведомственным окружному инженеру 
томского горного округа за 1915 год // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 358–
368; там же // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 8 об.



37

§  2 .  З о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т ь  К у З б а с с а

мышленность здесь была разрешена в южной части уезда, 
по притокам томи (реки Кондома, мрассу, балыксу), а так-
же реке лебедь (приток бии). на салаирском кряже в конце 
XIX века частная золотопромышленность была запрещена. 

по сведениям, собранным бисарновым, в период с 1894 
по  1896 год в  Кузнецком округе действовали 25 частных 
компаний и  предпринимателей. самой крупной по  коли-
честву добываемого золота была компания «Южно-алтай-
ское золотопромышленное дело». Капитал компании де-
лился на 100 паев, которыми владели 22 человека. самыми 
крупными пайщиками были барон гораций евзелеевич 
гинцбург (30 паев), генерал-лейтенант николай осипович 
адельсон (10 паев, являлся председателем правления), ка-
мергер михаил николаевич прокудин-горский (10 паев), 
тайный советник Владимир александрович радьков-рож-
ков (10 паев), дворянин Викентий Иванович базилевский 
(9 паев), генерал-адъютант александр александрович галл 
(9 паев). по 5 паев принадлежало торговому дому «мейер 
и К°» и князю александру Константиновичу Имеретинско-
му. остальным лицам принадлежало от 4 до 1 пая. В числе 

пайщиков компании был великий князь николай никола-
евич (2 пая). Компания разрабатывала 15 приисков по ре-
кам азорт албас, андоба, большой Каурчак, Веселая, Вик-
торовка, Кедровка, магазы, чаныш, ручьям неожиданный 
и пророко-Ильинский. В 1894 году компания добыла 41 пуд 
36 фунтов золота, в 1895 году — 40 пудов 12 фунтов, в 1896 
году — 43 пуда 14 фунтов1.

Второй по  добыче золота была компания «алтайское 
золотопромышленное дело». основатель компании и один 
из  главных ее участников генерал-лейтенант Вениамин 
Иванович асташев умер в  1889 году. ему принадлежало 
триста паев из тысячи. его наследники продали паи аста-
шева другим участникам компании. по данным на  1897 
год, в компании было девять участников: александр алек-
сандрович галл (30 паев), принц александр гессенский 
(30 паев), барон гораций евзелиевич гинцбург (280 паев), 
генерал от инфантерии пётр павлович дурново (100 паев), 

1  список главнейших русских золотопромышленных компаний 
и фирм… с. 356.

Золотопромывальная машина на Аннинском прииске А. А. Данилова. См.: Реутовский В. С. Золотоносный район Томского горного округа. 
Томск, 1896. Вклейка. Рис. № 8
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купец Исай давыдович Красносельский (70 паев), тайный 
советник евгений Иванович ламанский (30 паев), тай-
ный советник Владимир александрович радьков-рожков 
(60 паев), статский советник дмитрий Васильевич стасов 
(20 паев) и торговый дом «мейер и Кº» (80 паев). правле-
ние компании находилось в санкт-петербурге. Компания 
разрабатывала 28 приисков по  рекам александровка, ан-
зас, Викторовка, ганова, Коура, Кондома, мрассу, ортон, 
мунже, петровка, плоская, тазас, тихая, чугунеш, чуктук 
и  разным ручьям. В  1894 году компания добыла 18 пудов 
9 фунтов золота, в 1895-м — 16 пудов 26 фунтов, в 1896-м — 
19 пудов 9 фунтов1. 

Крупными предпринимателями были также Иосиф 
александрович и  александр александрович даниловы. 
Капитал их компании делился на  100 паев, причем Иоси-
фу принадлежало 99, а александру — 1 пай. они разраба-
тывали всего один прииск, но добывали на нем ежегодно 
по 7–10 пудов золота. Иосиф данилов состоял еще в одной 
компании — с афанасием семёновичем белозеровым, ан-
ной Фёдоровной Константиновой и степаном егоровичем 
поповым. В этой компании Иосифу данилову принадлежа-
ло 50 паев из  100. Компания разрабатывала один прииск, 
добывая ежегодно по пуду золота2. 

достаточно успешным можно считать Ивана матве-
евича Иваницкого, который самостоятельно и  в  компа-
нии с  купчихой агриппиной разумовной потаповой раз-
рабатывал на  кабинетских землях 7 приисков, добывая 
ежегодно по  нескольку пудов золота. еще полтора десят-
ка приисков компаньоны разрабатывали в ачинско-мину-
синском горном округе, добывая также по нескольку пудов 
золота в год3.

примерно такое же количество золота добывала на ка-
бинетских землях алтая компания Кузнецовых. Капитал 
ее делился на 320 паев. система распределения капитала 
была очень сложной. В каждом из приисков была своя соб-
ственная пропорция разделения паев. но  наиболее круп-
ные пакеты принадлежали родным братьям и  сестрам  — 
почетным гражданам Кузнецовым: Ивану петровичу, 
Иннокентию петровичу, николаю петровичу, александру 
петровичу, александре петровне и евдокии петровне. на 
кабинетских землях она разрабатывали 6 приисков, добы-
вая по нескольку пудов золота ежегодно. Как и Иваницкие, 
Кузнецовы владели приисками в других регионах сибири, 
в частности в ачинско-минусинском и Южно-енисейском 
горном округах. директором товарищества был Иван пет-
рович Кузнецов, проживавший в Красноярске4. 

остальные предприниматели, занимающиеся золо-
тодобычей на  кабинетских землях алтая, разрабатывали 
в середине 1890-х годов, как правило, один прииск, добы-
вая менее пуда золота ежегодно5.

1 список главнейших русских золотопромышленных компаний 
и фирм… с. 4.
2  там же. с. 75.
3  там же. с. 105–106.
4  там же. с. 145–146.
5  там же. с. 9, 14, 17, 47, 73, 127, 129, 136, 147, 194, 234, 247, 256, 273, 279, 334, 251. 

В конце XIX века происходил процесс дробления и мель-
чания золотопромышленности в Кузнецкой тайге. так, га-
зета «сибирский вестник» в 1898 году писала: «с каждым 
годом золотопромышленность дробится, мельчает. год от 
году падают крупные компании с  промышленной постав-
кой дела. на сцену выступил мелкий предприниматель. 
обладая ничтожными средствами, а часто ведя дело и все-
цело в кредит, такой предприниматель по необходимости 
ставит технику дела на задний план. мысль выжать из все-
го копейку, сэкономить на  всем, чтобы окончательно не 

„прогореть“, руководит мелким золотопромышленником. 
параллельно с падением крупной золотопромышленности 
уменьшается и  экономическое благосостояние прииско-
вых рабочих. незавидные сами по себе заработки их доро-
говизной припасов в приисковых лавках сокращаются еще 
более»6.

даже крупные компании, действовавшие на  кабинет-
ских землях, постепенно сокращали свою деятельность. 
этому способствовала политика Кабинета е. И. В. так, 
15  июля 1905 года был заключен договор между «алтай-
ским золотопромышленным делом» и  Кабинетом. соглас-
но этому договору, система рек мрассу и Кондома, в кото-
рых компания вела золотодобычу, была разделена на  сто 
участков. Компания обязана была возвращать в казну одну 
пятую всех участков через каждые три года, за исключени-
ем тех участков, которые она избрала себе для приисков. 
К 1 января 1908 года участки были возвращены Кабине-
ту, за компанией остались лишь девять отводов да покос-
ные и  другие подсобные участки. за аренду этих участ-
ков, согласно договору от 1905 года, Кабинет должен был 
получать прибыль в  виде процентной подати за добытое 
золото и подесятинной платы за площадь отводов. мини-
мальный доход Кабинета зависел от  количества разраба-
тываемых площадей и колебался в пределах 4,5–6,5 тысячи 
рублей в год. «алтайское золотопромышленное дело» вы-
полняло условия договора. за 1908–1910 годы компания вы-
плачивала необходимый минимум и даже переплачивала 
от 1 до 2,5 тысячи рублей сверх него7. 

однако постепенно дела стали идти хуже. это привело 
к тому, что на прииски компании стали претендовать дру-
гие предприниматели. В июне 1910 года все права «алтай-
ского золотопромышленного дела» по договору от 15 июля 
1905 года были переданы казаку е. И. борзову и  инород-
цу минусинского уезда Иннокентию марковичу четыкову. 
они образовали «алтайскую золотопромышленную ком-
панию» и занялись разработкой всех приисков, принадле-
жавших ранее «алтайскому золотопромышленному делу». 
четыков и  борзов не вели самостоятельные поиски золо-
та, пользуясь теми данными, которые получили от бывших 
владельцев приисков. добычу золота компания вела хозяй-
ственным способом, не пользуясь услугами старателей-зо-
лотничков. первоначально им удавалось выполнять все 

6  сибирский вестник. 1898. 15 августа.
7  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 21 декабря 1916 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 132.
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условия договора с Кабинетом, но с 1912 года доходы ком-
пании стали сокращаться. за 1912–1915 годы «алтайская зо-
лотопромышленная компания» не смогла отчислить в Ка-
бинет минимальный доход, предусмотренный договором. 
более того, недобор выплаты составлял более 2 тысяч руб-
лей ежегодно1. 

В июне 1915 года компания ходатайствовала о смягче-
нии условий золотодобычи. при этом четыков объяснял 
упадок золотодобычи обстоятельствами военного време-
ни, отдаленностью приисков, высокими ставками по бан-
ковским кредитам, подорожанием продуктов и припасов2. 
однако Кабинет отказался смягчать условия договора. на 
1916 год предполагаемый недобор должен был составить 
более 3 тысяч рублей. любопытно, что Кабинет не волно-
вали проблемы компании, он требовал возместить все не-
дополученные доходы без каких-либо условий.

Вторая крупная компания  — «Южно-алтайское золо-

1  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 21 декабря 1916 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 132.
2  Копия прошения четыкова начальнику алтайского округа, июнь 
1915 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 85–87.

топромышленное дело» — также постепенно сворачивала 
деятельность. Кабинет заключил с ней договор 2 сентября 
1905 года. согласно этому договору, бассейны рек балык-
су и  лебедь, где действовала компания, были разделены 
приблизительно на сто одинаковых участков, из которых 
каждые три года компания должна была возвращать пятую 
часть, оставляя себе только те, которые намерена разраба-
тывать. по этому договору Кабинет должен был ежегодно 
получать доход в размере 3 тысяч рублей с системы реки 
балыксу и  10 тысяч рублей с  системы реки лебедь, всего 
13 тысяч рублей. В 1911 году разрешено было считать сумму 
совокупно с обеих рек3. 

Выполняя условия договора, компания постепенно от-
казалась от большей части площадей, в 1914 году она вла-
дела всего 12 приисками. большую часть приисков по сис-
теме реки балыксу она разрабатывала гидравлическим 
способом. только накануне первой мировой войны начала  

3  записка земельно-заводского отдела Кабинета е. И. В. «о предостав-
лении льгот по уплате подати за 1911 год «Южно-алтайскому золотопро-
мышленному делу», 16 ноября 1912 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 36–
37 об.

Водоотлив на прииске «Под-Адиак-су» Алтайского золотопромышленного дела. См.: Реутовский В. С. Золотопромышленный район Том-
ского горного округа… Вклейка. Рис. № 7
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внед рять этот же метод на  приисках по  системе реки ле-
бедь. но  начавшаяся война не позволила реализовать за-
мыслы. 

накануне войны «Южно-алтайское золотопромыш-
ленное дело» уже не справлялось с  условиями договора 
1905 года. В 1911–1912 годах недобор минимальной прибыли 
Кабинету составил около 2 тысяч рублей ежегодно. однако 
в  1913 году ситуация немного улучшилась: недобор соста-
вил всего 3 рубля1. но затем положение опять ухудшилось. 
Кроме того, в 1915 году Кабинет запретил выплачивать со-
вокупную прибыль с  обеих рек, разрешенную в  1911 году. 
теперь он стал требовать плату за каждую реку отдель-
но. а ситуация была такова, что компания переплачивала 
по реке балыксу, но недоплачивала по реке лебедь. сово-
купно она могла бы отчислять 13 тысяч рублей, но по раз-
дельности  — никак. В  результате Кабинет затребовал за 
1915 год уплату недоимки по системе реки лебедь в разме-

1  справка контроля министерства императорского двора, 1914 г.  // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 68 об.

ре 9385 рублей, за 1916 год — еще 7587 рублей. В июле 1917 
года «Южно-алтайское золотопромышленное дело» хода-
тайствовало у горного департамента о  разрешении сово-
купной платы с  двух систем2. горный департамент отка-
зал, но предложил перезаключить договор, прописав там 
новые условия, так как прежний договор был заключен 
с бывшим Кабинетом.

после того как большая часть площадей в  бассейне 
рек мрассу и Кондома, арендованных «алтайской золото-
промышленной компанией» и  «Южно-алтайским золото-
промышленным делом», в  1910 году была возвращена Ка-
бинету, появились новые претенденты на получение здесь 
концессии. Известно, что в 1910 году прошение на развед-
ки золота в этом районе подали маркиз де бовуар и дворя-
нин асрибеков. но  позднее они не проявили активности 
и разрешения от Кабинета не получили.

В феврале 1911 года санкт-петербургский 1-й гильдии ку-

2  прошение Южно-алтайского золотопромышленного дела в  горный 
департамент, июль 1917 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 315. л. 149–150.

Бочечная машина на Неожиданном прииске Южно-Алтайского золотопромышленного дела. См.: Реутовский В. С. Золотопромышленный 
район Томского горного округа… Вклейка. Рис. № 9
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пец владелец банкирского дома григорий давидович лесин 
подал прошение в Кабинет с просьбой разрешить эксплуа-
тацию бассейнов рек мрассу и Кондома для добычи золота1. 
несколько месяцев чиновники Кабинета разрабатывали 
проект договора, в июле 1911 года лесину были предложены 
основные условия. согласование этих условий заняло еще 
несколько месяцев. наконец, 1 ноября 1911 года между Ка-
бинетом и г. д. лесиным был заключен договор. лесин по-
лучил исключительное право разведок на золото в бассей-
не рек мрассу и Кондома в течение двух лет. Каждый год 
он обязан был тратить не менее 5 тысяч рублей на поиски 
металла в каждой из систем рек. Всего расход должен был 
составлять 10 тысяч в год. для обеспечения своих обяза-
тельств лесин внес в кассу Кабинета залог в размере 10 ты-
сяч рублей. с полученного в ходе разведок золота он упла-
чивал 6 процентов подати натурой. В случае обнаружения 
богатых россыпей лесин мог оформить на  себя прииски. 
срок договора был предусмотрен на 24 года2.

лесин назначил управляющим своими делами по кон-
цессии инженера-технолога Витольда августовича заблоц-
кого. ему было поручено организовать разведки золота 
на территории концессии. В 1912–1913 годах на территории 
бассейнов рек мрассу и  Кондома были развернуты мас-
штабные поисковые работы. ежегодно лесин тратил на 5–6 

1  прошение г. д.  лесина в  Кабинет е.  И.  В., 14 февраля 1911 г.  // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 213. л. 1.
2  Копия договора лесина с Кабинетом с правками, сентябрь 1911 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 213. л. 22–27.

тысяч рублей свыше обусловленных договором. с  помо-
щью буровых машин были пробиты сотни скважин в раз-
личных местах концессии. рабочие заложили десятки шур-
фов. однако промышленных россыпей золота обнаружено 
не было3. 

Ввиду успешности выполнения договора лесин хода-
тайствовал о продлении ему исключительного права на по-
иски золота еще на  два года. такое право ему было пре-
доставлено на прежних условиях сроком до 1 ноября 1915 
года. В  последующие два года лесин вновь вложил в  раз-
ведки суммы, превышающие условия договора, но на этот 
раз он расходовал сверх нормы 3–4 тысячи в год. перспек-
тивных россыпей ему опять найти не удалось4. 

В сентябре 1915 года лесин ходатайствовал о  продле-
нии исключительного права на поиски золота на два года, 
до 1 ноября 1917 года. но Кабинет отказал, так как выясни-
лось, что в 1914 году управляющий концессией допустил 
старательские работы на землях, отведенных лесину. по 
сведениям начальника алтайского округа, старатели-зо-
лотнички добыли около 13 фунтов золота. условия до-
говора не предусматривали работу старателей, поэто-
му доверие к  лесину было подорвано, а  его ходатайство 
отклонено5. после прекращения срока договора, то  есть 

3  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 8 ноября 1913 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 213. л. 61–62.
4  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 13 ноября 1915 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 213. л. 83–84.
5  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 31 октября 1915 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 213. л. 82–82 об.

Кедровский прииск «Южно-Алтайского золотопромышленного дела» // Южно-Алтайское золотопромышленное дело. Система Балыксы. 
Альбом. 1912 год. Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»
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с 1 ноября 1915 года, лесин закончил свою поисковую де-
ятельность в бассейнах рек Кондома и мрассу. В апреле 
1916 года Кабинет вернул ему залог, уплаченный при за-
ключении договора.

динамику золотодобычи на  частных золотых промыс-
лах Кузнецкой тайги можно проследить по официальным 
статистическим данным и  отчетам горных инженеров 
(табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что количество добываемого зо-
лота в  Кузнецкой тайге со временем сокращалось. если 
в  1890-х годах ежегодно добывалось до  80 пудов золота, 
то накануне первой мировой войны — всего около 25 пу-
дов. снижение было более чем в три раза. произошло это 
по причине выработки россыпей и невозможности исполь-
зования новых технологий, а  также отсутствия рудных 
месторождений. Количество разрабатываемых приисков 
тоже снизилось, но незначительно. В 1890-х годах ежегод-
но разрабатывалось порядка 50 приисков, а накануне пер-
вой мировой воны — около 35. 

обстоятельства военного времени почти не влияли 
на  золотопромышленность в  Кузнецкой тайге. причины 
уменьшения добычи золота были связаны с  внутренни-
ми факторами. В  отчете окружного инженера алтайско-
го округа за 1914 год сказано: «золотопромышленность 
в  округе, в  общем-то, падает, добыча золота хозяйскими 
работами, гидравлическим способом и драгой сократилась 
в  значительных размерах. отдельные золотопромышлен-
ники сходят со сцены, и когда-то богатые золотом промыс-
лы по системам рек абакана, Кызаса и др. сократили про-
изводительность до минимальных размеров. Вообще надо 
заметить, та часть алтайского округа, которая разрешена 
для частной золотопромышленности, постепенно пустует 
и за последнее время проявляет слабую деятельность: от-
сутствие капитала делает здесь свое дело»1.

В отчете за 1915 год тот же горный инженер писал: 
«причины уменьшения вызваны обстоятельствами внут-
реннего характера жизни предприятий, добывающих зо-
лото. уменьшилась добыча золота дражным способом по-
тому, что в  отчетном году летом сломалась драга и  на 
ремонт ее потребовалось продолжительное время <…> 
в  делах „Южно-алтайского золотопромышленного дела“, 
добывающего большую часть всего добываемого в  окру-
ге гидравлическим способом золота, происходила заминка, 
грозившая полной ликвидацией дела, вследствие неполу-
чения местным управлением приисками средств на  веде-
ние текущих работ от правления дела из петрограда <…> 
обстоятельства военного времени на уменьшение добычи 
золота в округе влияния не имеют»2.

золотопромышленность салаирского кряжа. 
В конце XIX века на салаирском кряже частная золотопро-
мышленность не была разрешена. на рубеже 1880–1890-х 
годов Кабинет е. И. В. возобновил здесь поисковые работы. 
В 1889 году партия горного инженера пузанова обследова-
ла реку Верхние тайлы. были обнаружены месторождения 
золота по ее притокам. партия горного инженера Штрей-
мана на  реке аламбай обнаружила богатое месторожде-
ние золота. 

для придания геологическим исследованиям систем-
ного характера специальным положением от 23 марта 1894 
года при Кабинете была создана геологическая часть в со-

1  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 126 об. — 127.
2  отчет окружного инженера алтайского округа за 1915 год  // гато. 
Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 257–257 об.

Таблица 2

Добыча золота на кабинетских землях Кузнецкого уезда

Год
Добыто золота Количество  

приисковпуды фунты

1892 106 28 34

1893 97 25

1894 81 5

1895 79 19 56

1896 85 33 53

1897 86 31 58

1898 84 3 60

1899 76 31 48

1900 72 1

1901 68 2 72

1902 48 3 56

1903 45 37 59

1904 28 18 40

1905 52 15 49

1906 15 13 4

1907 23 7 9

1908 19 3 30

1909 18 13 34

1910 16 37 34

1911 28 7 28

1912 28 11 54

1913 25 20 47

1914 23 10 31

1915 17 10 30

1916

Источники: сибирский торгово-промышленный и  справочный кален-
дарь на 1896…–1915 год. томск, 1896…–1914. 

обзор томской губернии на 1900…–1911 год. томск, 1901…–1912.

памятная книжка томской губернии на 1908 год. томск, 1908. с. 143–145; 
памятная книжка томской губернии на 1915 год. томск, 1915. с. 19.

горнозаводская промышленность томской горной области за 1912 год. 
томск, 1914. с.  70–74; горнозаводская промышленность томской горной 
области в 1913 году. томск, 1914. с. 15–18.

отчет окружного инженера алтайского округа за 1914 год // гато. Ф. 433. 
оп. 1. д.  532. л.  115–128; отчет окружного инженера алтайского округа 
за 1915 год // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 246–257 об. 
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ставе трех человек. Возглавил ее профессор геологии алек-
сандр александрович Иностранцев, членами стали геологи 
борис Константинович поленов и герман германович фон 
петц. летом того же года геологи выехали на алтай, чтобы 
на месте ознакомиться с особенностями края и определить 
программу изучения региона. В  частности, Иностранцев 
посетил прииски и  рудники, расположенные на  салаир-
ском кряже. по результатам первой поездки геологической 
частью Кабинета была составлена и утверждена програм-
ма предстоящих исследований. главной задачей являлось 
полное изучение всей территории алтая и  составление 
точной геологической карты. для проведения изыскатель-
ских работ планировалось привлекать известных ученых 
из университетов и горного департамента1. 

после того как начались исследования, появились 
и  первые позитивные результаты. В  1894 году горный ин-
женер а.  а.  Крупский недалеко от  салаирского рудника, 
на вершине поганого лога, открыл месторождение золота. 
В  1895–1896 годах маркшейдерско-геологическая партия 
под руководством геолога В. а. Крата изучила салаирский 
кряж. были выявлены и  зафиксированы 166 месторожде-
ний полиметаллических руд и  несколько месторожде-
ний золота. В  1897 году золотые россыпи на  реке балык-
су исследовал э. К. Ширц. В 1898 году горный специалист 
В.  а.  буштедт занимался изучением руд в  районе гурьев-
ского завода. недалеко от  села бачат им было обнаруже-
но месторождение золота. В 1899 году разведочные работы 

1  Мукаева Л. Н. горно-поисковое дело Кабинета на алтае в досоветское 
время. горно-алтайск, 2008. с. 292–294.

проводились по рекам большие тайлы 
и суенга2.

летом 1899 года на  алтай при-
была комиссия из  министерства им-
пе раторского двора. В  результате ее 
ра боты разработана директива «об ор-
ганизации разведывательных работ 
на  золото в  алтайском округе». она 
предписывала управлению ок руга про-
изводить разведку только уже извест-
ных районов и отказаться от изучения 
новых3.

после нескольких лет геологичес-
кого изучения в  1899 году Кабинет 
признал самым перспективным для 
раз работок золота салаирский кряж. 
принято решение возобновить здесь 
добычу золота силами самого Каби-
нета. золотоносные россыпи салаир-
ского кряжа были расположены в трех 
местностях (районах). самый запад-
ный из них, егорьевский район, распо-
лагался сразу в двух уездах: Кузнецком 
и барнаульском. В Кузнецком уезде до-
быча золота производилась по  рекам 

чесноковая, чубура, лебедиха, притокам и склонам речки 
ур, впадающей в Иню, и речке преображенке, впадающей 
в  реку мунгай  — приток реки аламбая. В  барнаульском 
уезде добыча золота производилась по реке суенга, впада-
ющей в бердь, реке большие тайлы и ее притокам, рекам 
листвянка, Верхние тайлы, берёзовая, Фомиха, петров-
ка, мостовушка, хайрюзовка, притокам и склонам Кинте-
рена, правым притокам реки бердь. добыча песков произ-
водилась подземными (ортами) и открытыми (разрезами) 
работами. организационно работы производились двумя 
способами: хозяйственно-валовым и  старательско-золот-
ничным. В  1900 году они были примерно равны по  объе-
мам промытых пес ков и добытого золота. разница между 
ними заключалась в том, что старатели работали преиму-
щественно зимой, когда были свободны от сельских трудов. 
промывка песков осуществлялась на вашгердах и шлюзах. 
В 1900 году на работах были заняты 735 человек4.

Вторым перспективным районом считался салаир-
ский. он располагался по  притокам реки Касьмы: чесно-
ковой, путанке, земленушке, верховьям реки ур. К этому 
же району относились все россыпи в окрестностях салаир-
ского рудника. здесь разрабатывались лога салаирский, 
оплетинский, мещанский, Конюшенный, речки осипо-
вая, таловка, толмовушка. прежде на  этой местности су-
ществовал мунгайский казенный золотой промысел. 

2  там же. с. 297–299.
3  там же. с. 299.
4  обзор томской губернии за 1900 год. томск, 1901. с. 14–15.

Николаевский прииск «Южно-Алтайского золотопромышленного дела» // Южно-Алтайское 
золотопромышленное дело. Система Балыксы. Альбом. 1912 год. Из фондов музея-запо-
ведника «Кузнецкая крепость»
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третьим районом был юго-восточный склон салаир-
ского кряжа, где ранее располагался томский железодела-
тельный завод. обычно этот район причисляли к салаир-
скому району1.

первые планы по  передаче салаирских золотых про-
мыслов в руки частных предпринимателей появились в на-
чале хх века. В  1901 году австрийский князь а.  турн-и- 
таксис и  доктор права Иосиф Жаннэ обратились в  мини-
стерство императорского двора с просьбой разрешить им 
обследовать месторождения золота в  салаирском крае. 
В  случае благоприятных данных геологических разведок 
они обещали организовать добычу золота по  самым со-
временным технологиям. министерство разрешило ком-
паньонам самостоятельно провести разведки. 

В июне 1901 года турн-и-таксис снарядил геологиче-
скую партию под руководством инженера е. е. Кисс-Шле-
зингера, в  которой были как австрийские, так и  русские 
горные специалисты. результаты разведок были признаны 
перспективными. В том же году австрийские компаньоны 
предложили министерству императорского двора заклю-
чить договор на разработку золота. они ходатайствовали 
о передаче им в концессию рек Иня, чумыш, Кондома, всех 
правобережных притоков оби от соединения бии и Катуни 
до устья чумыша, а также все левобережные притоки томи. 
Кроме того, они просили передать им в разработку терри-
тории в  нерчинском округе, а  также риддерский и  змеи-
ногорский рудники на алтае. В марте 1903 года между Ка-
бинетом и  турн-и-таксисом с  компаньоном Жаннэ был 
подписан договор о передаче сроком на пять лет исключи-
тельного права разведки и разработки золота систем рек 
чумыш и чарыш, верховьев рек алей и уба, а также зме-
иногорских рудников. арендаторы обязывались в  тече-
ние срока аренды ежегодно тратить на разведки не менее 
45 тысяч рублей, а  начиная с  1907 года ежегодно вносить 
в казну Кабинета не менее 40 тысяч рублей процентной по-
дати с добытого золота и других металлов2. 

В 1903 году компаньоны организовали разведку золо-
тых россыпей в  отведенной им по  договору территории. 
Из-за нехватки денег в 1904 году австрийцы организовали 
акционерную компанию под названием «общество с огра-
ниченной ответственностью для эксплуатации полез-
ных ископаемых в сибири». значительная доля капитала 
в  этом обществе принадлежала английским вкладчикам. 
В ходе дальнейших разведок выяснилось, что наиболее пер-
спективными являются разработки рудных месторожде-
ний. В 1905 году турн-и-таксис и Жаннэ заключили догово-
ры с Кабинетом о разработке риддерского и зыряновского 
рудных месторождений. после этого интерес австрийцев 
к салаирскому золоту пропал. они сосредоточили свою де-
ятельность в горном алтае3.

1  Обручев В.  А.  геологический обзор золотоносных районов сибири. 
ч. I: западная сибирь. спб., 1911. с. 31–32.
2  Лукин А. А. Концессии австрийского князя а. турн-и-таксиса в алтай-
ском горном округе  // Краевед Кузбасса. новокузнецк, 1970. Вып. 3. 
с. 68–70.
3  там же. с. 71–74.

поскольку австрийские концессионеры не смогли 
организовать добычу золота в  салаирском крае, Каби-
нет решил самостоятельно приступить к  разработкам. 
В 1904 году Кабинет закупил на путиловском заводе дра-
гу. она была привезена и собрана на реке Верхние тайлы 
в 1905 году. первые опыты ее эксплуатации показали хо-
рошие результаты. В качестве драгера Кабинет планиро-
вал нанять американского специалиста, но он запросил 
слишком большую плату, тогда путиловский завод под-
готовил горного инженера гвоздырева, который был на-
значен смот рителем драги. наиболее успешным оказал-
ся летний сезон 1906 года. драгой было добыто 2 пуда 16 
фунтов золота. В  сезон 1907 года драга неоднократно ло-
малась, в результате удалось добыть всего 1 пуд 31 фунт зо-
лота. В декабре того же года она затонула. по версии од-
ного из горнорабочих И. К. Кожевникова, драгу потопили 
сами рабочие4. 

В результате себестоимость добычи золота остава-
лась высокой, драга не окупила затраты. чиновники Ка-
бинета решили передать в  аренду золотые промыслы 
частным лицам. В январе 1907 года горный инженер Фар-
рух бек Везиров подал прошение на  имя управляющего 
Кабинетом е. И. В. с  просьбой предоставить ему исклю-
чительное право разведок на  золото в  течение двух лет 
по системе реки чумыш и вблизи салаирских рудников5. 
одновременно с  ним поиски золота на  чумыше желал 
организовать генерал-лейтенант Киреев, заручивший-
ся поддержкой санкт-петербургского международно-
го коммерческого банка, и контр-адмирал в отставке но-
ваковский. В  Кабинете тщательно изучили репутацию 
и кредитоспособность всех претендентов. по мнению чи-
новников Кабинета, Везиров был наиболее подходящей 
кандидатурой, так как обладал денежными средства-
ми, занимался горным делом и «имел знакомства и связи 
в промышленных сферах»6.

В марте 1907 года в  Кабинете разработали условия, 
на которых предоставлялось исключительное право разве-
док золота Везирову в течение двух лет. он брал обязатель-
ство израсходовать на  поиски не менее 30 тысяч рублей, 
должен был передать залог в  Кабинет в  размере 12 ты-
сяч рублей. К разработке месторождений мог приступить 
только после заключения специального договора, который 
Кабинет предлагал на срок до 24 лет с правом продления 
еще на  такой же срок. процентная подать устанавлива-
лась таким образом: с разведанных Кабинетом приисков — 
12  процентов, с  открытых самим арендатором  — 8 про-
центов, с разработки драгой — 6 процентов, с разработки 
рудного золота — 6 процентов. Кроме того, он должен был 

4  Митин А.  И. Кабинетская золотопромышленность алтайского (гор-
ного) округа (1830–1917): дис. … канд. ист. наук. барнаул, 2003. с.  118, 
139–142, 187.
5  прошение Фаррух бек Везирова — управляющему Кабинетом е. И. В., 
12 января 1907 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 1–1 об. 
6  записка земельно-заводского отдела Кабинета е. И. В. «о разрешении 
производства разведок инженеру Везирову в алтайском округе», февраль 
1907 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 4–6.
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платить подесятинную плату за отведенные под прииски 
площади и покупать лес по специальной таксе1. 

Фаррух бек Везиров согласился на эти условия и внес 
в  Кабинет залог. однако приступить к  поискам золо-
та в  1907 году арендатор не смог. Вероятно, он не обла-
дал достаточными средствами. для привлечения допол-
нительных средств он привлек члена великобританского 
парламента артура стенли. его, кстати, весьма детально 
проверил Кабинет на  кредитоспособность, найдя, что он 
является участником «весьма солидных английских фи-
нансовых и  промышленных предприятий и  имеет значи-
тельные связи как в обществе, так и в финансовых сферах, 
однако собственными капиталами не обладает»2. В февра-
ле 1908 года Везиров и  стенли, действовавшие отныне 
в совместной компании, стали ходатайствовать об измене-
нии условий концессии: сокращении процентной подати, 
передачи кабинетских зданий и  механизмов, продлении 
срока исключительного права разведок до марта 1911 года. 
при этом они гарантировали, что не позднее 1 мая теку-
щего года приступят к поисковым и разведочным работам3.

В результате Кабинет согласился пойти на  некоторые 
уступки. 16 мая 1908 года между Кабинетом и  арендато-
рами был заключен договор сроком на  24 года с  правом 
продления еще на такой же срок. Везирову и стенли пре-
доставлялось исключительное право на  разведку золота 
в верховьях чумыша и салаирском районе до 1 апреля 1909 
года. арендаторы обязаны были провести разведочные ра-
боты не менее чем на 30 тысяч рублей. залог в пользу Ка-
бинета остался прежний — 12 тысяч рублей. минимальная 
добыча золота в первые три года со всех приисков — 10 пу-
дов. В последующие годы — не менее пуда с каждого отво-
да. процентная подать (натурой) составляла: 10 процентов 
с  разведанных кабинетом приисков, 8 процентов с  разве-
данных арендаторами приисков, 6 процентов с разрабаты-
ваемых драгами или химическим способом, 5 процентов 
с рудного золота. минимальная процентная подать должна 
была составлять 20 тысяч рублей в год. Кроме того, аренда-
торы обязаны были платить подесятинную плату по 2 руб-
ля за десятину отведенной под прииски земли. В  случае 
нарушения контракта Кабинет имел право накладывать 
на арендаторов предусмотренные законом штрафы4. 

летом 1908 года арендаторы получили от Кабинета раз-
личные здания и сооружения на приисках салаира стоимо-
стью десятки тысяч рублей. результаты первого года разве-
дочных работ оказались плохими. арендаторы потратили 
на них более 30 тысяч рублей, но везде нашли только сла-
бое содержание золота и  серебра. тем не менее золото-

1  земельно-заводской отдел Кабинета е.  И.  В.  — Везирову, 5 марта 
1907 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 9–10.
2  особенная канцелярия по  кредитной части министерства финан-
сов — Кабинету е. И. В., 31 марта 1908 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. 
л. 51–51 об.
3  заявление Везирова и стенли в Кабинет е. И. В., 4 февраля 1908 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 22–24.
4  Контракт, заключенный Везировым и  стенли с  Кабинетом е.  И.  В., 
16  мая 1908 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 33–43.

промышленная компания Везирова и  стенли за первый 
год своего существования сумела добыть 10 пудов 2 фунта 
золота. а всего Кабинет получил от них прибыль за сдан-
ное имущество, добытое золото, разведки и подесятинную 
плату в размере более 42 тысяч рублей5.

В январе 1909 года Везиров и  стенли честно призна-
лись Кабинету, что знали об убыточности салаирских при-
исков, но надеялись на  открытие богатых россыпей, по-
этому заключили невыгодный для себя контракт. теперь 
же, признав, что без больших капиталов организовать зо-
лотодобычу не удастся, они ходатайствовали о новых льго-
тах6. В  результате министр императорского двора Влади-
мир борисович Фредерикс в феврале 1909 года предоставил 
компании следующие льготы: срок разведок был продлен 
на пять лет с обязательной затратой ежегодно 15 тысяч руб-
лей; минимальный объем процентной подати был снижен 
до 10 тысяч рублей в год; процентная подать с рудного золо-
та и драг снижена до 4 процентов; процентная подать с рос-
сыпного золота оставлена прежней, но после консультаций 
с  начальником алтайского округа могла быть снижена7. 
позднее эта подать действительно снизили до 6 процентов.

В сентябре 1909 года стенли вышел из компании с Ве-
зировым, вместо него все права получил другой британ-
ский подданный дэвид джон морган. после наведения 
справок выяснилось, что новый участник компании «поль-
зуется отличной репутацией, обладает большими деловы-
ми связями и владеет значительным состоянием». В 1900–
1906 годах он был членом парламента, владел компанией 
Morgan Dellibrange, занимавшейся торговлей древесиной8. 

В декабре 1910 года Везиров расширил свою компанию. 
по его инициативе было создано уксунайское золотопро-
мышленное товарищество на вере Ф. Везирова, д. Иловай-
ского, с. дельсаля, о. сыртланова и К. Фробека. полными 
товарищами общества были Фаррух бек Везиров, горный 
инженер дмитрий Иванович Иловайский, потомственный 
дворянин сергей алексеевич дельсаль, подполковник в от-
ставке оскар Шах айдарович сыртланов и  подполковник 
в отставке Константин Васильевич Фробек. Кроме них в об-
ществе были еще несколько человек на  правах «вкладчи-
ков». Капитал составлял 71,5 тысячи рублей, разделенных 
на 1430 паев, из которых 464 пая принадлежали Везирову. 
главная контора находилась в санкт-петербурге, пайщики 
собирались на общие собрания раз в год. решения прини-
мались большинством голосов, при этом десять паев дава-
ли один голос. полные товарищи вели все дела и  получа-
ли за это вознаграждение9. при учреждении товарищества 

5  записка для памяти [министру], 1909 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. 
л. 255 об.
6  прошение золотопромышленной компании Везирова и стенли Каби-
нету е. И. В., 12 января 1909 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 169–170.
7  Кабинет е. И. В. — Везирову и стенли, 5 февраля 1909 г. // ргИа. Ф. 468. 
оп. 26. д. 218. л. 185.
8  особенная канцелярия по  кредитной части министерства финан-
сов — Кабинету е. И. В., 3 октября 1909 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. 
л. 276.
9  Копия нотариального акта о  создании товарищества, 7 декабря 
1909 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 381–384.
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компаньон Везирова дэвид морган передал все свои пра-
ва с. а. дельсалю. с этого же времени стал использоваться 
термин «салаирская концессия». употреблялось также на-
звание «золотопромышленная компания Везирова и дель-
саля». Компания выполняла условия договора, но результа-
ты разведок были очень скромные.

егорьевский золотоносный район также привлекал 
внимание частных предпринимателей. В  1908 году дого-
вор об аренде этого района был заключен со статским со-
ветником инженером березиным. своих средств у него 
не хватало, поэтому он организовал «акционерное обще-
ство алтайских золотых концессий». часть капитала об-
щества принадлежала английским предпринимателям. 
общество не смогло организовать добычу золота и  вы-
полнить все усло вия Кабинета. поэтому в марте 1910 года 
концессия была ликвидирована, а  на прииски допуще-
ны старатели-золотнички. драга на  реке Верхние тайлы 
бездействовала. летом 1910 года нерчинский купец ярос-
лавцев ходатайствовал о  передаче егорьевского района 
в  аренду, но дальнейшей активности не проявил и  от по-
исков золота отказался. начальник алтайского округа счи-
тал возможным передачу егорьевского района в  аренду 
крупным предпринимателям на мягких условиях, так как 
золотоносные пласты там были бедные1. 

16 октября 1910 года правление российского золотопро-
мышленного общества обратилось с  ходатайством о  пре-
доставлении исключительного права на  разведку и  добы-
чу золота в егорьевском районе на льготных условиях. при 
этом правление пояснило, что намеревалось организовать 
работу драги и  разработку коренных месторождений зо-
лота, если таковые будут найдены2. В ноябре того же года 
Кабинет выдвинул условия, на которых он был готов пере-
дать егорьевский район в концессию. Кабинет соглашался 
предоставить исключительное право на  разведки сроком 
на три года. В течение этих лет общество обязано было рас-
ходовать на разведки не менее 15 тысяч рублей ежегодно, 
также необходимо было заплатить залог в  размере 10  ты-
сяч рублей. для организации добычи было необходимо за-
ключить отдельный договор сроком на  24 года с  правом 
продления еще на  такой же срок. подать на  золото, раз-
рабатываемое на открытых обществом приисках ручным 
способом,  — 6 процентов, механическим и  химическим 
способом, а также с рудных месторождений — 4 процента, 
с разведанных кабинетом приисков — 10 процентов. Кро-
ме того, необходимо платить подесятинную подать с  от-
водов в размере 2 рублей с десятины. ежегодно общество 
должно было добывать не менее пуда золота с каждого от-
вода. ежегодный доход Кабинета с  процентов должен со-
ставлять не менее 5 тысяч рублей. арендатор обязан при-
ступить к  работе не позднее июня 1911 года. Кроме того, 
арендатор должен купить драгу за 60 тысяч рублей. Все 

1  справка о егорьевском районе, 1910 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. 
л. 9–10.
2  прошение правления российского золотопромышленного общества 
в Кабинет е. И. В., 16 октября 1910 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 8.

движимое и  недвижимое имущество арендатор получал 
по особым соглашениям, заключенным с начальником ал-
тайского округа3.

после получения условий правление российского зо-
лотопромышленного общества вступило в длительную пе-
реписку с Кабинетом, требуя их смягчения. был составлен 
проект договора, который неоднократно перерабатывался. 
наконец 3 марта 1911 года был заключен договор. большин-
ство требований Кабинета осталось неизменным. «золото-
росс» получил только право засчитывать деньги, затрачен-
ные сверх 15 тысяч рублей на ежегодные разведки, в счет 
погашения расходов в последующие годы. Кроме того, по-
купка драги производилась в рассрочку по 12 тысяч рублей 
в течение пяти лет. размер подати был оставлен прежний, 
правда, отдельно внесен пункт, что подать с приисков, раз-
рабатываемых драгой на местностях, уже отведенных Ка-
бинету, составляла 8 процентов 4. 

В начале мая 1911 года состоялась передача егорьев-
ского золотого промысла из  ведения Кабинета в  ведение 
российского золотопромышленного общества. горный 
инженер В.  Ю. Кузнецов, представлявший интересы «зо-
лоторосса», принял все сооружения, движимое и недвижи-
мое имущество, а также драгу. 4 мая все старательные ра-
боты были прекращены, а с 5 мая они возобновились уже 
за счет общества5. правда, полная передача имущества за-
тянулась на долгие месяцы. Кабинет пытался продать или 
сдать в аренду имущество по завышенным ценам, а «золо-
торосс» постоянно ходатайствовал о снижении цен на иму-
щество. переписка по  этому вопросу тянулась до  января 
1912 года. 

В первый же год деятельности «золоторосс» столкнулся 
с  различными трудностями. оказалось, что границы его-
рьевской концессии точно не определены. В  результате 
местные крестьяне стали препятствовать бурению шурфов. 
так, при производстве разведочных работ на реке матвее-
вой произошел конфликт с крестьянами деревни мочиги. 
это был не единственный подобный инцидент. правление 
«золоторосса» неоднократно пыталось добиться у Кабине-
та передачи точных карт с  обозначением границ концес-
сии. Кроме того, управляющий концессией Кузнецов хода-
тайствовал о расширении границ земель концессии за счет 
включения в нее реки бердь6.

между тем 12 апреля 1912 года в санкт-петербурге рос-
сийское золотопромышленное общество заключило дого-
вор с  Ф.  Везировым и  с.  дельсалем о  передаче последни-
ми всех своих прав и обязанностей по договору от 16 мая 

3  земельно-заводской отдел Кабинета е.  И.  В.  — правлению россий-
ского золотопромышленного общества, 15 ноября 1910 г. // ргИа. Ф. 468. 
оп. 25. д. 303. л. 14–15.
4  договор Кабинета с  правлением российского золотопромышленно-
го общества, 3 марта 1911 г., проект с правками // ргИа. Ф. 468. оп. 25. 
д. 303. л. 66–67.
5  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 26 мая 1911 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 157–158 об.
6  прошение правления российского золотопромышленного общества — 
в Кабинет е. И. В., 4 августа 1911 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 170–171.
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1908 года. В  связи с  этим «золоторосс» подал заявление 
в Кабинет о переоформлении договора1. передаточная за-
пись была произведена 20 апреля 1912 года. теперь в веде-
ние компании перешла еще и салаирская концессия. 

В течение 1912 года «золоторосс» выполнил все усло-
вия Кабинета. на разведки было затрачено намного боль-
ше, чем предусматривалось договором. но  результаты 
были очень скромными. особенно плохо обстояли дела 
по салаирской концессии, никаких признаков золота об-
наружено не было. В  декабре 1912 года «золоторосс» на-
писал заявление Везирову и дельсалю о возвращении им 
всех прав на салаирскую концессию. однако бывшие вла-
дельцы не приняли концессию обратно. тогда в мае 1913 
года правление российского золотопромышленного об-
щества извес тило Кабинет об отказе от салаирской кон-
цессии «вследствие нежелания Кабинета перечислить 
таковую обратно на  имя гг. дельсаля и  бек Везирова»2. 
однако в  Кабинете посчитали, что «золоторосс» не име-

1  заявление российского золотопромышленного общества — в Кабинет 
е. И. В., 12 апреля 1912 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 26. д. 218. л. 545. 
2  российское золотопромышленное общество  — Кабинету е.  И.  В., 
4 мая 1913 года // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 357.

ет права на  досрочный отказ от  аренды, так как это не 
преду смотрено в договоре. 

пока длился весь этот спор, «золоторосс» прекратил все 
работы в салаире, а служащих уволил. В мае 1913 года гор-
ный инженер буштедт, представлявший интересы Кабине-
та, прибыл в уксунай, чтобы разобраться во всем на месте. 
здесь он встретил множество старателей и уволенных слу-
жащих, которые сильно возмущались действиями россий-
ского золотопромышленного общества. буштедт заявил, 
что вся ответственность лежит на «золотороссе», который 
в одностороннем порядке перестал выполнять усло вия до-
говора. по мнению Кабинета, прекращение старательных 
работ неминуемо приведет к  хищничеству, так как рабо-
чим просто нечем заняться и негде искать средства к суще-
ствованию3.

В результате Кабинет отказался возвращать денежный 
залог «золотороссу». В июне 1913 года состоялись личные 
переговоры по этому вопросу между представителями об-
щества н. н. Клименко и В. н. Журиным с исправляющим 
обязанности управляющего Кабинетом. «золоторосс» со-
гласился выплатить часть залоговых денег в  пользу Ка-
бинета. 16 августа 1913 года была учинена надпись на  до-
говоре от 16 мая 1908 года о том, что договор расторгнут. 
Кабинет удерживает в свою пользу залог в размере 8 тысяч 
рублей и  еще тысячу  — в  обеспечение возможных взыс-
каний. «золоторосс» обязался вернуть все арендованное 
имущество Кабинету4.

тем временем на  территории егорьевской концессии 
«золоторосс» занимался масштабными разведочными ра-
ботами. с  лета 1911 по  31 мая 1913 года было пробурено 
скважин общей длиной более 9 тысяч саженей, заложе-
но семь шахт длиной более 50 саженей. на разведки было 
израсходовано более 65 тысяч рублей. а за лето 1913 года 
расходы увеличились вдвое, на 1 октября 1913 года они со-
ставили более 129 тысяч рублей. несмотря на  столь мас-
штабные работы, правление общества заявило, что «пока 
открыты лишь ничтожные промышленные запасы золота 
в пределах егорьевской концессии, хотя и открыты новые 
месторождения россыпного золота», а  также констатиро-
вало, что результаты разведок «незначительны, а условия, 
при которых приходится производить разведки,  — край-
не неблагоприятны». тем не менее «золоторосс» намере-
вался продолжать разведочные работы. В ноябре 1913 года 
правление подало прошение, в  котором ходатайствовало 
о  продлении исключительного права на  разведки золота 
еще на три года: по март 1917 года5.

такое право было предоставлено «золотороссу» вплоть 
до 3 мар  та 1917 года. Вновь начались масштабные поис-
ковые работы. годовые затраты общества на  поиски со-
ставляли десятки тысяч рублей, превышая минимальные 

3  начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 5 июня 1913 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 391–392 об.
4  проект записи на договоре от 16 мая 1908 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. 
д. 303. л. 418.
5  российское золотопромышленное общество  — Кабинету е.  И.  В., 
22 ноября 1913 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 442–443.

Пять акций Российского золотопромышленного общества в 75 руб-
лей каждая, 1912 год
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размеры, предусмотренные договором, в  разы. за месяц 
до  начала войны, в  июне 1914 года, разведочные работы 
были приостановлены. причина в  том, что член правле-
ния «золоторосса» захер, прибыв на место для осмотра дел 
концессии, принял решение о переносе драги вверх по те-
чению реки Верхние тайлы. на это требовались дополни-
тельные средства, которые были взяты из денег, планиру-
емых на  разведку. потом началась война, которая «еще 
более ухудшила неудовлетворительное положение золо-
тодобычных работ на концессии». Кроме того, 20 октября 
1914 года драга затонула. на ее подъем требовалось 30 ты-
сяч рублей1. 

В течение четырех минувших лет, то  есть с  момен-
та получения егорьевской концессии до  июня 1915 года, 
«золоторосс» затратил на  разведки 166 322 рубля, на  по-
стройки  — 24 895 рублей, на  приобретение имущества 
и  оборудования  — 208 901; в  зиму 1914/1915 года обще-
ство потратило 25 тысяч рублей на  постройку понтона 
и  перевод драги на  другое место. Всего было затрачено 
425  118  руб лей. за эти же четыре года общество вернуло 
себе в виде прибыли всего 18 526 рублей. таким образом, 
расходы на  егорьевскую концессию оказались в  22  раза 
выше полученной прибыли! причем правление общества 
признавало, что надежда вернуть затраченные средства 
очень мала2.

В июне 1915 года российское золотопромышленное 
общество стало ходатайствовать о  смягчении условий 
егорьев с кой концессии. сначала правление попросило Ка-
бинет освободить общество от обязательных разведок без 
потери залога. потом в июне 1916 года стало просить о рас-
ширении территории егорьевской концессии по реке Кась-
ме, где возможна была работа драги3. Кабинет был согласен 
на  дополнительный отвод при условии уплаты повышен-
ной подати: 8 процентов с дражных работ и 12 процентов 
со старательских работ. но это не устраивало «золоторосс».

егорьевская концессия принесла российскому зо-
лотопромышленному обществу одни убытки. 22 апреля 
1917 года правление «золоторосса» уведомило управле-
ние по делам бывшего Кабинета его Величества об отказе 
от дальнейшей аренды егорьевских приисков и расторже-
нии договора от 3 марта 1911 года. правление ходатайство-
вало о предоставлении ему шестимесячного срока для вы-
воза имущества с приисков4.

анализируя данные таблицы 3, можно заметить, что 
в  1892–1915 годах добыча золота в  салаирском районе не 
была стабильной. В 1890-х годах ежегодно добывалось око-
ло 7–8 пудов золота. В начале хх века заметен рост золото-

1  правление российского золотопромышленного общества — Кабинету 
е. И. В., 6 ноября 1914 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 495–496.
2  правление российского золотопромышленного общества  — в  Каби-
нет е. И. В., 11 июня 1915 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 529–530.
3  управляющий егорьевской концессией  — начальнику алтайского 
округа, 22 июня 1916 г. // ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 573.
4  российское золотопромышленное общество  — управлению делами 
бывшего Кабинета его Величества, 22 апреля 1917 года // ргИа. Ф. 468. 
оп. 25. д. 303. л. 584.

Таблица 3

Добыча золота на Салаирском кряже  
(Салаирский и Егорьевский промыслы)

Год

Район золотодобычи

Салаирский Егорьевский

пуд фунт пуд фунт

1892 17 4 39

1893 8 пудов 35 фунтов (все вместе) 

1894 8 пудов 11 фунтов (все вместе)

1895 5 пудов 30 фунтов (все вместе)

1896 4 15 4

1897 5 пудов 5 фунтов (все вместе)

1898 6 3

1899 6 3

1900 7 33 9 12

1901 8 24 6 19

1902 7 33 4 36

1903 7 37 3 16

1904 8 33 4 5

1905 9 3 5 15

1906–
1908 Нет данных

1909
В аренде у компании 
Везирова В аренде у Березина

13 28 5 31

1910 10 20 3 9

В аренде у «Золоторосса»

1911 9 3 4 20

1912 5 16 6

1913 34 9 16

1914 2 2 8 36

1915 1 15 5 31

1916 3 8

Источники: обзор томской губернии за 1892…–1911. томск, 1893…–1912. 

сибирский торгово-промышленный и  справочный календарь на  1900 
год. томск, 1900. с. 152. 

алтайский округ ведомства Кабинета его Императорского Величества: 
обзор деятельности округа за пятилетие (1911–1915 гг.). барнаул, 1916. 
с. 174–175.

Обручев В. А. геологический обзор золотоносных районов сибири. ч. 1: 
западная сибирь. спб., 1911. с. 33.

примечание. В  обзорах томской губернии за 1898–1903 годы показа-
на одинаковая добыча золота в салаире (6 пудов 3 фунта). одинаковых 
показателей не может быть в принципе. по всей вероятности, состави-
тели обзора просто переносили данные из одного обзора в следующий. 
за 1904–1908 годы в обзорах вообще нет сведений по добыче золота в са-
лаире. для компенсации неточностей и  ошибок обзоров использованы 
данные, приведенные обручевым. 

начальник алтайского округа — в Кабинет е. И. В., 20 февраля 1917 г. // 
ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 303. л. 583.
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добычи. В  первое десятилетие века в  салаире ежегодно 
добывалось примерно 12–16 пудов. увеличение золотодо-
бычи было связано с двумя основными факторами. Во-пер-
вых, сам Кабинет стал использовать современные техноло-
гии, была закуплена драга, которая первое время успешно 
работала. Во-вторых, Кабинет передал часть промыслов 
в частные руки. частные компании работали эффективнее, 
чем Кабинет. это способствовало росту золотодобычи. на-
кануне и в годы первой мировой войны наблюдается спад 
золотодобычи до уровня 1890-х годов. это связано с исто-
щением приисков и трудностями военного времени. Всего, 
по неполным данным (сведения за 1906–1908 гг. отсутству-
ют), в салаире было добыто 223 пуда 6 фунтов золота. В пе-
реводе на килограммы это более 3655 кг.

Положение рабочих на  приисках. регулирование 
отношений рабочих и  золотопромышленников произво-
дилось на основании устава о частной золотопромышлен-
ности, принятого в 1870 году. К концу XIX века некоторые 
положения этого устава устарели и требовали пересмотра. 
В  1892 году министерством государственных имуществ 
была образована комиссия для его ревизии. В  результате 
длительного обсуждения 20 февраля 1895 года был принят 
закон «о найме рабочих на частные золотые и платиновые 
промыслы»1.

согласно закону, вводились так называемые присут-
ствия по горнозаводским делам. они состояли при горных 
управлениях, в  них входили: начальник горного управле-
ния (председатель), его помощник, представитель от  ми-
нистерства внутренних дел, представитель прокуратуры 
и  два представителя от  частной золотопромышленности. 
первое заседание присутствия по  горнозаводским делам 
при томском горном управлении состоялось 6 октября 
1895 года. В нем участвовали начальник горного управле-
ния николай алексеевич денисов, его помощник грациан 
михайлович яцевич, председатель томского губернского 
управления Владимир Владимирович Философов, гу-
бернский прокурор альфонс Васильевич Витте и два золо-
топромышленника — родюков и Жилль2. 

присутствиям по горнозаводским делам фактически 
передавались все полномочия по регулированию отноше-
ний между рабочими и золотопромышленниками в рам-
ках губернии. они ведали вопросами найма рабочих, пи-
щевого довольствия, здравоохранения, доставки рабочих 
к местам их работы и обратно в селения, номенклатуры 
товаров, разрешенных к продаже на приисках, установле-
ния штрафов за нарушения. закон предусматривал дого-
вор найма на промыслы двух видов: явочные с фиксаци-
ей в волостных правлениях (других органах власти) или 
неявочные (словесные). оба вида договора — равнознач-
ные. Их можно было заключать как с отдельными рабочи-
ми, так и с артелями или даже целыми селениями. К лю-

1  псзрИ-III. т. XV. № 11391. с. 92–100.
2  Семевский В.  И. рабочие на  сибирских золотых промыслах: истори-
ческое исследование. т.  2: положение рабочих после 1870 г. спб., 1898. 
с. 784.

бому договору предъявлялись обязательные требования: 
оговаривались сроки, объемы работы, оплата труда, усло-
вия проживания. сроки договоров не должны были пре-
вышать пяти лет. Как правило, они заключались на год 
(один сезон). Как и  раньше, золотопромышленники мог-
ли выдавать задатки (авансы), которые не должны были 
превышать ста рублей или одной трети годовой оплаты. 
законом были предусмотрены уважительные причины 
неявки на прииски: болезнь, судимость, смерть родствен-
ников, призыв на военную службу и т. д. прибыв на при-
иск, каждый рабочий получал так называемую расчет-
ную книжку, в  которую записывались условия найма, 
виды сделанных работ, заработок, праздничные и выход-
ные дни3. 

законом 1895 года никак не регулировалась продолжи-
тельность рабочего дня. но вскоре вследствие стачек и за-
бастовок правительство вынуждено было обратить на это 
внимание. Высочайше утвержденным решением государ-
ственного совета от  2 июня 1897 года был принят закон 
«о продолжительности и распределении рабочего времени 
в заведениях фабрично-заводской промышленности». нор-
мы этого закона распространялись на горное дело, в том 
числе золотопромышленность. по закону в дневное время 
рабочий день не должен был превышать 11,5 часа в сутки, 
в ночное время — не более 10 часов. В предпраздничные 
дни предусматривалось сокращение рабочего времени4. 
В  дальнейшем прослеживается тенденция к  сокращению 
рабочего дня на  приисках. по подсчетам В.  п.  зиновье-
ва, к  1915–1916 годам рабочий день составлял в  среднем 
от 9 до 10 часов5.

В первой половине 1890-х годов численность рабо-
чих на золотых приисках мариинского округа колебалась 
в пределах 1 500–1 800 человек, алтайского округа — 2–3 
тысячи человек. прииски мариинской тайги были мел-
кими. В среднем на один из них приходилось 22 рабочих. 
В  алтайской (Кузнецкой) тайге прииски были крупнее. 
В среднем на каждом работали 50 человек6. 

В 1914 году на приисках алтайского округа (Кузнецкая 
тайга) числились 1814 рабочих (1778 мужчин и 36 женщин), 
кроме того, 111 человек были заняты в разведках. около по-
ловины рабочих (952 человека) принадлежали к местному 
населению. Выходцами из енисейской и тобольской губер-
ний, а  также семипалатинской области были 642 челове-
ка. Из европейской россии — 220. служащих на всех при-
исках числилось 216. несчастных случаев было 30, из них 
4 со смертельным исходом7. В этом же году в томском горном 
округе (мариинская тайга) на  приисках было 1060 рабо-
чих, из них 7 женщин. большинство рабочих предпринима-
тели нанимали в  близлежащих селениях: тисуле, бери-
куле, ужуре, баннове и других, а также в городах томске,  

3  псзрИ-III. т. XV. № 11391. с. 92–100.
4  псзрИ-III. т. XVII. № 14231. с. 355–356.
5  Зиновьев В.  П.  рабочий день на  горных промыслах сибири в  конце 
XIX — начале хх в. // Вестник тгу. История. 2013. № 6 (26). с. 9–15.
6  Семевский В. И. рабочие на сибирских золотых промыслах… с. 89, 870.
7  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 121–123.
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мариинске и  ачинске. несчастные случаи произошли 
с 73 рабочими, трое из них погибли1. 

таким образом, с конца XIX века до начала первой ми-
ровой войны численность рабочих, занятых в  золотопро-
мышленности Кузбасса, уменьшилась: в 1890-х годах было 
около 4 тысяч человек, а накануне войны — около 3 тысяч. 
Война повлияла на численность рабочих. В 1915 году на ал-
тайских золотых промыслах работал 791 рабочий, 132 — за-
нято в разведках. нечастных случаев — 78, из них со смер-
тельным исходом — 2. В мариинском уезде в этом же году 
работали 823 человека, из них 23 — женщины. несчастных 
случаев  — 25, погибли 2 человека2. В  1916 году на  приис-
ках и  рудниках мариинского округа трудились 908 годо-
вых рабочих (684 мужчины, 91 женщина и 133 подростка). 
большинство из них были выходцами из близлежащих сел, 
деревень и городов. нечастных случаев было 13 с 15 постра-
давшими, погибли 3 человека3.

наем рабочих осуществлялся, как правило, после окон-

1  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 136–138.
2  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 251–252, 364, 366.
3  отчет по  частным золотым промыслам и  каменноугольным копям, 
подведомственным окружному инженеру томского горного округа в за-
падной сибири // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 8 об. — 9 об.

чательного расчета. для томской губернии это 1 октября. 
обычно после получения денег рабочие вновь подписыва-
ли контракты на следующий сезон. Кроме того, наем рабо-
чих производился в селениях и волостях в течение зимних 
месяцев. промывка золота осуществлялась с конца апреля 
до  октября. за неявку на  прииски предусматривались де-
нежные штрафы. по данным семевского, неявка на приис-
ки составляла менее 1 процента. 

золотопромышленники всегда предпочитали нани-
мать на  прииски бессемейных. содержание в  тайге было 
дорогим, жены и дети — лишняя обуза. зато рабочих с «со-
жительницами» брали охотно. Женщины работали на при-
исках стряпухами, хлебопеками и  уборщицами. рабочие, 
как правило, хорошо одевали их. получив расчет, они по-
купали своим сожительницам хорошую шаль, полусапож-
ки, ситец на несколько платьев. Женщины на приисках во-
обще одевались весьма щеголевато4. была и  негативная 
сторона. Корреспондент «сибирского вестника» писал, что 
они пьют наравне с мужчинами, нередко находятся в свя-
зях сразу с несколькими рабочими, отчего происходят дра-
ки и убийства5.

4  сибирский вестник. 1892. № 137. 21 ноября.
5  там же. 1898. № 176. 15 августа.

Промывка грунта гидромонитором на Неожиданном прииске «Южно-Алтайского золотопромышленного дела» // Южно-Алтайское золото-
промышленное дело. Система Балыксы. Альбом. 1912 год. Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»
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основная работа на  приисках заключалась в  промыв-
ке песков. обычно на промывке были заняты около поло-
вины всех рабочих. остальные обслуживали прииск: пере-
возили грузы, рубили лес, расчищали россыпи, готовили 
пищу. небольшая часть рабочих была занята на так назы-
ваемых ортовых (подземных) работах. на рудниках мари-
инского округа таких было немало. В Кузнецком округе ор-
товых работ практически не существовало.

работа на прииске была крайне тяжелой и однообраз-
ной, в  основном делалась вручную. золотоносный пласт 
не всегда находился на поверхности, часто его перекрыва-
ли наносы из камней, глины и других пород. эти наносы 
назывались турфами. рабочие вскрывали турфы, то  есть 
очищали золотоносный пласт. Как правило, турфы пере-
возились в  тачках и  сваливались в  отвалы. на крупных 
приисках при вскрышке турфов использовались лошади. 

промывка песков тоже делалась вручную. ее произ-
водили с  помощью вашгердов  — специальных устройств, 
изготовленных из  дерева в  виде наклоненной под углом 
плос кости. В  вашгерд загружался песок, который промы-
вался струей воды. рабочие перемешивали песок с  помо-
щью гребков. золото тяжелее других примесей, поэто-
му оставалось на дне, а остальная порода вымывалась. на 
некоторых приисках в конце XIX века стали использовать 

гидравлический способ промывки песков, когда приме-
нялись насосы, подававшие воду под напором. по свиде-
тельству горного инженера реутовского, этот способ при-
менялся редко1.

даже накануне первой мировой войны мускульный 
способ добычи золота оставался ведущим. особенно это 
касается мелких приисков. В 1913 году на прииске полуден-
ном, находящемся на  реке Кундат, побывал молодой гео-
граф сергей Иванович сергель. Вот как он описывал рабо-
ту на прииске: «золотоносный песок в тачках по выкатам, 
то есть по узкому дощатому настилу, доставлялся к болот-
цу. Из последнего ручейком выпускалась вода, шедшая за-
тем по системе желобов. В один из них выбрасывался песок, 
пробивался и  промывался. Когда все эти приготовления 
были закончены, пётр Иванович степной, владелец при-
иска, распорядился, чтобы с  завтрашнего дня были нача-
ты работы. часть рабочих по-прежнему будет бить шурфы, 
отыскивая жилу, а  остальные  — человека четыре  — зай-
мутся вскрыванием турфов, то  есть снятием с  золотонос-
ных песков верхнего наносного пласта  — турфа; двое  — 
накладыванием песков в тачки и доставкой их к желобам, 

1  Реутовский В. С. золотоносный район томского горного округа. томск, 
1896. с. 37.

Съемка золота на одном из приисков «Южно-Алтайского золотопромышленного дела» // Южно-Алтайское золотопромышленное дело. 
Система Балыксы. Альбом. 1912 год. Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»
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наконец, еще двое вместе со мной — промывкой их. сверх 
того, на моей обязанности лежало следить за работавши-
ми, чтобы они не таскали с лотков осевшие крупинки зо-
лота, на что таежный рабочий всегда готов, что он умеет 
делать с  большим мастерством и  чем может совершенно 
спутать планы ведущего работы»1. 

сама работа была тяжелая: «руки от усталости немеют, 
от  согнутого положения ломит поясницу, мы скорее спе-
шим домыть песок, чтобы мгновение передохнуть, и вдруг 
слышим знакомое повизгивание движущейся тачки, че-
рез секунду обрушивающейся на наши гребки. мы неволь-
но выпрямляемся, секунду стоим неподвижно, вяло глядя 
на кучу песка, но тотчас опять принимаемся лихорадочно 
работать. промыв тачек десять, мы уже совсем обессиле-
ли и сгребали песок, почти не промывая его. проходит еще 
минута, и  я чувствую, что больше не могу работать, что 
мускулы рук перестали двигаться, а в пояснице ощущает-
ся невыносимая боль»2.

Инженер реутовский, посещавший прииски Кузнецкой 

1  Сергель С. И. на золотых приисках: очерки приисковой жизни. м.–л., 
1927. с. 12.
2  там же. с. 16.

и  мариинской тайги в  1890-х годах, делил жилища рабо-
чих на  три вида. на приисках «Южно-алтайского золото-
промышленного дела» были устроены хорошие казармы 
с отдельными сушильнями для белья и нормальными усло-
виями проживания. гигиенические нормы в  таких казар-
мах полностью соблюдались, рабочие спали на койках. на 
приисках «алтайского золотопромышленного дела», а так-
же приисках, принадлежащих родюкову, буткевичу, това-
риществу Кузнецовых, казармы были несколько хуже. хотя 
они и были светлыми и просторными, но не имели сушиль-
ных отделений и теплых сеней. на мелких приисках казар-
мы для рабочих не соответствовали гигиеническим нор-
мам. они были тесными и  недостаточно сухими. Вместо 
кроватей использовались нары3.

со временем жилищные условия улучшались. по све-
дениям бересневича, рабочие жили обычно в  казармах 
или избушках. построенные в начале хх века казармы от-
личались удобством. на Шестой берикульской площади 
имелось 4 казармы, на центральном и лотерейном рудни-
ках — 7. по требованию томского горного управления все 
они должны быть снабжены сенями, хлебопекарнями, пра-

3  Реутовский В. С. золотоносный район томского горного округа… с. 51.

Казармы приисковых рабочих на Анненском прииске А. А. Данилова // Реутовский В. С. Золотопромышленный район Томского горного 
округа… Вклейка. Рис. 13 
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чечными и  сушилками. старые казармы, не удовлетворя-
ющие этим требованиям, были перестроены или замене-
ны новыми. на мелких приисках, где работы велись только 
летом, казармы остались в прежнем виде. Избушки строи-
ли сами рабочие, они составляли их собственность. но они 
не имели права их кому-нибудь продавать, кроме владель-
цев приисков или рабочих с этого же прииска. это ограни-
чение введено было с той целью, чтобы на приисках не се-
лились спиртоносы, скупщики золота и спекулянты1.

по данным за 1912 год, на центральном и лотерейном 
рудниках общества мариинских приисков было построено 
5 казарм для рабочих, 2 корпуса для квартир служащих и 30 
отдельных домиков для рабочих. Вместо сгоревшей боль-
ницы была выстроена новая, а также баня для рабочих. на 
берикульских приисках российского золотопромышленно-
го общества построены 3 квартиры для служащих, казар-
ма и 8 домиков для рабочих. еще были построены 2 кухни: 
одна при больнице, а  вторая, особая, для рабочих-татар2. 
самые лучшие жилищные условия были на  егорьевском 
и  салаирском приисках, так как там рабочие проживали 
в собственных домах. 

питание рабочих на приисках можно считать сносным. 
заготовка припасов (мука, мясо, масло и  пр.) производи-
лась преимущественно в подтаежных местностях мариин-
ского, Кузнецкого и томского уездов, а частью в ачинском 
уезде. наиболее богатые золотопромышленники и компа-
нии закупали все в томске, менее богатые — в селе тисуль-
ском, где было много магазинов (здесь брали товар в кре-
дит под проценты). доставка припасов велась круглый год. 
стоимость доставки зимой и летом (по гужевым дорогам) 
составляла от  10 по  30 копеек за пуд, в  труднодоступных 
местах, где использовались вьючные лошади, — 50–70 ко-
пеек за пуд. 

рабочие часто сами покупали себе пищу в приисковых 
магазинах (амбарах), где цена на  все виды товаров была 
установлена окружным инженером. Кроме того, они поку-

1  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… с. 408, 413–418.
2  горнозаводская промышленность томской горной области за 1912 год. 
томск, 1914. с. 39–40.

пали продукты у крестьян близлежащих деревень. некото-
рые рабочие содержали собственный скот, в том числе ко-
ров. В  начале хх века на  Шестой берикульской площади 
было более 100 коров, на центральном руднике — около 703. 

продажа спиртных напитков на приисках была запре-
щена. только владельцы приисков имели право выдавать 
вино рабочим по праздникам или каким-то особым случа-
ям. этот запрет породил необычный промысел: нелегаль-
ную доставку спиртного на  прииски. Им занимались так 
называемые спиртоносы. тайными тропами они пробира-
лись на прииски, неся на спине фляги со спиртом. придя 
на прииск, они продавали рабочим спирт за золото. 

Владельцы приисков боролись со спиртоносами всеми 
доступными средствами: выставляли охрану на  дорогах, 
отправляли в тайгу объездчиков, но поймать их было слож-
но, так как сами рабочие приисков предупреждали об об-
лавах. газета «сибирский вестник» в октябре 1899 года пи-
сала (мариинская тайга): «ныне летом появились целые 
банды вооруженных спиртоносов, нагло обирающих рабо-
чих. особенно же много торгуют в тайге вином, конечно 
же, незаконно, крестьянин мунгатской волости, д. остро-
ги, Фёдор Власов и проживающий в этой деревне Кузберг, 
о деятельности которых, как слышно, заявлено г. губерна-
тору. рабочие, покупая по баснословно высокой цене вино, 
пропивают не только заработок, но и поношенное платье, 
должают своему хозяину, бесчинствуют, производят драки 
и даже убийства, не исполняют принятых на себя по конт-
ракту обязательств, делают побеги и т. д.». по сведениям 
той же газеты, на семёновском прииске спиртоносы умуд-
рились даже открыть настоящий кабачок, где незаконно 
продавали вино4.

заработная плата рабочих имела широкий диапазон. 
она зависела от сложности выполняемых работ, времени 
года, а  также от  финансового состояния золотопромыш-
ленной компании или предпринимателя. Крупные ком-
пании имели возможность платить рабочим больше, чем 

3  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… с. 422.
4  с приисков мариинского округа // сибирский вестник. 1899. 19 ок-
тября. 

Общий вид Берикульского рудника. См.: Бересневич И. П. Отчет по статистико-экономическому и техническому исследованию… Вклейка 
между с. 302 и 303
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мелкие. по сведениям реутовского, в кон-
це XIX века в  мариинском округе забой-
щики получали от 183 до 214 рублей в год, 
возчики — от 166,85 до 190,29, поторжные 
рабочие — от 139 до 163. В алтайском окру-
ге забойщики получали от  192 до  222 ру-
блей в год, возчики  — от  175,5 до  198, по-
торжные рабочие — от 148 до 1711.

постепенно заработная плата росла, 
хотя и  оставалась очень дифференциро-
ванной. так, по  данным за 1914 год, опла-
та труда на  приисках в  Кузнецком уезде 
колебалась от 208 до 522 рублей в год. са-
мая высокая была на  дражном промыс-
ле в егорь евской концессии. размер ее ко-
лебался от 50 копеек до 1 рубля 35 копеек 
в  день. В  мариинском уезде годовая пла-
та колебалась в пределах 150–350 руб. при 
этом она была выше на  рудниках, чем 
на приисках. поденная оплата труда для горнорабочих на-
ходилась в  диапазоне от  60 копеек до  1 рубля 50 копеек2. 
В 1916 году заработная плата на мариинских приисках со-
ставляла 250–400 рублей в год, а  на рудниках  — 300–450 
рублей3.

состояние здравоохранения на  приисках в  середи-
не 1890-х годов было крайне неудовлетворительным. гор-
ный инженер В. с. реутовский писал: «при рассмотрении 
устройства 30 имеющихся на  приисках больниц найде-
но, что в  большинстве случаев они совсем не удовлетво-
ряют требованиям гигиены: так, помещения не имеют 
правильной вентиляции, отапливаются железными печа-
ми, обусловливающими значительные и резкие колебания 
температуры <…> большинство таких помещений име-
ет характер временных построек, плохо приспособленных 
для зимы»4.

В 1894 году по  инициативе реутовского было органи-
зовано общество вспомоществования рабочим и  служа-
щим горных и золотых промыслов томского горного окру-
га. целью общества являлось материальное обеспечение 
больных и  увечных рабочих. существовало оно на  част-
ные добровольные пожертвования. В  него вошли либе-
рально настроенные чиновники, золотопромышленники, 
профессора томского императорского университета. пер-
воначальный капитал общества составил 10,3 тысячи руб-
лей. за 20 лет существования общество собрало 79 тысяч 
рублей и выдало пенсий на 50,6 тысячи рублей. первона-
чально пенсии получали всего 7 рабочих, но к 1902 году их 

1  Реутовский В.  С.  золотоносный район томского горного округа… 
с. 45; подробнее о заработной плате см.: Зиновьев В. П. Виды заработной 
платы горнорабочих сибири во второй половине XIX — начале хх в. // 
сибирские исторические исследования. 2014. № 3. с. 24–45.
2  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 122 об., 136 об.
3  отчет по  частным золотым промыслам и  каменноугольным копям, 
подведомственным окружному инженеру томского горного округа в за-
падной сибири // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 9.
4  Реутовский В. С. золотоносный район томского горного округа… с. 51.

было уже 134. сами пенсии были небольшими и составля-
ли 3–5 рублей в месяц. правда, были единовременные по-
собия, исчислявшиеся несколькими десятками рублей. 
по мнению исследователей, нуждающихся в пенсиях и по-
собиях рабочих было в разы больше, чем общество могло 
содержать5.

В начале хх века ситуация с  медицинской помощью 
несколько улучшилась. В мариинском горном округе она 
была организована следующим образом. на приисках Кий-
ской системы имелось две больницы и при них два врача: 
на Шестой берикульской площади и центральном руднике. 
при каждой больнице был фельдшер. Кроме того, еще три 
фельдшера работали на  георгиевском прииске общества 
«драга», Варваринском прииске «золоторосса» и  тихвин-
ском прииске товарищества «Шалтырь». там же были при-
емные покои с  аптеками. по данным за 1910 год, на  пер-
вом месте были заболевания суставов и  мышц, болезни 
сердца, печени и почек; на втором — детские заболевания, 
на третьем — ушибы и раны, на четвертом — глазные бо-
лезни, на пятом — желудочно-кишечные. некоторые рабо-
чие были застрахованы в страховом обществе «россия»6.

В медицинском плане положение кузнецких рабочих 
выгодно отличалось от  мариинских. на приисках алтай-
ского округа имелось 14 больниц. хотя все они были не-
большими, почти при каждой из них были аптеки. В каж-
дой больнице работали фельдшеры. Кроме того, прииски 
обслуживали четыре врача. Врач бийской сельской больни-
цы обслуживал прииски по системе реки Кызас. Кузнецкий 
врач заботился о здоровье рабочих на приисках по реке ба-
лыксу. егорьевский сельский врач работал на егорьевском 
прииске. салаирский сельский врач — на салаирском. В те-

5  Зиновьев В. П. страхование горнорабочих сибири в конце XIX — нача-
ле хх в. // Вестник томского государственного университета. 2016. № 407. 
с. 75.
6  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… с. 422, 425.

Больница на Неожиданном прииске Южно-Алтайского золотопромышленного дела. 
См.: Реутовский В. С. Золотоносный район Томского горного округа… Вклейка. Рис. 14
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чение 1912 года в алтайском горном округе было зафиксиро-
вано 7455 случаев заболеваний, амбулаторных посещений 
было 14 749, несчастных случаев — 16, из них 1 смертельный, 
8 человек полностью восстановились, а остальные получи-
ли частичную потерю трудоспособности1.

обучение детей на  приисках велось не лучшим обра-
зом. В конце XIX века школ практически не было. В февра-
ле 1894 года открылась школа в мариинском округе на при-
исках системы реки Кундат. она содержалась на средства 
золотопромышленников. В 1896 году в ней учились 25 маль-
чиков и 2 девочки. потребность в обучении была так высо-
ка, что в  школу ходили дети с  соседних приисков. Кроме 
того, на  прииске неожиданном «Южно-алтайского золо-
топромышленного дела» имелась школа, в которой обуча-
лись 42 человека, в том числе 16 детей2. 

позднее были построены еще две школы. В 1907 году — 
на Шестой берикульской площади, в 1909 году — на цен-
тральном руднике. В  1912 году обучались 36 мальчиков 
и 19 девочек. на содержание училища было израсходовано 
более 1100 рублей. на Шестой берикульской площади обу-
чались 38 мальчиков и 24 девочки. это было одноклассное 
училище с  двумя отделениями3. В  1914 году на  централь-
ном руднике открыли магометанское училище. В 1916 году 
в нем обучались 38 детей (23 мальчика и 15 девочек)4.

1  горнозаводская промышленность томской горной области за 1912 
год… с. 48–51.
2  Зиновьев В.  П.  Школы на  приисках сибири в  конце XIX  — начале 
хх в. // сибирские исторические исследования. 2013. № 2. с. 34.
3  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… с. 426–427.
4  отчет по  частным золотым промыслам и  каменноугольным копям, 

В 1893 году на  прииске больше-ни-
кольском стараниями золотопромыш-
ленника а. р. родюкова была построена 
церковь во имя святителя и  чудотвор-
ца николая. золотопромышленники 
р. а.  буткевич и  г. м.  миллер на  свои 
средства выстроили при храме дом для 
причта и  школу для обучения грамо-
те детей рабочих с  отдельным обще-
житием для них и  бесплатной столо-
вой5. В  1910 году для удовлетворения 
духовных потребностей на  Шестой бе-
рикульской площади была построена 
церковь на  средства родюкова и  ма-
лышева на 600 молящихся. постоянно-
го причта в ней не было, богослужение 
совершал священник, приезжающий 
из тисуля. Имелся также храм на боль-
ше-никольском прииске на  реке Кун-
дат, который в 1910 году не действовал. 
рассматривались проекты по  перено-
су этого храма на центральный рудник. 
для исполнения треб по  приискам не-
сколько раз в год ездил один из  сель-
ских священников6. 

на всех приисках алтайского округа имелось 5 церк-
вей. одна находилась на  спасской резиденции в  райо-
не приисков алтайской золотопромышленной компании. 
Вторая  — на  пророко-Ильинском прииске товарищества 
Кузнецовых и Кº. еще три церкви находились в районе са-
лаира и  егорьевского прииска. Кроме церквей, имелись 
также 5 молитвенных домов, 3 часовни и 2 церкви алтай-
ской духовной миссии. Все они были в бассейне рек Кондо-
ма и мрассу7.

осенью, когда заканчивались сезонные работы, при-
исковые поселки преображались. В мариинском уезде ра-
бочие собирались в селе тисуль. Вот как описывал «сибир-
ский вестник» выход рабочих с  приисков в  октябре 1892 
года: 

«1 числа выехали из тайги со всех промыслов прииско-
вые рабочие. наплыв их против прежних годов так велик, 
что они буквально запруживают все улицы. для них теперь 
настали праздничные дни. у всех веселые и довольные лица. 
рады они, что вырвались на свободу, после тяжелой годовой 
работы они могут теперь в течение целого месяца отвести 
душеньку — попить винца, погулять вволю и повидаться 
со своими друзьями, а после — снова на тайгу, за ту же ра-
боту на целый год. разодетые в разноцветных зипунах-азя-
мах, бумазейных блузах, в бобровых шапках и кунгурских  

подведомственным окружному инженеру томского горного округа в за-
падной сибири // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 10.
5  сибирский вестник. 1894. № 7. 16 января.
6  Бересневич И. П. отчет по статистико-экономическому и техническо-
му исследованию… с. 426–427.
7  горнозаводская промышленность томской горной области за 1912 
год… с. 48–51.

Школа на Неожиданном прииске. См.: Реутовский В. С. Золотоносный район Томского 
горного округа… Вклейка. Рис. 15



56

Г Л А В А  1 .  П р о м ы ш Л е н н о с т ь  К у з б А с с А  В  К о н ц е  X I X   —  н А ч А Л е  Х Х  В е К А

сапогах, они представляют из  себя разнохарактерную 
и пеструю толпу. И кого, кого вы здесь не встретите? И то-
боляка, пермяка, саратовца, малоросса, немца, поляка, чу-
хонца, москвича, латыша и  петербуржца! Вот где смесь 
племен, одежд, наречий, состояний! Всюду песни, говор, 
игра на гармониках, скрипках, бандурах, от чего шум не-
вообразимый. толпами, человек по 15–20, в числе которых 
наполовину женщин, они расхаживают по  улицам, напе-
вая под гармоники свою любимую песенку: „наш сара-
тов — город славный, на реке стоит большой…“»1.

такая же картина наблюдалась в Кузнецке — месте вы-
хода рабочих из  алтайских приисков. газета «сибирский 
вестник» писала: 

«с выездом приискового люда в нашем, до того мирно 
спящем городишке, только и  слышны крики, песни и  от-
чаянный писк гармоник  — толпы пьяных рабочих всюду 
шляются по  улицам, оглашая воздух непечатной бранью 
и  невольно заставляя непривыкшего к  такому гаму обы-
вателя держаться от  них в  почтительном расстоянии, по-
тому что едва ли кто гарантирован от насмешек и оскорб-
лений пьяной и  необузданной толпы, которая благодаря 
халатности наших городовых не знает предела своим безо-
бразиям: нижние же полицейские чины значатся, вероят-
но, только по спискам, так как драки, происходящие среди 
улиц, никем не усмиряются и буяны, изрядно намяв друг 
другу бока, добровольно покидают поле битвы. неудиви-
тельно также встретить посреди улицы или площади мир-
но спящего от обильных возлияний субъекта, сладкий сон 
которого разве только потревожит дико мчащаяся с коло-

1  сибирский вестник. 1892. № 137. 21 ноября.

кольцами и  песнями подгулявшая компа-
ния, рискуя если не стоптать, то напугать 
прохожего»2.

можно выделить четыре особенности 
золотопромышленности Кузбасса конца 
XIX — начала хх века. Во-первых, на каби-
нетских землях Кузнецкого уезда, где дей-
ствовали более крупные предпринимате-
ли и акционерные общества, наблюдается 
значительное падение золотодобычи. если 
в  конце XIX века здесь добывалось поряд-
ка 80 пудов золота ежегодно, то  к  пер-
вой мировой войне этот показатель упал 
до  20–25 пудов в год. Во-вторых, на  госу-
дарственных землях мариинского уез-
да наблюдается обратная картина. В  кон-
це XIX века здесь добывалось всего около 
30 пудов золота в год, а перед первой ми-
ровой войной и  во время нее  — уже око-
ло 60–70 пудов в год. В-третьих, в  целом 
золотодобыча Кузбасса в указанный пери-
од сократилась, но не очень значительно. 
если в  конце века совокупно в  мариин-
ском и  Кузнецком уездах добывалось око-

ло 110–120 пудов золота в год, то перед перовой мировой 
войной  — 80–90 пудов. В-четвертых, значительный спад 
золотодобычи произошел в самом начале XX века. В пери-
од общероссийского экономического кризиса в  Кузбассе 
добывалось 50–60 пудов золота в год. 

2  сибирский вестник. 1895. № 150. 9 ноября.

Молитвенный дом на Неожиданном прииске «Южно-Алтайского золотопромышлен-
ного дела» // Южно-Алтайское золотопромышленное дело. Система Балыксы. Альбом. 
1912 год. Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»
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Кольчугинские копи. В конце XIX века значимость уголь-
ной промышленности стала быстро возрастать. уголь был 
не только топливом для паровых машин, паровозов, па-
роходов, но и  использовался для выплавки металла. без 
угольной промышленности невозможно было представить 
железнодорожный и  морской транспорт, крупное метал-
лургическое производство и тяжелую промышленность.

с 1894 года, после закрытия бачатских копей, добы-
ча угля Кабинетом е. И. В. в  алтайском горном округе 
осуществлялась на  Кольчугинских копях, где действова-
ла шахта «успех». В  1894 году была пущена в  эксплуата-
цию шахта «николаевская». на руднике действовала па-
ровая машина мощностью пять лошадиных сил и  девять 
коксовальных печей. надзор за ведением работ осущест-
вляли заведующий горными работами н. п. лифлянд, по-
мощник заведующего горный инженер коллежский секре-
тарь В. И. арандаренко, два уставщика и пять кандидатов1. 
В 1896 году на руднике работали 599 человек, в том числе 
15 женщин и 14 малолеток (дети до 15 лет), непосредствен-
но в забоях были заняты 310 горняков2. основными потре-
бителями угля являлись гурьевский и гавриловский заво-
ды, салаирский рудник и частные лица. 

В 1896 году Кабинет отказался от  идеи организации 
широкой добычи угля в Кольчугине, так как его доставка 
для нужд железной дороги оказалась бы намного дороже, 
чем с анжеро-судженского месторождения.

утратив интерес к самостоятельной добыче кольчугин-
ского угля, Кабинет сумел найти для этого арендатора. Им 
стал московский миллионер савва Иванович мамонтов, 
который основал «акционерное общество Восточно-си-
бирских чугуноплавильных, железоделательных и  ме-
ханических заводов». 30 января 1897 года был заключен 
окончательный контракт по аренде Кольчугинских камен-
ноугольных копей. В  дополнение к  нему 26 февраля под-

1  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 92. л. 39–42.
2  Лакисов А. И. ленинск-Кузнецкий. Кемерово, 1984. с. 19.

писан договор об  отдаче обществу в  аренду гурьевского 
завода3. согласно договору, до  1 января 1903 года Каби-
нет не мог предоставить другим лицам право на  устрой-
ство каменноугольных копей в Кузнецком бассейне. В те-
чение 1897 и  1898 годов общество должно было добывать 
не менее 1 млн пудов угля ежегодно, в 1899-м — не менее 
2 млн, в 1900–1901 годах — не менее 3 млн, а с 1902 года — 
не менее 5 млн пудов ежегодно, уплачивая по копейке за 
каждый пуд добытого угля. при условии проведения об-
ществом железной дороги в  Кольчугино попудная плата 
понижалась до ¾ копейки4.

не начав работ по постройке железной дороги, обще-
ство было вынуждено ограничить свою производственную 
деятельность пределами местного спроса на уголь. В усло-
виях же начавшегося в россии экономического кризиса об-
щество не выполнило обязательств по добыче угля, и в се-
редине 1900 года договор был расторгнут. Кольчугинские 
копи вновь перешли в  ведение Кабинета. работами стал 
руководить уставщик николай семёнович Вьюков (жа-
лованье  — 720 руб.), конторщиком назначен александр 
Фомич пивоварчиков (жалованье  — 600 руб.), фельдше-
ром — никифор Федотович попов (жалованье — 360 руб.)5. 
В 1904 году заведующим гурьевским заводом и Кольчугин-
скими копями стал горный инженер Кендзерский. 

В мае 1908 года добыча угля на руднике была приоста-
новлена, причиной тому стала остановка производства чу-
гуна на гурьевском заводе, потреблявшем кольчугинский 
уголь. В сентябре завод заработал, на копях возобновились 
добыча угля и выжег кокса, но годовой план был выполнен 
только наполовину6. 

3  Вестник золотопромышленности и  горного дела вообще. 1897. №  7. 
с. 163.
4  Лакисов А. И. указ. соч. с. 23–624.
5  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 1822. л. 54.
6  там же. л. 126, 130, 141, 149; д. 1839. л. 23, 57.

§ 3. Угольная и металлургическая промышленность
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после окончательной консервации производства 
на гурь евском заводе добыча угля на  Кольчугинском руд-
нике с  1909 года совсем прекратилась за исключением 
крестьянских шахт, извлекавших уголь для местного на-
селения. В феврале 1912 года принимается решение о рас-
продаже имущества копей, в  результате чего было выру-
чено 219 рублей 93 копейки. основная часть имущества 
копей на сумму 37 031 рубль 91 копейка была принята са-
лаирским лесничеством1. данные по добыче угля на Коль-
чугинских копях представлены в таблице 4. 

Кемеровский рудник. В конце XIX века угольные пла-
сты у деревни Кемеровой не раз становились объектом на-
учного изучения. летом 1889 года совет томского импе-
раторского университета для геологических наблюдений 
в  пределах губернии командировал геолога, хранителя 
минералогического кабинета алексея николаевича дер-
жавина (1857–1919). целью командировки было изучение 
береговых разрезов реки томи в ходе десятидневного пла-
вания от Кузнецка до томска. приведенная а. н. держави-
ным зарисовка антиклинали у д. Кемеровой2, по мнению 
м. а. усова, отвечала чрезвычайно высокому положению 

1  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 1970. л. 8, 29, 82–88.
2 Державин А. геологический разрез берегов р. томи от Кузнецка до том-
ска // Известия имп. томского ун-та. томск, 1890. Кн. 2. с. 55.

Вид Гурьевского завода. Фото 1910 года. Из фондов Гурьевского городского краеведческого музея. Справа виден пруд на реке Малый 
Бачат и шлюз для стока воды

Таблица 4

Добыча угля и выжег кокса на Кольчугинских копях

Год
Добыто угля Выжжено кокса

пудов тонн пудов тонн

1894 830 639 13 606 182 000 2 981

1895 1 215 547 19 911 198 800 3 256

1896 1 380 280 22 609 263 040 4 308

1898 543 880 8 909

1900 1618185 26 506

1901 218 430 3 578

1902 261 570 4 284 13 000 213

1903 375 000 6 142 7 900 129

1904 523 770 8 579 12 600 206

1905 450 000 7 371 12 000 196

1906 474 920 7 779 5 400 88

1907 450 000 7 371 7 200 118

1908 170 000 2 785

1909 8 750 143

Источник: ленинск-Кузнецкий. страницы истории (1759–1941). новоси-
бирск, 2013. т. 1. с. 29–31; обзор томской губернии за 1909 год. томск, 1910. 
с. 21.
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в это время воды в реке, а относительное положение обра-
зующих эту складку трех пластов угля не согласуется с дей-
ствительностью1.

В 1894 году Кабинет снарядил экспедицию с  целью 
определения северной границы распространения угленос-
ных пород Кузнецкого каменноугольного бассейна. экс-
педицию возглавил профессор павел николаевич Веню-
ков (1856–1916). В его последующих за экспедицией трудах 
был представлен результат детального изучения геологи-
ческого строения окрестностей д. Кемеровой, приведены 
результаты анализа каменных углей2. 

только в  1907 году уставщику Кольчугинских копей 
н.  с.  Вьюкову было поручено проведение первых разве-
дочных работ. 28 августа на Кемеровской копи была зало-
жена первая шахта (сечением 1,2 на 1,7 сажени)3. эта дата 
считается датой основания Кемеровского рудника.

заинтересованное в  добыче угля руководство алтай-
ского округа в январе 1908 года просит Кабинет е. И. В. на-
значить В.  н. мамонтова, управляющего лаборатори ей 
алтайского округа, талантливого горного инженера, титу-
лярного советника, заведующим «разведочными» рабо-
тами, при этом командировать его на  полтора месяца 
для озна ком ления «с современною постановкою угольно-
го дела» в донецкий, домбровский и силезский каменно-

1  Усов М. А. состав и тектоника Кемеровского месторождения Кузнец-
кого каменноугольного бассейна. томск, 1926. с. 3.
2  Венюков П. Н. геологические исследования в северной части Кузнец-
кого каменноугольного бассейна летом 1894 года // труды геологической 
части Кабинета е. И. В. спб., 1895. т. I. Вып. 2. с. 72–73; Венюков П. Н. гео-
логическое описание юго-восточной четверти 14-го листа VII-го ряда де-
сятиверстной карты томской губернии (лист балахонка) // труды геоло-
гической части Кабинета е. И. В. спб., 1896. т. II. Вып. 1. с. 23–26.
3 Мамонтов В.  Н. Кемеровское месторождение каменного угля 
на р. томи алтайского округа ведомства Кабинета его Величества (отчет 
о разведках). томск, 1910. с. 43.

угольные бассейны4. осенью 1908 года Влади-
мир николаевич прибыл на  рудник и  принял 
на  себя руководство углеразведкой (в последу-
ющем один из  угольных пластов рудника на-
зван в его честь Владимирским).

добыча угля на  Кемеровской копи соста-
вила: в  1909 году  — 93 тысячи пудов (1,52  тыс. 
тонн), 1910-м — 128 680 (2,1 тыс. тонн), в 1911-м — 
150 500 пудов (2,46 тыс. тонн)5. уголь (по себе-
стоимости 4,5 коп. за пуд) продавался (за 6 коп. 
пуд) на месте или на плотах доставлялся в томск.

В июне 1911 года В.  н. мамонтов, отбывая 
в  санкт-петербург, сдал имущество «каменно-
угольных работ по  реке томи» уставщику 
В. Шалкову6. 

анжеро-судженский угольный район 
и  л. а.  михельсон. администрация алтай-
ского округа осознавала перспективы Кольчу-
гинских и  Кемеровской копей, но условием 
реализации этих перспектив совершенно обо-
снованно считало соединение Кольчугина же-
лезной дорогой с транссибом.

строительство среднесибирского участка сибирской 
железной дороги вызвало необходимость проведения гео-
логоразведочных работ вдоль будущей магистрали, в том 
числе для определения запасов полезных ископаемых. 
В связи с этим северная и северо-восточная части Кузнец-
кого бассейна стали объектом пристального внимания со 
стороны специалистов: профессора минералогии томско-
го университета а. м. зайцева (1888), сотрудников геоло-
гического комитета а.  а.  Краснопольского, п.  К. яворов-
ского (1896–1897), горного инженера а. В. гурдуса (1898). 
В своих отчетах специалисты дали геологическую характе-
ристику и описание месторождений анжеро-судженского 
каменноугольного района.

расположение месторождений за пределами кабинет-
ских земель вызвало повышенный интерес к  судженским 
углям со стороны частных предпринимателей. 

В 1895 году отвод для разработки угля получил инже-
нер б. Ф. Корвин-сакович, который в 1897 году заключил 
договор с дворянином И. И. андроновским и горным тех-
ником г. а.  Щербиной. Компаньонами было создано ле-
бедянское товарищество для разработки четырех копей 
в  пределах судженской волости. однако разработана 
была только шахта «макарьевская», из  которой в  1900 
году добыто 147 758 пудов угля. В 1901 году добыча сокра-
тилась на треть, а в 1902-м все работы были прекращены 
по причине трудности транспортировки и отказа андро-
новского в ссуде денег7.

4  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 1814. л. 63.
5  обзор томской губернии за 1909 год. томск, 1910. с. 21; обзор томской 
губернии за 1910 год. томск, 1912. с. 19; обзор томской губернии за 1911 
год. томск, 1912. с. 22.
6  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 1952. л. 12–17.
7  Дробченко В.  А.  История анжеро-судженского каменноугольного 
райо на (конец XIX в. – май 1918 г.). томск, 2007. с. 26–27, 46.

Инженеры и рабочие Кемеровского рудника. Сидят В. Н. Мамонтов и В. А. Шал-
ков. Фото начала ХХ века. Из фондов музея-заповедника «Красная Горка»
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В сентябре 1896 года отвод на разработку угля получил 
дворянин И. И. зелинский, впрочем, уже в ноябре этого же 
года он продал его коллежскому секретарю н. И. перфилье-
ву и омскому купцу г. И. ременникову. В марте 1897 года 
перфильев и ременников заключили договор о совместной 
разработке копей с  адвокатом дворянином л.  а.  михель-
соном1, который выкупил паи своих компаньонов и  полу-
чил в  собственность 12 отводов площадью 1034 десятины. 
В последующем он получил еще несколько отводов. 9 июля 
1899 года был утвержден устав созданного л. а. михельсо-
ном акционерного общества «общество судженских ка-
менноугольных копей» с  уставным капи-
талом 3  млн рублей, но акции судженских 
копей на  бирже реализовать не удалось, 
и  вплоть до  1917  года предприниматель 
был их единоличным владельцем2.

В 1898 году Комитет сибирской желез-
ной дороги принял решение устроить копь 
для добычи из  судженского месторожде-
ния, чтобы «иметь определенное количе-
ство собственного угля для эксплуатации 
сибирской дороги, так и  на тот случай, 
если бы частные поставщики минераль-
ного топлива не выполнили по  каким-ли-
бо причинам обусловленной поставки». 
новая копь получила название анжер-
ская и  находилась сначала в  ведении ми-
нистерства земледелия и  государствен-
ных имуществ, а с 1899 года — сибирской 
железной дороги. В  дореволюционный 
период анжерские копи оставались од-
ними из  немногих горных предприятий сибири, явля-
ясь при этом структурным подразделением томской же-
лезной дороги. начальник копи, будучи приглашенным 
специалистом (числился по  главному горному управле-
нию) утверждался министром путей сообщения. на этой 
должности были горные инженеры И. л. Шейнцвит (1898–
1907), И. е. епифанов (1907–1909), неклюдов (1910), алек-
сеев (с мая 1910 г.)3.

В 1900 году участки судженских каменноугольных 
залежей получили действительный статский советник 
К.  л.  Вахтер, богословское горнозаводское товарищество 

1  лев александрович михельсон (07.08.1868, г. тульчин, — 1923). окон-
чил юридический факультет московского университета. адвокат (при-
сяжный поверенный). Владелец судженских каменноугольных копей 
(с  1897), московского электромеханического завода (1916), учредитель 
акционерного общества «русская машина» (1917); пайщик газеты «Ве-
чернее время». В 1917–1918 годах расширил предприятия в сибири, купил 
лебедянские копи д.  К. мачини и  п.  м.  тимофеева, 3 лесопилки в  яе, 
мукомольную мельницу и  кирпичный завод. В  1918 году предприятия 
михельсона национализированы. член цК партии октябристов. Жена: 
надежда михайловна.
2  Вестник золотопромышленности и  горного дела вообще. 1900. 
№  2. 15 января. с.  34; Рабинович Г.  Х. Из  истории буржуазии в  сибири 
(л. а. михельсон) // Вопросы истории сибири. Вып. 8. томск, 1974. с. 42.
3  Дробченко В.  А.  История анжеро-судженского каменноугольного 
райо на… с. 42, 60–65.

и  «Южно-уральское металлургическое общество». одна-
ко по разным причинам промышленная разработка место-
рождения этими владельцами не состоялась.

* * *
В январе 1899 года губернская газета «сибирский вест-

ник» поместила материал о пребывании своего корреспон-
дента в одной из судженских шахт, а также его размышле-
ния о труде и быте горняков. Фактически перед нами один 
из первых производственных репортажей о зарождающей-
ся в  регионе новой отрасли горнодобывающей промыш-

ленности:
«дрогнула „клеть“, не снабженная „па-

рашютами“, и  мы полетели в  какую-то уз-
кую дыру. пар, клубами вылетающий и тут 
же превращающийся в крупные капли воды, 
ничего не давал рассмотреть. Шахтерские 
лампочки тускло освещали лица моих спут-
ников, как будто завернутые в густую вуаль. 
Клеть стукнулась, и  мы попали под своды 
арки. от „ствола“ шахты высотою в  25 саж. 
параллельно поверхности земли по  радиу-
сам зияли устья шести „штреков“  — кори-
доров. температура в шахте 8–12° по R4. Изо 
всех этих темных отверстий выкатывались 
какой-то неведомой силой просто рабочими, 
которых в темноте трудно рассмотреть, гро-
мыхающие вагончики с  углем, ожидая оче-
реди встать в клеть. гостя шахты поражает 
особенный гул, производимый то  громыха-
ньем вагончиков, лязгом цепей подъемной 

машины, стуком кайлы углекопа, то журчаньем ручейков 
воды, стекающей в общий колодец. 

нас уже ожидала группа наших знакомых, спустив-
шихся раньше. наша компания направилась по  одному 
из  „штреков“. ходить без привычки ужасно трудно: при-
ходится, изогнувшись, шлепать по мокрому полу „штрека“ 
или балансировать по рельсам полотна. для сходства шах-
ты с  „пеклом“, описанным Котляревским (энеида) и  сто-
роженко в поэме „марко проклятый“, недостает „казании“ 
с грешными душами; в иных местах так много было воды, 
что и харон мог бы оказать услугу своим челноком. подви-
гались вперед медленно. Вдруг нас осветило сквозь дым-
ку тумана откуда-то распространяющееся зарево; впереди 
двигались неясные силуэты людей и доносилось пыхтенье 
и шипенье чего-то. работал один из трех насосов, выкачи-
вающих воду из шахты. Каждый насос выбрасывает в час 
времени 1800 ведер воды; все в час 5400. прекращение дей-
ствия насосов на один час грозит потопом в шахте. часть 
выбрасываемой насосами воды, проходя по фильтрам, ути-
лизируется паровыми котлами, остальная же идет в реку. 
Вода шахты, что встречается очень редко, прекрасная: 
мягкая, вкусная, содержание солей самое незначительное, 
накипи не дает. Впоследствии, о  чем уже и  подумывает 

4  Cоответствует 10–15 °с.

Портрет Льва Александрови-
ча Михельсона. См.: Кузне-
цова Л. Ф. Судженские копи 
Л. А. Михельсона — первый 
крупный угольный район Куз-
басса // Красная Горка. Вып. 21. 
Кемерово, 2020. С. 36
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администрация, можно будет устроить водопровод, снаб-
жающий весь рудник прекрасною водой. 

простите, читатель, опять отклонился в сторону… ско-
ро мы попали в „мешок“ — конец „штрека“, где видна была 
жирная залежь угля: высота пласта, редкая даже на  юге 
россии, — сажень… богатства в сибирской тайге-то вели-
ки, только условия добывания нельзя назвать благоприят-
ными. залегание пластов земной коры неправильны; пла-
сты как будто перемешаны, так что пласт угля, извиваясь, 
уходит из  глаз углекопа. Верхний пласт  — довольно жид-
кий сланец, пропускает воду, так что в „штреках“ постоян-
ная „капоть“; рыхлость сланца не дает работать без „закре-
пы“, что, конечно, замедляет работу: „штреки“ благодаря 
крайней подвижности верхних слоев оседают; „матки“ „за-
крень“ лопаются. а тут еще и  вода одолевает. такие гео-
логические условия не позволяют остановиться на одном 
определенном способе добывания угля — приходится при-
менять все: вынимают уголь „лавой“, „столбом“ и  „тер-
расами“. Вообще, применяются к  часто меняющимся ус-
ловиям. через каждые 5–6 саженей в  „штреке“ впадают 
перпендикулярно линии из  флюгер-орты  — по-русски  — 

„печи“, — вот это и есть места выемки угля, который скаты-
вается по уклону к „штреку“, где его подбирают вагончики. 
работать можно только в такой печи, где горит лампочка. 

„горит“ на языке шахтеров значит „работают“. уголь добы-
вается двух сортов: коксовый и газовый, — антрацита нет. 
оба эти сорта, пока нет запросов на  каждый из  них, сме-
шиваются и поставляются на западносибирскую железную 

дорогу. В поставку идет только крупный уголь, а угольный 
песок  — „штыб“ употребляется на  нужды рудника. две 
шахты, паровая и конная, подымают угля в день 6 000 пу-
дов, или 200 вагончиков по 30 пудов, следовательно, в год 
около 2 200 000 пудов. расширивши и  усовершенство-
вавши технически предприятие, разумеем, когда все три 
шахты будут паровые, можно с уверенностью сказать, что 
г. михельсон может поставить не 3 млн пудов угля, на ка-
кие теперь имеет подряд с железной дороги, а в три раза 
больше.

В шахте работают посменно от 6 час. утра до 2-х — 10 
и 6-ти; смена — 8 часов. больше работать в шахте прямо-та-
ки невозможно: темно, тесно, воздух насыщен угольной 
кислотой; хотя шахта и вентилируется, но работнику „печи“ 
или „мешка“ мало помогает эта вентиляция: приходится 
в рваных „обутках“ или „броднях“ стоять по несколько часов 
в холодной воде, долбя трудно поддающуюся породу. рабо-
чая плата за 8 часов — 80 коп. мастеровой — слесарь, куз-
нец, смотря по навыку в работе, получают от 1 руб. — 2 руб. 
посменно работают больше молодые, еще неустановивши-
еся рабочие, или стоящие ниже среднего уровня работо-
способности, что не позволяет им примкнуть к  какой-ни-
будь артели. для сдельной работы организуются артели в 4 
или 6 человек; во главе артели стоит чаще женатый шахтер. 
за выемку погонной сажени угля артель получает 4 р. 50 к., 
и  такую работу, при наличных условиях, можно сделать 
в одну смену, хотя бывают исключения, что артель проко-
пается над одним сажнем и  две смены. при нормальном  

Карта Судженского угленосного района, составленная инженером П. К. Яворовским в 1897 году. Фрагмент // РГИА. Ф. 1424. Оп. 3. Д. 374. 
Л. 1. Черными точками отмечены шурфы, где встретился уголь
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числе рабочих часов каждый артельщик в  месяц зараба-
тывает около 22–25 руб. — обыкновенно же сдельщики ра-
ботают в сутки две смены, зарабатывая в месяц до 45 руб. 
работать меньше 16 часов в сутки, по расчетам одного ра-
бочего, нет смысла: ничего не сохранишь про черный день. 
стол с квартирой, при существующих ценах на продукты, 
меньше не обходится, как 10 руб. на руднике следующие 
цены на продукты: фунт мяса — 5 коп., хлеба — 3½ и 3 коп., 
кирпич чая — 1 руб., фунт сахара — 20 коп. цены на про-
дукты первой необходимости подвергаются таксировке ад-
министрацией копей.

„но ведь рабочему человеку на  праздничек нужно вы-
пить и  вина, то  ради извлечения многих недугов,  — как 
выразился один из  моих собеседников,  — то  ради боль-
шего веселья, а бутылочка наполовину разведенной водки 
у контрабандиста — 60 копеечек. стало быть, одной и не 
обойдешься!“

подсчет расходов закончился тем, что из 45 руб. зара-
ботка шахтера-сдельщика останется в  кошельке не боль-
ше 5–10 руб. „дороже всего, — жалуются рабочие, — стоит 
одеж да и  обувь. за какой-нибудь пиджачишко, которо-
му 1  руб. цена за глаза, дерут 3 руб., тоже и  материя раз-
ная — втридорога“. мне кажется, мануфактуру и кожевен-
ный товар никак нельзя причислить к предметам роскоши, 
не подлежащим таксировке. работы в шахте быстро портят 
одежду, а потому ни один рабочий другого предприятия не 
нуждается так в мануфактуре, как шахтер. без рубахи, пан-
талонов и  обутков рабочий не выйдет на  работу, не убе-
дившись в  том, что наступил райский период в  истории 
человечества. следовало бы, ограждая интересы рабочих, 
подверг нуть таксировке и мануфактуру наравне с продук-
тами, уже признанными первой необходимостью.

семейные рабочие, живущие отдельными землянка-
ми, держат коров, свиней и лошадей; последних — для до-
ставки угля на станцию. подъездной путь еще не открыт; 
укладка уже закончена, и  к концу января, как говорили, 
движение начнется. теперь доставка производится „гужем“ 
по 1½ коп. с пуда; берут по 40 пуд. на лошадь; в сутки мож-
но съездить только два раза, значит, заработок доходит 
до 1 руб. 20 к. в день.

принимая во внимание расходы дневного пропитания 
себя и  лошади, заработок  — только минимальный. пред-
полагалось отправлять уголь на станцию волами, которые 
и  выписаны из  монголии, но состояние дороги не позво-
ляет применить этого способа. Волы красивые, как вид-
но сильные, мало чем отличаются от  „черкасских“, ходят 
в ярме, как и в малороссии, ходят и под седлом»1. 

судженские копи стали не просто крупным угольным 
предприятием сибири, но и доходным. правительственная 
поддержка (казенные заказы на уголь) способствовала уве-
личению чистой прибыли владельцу копей: в 1907 году она 
составила 372 тысячи рублей, в 1910-м — 390 тысяч рублей, 

1  судженские каменноугольные копи михельсона  // сибирский вест-
ник. 1899. № 12. 16 января; № 14. 19 января.

в  1912-м  — 433,6 тысячи рублей2. В  1911 году судженские 
копи участвовали в выставке в омске и пользовались боль-
шим вниманием со стороны посетителей и специалистов3. 

В среднем ежегодная добыча угля на судженских копях 
михельсона (Васильевская и алчедатская копи) в 1897–1901 
годах составляла 2,34 млн пудов (38,3 тыс. тонн), 1902–1906 
годах — 9,64 млн пудов (157,9 тыс. тонн), 1907–1910 годах — 
12,15 млн пудов (199 тыс. тонн) угля. основным потребите-
лем минерального топлива была сибирская железная до-
рога (с 1897 по 1910 г. ей поставлено свыше 80 процентов 
добытого угля), ежегодно увеличивалась доля прочих по-
купателей (поставлено 19,1 процента добытого угля)4.

2  Рабинович Г. Х. Из истории буржуазии в сибири… с. 49.
3  Славнова Г. В. Из истории создания судженских копей (конец XIX — 
начало хх в.) // разыскания. Вып. 6. Кемерово, 2004. с. 155–157.
4  Мелких А.  М.  Из  экономической жизни западной сибири. м., 1912. 
с. 72.

Промысловое свидетельство 1-го разряда, выданное Л. А. Михель-
сону на 1910 год // ГАК. Ф. Д-20. Оп. 1. Д. 6. Л. 35
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на анжерской копи в 1901 году было добыто 3,2 млн пу-
дов угля, и в дальнейшем объемы добычи только наращи-
вались, дойдя до показателя в 16 млн пудов (262 тыс. тонн) 
в год (табл. 5). при копях была построена первая в сибири 
электрическая станция (1905 г.), питающая освещение, ме-
ханическую откачку воды и подъемные установки1.

топливный кризис, охвативший страну к 1913 году, спо-
собствовал увеличению спроса на кузбасский уголь. меж-
ду «продуглем» и  сибирскими углепромышленниками 
было заключено соглашение о  разделе рынков, по  кото-
рому последние допускались в районы урала и заволжья. 
этим соглашением воспользовался михельсон, кото-

1  Мелких А. М. Из экономической жизни западной сибири… с. 74.

рый практически полностью монополизировал частный 
угольный рынок западной сибири. В прошении министру 
торговли и  промышленности предприниматель писал: 
«можно смело сказать, что вся промышленность сибири 
к западу от Красноярска, пользующаяся каменноугольным 
топливом, работает на  судженском угле. на него перехо-
дят и  некоторые крупные предприятия урала, несмотря 
на дальность расстояния и несовершенство тарифных ста-
вок на перевозку сибирского угля»2.

В 1914 году из шести каменноугольных копей дворяни-
на михельсона, расположенных по  рекам алчедат, маза-
ловский Китат, работали три: Васильевская, алчедатская 

2  Рабинович Г. Х. Из истории буржуазии в сибири… с. 44–45, 47.

Год Месторождение
Добыто угля Количе-

ство 
рабочихпуд тонна

1905

Судженские копи 12 567 153(?)**

Анжерская  
казенная копь 4 567 597 74 817

Александро- 
Невская копь 26 куб. саж. ок. 328

1906

Судженские копи 4 767 497 78 092

Анжерская  
казенная копь

«до 10 000 
000»

Александро- 
Невская копь 46 куб. саж. ок. 581

1907 «Сведений не доставлено»

1908
Судженские копи 12 900 535 211 311 730

Анжерская  
казенная копь 19 893 102 325 849 3 000

1909

Судженские копи 12 403 570 203 170

Анжерская  
казенная копь 16 769 718 274 688

Александро- 
Невская копь 23 куб. саж. ок. 290

1910 Судженские копи 11 140 770 182 486

Анжерская  
казенная копь 15 736 971 257 771 1 473

Александро- 
Невская копь 23 куб. саж. ок. 290

1911 Сведений нет

1912 Судженские копи 16 556 480 271 195 1 212

Анжерская  
казенная копь 20 379 117 333 810 1 806

Источники: обзор томской губернии за 1900…–1912 год. томск, 1901…–1914.

* В «обзоре…» явная ошибка (опечатка?) — 95 165 535. 
** В «обзоре…» явная ошибка (опечатка?) — 125 671 536.

Год Месторождение
Добыто угля Количе-

ство 
рабочихпуд тонна

1900

Судженские копи 
Михельсона 408 1913 66 862 300–400

Лебедянское  
товарищество 147 758 2 420

Александро- 
Невская копь  
Юдалевичей

19 куб. саж. ок. 240

1901

Судженские копи 4 691 885 76 853

1 093

Лебедянское  
товарищество 100 000 1 638

Анжерская  
казенная копь 3 250 000 53 235

Александро- 
Невская копь 21 куб. саж. ок. 265

1902

Судженские копи 4 795 240 78 546
950Анжерская  

казенная копь 4 314 351 70 669

Александро- 
Невская копь 20 куб. саж. ок. 253

1903

Судженские копи 776 1940 127 140
1 415Анжерская  

казенная копь 5 553 507 90 966

Александро- 
Невская копь 20 куб. саж. ок. 253

1904

Судженские копи 9 516 553(?)*
4 000Анжерская  

казенная копь 3 563 597 58 372

Александро- 
Невская копь 18 куб. саж. ок. 227

Таблица 5

Добыча угля в Анжеро-Судженском районе в 1900–1912 годах
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и  льво-александровская. В  зимнее время работали 2  680 
рабочих, в  летнее  — 1 155. добыто 23 201 398 пудов угля. 
продажная стоимость его составляла от 7¾ до 11 копеек за 
пуд. на александро-невской каменноугольной копи Юда-
левичей добыто 27 600 пудов угля, который использовал-
ся для паровой мельницы тех же Юдалевичей. на копях по-
стоянно велось строительство. В 1914 году было построено 
4 дома для служащих и 50 для рабочих, 2 склада, в том числе 
для хранения горючих материалов, увеличено здание шко-
лы, выстроено новое здание для полиции, переделано зда-
ние конторы, начата постройка инфекционного отделения 
больницы. проводились монтажные работы на шахтах: их 
углубление, электроосвещение, устройство путевых эста-
кад, цехов по изготовлению и ремонту оборудования1. 

несмотря на военное время, судженские копи продол-
жали развиваться. В 1915 году из шести копей михельсона 
работали только две: Васильевская и алчедатская. зимой 
трудились 3 300 человек, летом — 2 030. добыто 36 791 544 
пуда угля. стоимость его немного возросла и  колебалась 
от  8½ копейки до  14 копеек за пуд. В  течение 1915 года 
на судженских копях михельсона построен 51 дом (7 для 
служащих и 44 для рабочих), расширено здание больницы. 
на шахтах также проводились различные работы: построе-
ны подъемник, здание кочегарки, оборудована узкоколей-
ная железная дорога от шахты № 11 до железнодорожной 
ветки, приобретено оборудование для паровой лесопилки 
и многое другое2. 

часть добываемого угля продавалась различным желез-
ным дорогам (сибирской, николаевской, троицкой, Куста-
найской, омской, самаро-златоустовской). В 1914 году им 
было продано более 10 млн пудов угля. частным потреби-
телям — заводам, кузницам, фабрикам, пароходам — про-
дано 8 млн пудов угля. данные о продаже угля, добытого 
на судженских копях, представлены в таблице 6.

Во время первой мировой войны в  анжеро-суджен-
ском районе появились новые предприниматели. В  1916 
году были отведены четыре каменноугольных рудника 
торговому дому братьев ельдештейн и компании под фир-
мой «ново-судженские копи». Из них добыча велась только 
на одной — андреевской копи. работали в среднем 157 че-
ловек, добыто 82 960 пудов угля. В этом же году возобновле-
на добыча каменного угля на копях бывшего лебедевского 
товарищества новым владельцем  — «судженским камен-
ноугольным товариществом д. К. мачини и И. тимофеев». 
добыто 191 066 пудов угля, трудились 320  рабочих. бого-
словское горнозаводское общество продолжило разведоч-
ные работы каменноугольных площадей в юго-восточной 
части томского и части мариинского уездов. В среднем ра-
ботали 350 человек. попутно добыто 116 436 пудов угля, по-
лучено 42 тысячи пудов кокса, который вывезен на  бого-
словский завод3. 

1  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 132–134.

2  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 360–362.
3  отчет по  частным золотым промыслам и  каменноугольным копям,  

Из шести копей михельсона в 1916 году работали три: 
Васильевская, алчедатская и  льво-александровская. зи-
мой на них трудились 3 710 рабочих, летом — 2 350. В сред-
нем числились 3 030 рабочих, из  которых 2 960 мужчин, 
42 женщины и 28 подростков. В связи с военным временем 
цена на  уголь выросла. он продавался от  8½ до  19 копе-
ек за пуд. на александро-невской каменноугольной копи 
Юдалевичей добыто 27 600 пудов угля, который употреб-
лялся в основном для паровой мельницы тех же Юдалеви-
чей. на копи работали 22 человека4. 

В 1916 году наиболее активные работы велись на копях 
михельсона. было построено 10 домов для служащих, 6 до-
мов для семейных рабочих, 12 бараков для холостых. про-
веден ремонт нескольких мастерских, расширена контора 
лесного склада, построено помещение для лавки общества 
потребителей. Кроме того, много было сделано на шахтах: 
устроены эстакады, углублены стволы, построены кладо-
вые, ламповые, кочегарка, новая кузница, установлены ло-
комобили и  насосы для водоотлива, построена и  пущена 
в ход новая лесопилка5. 

В  марте 1917 года л.  а.  михельсон решил акциониро-
вать свое предприятие и  подал прошение в  отдел торгов-
ли министерства торговли и промышленности Временно-
го правительства. после перечисления всех достижений 
последних лет он писал: «для дальнейшего развития мое-
го предприятия, а  вместе с  тем для обеспечения сибири, 
а также урала достаточным количеством хорошего топли-
ва необходимо реорганизовать управление им по более со-
временному типу, учредив для эксплуатации его акцио-
нерное общество»6. 

 подведомственным окружному инженеру томского горного округа в за-
падной сибири // гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 3–3 об.
4  там же. л. 4.
5  там же. л. 5–5 об.
6  прошение потомственного дворянина льва александровича михель-
сона в  отдел торговли министерства торговли и  промышленности, 
21 марта 1917 г. // ргИа. Ф. 23. оп. 13. д. 1210. л. 1–2.

Таблица 6

Статистика продажи угля, добытого на Судженских копях  
в 1910–1916 годах, железным дорогам  

и частным потребителям (пуд.)

Год Железные 
дороги

Частные  
потребители Всего

1910 4 934 898 4 886 350 9 821 248

1911 4 551 273 4 776 270 9 327 543

1912 10 081 149 5 983 452 16 064 601

1913 16 641 500 8 149 030 24 790 530

1914 10 081 320 8 727 918 18 809 233

1915 24 336 923 11 113 142 35 450 065

1916 22 572 674 17 283 472 39 856 146

Источники: гато. Ф.  433. оп. 1. д.  532. л.  140; д.  544. л.  368; д.  564  В. 
л. 12 об.
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В мае того же года правительство утвердило устав «ак-
ционерного общества судженских каменноугольных копей 
л.  а.  михельсона». целью общества объявлялась «эксплу-
атация судженских каменноугольных копей, находящих-
ся в томской губернии, близ станции судженка сибирской 
железной дороги, а равно вообще для разработки залежей 
каменного угля и других полезных ископаемых, для перера-
ботки означенных ископаемых и для торговли ими и про-
дуктами их переработки». для успешной деятельности об-
ществу предоставлялось право учреждать фабрики, заводы, 
склады, торговые помещения, приобретать железнодорож-
ные составы и речные суда для перевозки угля. 

основной капитал определяется в  10  млн рублей, раз-
деленных на  100 тысяч акций, по  100 рублей каждая. ак-
ции могли быть именными или на  предъявителя. прав-
ление общества состояло не менее чем из трех и не более 
чем из десяти директоров, избираемых общим собранием 
акционеров. местопребывание  — москва. К директо рам 
избирались кандидаты. В  директора и  кандидаты могли 
избираться только владельцы 50 и более акций. преду смат -
ривалась схема ротации состава правления. после первого 
собрания директора избирали из своей среды председателя 
и заступающего на его место. члены правления могли по-
лучать, кроме процента от прибыли, еще и денежное возна-

граждение, размер которого устанавливало общее собра-
ние. правление занималось текущими делами: выдавало 
акции, вело бухгалтерию, составляло балансы и отчеты, по-
купало и продавало имущество, заключало договоры, созы-
вало общие собрания акционеров. правление имело право 
избирать из своей среды или приглашать одного, двух и бо-
лее директоров-распорядителей с определением им возна-
граждения. правление собиралось не реже раза в  месяц. 
для принятия решений требовалось не менее трех дирек-
торов. решения принимались большинством голосов.

плановые собрания акционеров проходили раз в год. 
предусматривались чрезвычайные собрания для реше-
ния экстренных вопросов. общие собрания выполняли 
важнейшие функции: утверждали договоры о  приобрете-
нии недвижимого имущества, избирали и  смещали чле-
нов правления, утверждали директоров-распорядителей, 
разрабатывали инструкции правлению, рассматривали 
и  утверждали сметы и  балансы, распределяли прибыль. 
на собраниях акционеров каждые 25 акций давали право 
на один голос. акционеры, имеющие менее 25 акций, мог-
ли соединять свои акции для получения голоса1.

1  устав акционерного общества судженских каменноугольных копей 
л. а. михельсона. м., 1917. с. 1–13.

Рекламы Судженских копей Л. А. Михельсона
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первое общее собрание акционеров состоялось 28 июля. 
на него явились учредители: лев александрович михель-
сон, надежда михайловна михельсон, григорий мануйло-
вич Шаш, яков Иванович лисицын, Иван Иванович Кур-
носов, михаил михайлович горбов, Иван михайлович 
холмогоров и  александр алексеевич Шовский. по балан-
су все имущество общества на судженских копях оценива-
лось в 9 млн 500 тысяч рублей. эта сумма была поделена 
следующим образом: л. а. михельсону — 50 тысяч акций; 
н. м. михельсон — 43 825 акций; г. м. Шашу — 500 акций; 
я. И. лисицыну — 500 акций; И. И. Курносову — 50 акций; 
м. м. горбову — 50 акций; И. м. холмогорову — 15 акций; 
п. И. Щелякину — 50 акций; а. а. Шовскому — 10 акций. 
остальные 5 тысяч акций на сумму 500 тысяч рублей были 
оплачены наличными деньгами, собранными учредите-
лем и  внесенными в  московскую контору государствен-
ного банка. эти акции делились следующим образом: 
л.  а.  михельсон  — 3 тысячи акций, н. м.  михельсон  — 
1 тысяча акций, Шаш и лисицын — по 500 акций каждому. 
В состав правления вошли: л. а. михельсон (председатель), 
г. м. Шаш и п. И. Щелякин. Вознаграждение директорам 
определено следующим образом: михельсону 100 тысяч 
рублей, Шашу и Щелякину — по 48 тысяч рублей. Канди-
датами были избраны н. м. михельсон и я. И. лисицын1.

рабочие на  угольных предприятиях михельсона. 
развитие каменноугольной промышленности сопровожда-
лось формированием отряда кузбасских шахтеров. при-
чем его состав был достаточно пестрым. основным источ-
ником пополнения рабочих рук являлись крестьянство сел 
и деревень вокруг рудников, а также приисковые рабочие, 
которые в  зимний период приходили на  шахты. это вли-
яло на  сезонный характер работ в  отрасли: наибольшее 
число работающих было с октября по май, наименьшее — 
в июне-сентябре. после пуска сибирской магистрали сре-
ди горняков значительно повысилась доля переселен-
цев  — выходцев из  европейской части россии. по мере 
формирования прослойки кадровых горняков (половина 
шахтеров жила на копях с семьями) она также становилась 
источником пополнения рабочих кадров. 

за два десятилетия рубежа XIX–XX веков численность 
рабочих на угольных рудниках Кузбасса увеличилась при-
мерно в пять раз, составив в 1913 году около 3–3,5 тысячи 
человек. В течение первой мировой войны она еще немно-
го возросла. условия труда горняков были чрезвычайно тя-
желыми. работа велась артелями (артельщик  — мелкий 
подрядчик). артель добывала уголь, доставляла его к шахт-
ному стволу, крепила выработки. забойщики кайлом дол-
били уголь, который саночники ползком или полусогну-
тыми доставляли в  «корытках» к  откаточным штрекам. 
откатчики вручную катали по штрекам к подземному руд-
ничному двору вагонетки. стволовые груженные углем ва-
гонетки закатывали в клеть и поднимали на-гора. на суд-

1  протокол первого общего собрания акционеров, 28 июля 1917 г.  // 
ргИа. Ф. 23. оп.  3. д. 1210. л. 38–39 об.

женских копях шахтеры работали по 8 часов, через 8 часов 
отдыха, на анжерских копях — по 11 часов.

* * *
о нелегком труде шахтера в  начале хх века на  копях 

михельсона вспоминал почетный горняк с  шахты №  5–7 
(«судженская») И. Великосельский: 

«Вместе с  односельчанами несколько зим я приходил 
на шахту, мечтая о заработке. В 1904 году пришел сюда со-
всем, потому что отцовское хозяйство вконец разорилось. 
Выпив немало водки, михельсоновский артельщик ермо-
лай попов принял меня откатчиком. мне нужно было от-
катывать по  23 вагончика на  600 саженей, а  в  каждом 
вагончике по 35 пудов угля. Катали не по рельсам, а по де-
ревянному настилу. помню, целую неделю я успевал от-
катывать только по  15–18 вагонов. у  меня все браковали 
и ни копейки не платили. Вот я и катал бесплатно, все бо-
ялся, что выгонят. Видя мои страдания, забойщик афана-
сий лаптев помогал мне. он же посоветовал настлать же-
лезо. пришлось продать шубу и купить лист железа <…>

чтобы попасть в  забойщики, пришлось поставить са-
могонку артельщику. меня направили в  породный забой 
и  сказали: „пройди сажень“. сколько ни старался, а  обу-
шок, словно горох, от стены отскакивал. приходит артель-
щик, ругается, на вторую упряжку оставил. больше суток 
я долбил, а порода не поддавалась. а артельщик после сме-
ется: „молодец, Великосельский. ты устоял, хоть зря дол-
бил. мы просто проверяли тебя. старательный мужик“. 
у меня сердце замерло, обидно стало за насмешку.

потом поставили на  проходку вентиляционной печи. 
я должен был вынимать из  нее уголь и  отгребать на  рас-
стояние 30 метров. Все это, конечно, вручную. Измучаешь-
ся, вылезешь из шахты (тогда не клетью выезжали, а лез-
ли ходком), а мыться негде, бани нет. грязные, намокшие, 
бежим по морозу за несколько верст домой. мало того, что 
работать приходилось не по силам, а тут еще из своего за-
работка надо купить масло и  фитиль к  лампе, тратиться 
на спецодежду, инвентарь»2.

недостаток квалифицированных рабочих и специалис-
тов, слабая постановка горного надзора, высокая степень 
износа механизмов становились причинами многочис-
ленных несчастных случаев, в  том числе летальных. так, 
на  анжерских копях только за три года (1910–1912) прои-
зошло 1 519 несчастных случаев3. рабочие, ставшие инва-
лидами, далеко не всегда получали соответствующее по-
собие. так, 18 апреля 1909 года потерявшему 30 процентов 
трудоспособности В. п. митрофанову была назначена пен-
сия в 36 рублей 40 копеек в год. В то же время вдове про-
работавшего на  Кольчугинской копи 10 лет е. м.  Юдина 
анастасии Ильиничне в  пенсии было отказано «по крат-
ковременности службы мужа». аналогичные решения 

2  цит. по: История Кузбасса. Кемерово, 1967. ч. I–II. с. 159–160.
3   История анжеро-судженского каменноугольного рай-
она… с. 79–80; Лакисов А. И. ленинск-Кузнецкий… с. 20.
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были приняты в  отношении заработавшего за 10 лет 728 
поденщин п. т. осипова и бывших работников Кольчугин-
ской копи, способных еще к труду1. для сокращения расхо-
дов на выплату пособий и пенсий рабочим по причине не-
счастных случаев администрация скрывала о них сведения, 
привлекала копейских врачей, дававших нужные заключе-
ния, искажала отчетность2. специфика труда на угольных 
предприятиях связана с  постоянным риском для жизни. 
«Шахтер, спускаясь в шахту, отрекался от бога, черта, царя 
и от всего того, что осталось на поверхности», — отмечал 
современник3.

тяжелые условия труда приводили к  возникновению 
и развитию различных болезней. Из отчетов горных инже-
неров и  врачей видно, что у шахтовых рабочих часто на-
блюдалось малокровие, пороки сердца, раны глаз. Из-за 
пыли и  грязи много было болезней, связанных с  пищева-
рительным трактом и  дыхательной системой. поскольку 
преобладал тяжелый ручной труд, многие страдали бо-
лезнями костно-мышечной системы (ревматизмом). при 
этом исследователи отмечали, что статистика по болезням 
была достаточно условной, а  диагностика оставляла же-
лать лучшего. многие врачи не обладали высокой квали-
фикацией, не проводили тщательных обследований боль-
ных и выставляли приблизительные диагнозы4.

условия быта шахтеров также оставляли желать лучше-
го. Ввиду отсутствия на  копях жилья им приходилось на-
нимать квартиры у крестьян и жить в хатах по пять-шесть 
человек. Исполняющий обязанности управляющего камен-
ноугольными работами на  Кольчугинских копях горный 
инженер В. И. арандаренко писал начальнику округа 31 ав-

1  гааК. Ф. 4. оп. 1. д. 1061. л. 9; д. 1088. л. 56–65, 76, 86, 177, 178, 194, 228, 
262, 270, 321, 362.
2  Дробченко В. А. указ. соч. с. 83–86.
3  гаК. Ф. п-483. оп. 1. д. 187. л. 22.
4  Зиновьев В. П., Кузнецов М. С. условия труда, травматизм и профессио-
нальные болезни горнорабочих сибири в  конце XIX  — начале хх в.  // 
Вестник томского государственного университета. 2014. № 379. с. 133.

густа 1896 года: «это совместное сожительство нескольких 
семейств в  одной комнате влияет на  рабочих самым раз-
вращающим способом и  окончательно разрушает всякие 
семейные основы. такие условия толкают шахтеров „ис-
кать воздуха и развлечений у кабака“»5. посетивший 12 мая 
1915 года село усть-Искитимское епископ томский и алтай-
ский анатолий обратил внимание на  снижение у населе-
ния общего уровня духовности. «появился пришлый эле-
мент в среде рабочих — тип обычного сибирского шахтера, 
человека до отупения работающего, пока он там, в шахтах, 
под землей, и до потери человеческого облика пьянствую-
щего, хулиганствующего в часы свободы, — человека, для 
которого нет ничего святого. отсюда, от  этого грязного 
источника заразы, появился и  заходил и  между коренны-
ми жителями селения, прежде в простоте сердца своего ве-
ровавшими глубоко в бога, чтившими строго, до склонно-
сти к старообрядчеству, уставы святой христовой церкви, 
жалкий дешевый либерализм, легкое отношение к постам, 
подчас хульные речи о христовой святыне, усиление пьян-
ства», — с горечью отмечалось архипастырем в описании 
своего путешествия»6.

* * *
В № 14 газеты «сибирский вестник» за 1899 год так опи-

сываются условия проживания рабочих:
«простите, читатель, если вам придется подышать не 

благовонной атмосферой. бараки как бараки  — низкие 
строения, входить нужно, согнувшись в  несколько крат. 
Внутренность самая непрезентабельная, все пространство 
занято грязными нарами, которые из  себя представляют, 
если можно так выразиться, постельное поле, — даже без 
перегородок; над нарами на  перекладниках развешены 

5  цит. по: Лакисов А. И. ленинск-Кузнецкий… с. 19–20. 
6  см.: томский архипастырь среди своих пасомых на  окраинах епар-
хии. по р. томи // томские епархиальные ведомости. 1915. № 19. ч. неоф. 
с. 799.

Труд рабочих в шахтах Анжеро-Судженского района. Фото начала ХХ века. Из фондов Кузбасского государственного краеведческого 
музея 
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мокрые, подчас очень нескромные принадлежности муж-
ского туалета. Выдыхаемая углекислота, табачный дым, 
чад очага, имеющегося в каждом бараке, испарения от ко-
телков с  пищей и  онуч делают атмосферу настолько ед-
кой, что самый привычный нос начнет чихать, и  кашель 
душит, как после первой затяжки табаком. пол грязный 
и даже мокрый. Живут в одном бараке женатые, холостые 
и совсем юные рабочие; жены рабочих, в качестве стряпок, 
следят за чистотой жилища. на мой вопрос: „сколько на-
рода живет в бараке?“ — ответили: „Как случится — один 
входит, другой выходит. есть свободное место  — ложись, 
нет — уходи…“

не лучше, если не хуже, живут рабочие и в своих соб-
ственных землянках. сложены они кое-как, влазить в них 
очень трудно; внутренность ничуть не наряднее — тот же 
очаг, нары.

хозяева землянок пускают квартирантов, вы думаете, 
даром? нет. за право лежать на наре площадью 3 × 1½ ар-
шина рабочий-квартирант в месяц платит 1½ руб. Кварти-
ры, как видите, дороже, чем у нас — в томске»1.

со временем вокруг копей вырастали поселки. так, во-
круг анжерских копей  — теребиловка, параваевка, саха-
линка и  новая деревня (Иннокентьевка). рабочие жили 
в колониях, представлявших собой казармы для холостяков 
и дома для семейных (в каждой однокомнатной квартире 
на 20 кв. м жили по две семьи). Жилой район, в котором 
селились инженерно-технические работники и  рабочие 
электростанции, называли электрической колонией. на 
судженке для рабочих построили 35 бараков. для инжене-
ров и служащих с высшим образованием строились особ-
няки с погребами, ледниками, надворными постройками.

только накануне и в период первой мировой войны си-
туация с  бытовыми условиями проживания шахтеров не-
сколько улучшилась. на судженских копях михельсона ра-
бочие жили в  хозяйских домах по  2–4 квартиры за плату 
с человека по 20 копеек в месяц. припасы и товары поку-
пали рабочие почти исключительно в магазине общества 
потребителей. В этом обществе в 1914 году состояли 81 слу-
жащий и 139 рабочих. В 1916 году — 75 служащих и 275 ра-
бочих.

на судженских копях имелась бесплатная больни-
ца для рабочих с инфекционным отделением, которая об-
служивалась врачом, фельдшером и  акушеркой. В  1916 
году числились два врача и  два фельдшера, одна акушер-
ка. В  1914 году было 357 стационарных больных, амбула-
торных — 19 923 (включая повторные посещения). В 1915 
году — 507 стационарных больных, а всего 29 763 посеще-
ния больницы. на судженских копях имелось однокласс-
ное училище с тремя отделениями. учились 134 мальчика 
и  115 девочек. В  училище работали учитель и  шесть учи-
тельниц. В 1916 году работали уже девять учителей. 

В 1915 году на  судженских копях произошло 150 не-
счастных случаев, один из них — со смертельным исходом. 

1  сибирский вестник. 1899. № 14. 19 января.

пострадавшие рабочие получали пособие, а также пенсию 
(при потере трудоспособности). В  1916 году было 326 не-
счастных случаев, погибли 7 человек2. 

образование «акционерного общества Кузнецких 
каменноугольных копей» (Копикуз). Интерес к камен-
ному углю Кузнецкого бассейна стал усиливаться накануне 
первой мировой войны. связан он был с растущими объ-
емами промышленности и  развитием железнодорожного 
транспорта. буквально за несколько лет до войны частные 
железные дороги увеличили потребление угля вдвое: с 62,3 
до 124 млн пудов, а металлургические заводы стали потреб-
лять твердого минерального топлива почти на 80 процен-
тов больше. В результате в стране стал ощущаться так на-
зываемый топливный голод. К его усилению приводили 
действия синдиката «продуголь», который не спешил уве-
личивать добычу угля, стимулируя рост цен. только с 1910 
по 1913 год рост цен на уголь составил около 44 процентов3. 

В этих условиях появилось немало предпринимателей, 
желающих арендовать каменноугольные месторождения 
Кузбасса. так, в  феврале 1910 года горный инженер Все-
волод сергеевич гаряев, владевший железными заводами 
на  урале, ходатайствовал о  передаче ему в  аренду Кеме-
ровских копей4. однако в мае ходатайство это было откло-
нено под тем предлогом, что Кабинет еще точно не знает 
мощность пластов, запасы угля, их качество, соответствен-
но, не может разработать условия, на которых копи можно 
передать частному лицу5.

В том же феврале 1910 года отставной действительный 
статский советник александр Владимирович розанов хо-
датайствовал о предоставлении ему права разведок на ка-
менный уголь в бассейнах рек бия, бердь, Иня и томь. при 
этом он указывал, что еще в  конце XIX века такие же хо-
датайства подавали томский купец эдельштейн и  барна-
ульский купец а.  Ф.  Ворсин. Вместе с  указанными лица-
ми розанов намеревался создать акционерное общество 
по добыче угля и других полезных ископаемых в сибири6. 

розанов и  его компаньоны заручились поддержкой 
председателя томского биржевого комитета Иннокентия 
Кухтерина, который направил письмо управляющему Ка-
бинетом е. И. В. евгению николаевичу Волкову, указав, 
что ходят слухи о желании иностранцев взять в свои руки 
каменноугольные месторождения в  сибири. Кухтерин 
просил поддержать местных сибирских купцов, которые 
в противовес иностранцам не ищут спекулятивную выгоду, 
а желают развивать горнорудную промышленность края7. 
В  марте 1910 года ходатайство розанова было отклонено 
без объяснения причин8.

2  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 564 В. л. 5–5 об.
3  Сидоров А. Л. экономическое положение россии в годы первой миро-
вой войны. м., 1973. с. 501.
4  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 295. л. 1.
5  там же. л. 4.
6  там же. д. 294. л. 2–2 об.
7  там же. л. 1.
8  там же. л. 3.



69

§  3 .  У г о л ь н а я  и  м е т а л л У р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

69

В январе 1912 года управляющему Кабинетом е. И.  В. 
Волкову поступило прошение из  парижа от  некоего 
п. В. черепова. он писал, что хорошо знает Кузнецкий ка-
менноугольный бассейн, много лет прожил за границей, 
к нему неоднократно обращались разные лица с просьбой 
организации синдиката по  эксплуатации угольных зале-
жей в сибири. проводились даже переговоры с министром 
императорского двора бароном В. б. Фредериксом, но из-
за недостаточности капиталов и  отсутствия железной до-
роги никакие договоры заключены не были. теперь чере-
пов сумел организовать крупных капиталистов Франции, 
подключил к  делу известных горных инженеров и  готов 
вновь ходатайствовать о получении концессии1.

В феврале 1912 года земельно-заводской отдел ответил 
черепову, что Кабинет ведет переговоры с  другими капи-
талистами об эксплуатации Кузнецкого каменноугольного 
бассейна, поэтому его ходатайство «принято к сведению»2. 
В январе 1914 года черепов вновь обратился к управляюще-

1  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 342. л. 1–2.
2  там же. л. 4–4 об.

му Кабинетом Волкову. он писал, что, по сути дела, орга-
низовал французских капиталистов, создал синдикат, но 
Кабинет выдал концессию на  разработку каменноуголь-
ных месторождений совсем посторонней группе финанси-
стов (имелся в виду «Копикуз»). при этом часть его капита-
листов перешла в эту группу. черепов с обидой писал, что 
«был обойден, будучи слишком доверчив». тем не менее он 
по-прежнему надеялся на успех своего дела. К ходатайству 
он приложил прошение своих французских компаньонов, 
датированное ноябрем 1913 года. оно было подписано из-
вестными финансистами луи Фавороном и  п.  дю марус-
сем. Французы просили выделить им земли в  алтайском 
округе для разработки каменных углей, намереваясь соз-
дать синдикат или акционерное общество для организа-
ции эксплуатации Кузнецкого бассейна. при этом черепо-
ва они назначали своим поверенным3. В январе 1914 года 
черепову сообщили, что его ходатайство удовлетворено 
быть не может, так как право на добычу угля в Кузнецком 
бассейне передано другому акционерному обществу4. 

среди прочих просителей, пытавшихся получить кон-
цессию на разработку кузнецкого угля, выделился бывший 
член государственного совета тайный советник Владимир 
Фёдорович трепов (1863–1918). В 1911 году он вступил в кон-
фликт с  председателем совета министров п.  а.  столыпи-
ным, в  результате чего вышел в  отставку и  занялся пред-
принимательством. о богатствах Кузнецкого угольного 
бассейна трепов узнал от  горного инженера Владимира 
николаевича мамонтова, который несколько лет руково-
дил Кемеровскими угольными копями, принадлежавши-
ми Кабинету. 

Используя свои придворные связи, В. Ф. трепов сумел 
добиться заключения предварительной концессии с Каби-
нетом е. И. В. опцион был подписан 12 января 1912 года. 
согласно этому договору, трепов имел право организовать 
добычу угля на Кольчугинском, Кемеровском и других мес-
торождениях каменного угля в  Кузбассе. ему также пре-
доставлялось право строительства и  эксплуатации желез-
нодорожной линии от  села Кольчугино до  станции Юрга 
сибирской железной дороги5. 

после заключения опциона с  Кабинетом В.  Ф.  трепов 
и  В.  н. мамонтов занялись поисками капиталов для орга-
низации акционерного общества. однако российские бан-
ки и  предприниматели скептически отнеслись к  идее раз-
вития угольной отрасли в  далекой сибири. например, 
эксперт азовско-донского банка горный инженер л. раби-
нович дал заключение о бесперспективности вложения ка-
питала в развитие промышленности Кузнецкого бассейна6. 
не найдя капиталов в  россии, компаньоны отправились 
в париж. В феврале 1912 года им удалось принять участие 

3  там же. л. 9–9 об.
4  там же. л. 12.
5  Соловьёва А. М. Из истории Копикуза (1912–1917 гг.) // труды научной 
конференции по  истории черной металлургии Кузбасса, посвященной 
140-летию гурьевского завода (1816–1956). Кемерово, 1957. с. 157, 167.
6  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 104–105.

Братья Треповы. Слева направо: Владимир, Фёдор, Александр 
и Дмитрий Фёдоровичи. Фото начала ХХ века // Центральный 
государственный архив кинофотодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД). Фотодокумент А 9928
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в  совещании консорциума французских банков, состояв-
шемся в помещении главного управления французских же-
лезных дорог. на этом совещании было принято решение 
о  создании алтайско-сибирского консорциума с  капита-
лом в  200 тысяч франков для организации «акционерно-
го общества Кузнецких каменноугольных копей». Во главе 
консорциума встал комитет из  четырех человек под пред-
седательством представителя французских железных дорог 
графа Витали. В его состав был также введен В. Ф. трепов1.

Весной 1912 года В. Ф. трепов и В. н. мамонтов в сопро-
вождении французских горных инженеров громье и  ба-
рильона и  инженера путей сообщения гибера приехали 
в Кузбасс для осмотра месторождений каменного угля. Из-
за отсутствия дорог французским экспертам приходилось 
путешествовать на лодках, верхом на лошадях и даже пеш-
ком по еле проходимой тайге и малонаселенным местнос-
тям. В  результате этой экспедиции французы написали 
брошюру «алтайская экспедиция во владения российского 
императора»2. они описали салаирские и тельбесские же-
лезорудные месторождения, Кемеровские, Кольчугинские, 
бачатские и  другие каменноугольные копи. Французские 
инженеры попытались вычислить мощность угольных 
пластов, условия их залегания, возможности добычи угля 
и многое другое. В целом они дали благоприятный прогноз 
о наличии угля в Кузнецком бассейне. 

В июле 1912 года на  заседании алтайско-сибирско-
го консорциума были рассмотрены результаты поезд-
ки французских горных инженеров в  Кузбасс. Француз-
ские банкиры пришли к выводу, что вложенные в добычу 
угля капиталы не только быстро окупятся, но и скоро нач-
нут приносить прибыль. В целях расширения задуманного 
проекта, а также для «подчеркивания союза французских 
и  русских элементов в  данном деле» к  деятельности кон-
сорциума был приглашен санкт-петербургский междуна-
родный коммерческий банк. банку были предоставлены 
равные права с  французскими компаньонами с  возмож-
ностью вложить до  50 процентов капитала в  учреждае-
мое акционерное общество по добыче угля в Кузбассе. он 
также имел право переуступить часть своих акций русско- 
азиатскому банку. председатель правления санкт-петер-
бургского международного коммерческого банка сергей 
степанович хрулёв вместе с В. Ф. треповым должны были 
выступить в качестве учредителей акционерного общества 
по добыче каменного угля в Кузбассе3.

19 октября 1912 года учредители В. Ф. трепов и с. с. хру-
лёв заключили с Кабинетом е. И. В. договор об организа-
ции добычи каменного угля. учредителям предоставлялось 
право добывать уголь на  территории, ограниченной с  за-
пада и севера течением реки оби, с востока — границами 
округа, с юга — широтой села Ильинского на реке томи.

1  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 104–105.
2  Gromier G., Barrillon L., Mission en Altai (Siberie) dans le domaine prive 
de S.M. IʼEmpereur de Russie. Paris, 1912.
3  Соловьёва А. М. Из истории Копикуза (1912–1917 гг.)… с. 159.

для того чтобы начать добычу угля, Кабинет выставил 
учредителям два условия: 

1) организация общества Кузнецких каменноугольных 
копей (Копикуз);

2) получение разрешения правительства на постройку 
железной дороги от села Кольчугино до станции Юрга.

В случае невыполнения этих условий к 1 февраля 1913 
года договор утрачивал силу. если же условия будут вы-
полнены, то учредители получают исключительное право 
(монополию) на  изыскания, получение отводов и  эксплу-
атацию месторождений угля сроком на  пять лет, то  есть 
до  1  января 1917 года. В  следующие пять лет, до  1 января 
1922 года, учредители имели преимущественное право пе-
ред другими предпринимателями, желавшими заниматься 
добычей угля в  указанном районе. срок самого договора 
составлял 60 лет.

В своей деятельности учрежденное общество должно 
было соблюдать действующие законы, руководствовать-
ся горным, строительным и лесным уставами. В договоре 
были определены минимальные объемы добычи угля в те-
чение первых лет существования общества: в 1914 году — 
2 млн пудов, в 1915-м — 3, в 1916-м — 5, в 1917-м — 12 млн пу-
дов. за отведенные под угольные копи земли учредители 
должны были платить Кабинету по 2 рубля с десятины в год, 
а за пристани, склады и другие постройки — по 100 рублей 
в год.

за каждый добытый пуд угля Кабинет получал полко-
пейки. Кабинет имел право покупать для своих нужд у бу-
дущего угледобывающего общества не более 1  млн пудов 
в год по цене на 15 процентов ниже рыночных. для учета 
добытого угля управление алтайского округа выдавало 
особые шнурованные книги, а специально командирован-
ные чиновники Кабинета имели право ревизовать. за все 
несчастные случаи с рабочими отвечало созданное общес-
тво. оно имело право нанимать иностранных служащих 
и рабочих, но не более половины от всего числа4.

заключив договор с Кабинетом, учредители приступи-
ли к разработке устава общества. 10 ноября 1912 года устав 
был утвержден императором николаем II. «акционерное 
общество Кузнецких каменноугольных копей» имело сво-
ей целью «разработку каменного угля и  всякого рода ми-
нералов в местностях алтайского округа Кабинета е. И. В. 
и  для торговли означенными минералами и  их продукта-
ми». при разработке месторождений общество обязано 
было соблюдать существующие законы. оно имело пра-
во строить промышленные и  торговые предприятия, же-
лезные дороги и  т.  д. основной капитал был определен 
в  6  млн рублей, разделенных на  60 тысяч акций стоимо-
стью 100 рублей каждая. правление состояло не менее чем 
из пяти и не более чем из десяти директоров, избираемых 
общим собранием акционеров. оно вело все текущие дела: 
бухгалтерию, закупку имущества и товаров, страхование, 
наем лиц для службы, заключение договоров, готовило от-
четы и балансы. правление имело право назначить по со-

4  гаК. Ф. д-13. оп. 1. д. 1. л. 1–7 об.
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гласованию с  общим собранием акционеров нескольких 
директоров-распорядителей. принятие решений осущест-
влялось путем подсчета большинства голосов. общие со-
брания акционеров делились на обыкновенные и чрезвы-
чайные. обыкновенные созывались ежегодно не ранее мая 
для рассмотрения планов, отчетов, балансов; решались 
важнейшие вопросы, связанные с развитием общества, из-
бранием директоров, утверждением отчетов и другие. на 
собраниях акционеров каждые 25 акций давали один го-
лос. Владельцы меньшего количества акций могли объе-
диняться. полномочия имели только те собрания, на кото-
рых было представлено не менее 1/5 акций от  основного 
капитала, а для решения важнейших вопросов (например 
увеличение или уменьшение капитала) — не менее поло-
вины. споры, возникшие между акционерами и правлени-
ем, а также все другие разногласия должны были решаться 
на общих собраниях или судебным порядком1. 

3 января 1913 года в  санкт-петербурге в  помещении 
международного коммерческого банка состоялось учреди-
тельное собрание «акционерного общества Кузнецких ка-
менноугольных копей». акционерами стали международ-
ный коммерческий банк (14 640 акций), русско-азиатский 
банк (14 640 акций), французские финансовые группы 
(29 280 акций), В. Ф. трепов (1 440 акций). В число директо-
ров были избраны исключительно подданные россии: гор-

1  устав акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей. 
спб., 1912. 

ный инженер павел григорьевич Шайкевич, коммерции 
советник станислав бертольдович габриэль, александр 
ефимович Калистратов, д.  а.  Каменский, д.  п.  Карниц-
кий. председателем правления стал В.  Ф.  трепов. дирек-
тором-распорядителем был назначен горный инженер 
Иосиф Иосифович Федорович, техническим директором — 
горный инженер барон сергей Кондратович Фитингоф2. 

В дальнейшем состав акционеров изменился. свои по-
зиции усилил санкт-петербургский международный ком-
мерческий банк. В мае 1914 года он владел уже 55 процен-
тами акций, являясь фактически владельцем «Копикуза». 
русско-азиатский банк владел 15 процентами акций, фран-
цузские банкиры и предприниматели располагали 27 про-
центами акций. остальные 3 процента акций были в руках 
частных лиц (графа а. д. Шереметева, князя п. п. путяти-
на, В. Ф. трепова и др.)3.

Деятельность «Копикуза» накануне и  в годы Пер-
вой мировой войны. о том, что в столице создается круп-
ное акционерное общество для добычи кузнецких углей, 
в Кузбассе знали немногие. даже горный инженер алтай-
ского округа был официально уведомлен об  этом только 
в конце 1912 года. соответствующую информацию он полу-
чил от управления алтайского округа. ему сообщили, что 
новое общество приступит к работам не ранее весны буду-
щего года4. 

В августе 1913 года при большом стечении местного на-
рода «Копикуз» заложил шахту «Капитальная» на  Кольчу-
гинском месторождении. она проектировалась на  добы-
чу угля в четырех пластах общей глубиной до 66 саженей. 
К маю 1914 года на  этом же месторождении оборудова-
ли шахту «Вентиляционная» глубиной до 42 саженей. обе 
шахты были снабжены подъемными машинами, лебедка-
ми и клетями. Каждая из них была рассчитана на добычу 
4,5  млн пудов угля ежегодно. одновременно провели ре-
конструкцию шахты «николаевской»; расчетный объем 
добычи угля на ней был доведен до 6,5 млн пудов5.

на Кемеровских копях в  1913 году были очищены Ке-
меровская и Волковская штольни. началась подготовка до-
бычи угля на этих шахтах. В течение зимы 1913/1914 года 
на Кемеровских копях добыли 1,5 млн пудов угля. посколь-
ку железной дороги еще не было, его вывезли по реке томи 
на  станцию тутальскую. на покупку этого угля были за-
ключены контракты на 1914 год6. 

В 1913 году «Копикуз» принял решение купить у Каби-
нета гурьевский металлургический завод, который не ра-
ботал с 1908 года. завод был необходим для производства 
железных изделий для шахт, а  также изготовления кон-
струкций для нового металлургического завода, который 

2  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 109–110.
3  там же.
4  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 506. л. 77.
5  доклад правления общему собранию гг. акционеров Кузнецкого ка-
менноугольного общества. 26 мая 1915 г. [б/и, б/г]. с. 3.
6  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 120.

Акция Копикуза в 100 рублей, 1912 год
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планировали построить на юге Кузбасса. «Копикуз» запла-
тил за завод 130 тысяч рублей Кабинету, передача его со-
стоялась 27 июня 1913 года. В  дальнейшем «Копикуз» вло-
жил в  реорганизацию гурьевского завода более 2  млн 
рублей1.

Итоги первого года деятельности «Копикуза» подвели 
на общем собрании акционеров 31 мая 1914 года. деятель-
ность общества была признана успешной. «Копикуз» про-
вел значительные исследовательские работы; подготовили 
Кольчугинский и  Кемеровский рудники для добычи угля 
(на последнем уже началась промышленная добыча); на-
чалось переоборудование гурьевского завода; опыты, про-
веденные с  кемеровскими углями, дали положительный 
результат, уголь хорошо коксовался. правление «Копи-
куза» заявило, что Кузнецкий каменноугольный бассейн 
«принадлежит к одному из богатейших мировых угольных 
бассейнов», залежи здесь «чрезвычайно мощные» и  «наи-
более ценные»2.

на этом же собрании был намечен план развития об-
щества. решили сосредоточиться на дальнейшем оборудо-
вании Кольчугинского рудника. помимо этого следовало 
продолжить эксплуатационные работы на  правобереж-
ном Кемеровском руднике, заложив шахту «центральная». 
Кроме того, собрание акционеров поручило правлению 
продолжать разведочные работы, а также работы по уста-
новлению коксового производства3.

Выполняя постановление собрания акционеров, «Ко-
пикуз» продолжил масштабные геологические исследо-
вания. для этой цели пригласили известного профессора 
петербургского Императорского горного института лео-
нида Ивановича лутугина. В 1911 году за составление кар-
ты донецкого угольного бассейна ученый был награж-
ден золотой медалью на  выставке в  турине. В  марте 1914 
года л.  И.  лутугин подписал контракт с  «Копикузом», по-
лучив на первое время кредит в размере 16 тысяч рублей. 
по условиям договора результаты масштабных исследо-
ваний могли быть опубликованы в открытой печати. для 
изучения Кузбасса л.  И. лутугин привлек целую группу 
исследователей и  студентов. он разделил всех геологов 
на  четыре партии. первая занималась изучением Кеме-
ровского месторождения угля, вторая  — Кольчугинского, 
третья — южной части Кузбасса. четвертая партия под ру-
ководством самого лутугина исследовала выходы пластов 
по реке томи4. 

летом 1914 года для добычи угля «Копикузу» отвели две 
площади: первая — Крапивинские каменноугольные копи, 
вторая — заречный участок Кемеровской копи. В течение 
года продолжались подготовительные работы по оборудо-
ванию копей. при этих работах удалось добыть угля на Ке-

1  гурьевск: страницы истории. Кемерово, 2008. с. 58.
2  Кузнецкое каменноугольное общество  // сибирская жизнь. 1914. 
№ 131. 21 июня.
3  доклад правления общему собранию гг. акционеров Кузнецкого ка-
менноугольного общества, 26 мая 1915 г. … с. 1.
4  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… с. 117–118.

меровской копи 429 868 пудов, на Кольчугинской копи — 
2 589 785 пудов. продажная цена угля на месте составляла 
9,5 копейки за пуд. совокупно было добыто 3 019 653 пуда, 
что более чем на  1  млн пудов превышало обязательства 
«Копикуза» по условиям договора с Кабинетом5. 

В начале августа 1914 года россия вступила в  первую 
мировую войну. Война внесла свои коррективы в деятель-
ность «Копикуза». правление приняло решение продол-
жить строительство лишь уже начатых сооружений. ниче-
го нового строить не стали. поэтому только в Кольчугине 
продолжились работы по оборудованию рудника. В Кеме-
рове же закладка новой шахты — «центральная» — была 
отложена. постройку коксовых печей тоже пришлось отло-
жить до лучших времен. начавшаяся война привела к тому, 
что часть оборудования, заказанного за границей, в  том 
числе в германии (турбогенераторы, подъемные машины), 
не поступила. призыв в  армию рядовых запаса и  ополче-
ния лишил «Копикуз» многих опытных специалистов, за-
менить которых было некем. В  армию были призваны 
даже ведущие служащие общества: управляющий Кеме-
ровским рудником инженер В. н. мамонтов, заведующий 

5  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 116 об. — 117 об.

Л. И. Лутугин в Кузбассе. Из фондов музея-заповедника «Красная 
Горка»
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горными работами на  Кольчугинском руднике Калитаев, 
главный врач рудников. Кроме того, с началом войны вы-
росли цены на некоторые товары, что негативно сказалось 
на закупках материалов1. 

В ноябре 1914 года на Кемеровском руднике построили 
четыре коксовые печи. на них были проведены опытные 
выжиги кокса. эксперименты показали, что уголь прекрас-
но коксуется. поэтому решили строить крупный рудник 
на правом берегу томи вблизи Кемерова. К маю 1915 года 
разработали подробный технический проект производи-
тельностью 20 млн пудов кокса в год. стоимость построй-
ки рудника составляла 1,7  млн рублей. для доставки угля 
с  правого на  левый берег томи «Копикуз» запланировал 
построить канатную дорогу стоимостью 40 тысяч рублей. 
В 1915 году предполагалось внести 200 тысяч рублей капи-
таловложений в Кемеровский рудник2.

В 1915 году «Копикуз» продолжал разведочные работы, 
наиболее масштабные  — в  южной части бассейна. были 
изучены выходы каменноугольных пластов к берегам томи 
в  районе Кузнецка, а  также в  бассейне горы елбаш (гор-
ловское месторождение)3. 

для сооружения коксовых печей вблизи Кемеро-
ва правление «Копикуза» заключило договор с  бельгий-
ской фирмой «оливье пиетт». Фирма обязывалась изгото-
вить все детальные чертежи коксового завода. Кроме того, 
20 октября 1915 года правление «Копикуза» заключило до-
говор с  главным артиллерийским управлением. соглас-

1  доклад правления общему собранию гг. акционеров Кузнецкого ка-
менноугольного общества, 26 мая 1915 г. … с. 2. 
2  там же. с. 4.
3  доклад правления общему собранию гг. акционеров акционерного 
общества Кузнецких каменноугольных копей, 14 июня 1916 г. [б/и, б/г]. 
с. 8.

но этому контракту в течение одного года «Копикуз» брал 
обязательство выстроить 100 коксовых печей и завод для 
получения бензола и толуола. В течение трех последующих 
лет, то есть с 20 октября 1916 по 20 октября 1919 года, об-
щество должно было поставлять 6 250 пудов неочищенного 
бензола ежемесячно. затем в течение последующих семи 
лет общество обязывалось поставлять ежемесячно 2 тыся-
чи пудов чистого толуола. стоимость покупки пуда бензо-
ла составляла 5 рублей, толуола — 6,5 рубля. для бензола 
и  толуола были разработаны строгие технические требо-
вания. предусматривались лабораторные исследования 
всех партий товара. В контракте также подробно прописа-
ли процедуру передачи бензола и толуола, условия транс-
портировки и  другое. для выполнения условий главное 
артиллерийское управление выдавало «Копикузу» кредит 
в размере 2 млн рублей, который необходимо было вернуть 
в  течение действия договора, то  есть до  1926 года. В  слу-
чае невыполнения условий контракта предусматривались 
крупные штрафы и санкции4. 

В октябре 1915 года «Копикуз» приступил к постройке 
коксовых печей у станции Кемерово, на левом берегу реки 
томи. одновременно началось строительство подвесной 
дороги для транспортировки угля с правого на левый берег, 
а  также приемных башен и  дробильных устройств. были 
заложены две батареи коксовых печей по 50 штук с каждой 
стороны, всего 100. для извлечения бензола и аммиака на-
чали строительство химического завода. постройка печей 
планировалась на один год. Из-за поспешности строитель-
ства «Копикузу» приходилось переплачивать подрядчикам, 
рабочим и  фирмам, поставляющим оборудование. ска-
зывалось также повышение цен на  все товары и  услуги,  

4  ргИа. Ф. 468. оп. 27. д. 1726. л. 4–7 об.

Главная контора Кемеровского рудника. Фото начала ХХ века. Из фондов музея-заповедника «Красная Горка»
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вызванное военным временем. Изначально коксовые печи 
должны были обойтись в 2 млн рублей, но уже летом 1916 
года их сметная стоимость увеличилась до 3,2 млн рублей1.

одновременно со строительством коксовых печей в ок-
тябре 1915 года заложили шахту «центральная» с бетонным 
креплением. производительность шахты была рассчитана 
на 20–25 млн пудов угля. для приведения в действие всех 
машин и  канатной дороги была заложена электрическая 
станция. после закладки нового рудника на правом берегу 
томи имеющиеся в Кемерове шахты стали именовать ма-
лым Кемеровским рудником2. 

16 ноября 1915 года правление «Копикуза» обратилось 
в Кабинет е. И. В. с ходатайством о расширении отводов 
земли вблизи деревни Кемеровой и села Щеглово. первый 
отвод, площадью 146 десятин, располагался на правом бе-
регу томи; второй, площадью 64 десятины, — на левом. от-

1  доклад правления общему собранию гг. акционеров акционерного 
общества Кузнецких каменноугольных копей, 14 июня 1916 г. с. 2–3.
2  там же. с. 3–4.

воды нужны были для расширения Кемеровского рудника. 
по мнению правления общества, «необходимый добавоч-
ный отвод, с линией простирания две версты, представляет 
собой тот минимум поверхности, без которого основание 
нового рудника невозможно». для устройства подвесной 
дороги через томь требовались еще 64 десятины земли 
на левом берегу томи. свое ходатайство правление «Копи-
куза» аргументировало тем, что действовал договор меж-
ду обществом и артиллерийским ведомством на поставки 
толуола и  бензола. В  связи с  этим правление писало, что 
«предпринятые нами работы в Кемерово по значению сво-
ему далеко выходят из рамок обычных угольных предпри-
ятий и становятся делом высокой государственной важно-
сти, а именно имеют целью оборону отечества»3.

существующее в то время законодательство предусмат-
ривало, что все недра принадлежали Кабинету. В  случае 
необходимости Кабинет мог изъять землю у крестьян, но 
он должен был предоставить соразмерные участки в виде 

3  ргИа. Ф. 468. оп. 27. д. 1726. л. 1–2, 8.

Шахта «Николаевская» Кольчугинского рудника. Фото 1917 года. Из фондов Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея
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компенсации. таких участков вблизи села Щеглово и  де-
ревни Кемеровой не было. Ввиду такой коллизии было ре-
шено обратиться в совет министров и за высочайшим по-
велением1.

разбирательство длилось несколько месяцев. на сель-
ских сходах крестьяне потребовали компенсировать от-
чуждаемые участки земли путем выделения новых 
участков, площадью в два раза больше, чем те, которые пе-
редавались «Копикузу». Крестьян привлекали земли ниж-
не-томского лесничества вблизи села Комиссарово. В  ян-
варе 1916 года начальник алтайского округа сообщил 
в Кабинет е. И. В., что не видит препятствий к такому об-
мену, так как постройка рудника необходима для нужд го-
сударственной обороны. летом текущего года он распоря-
дился оформить все необходимые документы и  провести 
межевание2.

В течение 1915 года на  Кольчугинских копях добыли 
1 831 286 пудов угля, на Кемеровских — 2 589 700. продаж-
ная цена угля на месте — 10 копеек за пуд3. совокупная до-
быча — 4 420 986 пудов. напомним, что по условиям дого-
вора с Кабинетом в 1915 году «Копикуз» должен был добыть 
минимум 3 млн пудов угля. соответственно, он перевыпол-
нил план добычи, несмотря на неблагоприятные условия 
военного времени.

В первом полугодии 1916 года на Кольчугинском рудни-
ке продолжались масштабные работы. на шахте «Капиталь-
ная» построили каменный двор. В забоях прошли десятки 
погонных саженей. на шахте «Вентиляционная» произво-
дились работы на пластах майеровском и болдыревском. 
подземные работы прошли так далеко, что вы шли почти 
на шахту «николаевская». В перспективе планировали со-
единить штреки обеих шахт. на Кольчугинском руднике 
построили следующие сооружения: ламповую при шахте 
«Капитальная»; мастерскую, включающую в  себя кузнеч-
ный, слесарно-токарный и  столярный отделы; централь-
ный рудничный магазин. Кроме того, были выстроены 
здания для электрической станции; закончена прокладка 
водопроводных линий. В стадии строительства находились 
эстакады, фильтры для воды, несколько домов и большая 
казарма для рабочих4. 

на Кемеровском руднике в первой половине 1916 года 
продолжились работы по  углублению шахты «централь-
ная». на этой шахте установили бетонные крепления. до-
быча угля велась в трех пластах: Кемеровском, Волковском 
и Владимировском. Всего было пройдено более 400 погон-
ных саженей в пластах. большие работы проведены на ка-
натной дороге. на обоих берегах томи были установлены 
бетонные опоры и эстакады. летом 1916 года началась на-
веска канатов и вагонеток. для рабочих были построены 
две бани, два дома на  8 квартир, казарма на  50 человек, 
6 амбаров и 2 барака для военнопленных на 100 человек. 

1  ргИа. Ф. 468. оп. 27. л. 9–16.
2  там же. д. 433. л. 61–62.
3  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 347.
4  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 234–235.

производство печей для завода шло успешно. Фундамен-
ты были подготовлены, начата кладка печей одной бата-
реи (50 печей). продолжалась постройка котельной, элек-
тростанции, мастерских5. 

металлургическое производство вблизи Кузнец-
ка. первые попытки организовать крупное металлурги-
ческое производство вблизи города Кузнецка относятся не 
к деятельности «Копикуза». В январе 1912 года в Кабинет 
е. И. В. поступило прошение горного инженера, тайного 
советника Илиодора николаевича урбановича. он заявил 
о  намерении построить крупный железоделательный за-
вод на алтае и просил разрешения о получении пятилетней 
привилегии на  поиски угля и  металла по  всему бассейну 
реки томи южнее Кольчугино. В ходе разведок планирова-
лось определить те месторождения, которые будут включе-
ны в концессию, а остальные могут быть переданы другим 
предпринимателям. урбанович обещал, что построит за-
вод в течение четырех лет, а позднее проведет в Кузнецкий 
бассейн железную дорогу. для выполнения своих замыслов 
он заручился поддержкой некой «финансовой группы». ур-
банович ходатайствовал о  заключении долгосрочного до-
говора сроком на 80 лет. по истечении этого срока все не-
движимое имущество перешло бы в  ведение Кабинета6. 
помимо прошения урбанович подал в Кабинет подробную 
аналитическую записку, в которой на основе анализа рын-
ка железа и угля, потребностей сибири в металлах и пер-
спективных планов развития промышленности в регионе 
показал, что строительство крупного железоделательного 
завода необходимо производить вблизи города Кузнецка7. 

министр императорского двора признал возможным 
передачу урбановичу концессии на строительство завода. 
согласно разработанным специальным условиям, пред-
приниматель должен был показать «солидность капита-
листов», которые намерены участвовать в  предприятии. 
Кабинет соглашался предоставить право разведки по сис-
темам рек Кондома и  мрассу, с  тем чтобы они не нару-
шали права других контрагентов, которые там уже дей-
ствовали. при этом исключительное право могло быть 
предоставлено на  пять лет, а  в  последующие пять лет  — 
преимущественное право разведок. Кабинет предлагал 
срок контракта 60 лет, с правом выкупа всех предприятий 
концессии на  имя Кабинета через 30 лет после заключе-
ния договора. не позднее 1 сентября 1912 года урбанович 
обязан был предоставить в  Кабинет утвержденный устав 
акционерного общества. договор обеспечивался залогом 
в  размере 100 тысяч рублей. Железоделательный завод 
нужно было построить за три года, с тем чтобы на четвер-
тый он уже приносил прибыль Кабинету в размере не ме-
нее 10 тысяч рублей, на пятый год — 20 тысяч, на шестой 
и последующие годы — 50 тысяч в год. с каждого пуда вы-
плавленного чугуна предприниматель обязывался платить 
2,5 копейки, с  добытого пуда угля для собственных нужд 

5  там же. л. 235–236.
6  там же. д. 340. л. 1–3.
7  там же. л. 3–7.
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общества — ¼ копейки, а для продажи — ½ копейки. Кро-
ме того, предусматривалась поземельная плата за отводы 
и плата за используемый лес. Контингент служащих пред-
приятия должен был состоять не менее чем наполовину 
из российских подданных1. 

получив условия Кабинета, урбанович раскрыл со-
став «финансовой группы». по его словам, заинтересован-
ность в  предприятии высказал французский банк Union 
Parisienne, который был тесно связан с Южно-русским ме-
таллургическим предприятием, уральско-Волжским, до-
нецко-Юрьевским и  санкт-петербургским железодела-
тельными заводами. при содействии этого банка была 
построена северо-донецкая железная дорога. Француз-
ский банк уже выразил свое согласие на  условия, предла-
гаемые Кабинетом. единственная сложность  — сжатые 
сроки создания акционерного общества. урбанович не без 
основания писал, что ознакомительная разведка полезных 
ископаемых может занять все лето 1912 года, соответствен-
но, он ходатайствовал о переносе срока создания общества 
на лето 1913 года2.

Кабинет согласился перенести сроки разведок и созда-
ния общества. В мае 1912 года была сформирована миссия 
для предварительного изучения месторождений угля и же-
леза. ее возглавил французский инженер бушакур, кото-
рый был строителем и директором царицынского завода 
урало-Волжского общества. миссия намеревалась изучить 
тельбесское месторождение железа в  75 верстах на  юге 
от Кузнецка. В  1893 году в  начале производства разведоч-
ных работ на тельбес была проложена тележная дорога че-
рез тайгу. но в 1899 году с прекращением разведок ее за-
бросили3. 

еще до отправления миссии в Кузнецк в июне 1912 года 
урбанович получил неожиданную резолюцию Кабинета 
о поступившем предложении от «солидной группы капита-
листов о желании их ныне же заключить договор с внесе-
нием залога на производство детальных разведочных работ 
месторождений железных руд, расположенных в  сис теме 
реки Кондомы». В результате Кабинет принял решение пе-
редать в  эксплуатацию месторождение тому из  предпри-
нимателей, «который докажет, что представляемая им 
группа капиталистов, предполагающих осуществить желе-
зоделательное предприятие в этом крае, наиболее солидна 
в  финансовом отношении и  согласна затратить наиболь-
шую сумму на осуществление предприятия, а также пред-
ложит более выгодные условия для Кабинета его Величе-
ства»4. 

разумеется, урбанович был обескуражен таким пасса-
жем. по сути дела, его поставили в условия сомнительной 
конкуренции. В  ответном заявлении он написал, что да-
рованный ему опцион от  15 февраля и  13 марта 1912 года 
не предполагает возможности допущения конкуренции 

1   ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 340. л. 13–15.
2  там же л. 15–16.
3  там же. л. 28–28 об.
4  там же. л. 29.

с другими предпринимателями на период до 30 июня. он 
заявил, что в случае отказа Кабинета от своих же условий 
он имеет право на возмещение убытков как для себя, так 
и  для французских предпринимателей. В  заключение ур-
банович обратил внимание Кабинета «на то морально тя-
желое положение, в  какое поставит меня в  глазах фран-
цузских финансистов столь неожиданное и беспричинное 
лишение меня раз предоставленных прав»5.

Из-за этих нестыковок, возникших между Кабинетом 
и  урбановичем, миссия горных инженеров задержалась 
на несколько недель. Кроме того, ее состав был пересмот-
рен. Возглавил миссию французский инженер Ипполит 
Иванович бушакур. членами были французский инженер 
генрих эрнестович паран, русский горный инженер Вла-
димир александрович Жебровский, сам Илиодор никола-
евич урбанович и  переводчик григорий захарович барш. 
миссия успешно работала в  Кузнецком уезде в  июле, ав-
густе и сентябре. удалось пробить несколько шурфов, про-
вести опыты по  коксованию углей, обследовать геологи-
ческие условия проведения железной дороги. В  октябре 
члены экспедиции вернулись в  париж. на экспедицию 
было затрачено более 25 тысяч рублей. 

В ноябре 1912 года после утверждения императором 
устава «акционерного общества Кузнецких каменноуголь-
ных копей» стало очевидно, что Кабинет нарушил свои же 
кондиции и  просто обманул урбановича с  его француз-
скими компаньонами, поставив их в  невыгодную конку-
рентную ситуацию. представитель французского банка 
Union Parisienne г. дарси потребовал от  Кабинета возме-
щения убытков в размере 30 тысяч рублей, израсходован-
ных на  геологическое изучение тельбеского месторожде-
ния железа. однако Кабинет отказался возмещать расходы, 
ссылаясь на  то, что урбанович и  его французские ком-
паньоны были уведомлены о возникшей конкурентной си-
туации и, соответственно, отправка миссии в  Кузнецкий 
уезд осуществлялась на страх и риск компаньонов. Кроме 
того, Кабинет уведомил о том, что считает себя свободным 
от всяких обязательств по отдаче в концессию урбановичу 
железорудных месторождений в алтайском округе6.

между тем 16 марта 1913 года был заключен договор 
между «Копикузом» и  Кабинетом. «Копикузу» предостав-
лялось право на  разведки железных руд и  угля в  бассей-
не реки Кондомы и  в  салаирском крае. причем на  пери-
од до 1 января 1915 года это право было исключительным, 
то есть другим предпринимателям запрещено заниматься 
там разведками. ежегодно «Копикуз» обязывался тратить 
на  разведки в  системе реки Кондомы не менее 40 тысяч 
руб лей. В обеспечение условий договора «Копикуз» вносил 
в казну Кабинета залог в 50 тысяч рублей. общество могло 
пользоваться лесными угодьями по  таксам, существовав-
шим на тот момент. В местах разведок «Копикуз» имел пра-
во возводить разного рода постройки без уплаты податей, 
плата также не взималась с камня, глины и других матери-

5  там же. л. 32–32 об.
6  там же. л. 52–53.
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алов, используемых для построек. технический персонал 
разведочных партий должен был состоять на  три четвер-
ти из русских подданных. В течение действия договора об-
щество должно было определить местности под отводы для 
строительства рудников и заводов. эксплуатация отводов 
могла быть только после заключения особых договоров, 
заключенных не позднее 1 февраля 1915 года.

условия эксплуатации рудных месторождений опре-
делялись следующие: срок 60 лет, с  правом Кабинета вы-
купить предприятие через 30 лет; в  течение первых двух 
лет общество обязано израсходовать не менее 800 тысяч 
рублей на  устройство рудников и  заводов; пуск предпри-
ятия должен произойти не позже чем через три года по-
сле заключения договора об  отводе; общество обязано 
было выплавить в  1918 году 2 250 тысяч пудов металлов, 
в 1919-м — 4 500 тысяч пудов, в 1920-м — 6 750 тысяч пудов, 
в  1921-м  — 10  млн пудов. предусматривалась плата за чу-
гун от 11/3 до 2,5 копейки за пуд в зависимости от объемов 
выплавки (чем больше выплавлялось чугуна, тем меньше 
была попудная плата). за отводы земли также устанавли-
валась плата — 2 рубля с десятины в год1. 

В 1914 году «Копикуз» провел разведки железных руд 
в районе тельбеса и темиртау. результаты признаны очень 
перспективными. рыночная конъюнктура также благопри-
ятствовала. несмотря на  довольно быстрые темпы рос та 
выплавки чугуна и  железа в  россии накануне первой ми-
ровой войны, ощущался недостаток этого товара. пра-
вительство вынуждено было снижать пошлины на  ввоз 
иностранного черного металла. по некоторым подсче-
там, потребности чугуна и  железа на  1914 год составляли 
305 млн пудов, а все металлургические заводы страны мог-
ли выплавлять только 295  млн пудов. правление «Копику-
за» разработало подробную смету на постройку целого ме-
таллургического комплекса вблизи Кузнецка стоимостью 
40 млн рублей. предполагалась постройка рудников для до-
бычи руды, доменное, мартеновское, коксовое и прокатное 
производства, электростанция, поселок рабочих и другое2. 

В январе 1915 года правление «Копикуза» обратилось 
в  министерство торговли и  промышленности с  ходатай-
ством об  оказании помощи при строительстве металлур-
гического предприятия в Кузнецком бассейне. эта помощь 
могла выглядеть как государственный заказ на получение 
рельсов и железных изделий для дорог объемом 10 млн пу-
дов в год в  течение 10 лет, правительственный аванс со-
ставлял 40 млн рублей3. 

для рассмотрения ходатайства «Копикуза» было со-
звано межведомственное совещание из  представителей 
министерства путей сообщения, военного министерства 
и  министерства финансов, также пригласили представи-
телей Кабинета е. И. В., государственного контроля и го-
сударственного совета. В  заседаниях участвовал трепов, 
от  которого требовалось лично объяснить предложения 

1  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 49–52.
2  там же. л. 36–43.
3  там же. л. 32–32 об.

«Копикуза». межведомственное совещание констатиро-
вало, что в стране ощущается недостаток чугуна и железа, 
существующие заводы не справляются с  возросшими по-
требностями. оно также признало, что богатства Кузнец-
кого угольного бассейна вполне позволяют организовать 
строительство крупного завода для изготовления рельсов, 
причем поставлять их можно не только на внутренний ры-
нок, но и на экспорт, в частности в японию. 

16 февраля 1916 года на  совещании было принято ре-
шение, что государственную поддержку трепову можно 
оказать на следующих условиях: трепов обязуется создать 
новое акционерное общество по производству чугуна и же-
леза с уставным капиталом не менее 24 млн рублей; на по-
стройку завода казна обязуется выделить аванс в размере 
20 млн рублей, в случае неучреждения общества этот аванс 
возвращается в казну; министерство путей сообщения го-
тово заключить договор с новым обществом о закупке в те-
чение 10 лет не менее 10 млн пудов рельсов ежегодно; по-
гашение аванса необходимо осуществить в течение 10 лет 
со дня постройки завода суммой в 2 млн рублей ежегодно; 
завод, построенный в Кузнецком бассейне, должен произ-
водить не менее 500 тысяч пудов рельсов в  месяц, а  так-
же кровельное и сортовое железо; в случае невыполнения 
усло вий предусматривались крупные штрафы в пользу го-
сударства; министерство финансов могло снабдить новое 
общество иностранной валютой для приобретения зару-
бежного оборудования; представители казны могли в лю-
бое время осматривать строительство завода, бухгалтер-
ские книги4.

после того как в феврале 1916 года правительство рос-
сии поддержало проект постройки крупного металлур-
гического завода вблизи Кузнецка, учредители ново-
го акционерного общества Владимир Фёдорович трепов, 
александр Иванович Вышнеградский и  алексей Ивано-
вич путилов представили в министерство торговли и про-
мышленности проект устава предприятия под названи-
ем «алтайское металлургическое акционерное общество». 
В  апреле 1916 года министр торговли и  промышленности 
поддержал прошение5. 

общество создавалось с целью постройки и эксплуата-
ции завода для выплавки чугуна, выделки железа и стали 
в Кузнецком уезде. основной капитал составлял 25 млн руб-
лей, поделенных на 250 тысяч акций стоимостью 100 руб-
лей каждая. правление общества состояло не менее чем 
из пяти и не более чем из семи директоров, избираемых об-
щим собранием. предусматривалась система постепенной 
ротации состава правления. находилось оно в петро граде. 
подданные воюющих с  россией держав не могли при-
нимать участие в  управлении обществом. директора ми 
и  кандидатами на  это место могли стать только акцио не-
ры, владеющие не менее чем 50 процентами акций. прав-
ление общества вело текущие дела, получая за это возна-
граждение, утвержденное общим собранием акционеров.  

4  там же. л. 68–73 об. 
5  там же. л. 143–144 об.
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совет общества должен был состоять из шести членов, вла-
деющих не менее чем 50 акциями. он занимался общим 
наблюдением за «ходом предприятия»; поверкой кассы 
и  счетов; рассмотрением и  утверждением смет; предва-
рительным рассмотрением вопросов, поступающих в  об-
щее собрание акционеров; ревизией дел общества (если 
этого потребует общее собрание). общее собрание общес-
тва решало главные вопросы, связанные с  его развити-
ем. они могли быть обыкновенными и  чрезвычайными. 
обыкновенные собрания созывались один раз в год для 
утверждения отчетов, планов, выборов директоров, реше-
ния вопросов по приобретению недвижимого имущества, 
распределения прибыли и изменения устава. на собрани-
ях акционеров каждые 25 акций давали право одного го-
лоса. Владельцы, имеющие менее 25 акций, могли объеди-
няться для получения голоса1. 

успешно начатое дело организации крупного метал-
лургического предприятия столкнулось с  неожиданным 
препятствием. для выделения аванса требовалось утверж-
дение государственной думы. бюджетная и  финансовая 
комиссии государственной думы в  соединенном заседа-

1  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 145–161. 

нии отвергли выделение аванса. В результате проект был 
возвращен в правительство. несмотря на неудачу, правле-
ние «Копикуза» не отказалось от  идеи постройки завода. 
оно решило самостоятельно собрать акционерный капи-
тал в размере не менее 40 млн рублей. для успешного раз-
вития металлургического завода требовались гарантии по-
купки рельсов со стороны государства. поэтому в октябре 
1916 года правление «Копикуза» обратилось к управляюще-
му Кабинетом его Императорского Величества е.  н.  Вол-
кову с просьбой о содействии в заключении договора с пра-
вительством на поставку рельсов будущего завода2. 

поддержка была получена как в Кабинете е. И. В., так 
и в министерстве путей сообщения. В разработанном дого-
воре Кабинет предоставил «алтайскому металлургическо-
му акционерному обществу» право разработки каменного 
угля, железных руд, флюсов, строительных и огнеупорных 
материалов, необходимых для постройки «металлургиче-
ских заводов близ г. Кузнецка». отводы под разработки 
и заводы должны были производиться согласно существу-
ющим законам. общество обязано выбрать и принять эти 
отводы земли в  срок до  1 сентября 1918 года. Кроме того, 

2  там же. л. 204–205.

Рабочие шахты «Журинская» Кольчугинского рудника. Фото 1919 года. Из фондов Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея 
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общество могло в течение пяти лет со дня заключения до-
говора заниматься поисками полезных ископаемых и  де-
лать заявки на  отводы. срок договора составлял 60 лет, 
при этом Кабинет имел право выкупить все построенные 
обществом предприятия через 30 лет. общество не имело 
права перепродавать добытые полезные ископаемые дру-
гим лицам или компаниям, а должно было их использовать 
самостоятельно. общество обязывалось начать производ-
ство чугуна не позднее чем через четыре года после заклю-
чения договора. В 1921 году общество обязывалось выпла-
вить не менее 2,25 млн пудов, в 1922-м — не менее 4,5 млн 
пудов, в 1923-м — не менее 6,75 млн пудов, в 1924-м — не ме-
нее 9 млн пудов. попудная плата за выплавленный чугун 
должна была составлять 2,5 до 2 копеек. В случае достиже-
ния 10-миллионного рубежа она снижалась до  1¾  копей-
ки. за уголь она составляла ¼ копейки (если он добывал-
ся для собственных нужд) и ½ копейки (если на продажу). 
подесятинная плата за отводы составляла 2 рубля с  деся-
тины (под заводом) и 40 рублей с десятины (за заводские 
поселения). отчетность общества должна быть два раза 
в год. Вся ответственность за несчастные случаи лежала 
на  обществе. технический персонал должен на  три чет-
верти состоять из  российских подданных. для обеспече-
ния усло вий договора общество обязано было внести за-
лог в размере 150 тысяч рублей1. 

В феврале 1917 года начальник алтайского округа 

1  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 433. л. 210–218; Гутовский Н. В. Железодела-
тельная промышленность сибири // Вестник общества сибирских инже-
неров. 1916. № 8. с. 8–9.

Ф. т. петров высказал некоторые замечания. В частности, 
он усомнился в том, что концессию нужно предоставлять 
на такой долгий срок (60 лет), некоторые опасения выска-
зал также по поводу не очень высокой подесятинной пла-
ты. были замечания также со стороны технического отде-
ла министерства императорского двора, заявившего, что 
плата за выплавку чугуна слишком мала, ее необходимо 
увеличить в два раза. судя по всему, договор так и не был 
подписан. началась революция, Кабинет е. И. В. в марте 
1917 года упразднен, а его дела переданы в министерство 
финансов.

несмотря на то что договор с Кабинетом на разработку 
железных руд не был заключен, «Копикуз» продолжал ор-
ганизацию добычи железной руды. В сентябре 1916 года со-
стоялся сельский сход ашмаринского сельского общества 
Кузнецкого уезда. Жители села согласились уступить «Ко-
пикузу» землю под постройку завода площадью 1 тысяча 
десятин с уплатой 75 рублей за каждую десятину, 25 рублей 
за десятину за раскорчевку и единовременной платы 5 ты-
сяч рублей на устройство училища в селе2. Всего «Копикуз» 
должен был заплатить ашмаринскому сельскому обществу 
104 тысячи рублей. начальник алтайского округа петров, 
а  также томское управление государственных имуществ 
не нашли препятствий к утверждению приговора сельско-
го схода.

рабочие предприятий «Копикуза». В  1914 году 
на  Кольчугинских и  Кемеровских копях «Копикуза» ра-
ботали 782 человека. средняя поденная плата одному  

2  ргИа. Ф. 468. оп. 25. д. 476. л. 3–3 об.

Подростки у стен Гурьевского завода. Фото 1910-х годов. Из фондов Гурьевского городского краеведческого музея
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рабочему на  Кольчугинских копях  — 1 рубль 35 копеек, 
на  Кемеровских  — 1 рубль 24 копейки. рабочие Кольчу-
гинских копей как местные жители жили по большей час-
ти в собственных домах в селе Кольчугинском. меньшая 
часть рабочих была размещена в  16 казармах, выстроен-
ных в 1914 году. рабочие Кемеровских копей также частью 
жили в собственных домах и на квартирах в деревне Кеме-
ровой, а частью в казармах. на Кольчугинских копях име-
лась больница на 20 кроватей с аптекой и инфекционным 
отделением в  выстроенном для этого здании. больница 
обслуживалась врачом и  двумя фельдшерами, которые 
состояли на  службе у «Копикуза». Кроме того, на  Коль-
чугинских копях была школа для детей рабочих с одной 
учительницей. В 1914 году начали строить баню для рабо-
чих. на Кемеровских копях имелся амбулаторный покой 
и больница на шесть кроватей, обслуживаемая фельдше-
ром. обслуживал рабочих копей также врач села Щеглов-
ское. на Кемеровских копях работала школа с одной учи-
тельницей. церковные требы осуществляли священники 
сел Кольчугино и Верхотомское (для Кемеровских копей).

помимо рабочих на  обеих копях трудились 55 служа-
щих. Все они получали от «Копикуза» квартиры с отопле-
нием и освещением. на тельбесском руднике было 125 ра-
бочих, получавших в  среднем 1 рубль 26 копеек в  день. 
Все они проживали в бараке с отоплением и освещением. 
на руднике был приемный покой, обслуживаемый фельд-
шером. служащих на руднике было 10. Все они имели квар-
тиры от Копикуза с отоплением и освещением. на гурьев-
ском заводе числились 326 рабочих, получавших в среднем 
до  300 рублей в год. рабочие проживали в  своих домах 
и квартирах в селе гурьевском. завод изготавливал только 
необходимые вещи для Кольчугинских и Кемеровских ко-
пей. на заводе был приемный покой с фельдшером и аку-
шеркой. дети рабочих обучались в местном училище в селе 
гурьевском. за это управление завода делало доплату учи-
телю. церковные требы осуществлялись местным священ-
ником. на заводе работали 18 служащих1. 

1  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 532. л. 117 об. — 118 об.

В 1915 году на Кольчугинских и Кемеровских угольных 
копях трудились 3 059 рабочих, в  том числе 280 военно-
пленных (250 — на Кольчугинских и 30 — на Кемеровских). 
средняя поденная плата одному рабочему на  Кольчугин-
ских копях составляла 1 рубль 60 копеек, на  Кемеров-
ских  — 1 рубль 39 копеек. рабочие частью жили в  своих 
домах, военнопленные  — в  казармах. В  1915 году постро-
или 4  новые казармы и  12 домов для семейных рабочих 
на Кольчугинских копях. случаев заболевания на обеих ко-
пях было 10 313. при этом на Кемеровских копях вспыхнула 
эпидемия оспы, которая продолжалась с 29 июня по 7 де-
кабря. Из числа заболевших умерли 23 человека. несчаст-
ных случаев произошло 89, из них 3 со смертельным исхо-
дом. на обеих копях было 78 служащих, которые получали 
квартиры от  «Копикуза» с  отоплением и  освещением, но 
со своим содержанием. на тельбесском руднике числи-
лись 115 рабочих, получавших в среднем 1 рубль 64 копей-
ки. служащих было двое (заведующий работами и контор-
щик). В 1915 году на руднике произошел один несчастный 
случай. на гурьевском заводе работали 184 человека, полу-
чавших в среднем 1 рубль 14 копеек в день. несчастных слу-
чаев было 19, все выздоровели. служащими на заводе чис-
лились 18 человек2. 

2  гато. Ф. 433. оп. 1. д. 544. л. 247–250.
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землеустроительные работы. Великий сибирский путь 
открыл новую страницу в истории Азиатской России в це
лом и Кузбасса в частности. 13 июня 1893 года были высо
чайше утверждены «Временные правила для образования 
переселенческих и запасных участков в районе Сибирской 
железной дороги». Согласно документу, на  протяжении 
железнодорожной магистрали, в  том числе и  в  пределах 
казенных земель Кузбасского региона, должны были фор
мироваться переселенческие и запасные участки. «Первые 
предназначаются для водворения на них переселенцев; по
следние образуются для удовлетворения будущих государ
ственных потребностей в  земле»,  — гласил законодатель
ный акт. Закон конкретизировал: «Работы по образованию 
участков начинаются по возможности с волостей, прилега
ющих к железной дороге и ближайших к станциям. Как пе
реселенческие, так и запасные участки должны быть обес
печены водою и по возможности лесом. Для образования 
участков избираются земли, удобные для обращения под 
сельскохозяйственное пользование».

Производство землеустроительных работ первоначаль
но возлагалось на  специальных поземельноустроитель
ных и  межевых чинов особых временных партий, обра
зованных при Министерстве государственных имуществ, 
а также на специальный отряд по образованию переселен
ческих участков, учрежденный еще в 1885 году1. В 1898 году 
они были переданы в  ведение созданного в  1896 году Пе
реселенческого управления МВД2. Землеустроительные 
органы решали две взаимосвязанные задачи: вопервых, 
производили поземельное устройство старожильческо
го населения исходя из принятой в Сибири 15десятинной 
душевой нормы; вовторых, из  излишков земель нареза
ли переселенческие и запасные участки. В 1893–1906 годах 
землеустроительные работы производились на  казенных 
землях Кузбасского региона в пределах Алчедатской, Бого
тольской, БольшеБарандатской, Баимской, ВерхнеЧебу

1  Высочайше утвержденные 13 июня 1893 г. временные правила для 
образования переселенческих и запасных участков в районе Сибирской 
железной дороги // Сибирские переселения. Вып. 2. Комитет Сибирской 
железной дороги как организатор переселений: Сб. документов. Новоси
бирск, 2006. С. 91–96.
2  Переселение и землеустройство за Уралом в 1906–1910 гг.: Отчет по 
переселению и землеустройству. СПб., 1911. С. 67–68.

линской, Почитанской, Сусловской, Тундинской, Дмитри
евской, Итатской, Варюхинской, Златогорской волостей 
Мариинского уезда; Ишимской, Судженской, Таловской 
волостей Томского уезда. 19 сентября 1906 года вышел за
кон «О передаче кабинетских земель в  Алтайском окру
ге в распоряжение Главного управления землеустройства 
и земледелия для образования переселенческих участков»3. 
В  соответствии с  ним землеустройство распространялось 

3  ПСЗРИIII. Т. XXVI. № 28357.

§ 1. Реализация переселенческих мероприятий

Таблица 7

Динамика образования переселенческих и запасных участков  
в Кузбасском регионе в 1893–1910 годах

Год

Коли-
чество 
участков
(единиц)

Емкость 
участков 
(в душевых
долях)

Количество
земли
(десятин) 

Количество 
удобной земли 
(десятин)

1893 7 1 264 20 253 18 972

1894 8 1 696 27 276 25 439

1895 2 100 1 521 1 493

1896 1 3 49 45

1897 2 307 4 973 4 608

1898 6 607 9 523 9 095

1899 3 754 11 836 11 310

1900 6 997 17 097 14 967

1901 27 5 951 96 021 88 241

1902 24 2 036 32 301 30 559

1903 36 3 156 49 389 47 362

1904 7 627 9 763 9 418

1905 4 391 5 920 5 866

1906 6 622 9 631 9 323

1907 58 7 027 108 915 96 617

1908 40 6 152 94 316 81 696

1909 69 7 609 126 798 114 001

1910 129 13 397 193 985 174 037

1893–
1910 453 52 696 819 567 743 049
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и на кабинетские земли Кузбасса. С 1910 года началось об
разование переселенческих участков в Верхотомской, Кас
минской, КондомоЕлейской, Кузнецкой, Тарсминской, 
Алексеевской, Крапивинской, Баяновской волостях Куз
нецкого уезда (табл. 7, рис. 1).

С 1893 по 1900 год на  казенных землях региона еже
годно образовывалось в среднем около пяти специальных 
переселенческих участков. В  начале XX века количество 
формируемых участков значительно возросло, но  Русско 
японская война 1904–1905 годов, а  после нее революция 
притормозили процесс, вернув его в прежнее русло. С 1907 
года динамика роста землеустроительных работ возобно
вилась, причем достаточно существенно. В 1907–1910 годах 
в Кузбасском регионе ежегодно формировалось в среднем 
уже порядка 70 участков. Соответствующему увеличению 
во многом способствовали правительственные мероприя
тия по реализации аграрных реформ. В указанный период 
образовывались в подавляющем большинстве достаточно 
емкие участки, рассчитанные в среднем на сотню душевых 
долей и  включавшие в  среднем около полутора тысяч де
сятин удобных для сельскохозяйственного использования 
земель.

С  1911 года землеустроительная политика кардиналь
но изменилась1. С  этих пор заготавливались в  основном 

1  Карпинец А. Ю. Изменение курса переселенческой политики в Сибири 

малые хуторские участки, рассчитанные на поселение от
дельно взятой семьи. Ранее хуторские участки формирова
лись в единичном порядке. В 1910 году, например, в регио
не было создано 129 переселенческих и запасных участков 
(средней емкостью каждого около 100 душевых долей 
и  1,3  тысячи десятин земли) и  70 хуторских (односемей
ных) участков объемом около 60 десятин каждый. В  1911 
году только на кабинетских землях региона было создано 
более 500 хуторских участков, переселенческих же чуть бо

с 1910/11 г. (на основании анализа финансовых источников) // Казанская 
наука. 2010. № 9. С. 97–102.

Фрагмент карты Томской губернии с изображением переселенчес
ких участков югозападнее Кузнецка, 1911 год

Рис. 1. Динамика образования переселенческих и запасных участ-
ков в Кузбасском регионе в 1893–1910 годах
Источник: Книга образования переселенческих участков 1885–
1912 гг. Томск, 1913.
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лее 30. Получает распространение практика преобразова
ния в отдельно взятые хутора нарезанных ранее больших 
переселенческих участков. В 1912 году несколько больших 
участков Мариинского уезда были разбиты на  хуторские 
группы. Средний размер хуторского надела составлял 
45 десятин1. Таким образом, землеустроительная политика 
в регионе проводилась в соответствии с ключевыми уста
новками столыпинской аграрной реформы, связанными 
с реализацией тенденции преобразования общинного зем
левладения в хуторское единоличное.

Землеустроительный процесс конца XIX  — начала XX 
ве ка представлял собой грандиозное явление, в  результа
те которого земельное пространство Кузбасса стало пред
ставлять собой подобие лоскутного одеяла, хорошо ил
люстрируемое специальными картами Переселенческого 
управления.

заселение региона и  хозяйственное обустройст
во переселенцев. На сформированных переселенческих, 
хуторских и запасных участках расселились десятки тысяч 
человек, причем масштабы миграционного процесса были 
поистине грандиозны. Во второй половине XIX — начале 
XX века население Кузбасского региона в  принципе воз
растало в геометрической прогрессии, но за два предвоен
ных года, с 1 января 1912 по 1 января 1914 года, оно увеличи
лось на 84 тысячи человек2.

Таблица 8 красноречиво демонстрирует прогрессив
ную динамику прироста населения в период второй поло

1  Книга образования переселенческих участков 1885–1912 гг. Томск, 1913.
2  Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. Стати
стические сведения. С. 185. Памятная книжка Томской губернии на 1915 
год. Томск, 1915. Статистические сведения. С. 3–4.

вины XIX — начала XX века, особенно в предвоенные годы. 
Если за 28летний период 1869–1897 годов население Куз
басса увеличилось на 139 тысяч человек, то за 17летний пе
риод 1897–1914 годов — на 319 тысяч. 

Грандиозный прирост численности населения в регио
не обеспечивался за счет его естественной (преобладание 
рождаемости над смертностью) и механической (положи
тельное сальдо миграции) прибыли. Динамика естествен
ного прироста населения в начале XX века отражена в таб
лице 9.

За четырехлетний период 1904–1908 годов население 
Кузбасса увеличилось на 97 111 человек: из них 25 730 — это 
естественный прирост, а  71381  — миграционный. В 1908–
1912 годах население Кузбасса увеличилось на  126 891 че
ловека: из них 58 672 — это естественный прирост, а 68 219 
человек прибыли в регион извне. Таким образом, за вось
милетие 1904–1912 годов в Кузбасском регионе, по большей  

Таблица 8

Динамика численности населения Кузбасского региона 
во второй половине XIX — начале XX века

Год Количество  
населения Прибыль,  

чел.
Период,  
лет

1869 176 259

1883 251 771 75 512 14

1897 315 499 63 728 14

1911 492 698 177 199 14

1913 599 643 106 945 2

1914 634 491 34 848 1

Источники: Памятные книжки Томской губернии на  1871 (с. 57), 1884 
(с. 5–6), 1912 (Статистические сведения, с. 182), 1914 (Статистические све
дения, с. 3), 1915 (Статистические сведения, с. 4) Томск, 1871…–1915. Пер
вая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 1. На
селение империи по переписи 28 января 1897 года по уездам. СПб., 1897. 
С. 24. Вып. 5. Окончательно установленное при разработке переписи на
личное население городов. СПб., 1905. С. 36.

Примечание к  таблице 8: термин «Кузбасский регион» носит техниче
ский характер и включает в себя статистику по четырем категориям: го
рода Кузнецк и Мариинск, Кузнецкий и Мариинский уезды.

Таблица 9

Динамика естественного прироста населения  
в Кузбасском регионе в 1904–1914 годах

Год Естественная прибыль, человек

1904 5 986

1905 4 178

1906 4 629

1907 4 623

1908 6 314

1909 11 150

1910 12 572

1911 14 245

1912 14 391

1904–1908 25 730

1908–1912 58 672

Источник: Ведомости о  движении народонаселения по городам и  уез
дам Томской губернии за 1904…–1912 год // Обзоры Томской губернии за 
1904…–1912 гг. Томск, 1905…–1914

Рис. 2. Динамика численности населения Кузбасского региона 
во второй половине XIX — начале XX века
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части на территории Мариинского уезда, расселились око
ло 140 тысяч человек, что соответствовало населению до
вольно крупного тогда города Самары1. Такой объем ми
грационного притока впечатляет и  вполне позволяет 
сделать парадоксальный на первый взгляд вывод, что под
линная социальная революция в  Кузбассе произошла во
все не в 1917 году, но гораздо раньше, и связана она была 
с реализацией миграционной политики в регионе.

Строительство Транссиба и  активная реализация пе
реселенческой политики в  начале XX века окончательно 
видоизменили основы хозяйствования на  казенных зем
лях Кузбасского региона. Былые земельные просторы в за
селенной части Мариинского уезда, в  условиях которых 
были возможны заимочнозахватное хозяйство и перелож
ная система земледелия, отходили в прошлое. Поставлен
ное в  стесненные рамки старожильческое население ока
залось вынужденным переходить к  более интенсивным 
формам сельского хозяйствования, окончательно осознало 
потребность максимально точно определить границы сво
его землевладения. Многочисленные переселенцы являли 
собой маргинальный и крайне нестабильный социальный 
элемент. Они были перманентно мобильны в стремлении 
улучшить свое положение, порой не задерживаясь надол
го на первоначально выбранном месте водворения. Пред
ставляя собой по большей части достаточно слабый в ма
териальном отношении контингент, они вынуждены были 
на  первых порах перебиваться временными заработка
ми, арендовать не только землю, но и  орудия труда. Раз
новременное оседание новоселов на отведенных им наде
лах и хозяйственнокультурные навыки, привезенные ими 
из разных губерний империи, наряду с уменьшением пло
щади свободных земель создавали в регионе крайне неста
бильные формы землепользования.

На этом фоне возникал целый ряд социальных кон
фликтов и  противоречий между старожилами и  пересе
ленцами, а  также среди самих переселенцев. К приме
ру, первопоселенцы, водворенные на  степных участках, 
обычно выбирали себе для пашни и покоса лучшие, наи
более плодородные, ближайшие к старожильческим селе
ниям места; водворенные на таежных участках занимали 
пространства, наиболее свободные от  лесной раститель
ности. Пришедшие позже вынуждены были довольство
ваться худшими угодьями, чем, естественно, были крайне 
недовольны. С другой стороны, нередкими были и такие 
случаи, когда первопоселенцы упорным трудом расчи
щали тайгу и осваивали целину, а последующие за ними 
присельщики, получив на  сельском сходе большинство, 
претендовали на  эти «лакомые куски». Повсеместным 
явлением, как в  старожильческой, так и  в  переселенче
ской среде, было недовольство распределением земель
ных угодий, неконтролируемым расхищением лесных бо
гатств региона. Дополнительную неразбериху вносили 
непричисленные «самовольные» переселенцы, которые 

1  Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.): Статистические 
очерки. М., 1956. С. 90.

прибыли нелегально и не имели ни определенного наде
ла, ни прочной оседлости, довольствуясь непостоянными 
заработками.

Моральнопсихологический фактор также нельзя 
сбрасывать со счетов. Переселенцы прибывали на  новое 
место чаще всего не от хорошей жизни, с огромными труд
ностями и почти задаром распродав на родине почти все 
свое имущество. Нередко случались потери кормильцев 
в пути. На новом месте вынуждены были уживаться друг 
с  другом люди разных обычаев, культур, религий, имев
шие большие надежды, но сталкивавшиеся с неизбежны
ми тяготами реальной жизни. Словом, в начале XX века 
казенная деревня Кузбасса представляла собой разворо
шенный муравейник, в  котором прежняя стабильность 
канула в Лету, а новая система социальных взаимосвязей 
еще не сложилась. Не случайно Пётр Аркадьевич Столы
пин просил «20 лет покоя», которые были крайне необхо
димы, чтобы упорядочить обновленную систему аграр
ных отношений на селе.

Переселенческое управление остро сознавало необхо
димость скорейшего хозяйственного обустройства пере
селенцев, приведения в  порядок земель и  людей, на  них 
обосновавшихся. Население и само ощущало потребность 
внутринадельного размежевания, которое стало доста
точно активно проводиться с  1909 года. Переселенческое 
управление способствовало этому процессу выдачей жела

Фрагмент карты Томской губернии с изображением переселенче-
ских участков юговосточнее Тайги, 1911 год
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ющим крестьянам специальных денежных ссуд, активизи
руя и контролируя деятельность частных землемеров1.

В 1906–1910 годах Томская губерния в целом и Мариин
ский уезд в частности приняли максимальное количество 
крестьянских мигрантов изза Урала, поэтому в указанные 
годы все силы и  средства Переселенческого управления 
Главного управления землеустройства и земледелия были 
нацелены на формирование для переселенцев земельных 
участков. С 1910–1911 годов начинается новый этап в реали
зации миграционной политики, связанный с инфраструк
турнохозяйственным обустройством образованных ранее 
наделов.

Прежде чем приступить к  широкомасштабной рабо
те, требовалось досконально изучить вопрос. В этой связи 
в 1911–1912 годах по рекомендации бюджетной комиссии Го
сударственной думы III созыва и под непосредственным ру
ководством заведующего статистической партией Томского 
переселенческого района Василия Яковлевича Нагнибеды 
(1878–1961) было предпринято статистикоэко номическое 
обследование хозяйственного состояния пе ре селенцев 
в  Сибири. По плану, утвержденному Главным управлени
ем землеустройства и земледелия, указанное исследование 
было распространено на ряд губерний Восточной и Запад
ной Сибири, в том числе Томскую губернию. Из кузбасских 
населенных пунктов исследованы были 10 переселенческих 
поселков, включавших более полутора тысяч домохозяйств 
Малопесчанской и  Тюменевской волостей Мариинского 
уезда, располагавшихся вдоль линии Сибирской железной 
дороги на  разном удалении от  нее: Белгородское, Георги
евский, Николаевский, Островское, Петровский, Правдин
ский и  Святославское (были образованы в  1890–1893 гг.), 
а  также Дмитриевский, Новославянский и  Левашевский 
(образованы в 1907–1909 гг.) (табл. 10).

Своим исследованием В. Я. Нагнибеда не только ри
сует социальноэкономическую картину среднестатисти
ческого «мариинского новосела» на  1911 год, но и  дает 
воз можность сравнительного анализа экономики пересе
ленческих хозяйств, возникших в разное время. Таблица 10 
демонстрирует, что среднестатистический переселенче
ский населенный пункт Мариинского уезда, возникший 
в начале 1890х годов, через десяток лет выглядел следую
щим образом: поселок на тысячу человек со всей необхо
димой хозяйственной инфраструктурой: хлебозапасным 
магазином, парой мельниц, паройтройкой кустарноре
месленных предприятий, примерно столькими же торго
выми лавками, наконец, колодцем с  чистой питьевой во
дой на  каждые 30 дворов. Почти каждое домохозяйство 
было обеспечено жилыми и  надворными постройками, 
скотом, посевными и сенокосными угодьями. Средний раз
мер посевной площади домохозяйства составлял 6 десятин, 
покосной — 4 десятины.

1  Сборник статистических сведений об экономическом положении пе
реселенцев в Томской губернии: уезды Барнаульский, Каинский, Томский 
и Мариинский. Материалы по исследованию переселенческих хозяйств. 
Вып. I. Томск, 1913. Л. XIV–XVII.

На этом стоит заострить внимание, поскольку главной 
ценностью переселенцаземледельца была пахотная зем
ля и в большинстве случаев именно ради расширения за
пашки крестьяне и решались на столь сложный и зачастую 
непредсказуемый переезд в далекую, но манящую своими 
земельными просторами Сибирь. Средний размер посев
ной площади переселенцев на родине (до смены места жи
тельства) в  среднем составлял 3–4 десятины, и  это позво
ляет сделать вывод, что новоселы в целом достигли своей 
цели — увеличения на новом месте размера своих пахот
ных угодий. Более того, на родине 15 процентов «мариин
ских новоселов» вообще не  имели собственной запашки, 
25 процентов запахивали минимальный участок — до 2 де
сятин, 40 процентов пахали земельный участок размером 
от 2 до 5 десятин, лишь 20 процентов запахивали от 5 до 10 
десятин и более2. Самое главное — на родине переселенцы 
не могли расширить пахотный участок, в то время как зем
ли Мариинского уезда предоставляли такую возможность.

Вывод очевиден: 80 процентов переселенцев, из  чис
ла выборочно обследованных В. Я. Нагнибедой в  Мари
инском уезде в  1911–1912 годах, за десять лет пребывания 

2  Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных 
на  казенных землях Томской губернии. Т.  II. Ч. I: Итоговые и  комбина
ционные таблицы. СПб., 1896. С. 216–217.

Строительство ЗимовьевскоМещаниновской дороги // Дорож-
ностроительные работы. Томский район. [Альбом]. 1906–1908 
годы. Б/и, б/г
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на  новом месте улучшили свое хозяйственное состояние, 
по крайней мере, отосительно размера запашки. К тому 
же не   хлебом единым жил «мариинский новосел». Бо
лее 70 процентов переселенческих домохозяйств в свобод
ное от сельскохозяйственных работ время предпринимали 
различного рода ремесленнопромысловую деятельность, 
имея за счет этого дополнительные заработки. Целый ряд 
домохозяйств использовал наемную рабочую силу. Таким 
образом, следует утверждать, что за десять лет адаптации 
на  новом месте переселенцам в  целом вполне удавалось 
обустроить свой быт и наладить хозяйство.

Несмотря на  указанные успехи, большинство пересе
ленческих хозяйств были в  экономическом плане гораздо 
слабее старожильческих. Вследствие этого уже в скором бу
дущем именно переселенцы наряду с рабочими станут глав

ной опорой коммунистической власти в регионе, послужив 
своеобразным «порохом революции» в  кузбасской дерев
не. В начале XX века власти это хорошо понимали, поэтому 
стремились всемерно способствовать улучшению социаль
ноэкономического положения новоселов. Численность на
селения Кузбасского региона за десятилетие 1904–1914 го
дов увеличилась почти вдвое. Если в  1904 году в Кузбассе 
проживало около 361 тысячи человек, то на момент 1 янва
ря 1914 года — около 634 тысяч1. В основном такой ошелом
ляющий прирост был обеспечен механическим образом, 
за счет миграционного притока населения. В  этой связи 

1  Обзор Томской губернии за 1904 год. Томск, 1905. С. 2. Памятная книж
ка Томской губернии на  1915 год. Томск, 1915. Статистические сведения. 
С. 4.

Таблица 10

Экономическое состояние домохозяйств (к 1911 г.) некоторых переселенческих поселков, возникших на территории Мариинского уезда  
(в районе Транссиба) в конце XIX — начале XX века

Поселок Петров-
ский

Белго-
родское

Георги-
евский

Прав-
динский

Остров-
ское

Свято
славское

Никола-
евский

x– 
(среднее)

Год образования поселка 1890 1891 1891 1891 1891 1891 1892 1890 – 
1893Год создания сельского общества 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1893

Население (на 1911 год), чел. 854 1056 1168 1190 1201 1919 629 1145

Домохозяйства (на 1911 год), ед. 141 170 173 179 185 305 99 179

Кол-во объектов хоз. инфраструктуры, ед.

колодец 7 14 0 3 2 7 7 6

хлебозапасный магазин 1 1 0 1 0 1 0 1

мельница 1 0 3 5 0 3 0 2

маслозавод 0 0 2 0 1 0 0 0

кустарно-ремесленное предприятие 3 3 3 2 4 8 0 3

торговая лавка 2 4 6 2 3 1 1 3

Жил. постройка, ед. 158 226 235 221 218 412 160 233

Хоз. постройка, ед. 419 606 752 575 836 1070 447 672

Домохозяйства без постройки, % 1 1 2 2 2 2 2 2

С.-х. машина, ед. 29 55 85 30 46 58 49 50

С.-х. инвентарь, ед. 391 488 610 439 572 766 399 524

Домохозяйства без с.-х. инвентаря, % 11 7 7 25 16 15 5 12

Трансп. инвентарь, ед. 420 572 617 442 671 817 412 564

Домохозяйства без трансп. инвент., % 6 3 6 14 11 9 3 7

Скот, голов 1800 2113 2519 2056 3260 4155 1932 2548

Домохозяйства без скота, % 2 2 2 3 6 5 1 3

Посев на домохозяйство, десятин 5 6 7 4 6 5 11 6

Беспосевное хозяйство,  % 3 1 3 2 1 5 3 3

Сенокос на домохозяйство, десятин 4 5 7 3 4 3 5 4

Промысловое домохозяйство, ед. ( %) 106 (75) 112 (66) 116 (67) 165 (92) 113 (61) 225 (74) 55 (56) 127 (70)

Домохозяйство с наемными рабочими, ед. ( %) 39 (28) 73 (43) 65 (38) 71 (40) 120 (65) 135 (44) 51 (51) 79 (44)

Домохозяйство на окладе, ед. 132 162 169 146 164 291 98 166

Оклад, руб./год 2424 2573 2609 2378 2229 3103 1584 2414

Недоимка, руб./год 782 485 383 771 1571 2461 225 954
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от  всех региональных административноуправленческих 
органов требовалась грандиозная и кропотливая работа по 
хозяйственному обустройству прибывшего населения.

Прежде всего требовалось проведение гидротехниче
ских работ с  целью элементарного снабжения участков 
чистой питьевой водой. С  1910 года на  переселенческих 
участках Мариинского уезда ежегодно строилось около 20 
колодцев. Также требовалось проведение грунтовых до
рожных сообщений как между переселенческими участ
ками, так и  между уже освоенными и  вновь заселяемы
ми частями региона. Начало работ по проведению дорог 
от старожильческих сел к переселенческим участкам было 
положено в  1902 году, когда инспектор Общества попече

ния о домах трудолюбия камергер Евреинов в целях орга
низации общественных работ для предоставления зара
ботка пострадавшему от двухлетних неурожаев местному 
населению организовал на средства указанного общества 
строительство нескольких дорог в  Мариинском уезде. 
Именно так возникли дороги от Тяжина к переселенческо
му участку Двуречному в  Тундинской волости, от  участ
ка Мещаниновского до  участка Козеюльского в  Алчедат
ской волости, от участка Иверского в Почитанской волости 
до участка Борисовского в Тундинской волости. Строящи
еся дороги были простейшего типа: прорубалась просека 
шириной в  4–5 саженей, корчевались две сажени под до
рожное полотно, через болота и  речки наводились гати 

Таблица 10 (продолжение)

Экономическое состояние домохозяйств (к 1911 г.) некоторых переселенческих поселков, возникших на территории Мариинского уезда  
(в районе Транссиба) в конце XIX — начале XX века

Поселок Дмитриевский Левашевский Новославянский x– (среднее)
Год образования поселка 1907 1907 1907

1907–1909
Год создания сельского общества 1909 1909 1909

Население (на 1911 г.), чел. 506 534 866 635

Домохозяйства (на 1911 г.), ед. 79 82 128 96

Кол-во объектов хоз. инфраструктуры, ед.

колодец 0 0 0 0

хлебозапасный магазин 0 0 0 0

мельница 2 0 0 1

маслозавод 0 1 0 0

кустарно-ремесленное предприятие 0 1 1 1

торговая лавка 1 1 1 1

Жил. постройка, ед. 93 91 138 107

Хоз. постройка, ед. 167 244 324 245

Домохозяйства без постройки, % 2 0 0 1

С.-х. машина, ед. 1 10 4 5

С.-х. инвентарь, ед. 201 226 290 239

Домохозяйства без с.-х. инвентаря, % 9 13 18 13

Трансп. инвентарь, ед. 192 232 329 251

Домохозяйства без трансп. инвент., % 10 8 8 9

Скот, голов 643 853 995 830

Домохозяйства без скота, % 1 4 0 2

Посев на домохозяйство, десятин 3 4 4 4

Беспосевное хозяйство, % 5 5 2 4

Сенокос на домохозяйство, десятин 4 6 3 4

Промысловое домохозяйство, ед. (%) 60 (73) 55 (70) 107 (84) 74 (77)

Домохозяйство с наемными рабочими, ед. (%) 18 (22) 12 (15) 55 (43) 28 (27)

Домохозяйство на окладе, ед. 0 0 0 0

Оклад, руб./год 272 376 510 386

Недоимка, руб./год 135 208 261 201

Источник: Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев…: уезды Барнаульский, Каинский, Томский и Мариинский: 
Материалы по исследованию переселенческих хозяйств. Вып. I. Томск, 1913. I. Поселенная таблица. С. 22–25.
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и мосты. Верста такой дороги обходилась всего в 150–200 
рублей. Забегая вперед, отметим, что многие из этих дорог 
впоследствии быстро заболотились, завалились деревьями 
и стали непроезжими.

В 1903 году частную инициативу Евреинова поддержа
ло Переселенческое управление, поставив дорожное стро
ительство в заселяемых местностях на постоянную основу 
со стабильным финансовым обеспечением. В 1903–1905 го
дах управление на  севере Кузбасского региона организо
вало строительство ряда дорожных полотен, например до
роги от станции Тайга до деревни Бородавкино с ветками 
на переселенческие участки Дроздовский и Яйский в Суд
женской волости общей протяженностью 25 верст и стои
мостью 10 тысяч рублей. Дороги, построенные в  указан
ный период, также отличались низким качеством изза 
недостатка ассигнований. 

Переселенческое управление характеризовало их сле
дующим образом: «В первый год производились только те 
работы, на которые хватало средств, в следующем году до
рогу достраивали, чтобы сделать ее хотя бы условно про
езжей»1. К примеру, «приведение к  проезжему состоя
нию» ТайгинскоБородавкинской дороги, построенной 
в 1903–1905 годах, в последующие годы потребовало значи
тельных дополнительных ассигнований. На протяжении 
1906–1910 годов ремонтировалось и  совершенствовалось 
дорожное полотно, отводились боковые канавы, перекла
дывались гати, перестраивались мосты. В результате цена 
этой дороги в общей сложности увеличилась с 300 до 800 
рублей за версту.

В 1906 году Переселенческое управление на севере Куз
басса предприняло строительство еще двух значимых до
рог: от деревни Бородавкино Мариинского уезда до дерев
ни Кедровка Кузнецкого уезда длиной 60 верст; от  села 
Красный Яр до  Единисских переселенческих участков 
в Мариинском уезде.

В 1907 году в  Золотоисковом подрайоне Томского пе

1  Дорожностроительные работы на переселенческих участках Сибири. 
СПб., 1906. С. 36.

реселенческого района было начато строительство дорож
ного полотна от переселенческого участка Зимовьевского 
Тундинской волости к  участку Мещаниновскому Алчедат
ской волости общей протяженностью 65 верст. Эта до
рога, пролегавшая в  густой тайге южной части Алексан
дровскоАлчедатской казенной лесной дачи, представляла 
особые трудности для постройки. Холмистый рельеф мест
ности потребовал значительных земляных работ при раз
работке уклонов и устройстве полотна на косогорах.

В 1907 году на  постройку ЗимовьевскоМещанинов
ской дороги было выделено 35 тысяч рублей, но этого хва
тило лишь на  половину дороги, поскольку реальные за
траты значительно отличались от  сметных. В  этой связи 
дорога осталась недостроенной. В том же году в Золотоис
ковом подрайоне приступили к строительству другой доро
ги, проходившей от поселка Иверского, располагавшегося 
к западу от села Красноярского, на югозапад через пересе
ленческий участок Романовский до участка Сыротальского 
Тундинской волости длиной 20 верст. В 1907 году на строи
тельство были израсходованы выделенные по смете 10 ты
сяч рублей, но дорога также осталась незавершенной. 

В 1907 году приступили к созданию дороги от деревни 
Кедровки на восток по Кельбесской казенной лесной даче 
через реку Барзас до  выхода на  КрасноярскоЕдинисскую 
дорогу у реки Алексеевки общей протяженностью 45 верст 
стоимостью в 30 тысяч рублей. Наконец, в том же году на
чалось возведение дороги от  поселка Мальцевского, рас
положенного южнее станции Ижморской, на юг к поселку 
Новоборисовскому Почитанской волости протяженностью 
35 верст, на что за год было израсходовано 20 тысяч рублей.

В  1908 году производилась достройка указанных по
лотен, от  них отводились дорожные ветки. В  частности, 
от  ТайгинскоКедровской магистрали ответвлялось 10 до
рог общей протяженностью 65 верст, пересекавших и сое
динявших друг с другом переселенческие участки. Построй
ка этих веток в совокупности обошлась в 50 тысяч рублей. 
Наибольшую протяженность (25 верст) имела дорожная 
ветка, пролегавшая от 40й версты КедровскоБородавской 
магистрали и  соединявшая Вотиновский, Голишевский, 

Строительство мостов на переселенческих дорогах // Дорож-
ностроительные работы… Томский район

Строительство мостов на переселенческих дорогах // Дорож-
ностроительные работы… Томский район
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Дмитровский, Матвеевский, Бессоновский и  Сосновский 
участки Таловской и Судженской волостей Томского уезда. 
Постройка этой ветки обошлась в  17,5 тысяч рублей. Вто
рая по протяженности и  стоимости дорожная ветка Кед
ровскоБородавской магистрали  — ветка на  участок Пе
реходноЯйский, располагавшийся в  Судженской волости 
Томского уезда. Постройка обошлась в 10 тысяч рублей.

В Золотоисковом районе Мариинского уезда в 1908 году 
строилось 8 дорог общей протяженностью в  сотню верст, 
совокупность стоимости — 50 тысяч рублей. Все эти доро
ги, по сути, являлись ветками от ИверскоРомановскоСы
ротальской магистрали. Также строились дорожные ветки 
от КрасноярскоЕдинисской дороги к Двуречному, Логово
му и другим участкам. Свои ответвления шли от Зимовьев
скоМещаниновской магистрали. От капитальных грунто
вых дорог отводились многочисленные дорожные ветки, 
ведущие на переселенческие участки региона. Из них наи
более значительными были ветвь от  переселенческого 
участка МалоКозеюльского на  участок Оленевский дли
ной 17 верст, ее продолжение от Оленевского к селу Чумай
скому протяженностью 30 верст и ответвление от Оленев
ского к участку Луговому длиной 20 верст.

В 1909 году достраивались указанные дороги, строи
лись новые, ремонтировались построенные ранее, возво

дились лучшего качества мосты. Не прекращалось до
рожное строительство и в последующие годы. К примеру, 
в 1910 году строилась дорога Рубино — Долгоун, связывав
шая «мир» с  довольно большим колонизационным фон
дом МариинскоЧулымской тайги. Аналогичное значение 
имела ремонтируемая дорога Рубино — Тонгул. В 1913 году 
строилась ТисульТаловская дорога, в 1915м — достраива
лась СусловоРубинская дорога. В заселяемых районах юга 
Кузнецкого уезда строились дороги Сузоп — Кондома и Ку
зедеево — Улус Каз. Одним словом, сеть сформированных 
переселенческих участков связывалась сетью дорог, соеди
няя участки друг с другом и со старожильческими селени
ями. Эти дороги были более высокого качества. Средняя 
стоимость версты составляла более 700 рублей. Элемен
тарные земляные работы зачастую производились мест
ным крестьянским населением, по большей части самими 
же новоселами, что давало им дополнительный зарабо
ток, и достаточно неплохой, о чем свидетельствует приезд 
на заработки крестьян из соседних мест, где гидротехниче
ские и дорожные работы не велись.

Средний заработок на строительных работах составлял 
от  1 до 2 рублей в день. Корова в это время стоила около 
35 рублей, так что за месяц труда, правда нелегкого, можно 
было заработать на домашнюю скотину. 

Партия по изысканию дорог в Томском районе // Дорожностроительные работы… Томский район
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Помимо гидротехнических и дорожных работ все годы 
в  регионе продолжались работы с  целью земельного обу
стройства населения1. Таким образом, если до 1910 года ос
новное внимание уделялось реализации миграционных 
мероприятий, то потом началась подлинная колонизация 
территории, связанная с  хозяйственным обустройством 
переселенческих поселков и  приведением в  должный по
рядок местного землепользования. К сожалению, нор
мальный ход землеустроительных и колонизационных ра
бот был прерван участием России в Первой мировой войне, 
что привело к сокращению кредитов на реализацию коло
низационных мероприятий. Произошедшая в 1917 году ре
волюция и последовавшая за ней Гражданская война при
остановили на время соответствующий процесс2.

1  Переселение и землеустройство за Уралом в 1906–1910 гг. СПб., 1911. 
С. 369, 392–393, 422; Переселение и землеустройство за Уралом в 1911 г.: 
Отчет по переселению и землеустройству. СПб., 1912. С. 287–288; Пересе
ление и землеустройство за Уралом в 1913 г. СПб., 1914. С. 322; Переселе
ние и землеустройство за Уралом в 1915 г. СПб., 1916. С. 223.
2  Дорохов В. Г., Карпинец А. Ю., Пьянов А. Е. Реализация российской ми
грационной политики в Кузбасском регионе в период конца XIX — начала 
XX в. // Научный диалог. 2019. № 12. С. 279–296.
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Урожайность и  объемы валовых сборов полевых 
культур. Характеристика урожайности полевых куль
тур в  Кузбасском регионе в  сравнении с  европейской ча
стью России предваряется рядом таблиц и  диаграмм, со
ставленных нами по материалам статистических данных. 
Приоритетным источником информации послужила уро
жайная статистика МВД, собиравшаяся полицией и  во
лостными правлениями, обрабатывавшаяся губернским 
статистическим комитетом, органами губернского управ
ления и публиковавшаяся в приложениях к всеподданней
шим отчетам томского губернатора1. Обработка стати
стических данных, содержащихся в «Ведомостях о посеве 
и урожае хлебов», представлена таблицами по 10летиям: 
1883–1892; 1893–1902; 1903–1912 годов (табл. 11–14). В  дан
ном случае мы придерживались методологии специалиста 
по аграрной истории России академика РАН Л. В. Милова 
(1929–2007), который рекомендовал осуществлять изуче
ние отечественного земледелия XVIII–XIX веков по 10лет
ним периодам. Его доводы базировались на  следующем 
наблюдении: «…почти каждые три года в  стране был не
урожай разного масштаба. Вся палитра урожаев и  неуро
жаев разных степеней в  течение столетий примерно уме
щалась в десять лет»2.

Обзор табличных данных и  диаграмм (см. на  след. 
страницах), построенных по ним, позволяет сделать не
сколько выводов. Рисунки 6–7 демонстрируют ту пали
тру, о которой писал Л. В. Милов. В каждом из десятилетий 
присутствуют хлебородные и  недородные годы, а  также 
годы, когда урожайность была выше и  ниже среднего за 
десяти летие показателя. Анализ вышеизложенных мате
риалов обращает внимание на следующие обстоятельства. 
Вопервых, в  Кузбасском регионе за тридцатилетие 1883–
1912 годов неурожайными выдались пять лет: 1883, 1888, 
1900/1901 и 1909 годы. Что примечательно, все из перечис

1  Ведомость о  посеве и  урожае хлебов в  Томской губернии за 1883…–
…1912 год // Обзор Томской губернии за 1893…–…1912 год: Приложение 
к  Всеподданнейшему отчету Томского губернатора. Томск: Губернская 
типография, 1894…–…1913.
2  Милов Л. В. О некоторых методологических аспектах изучения аграр
ного рынка второй половины XVIII — первой трети XIX в. // Проблемы 
источниковедения и историографии: матлы II науч. чтений памяти акад. 
И. Д. Ковальченко. М., 2000. С. 33.

ленных лет, кроме 1901 года, в европейских губерниях Рос
сийской империи были достаточно хлебородны. Напротив, 
те годы, которые к  западу от  Урала отмечены в  качестве 
бесхлебных, в  Кузбассе были вполне благоприятны. Сре
ди таковых 1889, 1891/1892, 1897, 1906 и  1911 годы. Таким 
образом, единственным неурожайным, совпавшим за все 
тридцатилетие 1883–1912 годов в 50 европейских губерни
ях Российс кой империи и Кузбассе, стал 1901 год, и это воп
рос для отдельного рассмотрения. Вовторых, диаграмма 
рисунка 6, характеризующая динамику урожайности зер
новых культур в губерниях европейской России, демонст
рирует при общем росте урожайности явление ее перио
дичной колеб лемости (непостоянства). В самом деле, если 
в Кузбассе из 30 лет исследуемого периода 21 год (70 %) за
фиксирован в  допустимых пределах урожайной нормы, 
а лишь 9 лет (30  %) оказались «экстремально урожайны / 
неурожайны», то в России в границах средних величин ле
жало 17 лет (57 %), остальные были либо сверххлебородны, 
либо критически неплодородны.

Некоторые публицисты социалдемократической ори
ентации излишне усугубляли и  «приукрашивали» нега
тивные последствия неурожаев в европейской России3, но 
очевидно и то, что неурожаи были неотъемлемой составля
ющей социальноэкономического состояния страны в хро
нологических границах рассматриваемого периода4. Яв
ление крайней неустойчивости урожаев в  России и  его 
негативные последствия подметили и раскрыли современ
ники, которые силились постичь его закономерности. Аба 
Иоэлевич Финн (Еннотаевский) (1872–1943) утверждал, что  

3  Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модерниза
ция Витте — Столыпина. СПб., 2016. С. 7–10; Давыдов М. А. Всероссийский 
рынок в конце XIX — начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб., 
2010. С. 23–24, 35.
4  Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Ч. I: Про
довольственное дело в прошлом и настоящем. СПб., 1909. С. 80–598; Лох-
тин П.  М.  Состояние сельского хозяйства в  России сравнительно с  дру
гими странами: Итоги к  XX веку. СПб., 1901. С.  167–172; Просеков  А.  Ю. 
Проблемы продовольственных кризисов России и  опыт их решения. 
Кемерово, 2018. С.  32–68; Череванин Ф.  А.  Влияние колебаний урожаев 
на  сельское хозяйство в  течение 40 лет  — 1883–1923 гг.  // Влияние не
урожаев на народное хозяйство России / под общ. ред. В. Г. Громана. М., 
1927. Ч.  I. С. 160–301; Влияние неурожаев на народное хозяйство России. 
М., 1927. Ч. II. С. 440–449.

§ 2. Полеводство и животноводство
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Таблица 11

Полеводство в Кузбасском регионе в 1883–1892 годах

Год Сев Сбор Сам  % вал. сбора Сев Сбор Сам  % вал. сбора
Пшеница яровая, а также озимая (Triticum) Рожь озимая, а также яровая (Secale)

1883 49245 88741 1,8 15 76112 224376 2,9 39
1884 36121 224529 6,2 19 72835 418801 5,7 36
1885 44076 167334 3,8 15 77945 447829 5,7 39
1886 46753 229332 4,9 20 70986 383159 5,4 34
1887 48442 249154 5,1 18 92360 502921 5,4 36
1888 46243 68871 1,5 9 83079 272128 3,3 36
1889 39987 217646 5,4 16 81309 502134 6,2 36
1890 42979 216023 5,0 17 90697 465363 5,1 37
1891 43318 246528 5,7 16 94679 464077 4,9 31
1892 51583 245317 4,8 17 91764 410208 4,5 29
x– 1883–1892 44875 195347 4,4 16 83177 409100 4,9 36

Ячмень яровой (Hordeum) Овес яровой (Avena) 
1883 14001 40744 2,9 7 89182 167214 1,9 29
1884 10929 68058 6,2 6 55682 342647 6,1 29
1885 14661 63429 4,3 5 68500 346425 5,1 30
1886 13925 66981 4,8 6 66322 318815 4,8 28
1887 14066 68030 4,8 5 69671 405002 5,8 29
1888 13748 30362 2,2 4 82421 266144 3,2 35
1889 9093 49415 5,4 4 73860 445311 6,0 32
1890 12090 63168 5,2 5 97147 400198 4,1 31
1891 11679 71318 6,1 5 100074 572076 5,7 38
1892 14081 73822 5,2 5 97672 566931 5,8 40
x– 1883–1892 12827 59533 4,7 5 80053 383076 4,8 32

Прочие яровые зерновые и зернобобовые культуры (other) Картофель (Solanum tuberosum)
1883 2913 6641 2,3 1 19170 51316 2,7 9
1884 2348 12395 5,3 1 11934 108952 9,1 9
1885 2319 12369 5,3 1 15836 110581 7,0 10
1886 1915 10302 5,4 1 19191 123602 6,4 11
1887 2585 13904 5,4 1 13958 145576 10,4 11
1888 2593 5452 2,1 1 14856 118298 8,0 15
1889 2149 12584 5,9 1 19857 154296 7,8 11
1890 2709 15484 5,7 1 19700 113086 5,7 9
1891 2197 12617 5,7 1 18827 129799 6,9 9
1892 2710 11005 4,1 1 18709 120816 6,5 8
x– 1883–1892 2444 11275 4,7 1 17204 117632 6,9 10

Зерновые и зернобобовые культуры и картофель (total)
1883 250623 579032 2,3*/2,3
1884 189849 1175382 6,0/6,2
1885 223337 1147967 5,0/5,1
1886 219092 1132191 5,0/5,2
1887 241082 1384587 5,5/5,7
1888 242940 761255 2,8/3,1
1889 226255 1381386 5,9/6,1
1890 265322 1273322 4,7/4,8
1891 270774 1496415 5,4/5,5
1892 276519 1428099 5,1/5,2
x– 1883–1892 240579 1175963 4,7/4,9

Рис. 3. Соотношение валовых сборов зерновых и зернобобовых 
культур и картофеля в 1883–1892 годах
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Таблица 12

Полеводство в Кузбасском регионе в 1893–1902 годах

Год Сев Сбор Сам  % вал. сбора Сев Сбор Сам  % вал. сбора
Пшеница яровая, а также озимая (Triticum) Рожь озимая, а также яровая (Secale)

1893 54990 252226 4,6 19 91027 488791 5,4 37
1894 60330 317877 5,3 22 94877 527315 5,6 37
1895 52619 280390 5,3 21 94643 493553 5,2 37
1896 89148 519304 5,8 26 106554 560302 5,3 28
1897 77700 437395 5,6 25 96802 523154 5,4 30
1898 127975 474643 3,7 25 119455 621400 5,2 33
1899 94678 551203 5,8 26 74697 493489 6,6 24
1900 88500 245951 2,8 24 68201 232683 3,4 22
1901 102052 125941 1,2 13 225441 258833 1,1 27
1902 50069 225462 4,5 22 86395 516498 6,0 49
x– 1893–1902 79806 343039 4,4 22 105809 471602 4,7 33

Ячмень яровой (Hordeum) Овес яровой (Avena) 
1893 15092 74879 5,0 6 94507 362206 3,8 28
1894 18846 101052 5,4 7 91941 358913 3,9 25
1895 18129 87456 4,8 6 82706 335148 4,0 25
1896 17889 111534 6,2 6 101427 608814 6,0 31
1897 16583 108066 6,5 6 89000 505934 5,7 29
1898 21511 97534 4,5 5 104265 495475 4,7 26
1899 20887 146693 7,0 7 100412 623037 6,2 30
1900 21272 62651 2,9 6 104309 307714 2,9 30
1901 22360 14070 0,6 2 132161 384656 2,9 41
1902 7118 30084 4,2 3 48401 192579 4,0 18
x– 1893–1902 17969 83402 4,7 5 94913 417448 4,4 28

Прочие яровые зерновые и зернобобовые культуры (other) Картофель (Solanum tuberosum)
1893 2159 10120 4,7 1 20353 113711 5,6 9
1894 2431 9685 4,0 1 19413 101941 5,2 8
1895 2197 8592 3,9 1 24015 143639 6,0 10
1896 3296 18173 5,5 1 24052 163859 6,8 8
1897 1867 11794 6,3 1 22394 162984 7,3 9
1898 3310 12768 3,9 1 32346 193451 6,0 10
1899 1807 10341 5,7 1 53464 267610 5,0 12
1900 4378 7142 1,6 1 36709 178038 4,8 17
1901 5010 1012 0,2 1 46046 158771 3,4 16
1902 2188 8152 3,7 1 19351 71383 3,7 7
x– 1893–1902 2864 9778 4,0 1 29814 155539 5,3 11

Зерновые и зернобобовые культуры и картофель (total)
1893 278128 1301933 4,6*/4,7
1894 287838 1416783 4,9/4,9
1895 274309 1348778 4,8/4,9
1896 342366 1981986 5,7/5,8
1897 304346 1749327 5,6/5,7
1898 408862 1895271 4,5/4,6
1899 345945 2092373 6,2/6,0
1900 323369 1034179 3,0/3,2
1901 533070 943283 1,6/1,8
1902 213522 1044158 5,0/4,9
x– 1893–1902 331175 1480807 4,4/4,5

Рис. 4. Соотношение валовых сборов зерновых и зернобобовых 
культур и картофеля в 1893–1902 годах
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Таблица 13

Полеводство в Кузбасском регионе в 1903–1912 годах

Год Сев Сбор Сам  % вал. сбора Сев Сбор Сам  % вал. сбора
Пшеница яровая, а также озимая (Triticum) Рожь озимая, а также яровая (Secale)

1903 81065 480239 5,9 23 110248 642075 5,8 31
1904 85935 403715 4,7 29 101119 399421 3,9 29
1905 67966 450946 6,6 29 114271 410464 3,6 27
1906 69053 404265 5,8 20 67947 288153 4,2 15
1907 76322 429387 5,6 23 88409 392644 4,4 21
1908 102966 518044 5,0 20 103865 499495 4,8 19
1909 129381 443005 3,4 27 94176 329377 3,5 20
1910 107853 650426 6,0 29 27699 138344 5,0 6
1911 102398 511037 5,0 21 87077 540509 6,2 22
1912 151530 584439 3,9 21 109086 769945 7,1 28
x– 1903–1912 97447 487550 5,1 24 90390 441043 4,9 22

Ячмень яровой (Hordeum) Овес яровой (Avena)
1903 10987 74468 6,8 3 75361 490129 6,5 24
1904 11558 57176 4,9 4 77202 293353 3,8 22
1905 11002 75526 6,9 5 67071 367115 5,5 24
1906 21245 134756 6,3 7 93720 551338 5,9 28
1907 18152 104944 5,8 6 101359 571081 5,6 31
1908 18873 92430 4,9 4 111344 605477 5,4 24
1909 20080 39982 2,0 2 136416 535141 3,9 33
1910 20546 97717 4,8 5 172125 939739 5,5 42
1911 20834 79334 3,8 3 188962 909153 4,8 37
1912 22944 117280 5,1 4 215812 760621 3,5 28
x– 1903–1912 17622 87361 5,0 4 123937 602315 4,9 29

Прочие яровые зерновые и зернобобовые культуры (other) Картофель (Solanum tuberosum)
1903 3592 22965 6,4 1 41572 322409 7,7 18
1904 3356 13341 4,0 1 31016 210123 6,8 15
1905 3572 14276 4,0 1 24650 225184 9,1 14
1906 7129 45080 6,3 1 54076 581160 10,7 29
1907 5086 32523 6,4 1 41072 331774 8,1 18
1908 2176 13571 6,2 1 41403 819710 19,8 32
1909 3230 11943 3,7 1 53953 284936 5,3 17
1910 2665 18064 6,8 1 73406 376313 5,1 17
1911 2178 10515 4,8 1 80979 389458 4,8 16
1912 3504 11263 3,2 1 91670 510874 5,6 18
x– 1903–1912 3649 19354 5,2 1 53380 405194 7,9 20

Зерновые и зернобобовые культуры и картофель (total)
1903 322825 2032285 6,1*/6,3
1904 310186 1377129 4,2/4,4
1905 288532 1543511 5,0/5,3
1906 313170 2004752 5,5/6,4
1907 330400 1862353 5,3/5,6
1908 380627 2548727 5,1/6,7
1909 437236 1644384 3,5/3,8
1910 404294 2220603 5,6/5,5
1911 482428 2440006 5,1/5,1
1912 594546 2754422 4,5/4,6
x– 1903–1912 386424 2042817 5,0/5,4

Источник: Ведомость о  посеве и  урожае хлебов в  Томской губернии за 
1883…–1912 год // Обзор Томской губернии за 1893…–1912 год: Прил. к от
чету Томского губернатора. Томск, 1894…–1913.

примечания к таблицам 11–13: 
Измерение — в четвертях (≈ 8 пудов, 131 килограмм).
x– — медианное значение.
Самстолько  — в  русской сельскохозяйственной статистике показа
тель, исчислявшийся посредством деления абсолютного количества сбо
ра на абсолютное количество посева (измерения урожайности в «самах» 
критиковались еще дореволюционными исследователями1, но это един
ственный стабильный показатель, который мы имеем за все 30летие.

 % — процентное отношение валового сбора соответствующей культуры 
к общему валовому сбору зерновых и зернобобовых культур и картофеля.
* «самстолько» только зерновых культур (без картофеля). 
полужирное начертание — неурожай.
Курсивное начертание  — «сверхурожай». Таблица по 10летию 1883–1892 
годов, «выбивающаяся» из  хронологии этого параграфа, приводится для 
того, чтобы наиболее адекватно проследить динамику зернового произ
водства конца XIX — начала XX века.

1  Лохтин П. М. Состояние сельского хозяйства в России сравнительно 
с другими странами: Итоги к XX веку. СПб., 1901. С. 148–152.

Рис. 5. Соотношение 
валовых сборов зер-
новых и зернобобовых 
культур и картофеля 
в 1903–1912 годах
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Таблица 14

Урожайность зерновых культур в европейской России  
в 1883–1912 годах

Год

Посев-
ная
пло-
щадь, 
тыс. дес.

Сбор 
зерновых, 
(тыс. пуд.)

Урожай 
зерно-
вых, 
(пуд. 
с дес.)

Норма
урожая, 
(пуд. 
с дес.)

Отклонение 
от нормы

пуд.  %

10-летний хронологический период 1883–1892 годов

1883 58840,9 2072623,7 35,2 35,1 + 0,1 + 0,5

1884 59783,5 2278279,7 38,1 35,6 + 2,5 + 7,0

1885 59957,4 1933505,1 32,2 36,1 – 3,9 – 10,8

1886 59889,8 2189955,7 36,6 36,6 0,0 0,0

1887 60015,3 2545408,8 42,4 37,0 + 5,4 + 14,6

1888 59957,4 2451196,2 40,9 37,5 + 3,4 + 9,1

1889 59828,0 1860560,4 31,1 38,0 – 6,9 – 18,2
1890 63037,3 2249964,5 35,7 38,5 – 2,8 – 7,3

1891 63481,0 1756079,9 27,7 39,0 – 11,3 – 29,0
1892 61420,6 2103826,6 34,3 39,5 – 5,2 – 13,2

10-летний хронологический период 1893–1902 годов

1893 60210,9 2932153,9 48,7 40,0 + 8,7 + 21,8

1894 60167,5 2969763,1 49,4 40,5 + 8,9 + 22,0

1895 59432,5 2673248,0 45,0 41,0 + 4,0 + 9,8

1896 62693,1 2726592,0 43,5 41,5 + 2,0 + 4,8

1897 62861,7 2263304,2 36,0 42,0 – 6,0 – 14,3
1898 62733,5 2629223,9 41,9 42,4 – 0,5 – 1,2 

1899 64058,6 3024300,6 47,2 42,9 + 4,3 + 10,0

1900 66291,5 2949770,9 44,5 43,4 + 1,1 + 2,5

1901 67458,2 2552212,5 37,8 43,9 – 6,1 – 13,9
1902 67430,2 3452311,2 51,2 44,4 + 6,8 + 15,3

10-летний хронологический период 1903–1912 годов

1903 68723,6 3207885,6 46,7 44,9 + 1,8 + 4,0

1904 69959,9 3776161,5 54,0 45,4 + 8,6 + 18,9

1905 70475,3 2995182,6 42,5 45,9 – 3,4 – 7,4

1906 70954,4 2508264,8 35,3 46,4 – 11,1 – 23,9
1907 69641,9 2938243,4 42,2 46,9 – 4,7 – 10,0

1908 69797,1 3020426,1 43,3 47,3 – 4,0 – 8,5

1909 70213,9 3883226,3 55,3 47,8 + 7,5 + 15,7

1910 72200,7 3713982,9 51,4 48,3 + 3,1 + 6,4

1911 72969,2 2908542,2 39,9 48,6 – 8,9 – 18,2
1912 71413,8 3798864,3 53,2 49,3 + 3,9 + 7,9

Источники: Обухов В. М. Движение урожаев зерновых культур в европей
ской России в  период 1883–1915 гг.  // Влияние неурожаев на  народное 
хозяйство России / под общ. ред. В. Г. Громана. М., 1927. Ч. I. С. 56; Про-
секов А. Ю. Проблемы продовольственных кризисов России и опыт их ре
шения. Кемерово, 2018. С. 33–34.

примечание к  таблице 14. Полужирное начертание применено к  не
урожайным годам, обозначающее те годы, в  которых отклонение уро
жая от  нормы составляло более 10 %. Курсивное начертание применено 
к сверх урожайным годам, в которых отклонение урожая от нормы состав
ляло более 10 %.

примечание к  рис. 6–7. В  черном цвете отображаются неурожайные 
годы.

комментарии к рис. 6–7: Измерительный показатель урожайности в ев
ропейской России (рис. 6)  — пуд с  десятины. Измеритель урожайности 
в Кузбассе (рис. 7) — «самстолько». С самого начала организации Цент
ральным статистическим комитетом урожайной статистики стало ясно, 
что первый измеритель гораздо эффективнее, прежде всего потому, что 
он учитывал производительность земельных угодий, а также по ряду иных 
обстоятельств (см., например: Виноградова Н. М. Русская урожайная ста
тистика // Вестник статистики. М., 1926. Кн. XXIII. № 10–12. С. 31–33). Ино
гда при учете урожайности исчислялись и тот и другой показатели. В евро
пейских губерниях страны в исследуемый период в практический обиход 
все более входил учет урожайности в пудах с десятины, поэтому динами
ческий ряд урожайности рисунка 6 представлен именно так. «Ведомости 
о посеве и урожае хлебов в Томской губернии», послужившие источником 
информации для составления динамического урожайного ряда по Куз
бассу, предоставляют возможность исчислять урожайность только в «са
мах». Несмотря на  разницу в  измерениях уровня урожайности в  России 
и  Кузбассе, все же полагаем сравнение возможным, пусть и  не идеаль
но точным. Несколько большая «глубина» неплодородных лет в Кузбассе 
в сравнении с Россией объясняется разностью сопоставимых территорий. 
В первом случае — это один регион, во втором — 50. Из 50 губерний ев
ропейской России отдельные губернии в большей мере были затронуты 
недородами, другие — в меньшей, гдето урожайность была нормальной. 
Поэтому в целом по 50 регионам степень недорода нивелировалась, а в од
ной отдельно взятой местности (Кузбасс) она, вполне естественно, выгля
дит несколько глубже. Необходимость решения поставленных в  рамках 
данного исследования задач позволила нам пренебречь этими очевидны
ми для ученого статистическими погрешностями.

Рис. 6. Динамика урожайности зерновых культур в европейской 
России в 1883–1912 годах

Рис. 7. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых  
культур в Кузбасском регионе в 1883–1912 годах
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впервые на  периодичность колебаний урожаев в  Рос
сии указал Карл Маркс в  письме к  Николаю Францевичу 
Даниель сону в  начале 1880х годов1. С  тех пор эта пробле
ма была одной из самых актуальных, поскольку от ее реше
ния напрямую зависело социальноэкономическое благо
получие аграрной страны. Ведь каждый непродуктивный 
сельскохозяйственный год, а в особенности их череда, име
ли своими трагическими последствиями снижение уровня 
благосостояния населения, повышение случаев заболе вае
мости и смертности в главных хлебопроизводящих районах 
страны2. Также нельзя не отметить тот факт, что голодные 
годы — это, ясное дело, плохо, но и сверхуро жай ные — тоже 
нехорошо, поскольку тогда возникала проблема коммерче
ски эффективного сбыта продуктов крестьянского труда. 
Зерно значительно удешевлялось, и крестьяне, чтобы запла
тить подати и оплатить повинности, вынуждены были рас
продавать урожай практически за бесценок. В хлебородные 
годы хлебный (в основном пшеничный) экспорт служил как 
раз тем выходом «лишнего» зерна из страны, но неплодород
ный год автоматически превращался в «голодный». Таким 
образом, непостоянство урожаев зерновых культур дестаби
лизировало как каждое отдельно взятое крестьянское домо
хозяйство, так и экономическое состояние страны в целом. 
Кризисные ситуации в  сельском хозяйстве были пагубны 
еще и тем, что именно аграрная сфера являлась экономиче
ским фундаментом развития столь необходимых в то время 
стране индустриализационных процессов3.

Удалось установить, и диаграмма рисунка 6 это вполне 
отражает, что «голодные» годы в 30летний период (1883–
1912) постигали в  основном юговосточные и  восточные 
губернии европейской части страны с  неизбежностью 
примерно раз в 3–4 года4. Представим динамику явления: 
неурожайный 1885й — через 3 года — неурожайная череда 
1889–1892 годов — через 4 года — неурожайный 1897й — 
через 3 года — неурожайный 1901й — через 3 года — не
урожайная череда 1905–1908 годов  — через 2 года  — не
урожайный 1911й. Каждый недородный год, а особенно их 
вереница, истощали благосостояние многих крестьянских 
хозяйств и  приводили в  конечном итоге к  тому социаль
ноэкономическому явлению, которое получило название 
«голод»5. По мнению ряда исследователей, столь суровая пе
риодичность неплодородных лет была выз вана естествен
ным стремлением почвы к восстановлению своего плодо
родия в сочетании с неблагоприятными климатическими 
условиями6. Выход виделся в повышении агрономической 

1  Финн-Енотаевский А.  Ю. Современное хозяйство России (1890–
1910 гг.). СПб., 1911. С. 118, 440–441.
2  Влияние неурожаев на народное хозяйство России… С. 440–449.
3  Финн-Енотаевский А. Ю. Современное хозяйство России… С. 109–112.
4  Просеков А. Ю. Ретроспективы голода: уроки прошлого и вызовы бу
дущего // Техника и технология пищевых производств. 2017. Т. 47. № 4. 
С. 8–9.
5  Просеков А.  Ю. Научное осмысление голода в  XVIII–XX вв. и  форми
рование продовольственной политики России  // Пищевая промышлен
ность. 2018. № 1. С. 31–33.
6  Николай-Он (Даниельсон Н. Ф.). Очерки нашего пореформенного об
щественного хозяйства. СПб., 1893. С. 335–336.

культуры крестьянского населения7. Для минимизации па
губного влияния негативных последствий климатических 
и  прочих естественноприродных факторов на  состояние 
отечественной аграрной сферы требовалась реализация 
целого комплекса мер по модернизации сельского насе
ления, названного уральским исследователем Геннадием 
Егоровичем Корниловым «аграрным переходом»8. Процесс 
«перехода» предполагал серию демографических, соци
альноэкономических, политикоправовых и  культурных 
трансформаций, которые вывели бы отечественную аграр
ную сферу на качественно новый уровень своего развития. 
Начало первой фазы аграрного перехода в Российской им
перии Г. Е. Корнилов связывает именно с периодом конца 
XIX — начала XX века9.

В Кузбассе в  это время, несмотря на  резко континен
тальный климат региона10 и  отсутствие практики удобре
ния почв11, такой неумолимой цикличной повторяемости 
неурожайных лет, оказывавшей столь разрушительное 
воздействие на сельхозпроизводителей южных и юговос
точных губерний европейской России, не наблюдалось. 
Здесь за 1883–1912 годы периодичность недородных лет 
была такова: неурожайный 1883й  — через 4 года  — не
урожайный 1888й — через 11 лет — 2 неурожайных 1900–
1901 года  — через 5 лет  — неурожайный 1909й (рис. 7). 
Относительная стабильность урожаев и крайняя редкость 
многолетних недородов, по всей видимости, являлись 
следствием как минимум двух обстоятельств. Вопервых, 
несмотря на массовый наплыв переселенцев, в регионе все 
еще оставались невыпаханные целинные земли, дававшие 
более или менее стабильные урожаи и  без применения 
агротехнологий12. Вовторых, специалисты оценивали ка
чество большинства местных удобных для хлебопашества 
земель как «глубокие черноземы»13, и крестьяне просто не 

7  Просеков А.  Ю. Проблемы продовольственных кризисов России… 
С.  59–63; Он же. Дореволюционное, советское и  современное законода
тельство в сфере продовольственной политики // Пищевая промышлен
ность. 2018. № 3; Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный воп
рос. СПб., 1909. Ч. II. С. 136–220.
8  Аграрная история XX века: историография и источники. Самара, 2014. 
С. 243.
9  Корнилов Г. Е. Аграрная модернизация России в XX в.: региональный 
аспект // Уральский исторический вестник. 2008. № 2. С. 5; Он же. Аграр
ный переход в России в XX веке: особенности, темпы, результаты // Исто
рия науки и техники. 2018. № 2. С. 78–92; 36–50.
10  Александровский М. Г. Очерк природных условий сельского хозяйства 
Томской губернии  // Экономические очерки Томской губернии. Томск, 
1925. С. 4.
11  Хозяйственностатистическое описание волостей Алтайского округа: 
отчет / сост. Н. А. Ваганов, А. П. Ухтомский. [СПб.]: [б. и.], [1886]. Ч. II: 
Кузнецкий округ. С. 4, 12, 18, 25, 32, 38, 46, 66; Хозяйственностатистиче
ское описание волостей Алтайского округа. Ч. III: Томский округ. С. 25; 
Обзор Томской губернии за 1893 год. Томск, 1894. С. 1.
12  Карпинец А. Ю. Земледелие на территории Кузбасса в период 1880х — 
начала 1890х гг. // Вестник Кемеровского государственного университе
та. 2014. № 3–2 (59). С. 202–205; Александровский М. Г. Очерк природных 
условий сельского хозяйства… С. 40.
13  Хозяйственностатистическое описание волостей Алтайского округа. 
Ч. II. Кузнецкий округ. С. 4, 12, 18, 25, 32, 38, 46, 66; Там же. Ч. III: Томский 
округ. С. 25; Карпинец А. Ю. Земледелие на территории Кузбасса… С. 201.



99

§  2 .  П о л е в о д с т в о  и  ж и в о т н о в о д с т в о

видели необходимости внесения в почвы удобрений, буду
чи удовлетворенными получаемыми урожаями. Перечис
ленные факторы способствовали и тому, что хлебородных 
лет в  Кузбассе было больше, нежели в  европейской Рос
сии. Проблемы обнищания широких масс сельского насе
ления вследствие периодически случавшихся бесхлебных 
лет еще не стали актуальными для кузбассовцев. Гораздо 
острее здесь стояли вопросы землевладения и  землеполь
зования1. Таким образом, если в  черноземных губерниях 
европейской России государственные власти были вынуж
дены время от  времени прибегать к  дотированию земле
дельческих домохозяйств и аграрный вопрос был здесь од
ним из самых острых, то в провинциальном Кузбассе мы 
наблюдаем явление крупных правительственных «хлеб
ных» дотаций лишь единожды, когда было два подряд не
продуктивных года в самом начале XX века (табл. 12).

кузбасский голод 1900–1901 годов. Отдельной стро
кой следует охарактеризовать кризисные в Кузбассе 1900 
и 1901 годы. Это было неординарное и экстремальное для 
региона событие. Цепочка неплодородных лет была на
стоящей катастрофой для отечественного сельского хо
зяйства. Одни из  самых негативных примеров в  данном 
ряду  — 1889–1892 и  1905–1908 годы. В  целом невысокий 
уровень урожайности в России2 и зацикленность крестьян
ских хозяйств черноземных губерний исключительно 
на зерновом производстве3 способствовали тому, что насе
ление еще могло пережить один недородный год, но их че
реда сразу же приобретала характер «народного бедствия». 
В Кузбассе оно имело место быть на рубеже XIX и XX веков. 

1900 год в  Кузбассе выдался неплодородным вслед
ствие засушливых явлений. Самым высоким, как обычно, 
оказался урожай картофеля, который был на  уровне сам
4,8. Ниже была урожайность ржи  — сам3,4, совсем низ
кой  — овса и  ячменя  — по сам2,9, пшеницы  — сам2,8, 
остальных зерновых культур  — сам1,6. Средняя урожай
ность года, таким образом, составила всего сам3,2. По
лучается, что недород 1900 года повторил неурожай 1883 
года. Существенная же разница между 1883 и 1900 годами 
заключалась в том, что в первом случае население справи
лось с последствиями недорода собственными силами, а во 
втором  — была запрошена правительственная помощь. 
В Приложении ко Всеподданнейшему отчету Томского гу
бернатора за 1883 год сообщалось: «Население в такие не
урожайные годы не ощущает особенно недостатка в хлебе 
благодаря запасам его, сохраняющимся от  урожаев преж
них лет. Как бы ни был плох урожай хлебов, его, в особен
ности с  запасами, оставшимися от  урожаев прежних лет, 
всегда хватает не только для продовольствия местного на

1  Карпинец А. Ю. Крестьянское землепользование и земледелие в Куз
басском регионе в «пореформенный» период 1860х — начала 1890х гг.: 
проблемы и особенности состояния и эволюции // Научный диалог. 2016. 
№ 11 (59). С. 235–248.
2  Лохтин П. М. Состояние сельского хозяйства в России сравнительно 
с другими странами: Итоги к XX веку. СПб., 1901. С. 162–166, 172.
3  Ермолов А.  С.  Неурожай и  народное бедствие. СПб., 1892. С.  92–96, 
143–144.

селения, но и для винокурения и для вывоза в другие вос
точные губернии»4. Спустя 17 лет в аналогичном докумен
те за 1900 год звучали прямо противоположные оценки: 
«Продовольствие населения даже при принятии в  расчет 
хлебных запасов прежних лет не могло быть обеспече
но полученным урожаем, почему явилась необходимость 
в исходатайствовании правительственной помощи». С це
лью «выдачи пострадавшему от неурожая населению Том
ской губернии ссуд как на продовольствие, так и на обсе
менение полей» МВД в  конце 1900 года на  счет Томского 
губернского казначейства было переведено 363 тысячи 
рублей. Из  них в  распоряжение крестьянских начальни
ков I и III участков Мариинского уезда перевели 3,5 тысячи 
руб лей5. Отвечая на закономерный вопрос, много это или 
мало, нелишне напомнить, что цена рабочей лошади в это 
время равнялась примерно 20 рублям6. Поэтому, думается, 
скорее, много, чем мало.

В следующем, 1901 году засуха повторилась, и  очеред
ной неурожай принял катастрофичный характер. Дело 
в  том, что экономическое положение крестьянских хо
зяйств было уже значительно подорвано недородом пред
шествующего года. В этой связи в 1901 году заметно сокра
тилась площадь посевных площадей, поскольку сеять было 
фактически нечего, но и  то, что посеяли, снова не уроди
лось. За счет правительственных семенных ссуд был осу
ществлен значительный досев ржи, пшеницы, овса, но и он 
не принес положительных результатов. В итоге в 1901 году 
урожайность овса была на уровне сам2,9, ржи — сам1,2, 
пшеницы  — сам1,1, ячменя  — сам0,6, прочих зерновых 
и  зернобобовых культур  — сам0,2. Это была самая низ
кая урожайность зерновых культур в Кузбасском регионе 
за все рассматриваемое 30летие (1883–1912).

В очередной раз спас картофель, уродившийся в 1901м 
неурожайном году на уровне сам3,4. Следует отметить, что 
в  два указанных неурожайных года картошка в  Кузбассе 
зарекомендовала себя как достаточно надежная культура, 
вполне способная страховать посевы зерновых. В 1900/1901 
годах урожай пасленовых клубней впервые составил 16,5 
процента от всех валовых сборов зерновых и зернобобовых 
культур и картофеля (ЗЗБКК) в регионе, несмотря на его са
мые мизерные посевы. В начале XX века урожайность кар
тофеля оставалась самой высокой среди прочих полевых 
культур, что обеспечивало значительность его валовых сбо
ров. В 1906 году картофель дал урожайность сам10,7, а че
рез год, в 1908м, в Мариинском уезде — сам327! 

Как в  1900м, так и  в  1901 году от  недорода пострада
ло в  основном население государственной деревни Куз
басского региона (большая часть Мариинского уезда, 
кроме его восточной части, и  южная окраина Томского 

4  Обзор Томской губернии за 1883 год. Томск, 1884. С. 2–3.
5  Обзор Томской губернии за 1900 год. Томск, 1901. С. 3–4.
6  Обзор Томской губернии за 1901 год. Томск, 1902. С. 3–4, 8.
7  Ведомость № 1. О посеве и урожае хлебов в Томской губернии за 1906 
год // Обзор Томской губернии за 1906 год. Томск, 1907; Ведомость № 1. 
О посеве и урожае хлебов в Томской губернии за 1908 год // Обзор Том
ской губернии за 1908 год. Томск, 1909.
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уезда), причем по большей части переселенцы1. В период 
1880 — начала 1890х годов на указанной территории было 
сформировано 40 новых населенных пунктов, в  которых 
водворились крестьянские мигранты в основном из евро
пейских губерний страны2. За 1882–1893 годы в этих посел
ках поселились более 10 тысяч жителей3. Именно пересе
ленческие хозяйства были самыми уязвимыми к хлебным 
недородам, поскольку до 80 процентов переселенцев при
бывали на  место водворения практически без денежных 
средств или имея при себе ничтожно малые суммы. Рабо
тая поначалу в  хозяйствах старожилов по найму, многие 
из них не имели собственной запашки и были вынуждены 
закупать хлеб4. Цена на него в 1901 году резко подскочила. 
В Кузнецком уезде цены выросли втрое, в Мариинском — 
почти вдвое, в целом по региону почти в 2,5 раза.

Переселенцы были самым слабым элементом в  мате
риальноэкономическом плане, поэтому именно они стали 
главным адресатом правительственной помощи5. Посколь
ку значительно больше крестьянских мигрантов рассели
лось в границах казенной деревни Кузбасса, чем кабинет

1  Обзор Томской губернии за 1901 год. Томск, 1902. С. 4, 6–7.
2  Карпинец А. Ю. Миграционные процессы на казенных землях Кузнец
кого региона в «пореформенный» период // Вестник Кемеровского госу
дарственного университета. 2018. № 1 (73). С. 34–36.
3  Кауфман А.  А.  Хозяйственное положение переселенцев, водворен
ных на казенных землях Томской губернии (по данным произведенного 
в 1894 г., по поручению г. Томского губернатора, подворного исследова
ния). СПб., 1895–1896. Т.  I: Описания отдельных поселков и поселенные 
таблицы. Ч. I: Хозяйственное положение переселенцев в поселках и при
селениях Мариинского округа // Описания поселков и приселений Мари
инского округа. 1895. С. 33–345; Кауфман А. А. Хозяйственное положение 
переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии. СПб., 
1895–1896 // Т. I. Ч. I / Поселенные таблицы по Мариинскому округу. 1895. 
С. 18, 34, 50, 66, 82, 98, 114, 130, 146, 162; Кауфман А. А. Хозяйственное по
ложение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губер
нии. СПб., 1895–1896 // Т. I. Ч. II: Хозяйственное положение переселенцев 
в  поселках и  приселениях Томского округа / Описания поселков и  при
селений Томского округа. 1895. С.  1–36; Там же. Т.  I. Ч. II / Поселенные 
таблицы по Томскому округу. 1895. С. 2.
4  Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных 
на  казенных землях Томской губернии. 1895–1896. Т.  II. Ч. I. Итоговые 
и комбинационные таблицы. СПб., 1896. С. 214–233.
5  Карпинец А.  Ю. Крестьянепереселенцы на  государственных землях 
Кузбасского региона в последней четверти XIX века: статистический ана
лиз экономического состояния домохозяйств  // Научный диалог. 2016. 
№ 9 (57). С. 122–135.

ской, жители Кузнецкого уезда запросили помощи в гораздо 
меньших размерах. В  1900 году местное население Каби
нета вообще не требовало никаких вспомогательных по
собий, а в 1901 году продовольственные и семенные ссуды 
здесь запросили более 3 тысяч семей. В  Мариинском уез
де в 1901 году хлебные ссуды от правительства затребовали 
более 30 тысяч семей, то есть в 10 раз больше, чем в Кузнец
ком. Из семи уездов Томской губернии только из Барнауль
ского поступило запросов на ссуды больше, чем из Мариин
ского, но там и численность населения была большей.

Вся продовольственная операция в  регионе была воз
ложена на  местных крестьянских начальников. Они воз
буждали перед Томским губернским управлением хода
тайства о  разрешении ссуд, проверяли хозяйственное 
положение просителей, закупали хлеб, руководили его до
ставкой на места и производили непосредственные выдачи. 
С  этой целью крестьянским начальникам Кузнецкого уез
да было ассигновано 12 тысяч рублей, а  начальникам Ма
риинского уезда  — 45 тысяч рублей. Кроме того, началь
нику II  участка Кузнецкого уезда было отпущено около 
2 тысяч рублей для организации продовольственной помо
щи инородцам. Всего около 60 тысяч рублей бюджетных де
нег было израсходовано на проведение продовольственной 
кампании 1901 года в Кузбасском регионе. Напомним, что 
в  1900 году соответствующая сумма равнялась 3,5 тысячи 
рублей, но тогда и цены на хлеб держались в обычных пре
делах.

Помимо продовольственного содействия в  неурожай
ных районах были организованы общественные работы, 
за выполнение которых пострадавшим от  неурожаев кре
стьянам выплачивалась заработная плата. В  марте 1901 
года в Мариинский уезд прибыл инспектор Комитета попе
чительства о домах трудолюбия и работных домах с целью 
организации различного рода земляных и  лесных работ 
на  сумму более 5 тысяч рублей. Поскольку продоволь
ственный кризис в наибольшей степени ощутили на себе 
переселенцы, именно им в первую очередь и нужно было 
предоставлять дополнительный заработок.

Одной из  серьезных проблем для мигрантов, прожи
вавших в  специально сформированных переселенческих 
поселках, было отсутствие связи со старожильческими на
селенными пунктами изза плохих дорог. Поэтому было ре
шено решить сразу две задачи: вопервых, руками самих 

Таблица 15

Стоимость основных зерновых культур в Кузбасском регионе в 1900–1901 годах*, коп.

Уезд
Рожь Пшеница Овес

1900 1901 1900 1901 1900 1901

Кузнецкий 20–50 (35) 70–140 (105) 25–70 (47) 90–160 (125) 14–42 (28) 70–100 (85)

Мариинский 40–45 (42) 40–100 (70) 60–65 (62) 60–130 (95) 40–45 (42) 40–110 (75)

Кузбасс 30–47 (38) 55–120 (87) 42–67 (54) 75–145 (110) 27–43 (35) 55–105 (80)

* Обзор Томской губернии за 1900 год. Томск, 1901. С. 4; Обзор Томской губернии за 1901 год. Томск, 1902. С. 10.
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крестьян возвести необходимые дорожные сооружения, 
вовторых, предоставить пострадавшему от недорода насе
лению оплату труда на строительстве.

В Мариинском уезде был произведен значительный 
объем землеустроительных работ: расширены дорож
ные просеки, устроены мосты, гати на  дорожном полот
не от  старожильческого села Васино до  переселенческих 
поселков Трофимовское и  Топкий Ручей. За это работни
кам выплатили в  общей сложности около тысячи рублей. 
За обустройство двух новых дорог (произведена просека, 
устроены гати, проложены два моста через реку Тяжин) 
на переселенческие участки Нефедовский и Абрамовский 
Сусловской волости рабочим было выплачено более 2 ты
сяч рублей.

Помимо этого была поставлена задача обустройства 
дорожного сообщения с  отведенными переселенческими 
участками по реке Альбедете. Здесь строители получили 
за свои работы более тысячи рублей. Нельзя не отметить 
еще одну благотворительную деятельность Комитета попе
чительства о домах трудолюбия и работных домах, откры
вавших в  наиболее пострадавших от  недорода селениях 
яслиприюты для содержания и  прокормления голодных 
детей. Такие ясли были открыты в  селе Колыон Мариин
ского уезда. Кроме того, на благотворительные пожертво
вания в Кузнецке было учреждено Особое попечительство 
для оказания продовольственной помощи населению Куз
нецкого уезда, которое устраивало специальные столовые 
для «окормления голодающих»1.

Таким образом, в самом начале XX века впервые в Куз
бассе была реализована продовольственная кампания по 
поддержке населения, пострадавшего от  неурожаев, став
шая уже привычной в  юговосточных и  восточных губер
ниях европейской России. Возникает логичный вопрос: 
почему же в прежние неплодородные годы (1883, 1888) на
селение справлялось с  неурожаями без правительствен
ных дотаций, за счет внутренних резервов, а теперь нет? 
Что изменилось за 10летие 1890х годов? Почему оценки 
уровня обеспеченности местного населения продоволь
ствием вследствие неурожайных 1900–1901 годов поме
нялись на  диаметрально противоположные в  сравнении 
с 1883 и 1888 годами? Ответ представляет правительствен
ный агроном по Томской губернии Иосиф Константино
вич Окулич (1871–1949). В  предисловии к  «Краткому сель
скохозяйственному обзору Томской губернии за весенний 
период 1901 года по данным текущей статистики» он пи
шет следующее: 

«…печальной памяти 1900–1901 годы являются вре
менем первого крупного перелома в  ЗападноСибирском 
народном хозяйстве. Неурожаи, как известно, были и  до 
1900–1901 гг., но от  них население не страдало так, как 
ныне, из деревни не шли страшные вести о голоде, о разо
рении целых семей, о гибели скота, о недостатке посевных 
семян; глубокого влияния на  народное хозяйство эти не

1  Обзор Томской губернии за 1900 год. Томск, 1901. С. 3–4; Обзор Том
ской губернии за 1901 год. Томск, 1902. С. 5–6.

урожаи не оказывали. Население здесь обладает большим 
количеством земли, оно еще не расслоилось на эксплуати
рующую и  эксплуатируемую часть, общинная связь в  де
ревне еще сильна, словом, здесь все данные за то, что у нас 
нет и долго не будет такой части населения, которая в Рос
сии и в урожайные годы стоит на краю голода, — деревен
ского пролетариата, и за то, что неурожаи будут пережиты 
населением без серьезного потрясения хозяйства. На деле 
же оказалось совсем другое: одиндва года крупного неуро
жая — и население требует обильной государственной по
мощи, хозяйство края переживает тяжелый кризис.

Очевидно, была глубокая причина, изменившая по
ложение деревни, если население теперь оказалось не
способным бороться со случайностями недорода. Такой 
причиной могло быть только торжественное вступление 
капитала в  сибирскую деревню, вызванное проведением 
Великого сибирского рельсового пути. Азарт первоначаль
ного периода капиталистической эксплуатации нетрону
тых богатств обширной страны охватил массу российских, 
иностранных и местных капиталистов, вызвал огромный 
отлив хлебных и  иных естественных запасов из  Сибири 
в Россию и за границу. Капитал пока почти ничего не дал 
Сибири, а только увозил из нее то, что в ней и до него было, 
пустил в  оборот мертвые капиталы страны и  тем поста
вил более бедную часть населения в бедственное положе
ние при первом неурожае, когда явилась потребность в ис
пользовании местных запасов хлеба»2.

Мнение И. К. Окулича представляется верным, но не
сколько односторонним, поскольку он указал только лишь 
на факт негативного влияния Транссиба на сельское хозяй
ство сибирской глубинки, но была и другая сторона. В При
ложении к всеподданнейшему отчету Томского губернато
ра за 1889 год отмечается: «Предыдущий  — 1888 год был 
год неурожайный, [в результате в 1889 году] семян не хва
тило не только для посева, но даже и для продовольствия 
жителей». Между тем о правительственном содействии по
страдавшим от неурожая с целью обеспечения их семена
ми и продовольствием — ни единого слова по той причине, 
что его попросту не было. В 1900 году ситуация была уже 
иной. Населению Томской губернии в  целом и  Мариин
ского уезда в частности была оказана «правительственная 
помощь, выразившаяся в ассигновании соответствующих 
кредитов, из  которых производилась, по распоряжению 
местного губернского начальства, выдача ссуд как на про
довольствие, так и на обсеменение полей»3.

Оказание государственного содействия пострадавшим 
от  неурожая крестьянам можно связать с  распростране
нием на  жителей Сибири нового продовольственного за
кона 1900 года4. Транссиб, связавший западную и восточ
ную части страны железнодорожной линией, не только  

2  Краткий сельскохозяйственный обзор Томской губернии за весенний 
период 1901 года по данным текущей статистики. Томск, 1902. С. 3–4.
3  Обзор Томской губернии за 1900 год. Томск, 1901. С. 3.
4  Ермолов А.  С.  Наши неурожаи и  продовольственный вопрос. Ч. I… 
С. 224–228.
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интегрировал Сибирь в  единый народнохозяйственный 
организм. Теперь «восточные окраины» страны включа
лись и  в  общеимперское правовое и  экономическое про
странство со всеми плюсами и минусами этого включения.

СреднеСибирский участок Трансиба, вошедший 
в  строй действующих в  самом конце XIX века и  связав
ший главные города Западной и  Восточной Сибири, про
резал Мариинский уезд и революционным образом изме
нил жизнь всего Кузбасского региона. Уже в год открытия 
железной дороги хлебородный Мариинский уезд начина
ет поставку по ней довольно значительных партий хлеба 
в Восточную Сибирь.

К примеру, в 1898 году со станции Ижморской было от
гружено на восток около 25 тысяч пудов ржи, более 50 ты
сяч пудов овса, 5 тысяч пудов ячменя и 10 тысяч пудов ржа
ной муки;

со станции Берикульской — около 15 тысяч пудов ржи, 
более 80 тысяч пудов овса, 1,5 тысячи пудов ячменя, 35 ты
сяч пудов ржаной муки и  более 2 тысяч пудов семян мас
личных растений;

со станции Мариинской  — 270 тысяч пудов (!) овса, 
ржаной муки и пр.; со станции Сусловской — 22 тысяч пу
дов овса, ржаной муки и пр.;

со станции Тяжинской — около 45 тысяч пудов овса, 
ржаной муки и пр., наконец, со станции Итатской — более 
50 тысяч пудов овса1.

Следует признать, что агрономмарксист И. К. Окулич 
сделал вполне правильные замечания «на вырост». Про
никновение «капитализма» в  Сибирь в  целом и  Кузбасс 
в частности и, таким образом, включение зауральских тер
риторий в  общероссийский рынок, расселение здесь де
сятков тысяч крестьянских мигрантов — все это изменило 
привычные условия хозяйствования в сибирской глубинке 
и потребовало реформ в ее аграрной сфере.

С одной стороны, Транссибирская магистраль и  пе
реселенцы принесли вместе с  собой остроту российско
го «крестьянского вопроса» в  провинциальные районы 
страны, в  том числе на  пространства Кузбасского реги
она, с  другой  — они вдохнули новую жизнь в  восточные 
окраины. Сибирь и Кузбасс как ее составная часть, до сих 
пор стоявшие как бы особняком, теперь все более инте
грировались в  состав России, включаясь не только в  рос
сийскую, но и  в  международную систему хозяйственных 
связей, что несло в себе как новые угрозы, так и дополни
тельные возможности. Великий сибирский путь оказался 
не просто железной дорогой, он стал своеобразным транс
фером качественно новых социальноэкономических свя
зей и отношений. Поэтому в начале XX века как никогда 
ранее требовались разработка и реализация новой и хоро
шо продуманной стратегии по эффективному включению 
Сибири и Кузбасса в общеимперскую экономическую сис
тему и их развитию в составе Российского государства2.

1  Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. СПб., 1900. 
С. 297–300.
2  Карпинец А. Ю., Просеков А. Ю. Зерновое производство в России и Куз

состояние, динамика, структура и тенденции раз
вития кузбасского полеводства. Если в  случае двухго
дичного неурожая 1900–1901 годов население вынужде
но было прибегнуть к  правительственному содействию, 
то в единичные неурожайные годы (1909) с неблагоприят
ными последствиями хлебных недородов удавалось справ
ляться с помощью существовавшей с этой целью системы 
хлебозапасных магазинов, которые выдавали крестьянам 
в  ссуду зерно на  семена и  продовольствие. Сеть хлебоза
пасных магазинов была создана в России еще в XVIII веке, 
совершенствовалась в течение XIX столетия и являлась од
ним из  существенных факторов преодоления дефицита 
хлеба в  условиях неплодородных лет3. Количество таких 
магазинов на  территории Кузбасса на  протяжении поре
форменного периода значительно возросло.

К 1861 году в  казенной деревне Кузбасского региона 
(Мариинский округ) было 14 магазинов губернского ведом
ства, к которым значились причисленными около 20 тысяч 
крестьян. В  их складах хранилось около 20 тысяч четвер
тей хлеба, более 13 тысяч находились в  ссудах4. К началу 
1890х годов количество хлебозапасных магазинов увели
чилось до 555. На землях Кабинета (Кузнецкий округ) в 1861 
году располагалось 5 магазинов губернского и 132 магази
на горного ведомства6. К 1887 году их количество возрос
ло до 173, к ним были приписаны более 30 тысяч человек. 
Хлебозапасные магазины Кузнецкого округа в  совокуп
ности имели более 80 тысяч четвертей зерновых в запасе 
и более 60 тысяч в ссудах7. К 1913 году в магазинах Мариин
ского уезда числилось хлеба 17 тысяч пудов в наличности 
плюс 3,5 тысячи рублей деньгами и  около полумиллиона 
пудов плюс 18,5 тысячи рублей в  денежных знаках значи
лись в  хлебных ссудах. В  Кузнецком уезде в  магазинных 
складах было припасено 270 тысяч пудов зерновых и более 
миллиона пудов находилось в руках населения8. Столь зна
чительные хлебные запасы вполне позволяли решать про
довольственные проблемы при иногда случавшихся одно
летних аграрных кризисах.

К началу XX века, по крайней мере на кабинетских зем
лях Кузбасского региона, коренных изменений в системе 
полеводства не произошло. В этом плане «традиционный» 
XIX век здесь еще фактически продолжался. Почву вспахи
вали двумя землепашенными приспособлениями: сибир
ским сабаномколесухой и кунгуркой. Первый был устроен 
наподобие плуга с двумя лемехами, на которые надевались 
железные сошники, с деревянным отвалом, корпусом, гря
дилем и передком с оглоблями от обыкновенной телеги.

бассе в период конца XIX — начала XX в.: сравнительный анализ по ин
формационным материалам урожайной статистики // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2020. № 64. С. 25–28.
3  Просеков А.  Ю. Хлебозапасная система в  дореволюционной России: 
формирование и совершенствование // Пищевая промышленность. 2018. 
№ 2. С. 12–15.
4  ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9а. Л. 287.
5  ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 183. Л. 473–477.
6  ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9а. Л. 287.
7  Обзор Томской губернии за 1888 год. Томск, 1889. С. 12.
8  Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 13.
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В оглобли запрягали коренную лошадь, как правило, са
мую сильную и выносливую, по бокам добавляли пару при
стяжных. От каждой лошади через особые отверстия, про
деланные в  передке над корпусом сабана, протягивали 
вожжи, которыми пахарь управлял лошадьми. Таким об
разом, пахарь управлял сабаном и лошадьми, длинным би
чом подгонял отстающих лошадей. Пахали обычно «загона
ми» — полосами пашни длиной в 30–40 саженей, шириной 
в 5 саженей, глубиной по нови в полтора вершка, по зяби — 
в 2–2,5 вершка. Пахотные почвы в границах степного клина 
Кузнецкого уезда были в основном черноземными, тучны
ми, «тяжелыми», переплетенными толстыми корнями буй
ных трав и  поэтому не всегда успешно поддавались обра
ботке таким несовершенным орудием, как обычный плуг.

Лошади изза примитивности зимнего содержания 
к  весне обычно были заморены, по пахоте двигались не
ровно. Пахарю приходилось постоянно погонять бичом 
то  одну лошадь, то  другую, одновременно поправляя их 
вож жами. В  результате выпущенная на  какоето время 
из рук колесуха нередко сбивалась в сторону, оставляя за 
собой невспаханный гребень, кладя пласт почвы ребром 
или же двигаясь без пользы по уже вспаханной борозде. 
В  течение рабочего дня, если лошади своевременно под
кармливались овсом и пахарь был в удовлетворительном 
физическом состоянии, удавалось вспахать колесухой с де
сяток загонов.

В конце XIX века переселенцы стали привозить перм
ские сабаны«кунгурки» с одним лемехом и железным отва
лом, которые были более устойчивыми и легкими на ходу. 
Работали они на ту же глубину и ширину, что и колесухи, 
но более качественно укладывали земельные пласты. Убе
дившись в преимуществах «кунгуркипермянки», крестья
не уже в начале XX века повсеместно заменили старую соху 
новой. Тем не менее качество вспашки «кунгуркой» было 
немногим лучше. Обе сохи, и  прежняя, и  новая, прокла
дывали борозду в форме треугольника, оставляя по сторо
нам незаметные на  первый взгляд невспаханные гребни, 

чем и объяснялась неровность урожаев. Главный недоста
ток обеих сох заключался в том, что они не могли осущест
влять глубокую вспашку. Как результат — влага не прони
кала глубоко в почву и в случае длительной засухи хлеба 
полностью гибли. После снятия 3–4 урожаев на пашнях по
являлось значительное количество сорных трав, крестьяне 
были вынуждены бросать пашню на 10–20 лет, до тех пор 
пока сорная трава «не изродится». В Кузнецком уезде, осо
бенно в Салаирской волости, где наплыв переселенцев не 
был столь значителен, как на севере Кузбасского региона, 
в начале XX века такая система землепользования все еще 
была возможной1.

В конце XIX — начале XX века все в большей мере начи
нают вводиться в обиход сельскохозяйственные орудия ма
шинного типа в виде различного рода веялок, сортировок, 
молотилок, жнеек, которые нередко привозили с собой пе
реселенцы. Местные крестьяне научились изготавливать 
таковые кустарным способом, приобретая металлические 
запчасти на рынке2. Количество сельскохозяйственных ма
шин в кузбасской деревне было минимальным. В 1905 году 
Томское юридическое общество, исследуя состояние мас
лоделия в Барнаульском уезде, попутно произвело анализ 
обеспеченности крестьянских домохозяйств Томской гу
бернии сельскохозяйственными машинами. С этой целью 
был проведен опрос сельских старост ряда волостей. Ре
зультаты опроса старост ряда селений Кузбасского регио
на отражены в таблицах 16, 17.

Анализ табличных данных демонстрирует факт доволь
но слабой обеспеченности кузбасских селений сельскохо
зяйст венными машинами. Из трех десятков обследо ван  ных 
волостей лишь в  пяти (Итатской, Тарсминской, Касмин
ской, Ячинской и Камларской) показатель обеспеченности 

1  Сувэйсдис П.  П.  Сельское хозяйство в  Кузнецком округе. СПб., 1900. 
С. 1–2, 6.
2  Бажаев В. Г. О нуждах сельского хозяйства в Томской губернии. СПб., 
1896. С. 12.

Колесуха (сабан) // Отчет правительственного агронома Депар-
таменту земледелия за 1900 год. Томск, 1901. С. 7

Полевые работы в Томской губернии // Отчет правительственно-
го агронома Департаменту земледелия за 1901 год. Томск, 1902. 
Приложение № 2. Вклейка между с. 12 и 13
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сельскохозяйственными машинами достигал уров
ня 5 домохозяйств на 100, то есть в 5 домохозяйствах 
из 100 имелась хотя бы одна машина. В этих же воло
стях отмечалось и максимальное количество масло
заводов. В среднем же по Кузбасскому региону на 100 
дворов приходилось 2–3 двора, имевших сельскохо
зяйственные машины. Правда, это вовсе не означа
ет, что остальные крестьяне не пользовались ими. 
Дело в том, что приобретали их в основном зажиточ
ные домохозяева, а  остальные крестьяне арендова
ли у них машины по мере необходимости.

Из обследованных 30 волостей минимальные 
показатели наличия сельхозмашин наблюдались 
в  Ишимской, Судженской, Колыонской, Суслов
ской, Почитанской, Тундинской, ВерхЧебулин
ской, МалоПесчанской, КондомоИтеберской, Ба
янской, Салаирской, Ильинской волостях. В  них 
на  100 дворов не насчитывалось и  одной машины. 
От одной до четырех машин на сотню дворов было 
в  Тутальской, Тюменевской, ТяжиноВершинской, 
БольшеБарандатской, Дмитриевской, Алчедатской, 
Верхотомской, Мунгатской, Бачатской, Ашкыштым
ской, Керецкой, ШуйскоКумышской, Тагабской 
(2й половины) волостях. Самые распространен
ные машины  — жатки, молотилки и  сенокосилки. 
Подавляющее их количество было приобретено до
мохозяевами только в начале XX века1.

Убранный жатками или вручную хлеб обраба
тывался двумя способами. Вопервых, осенью мо
лотился на  дорогах либо на  выровненных паш
нях на  пологах  — больших простынях. Вовторых, 
оставлялся на  зиму в  кладях и  уже зимой перево
зился на гумно, где «садился» в овины, просушивал
ся, а  затем уже молотился цепами, валами с  дере
вянными зубьями либо топтался лошадьми. Крытых 
молотильных сараев с глиняными токами, как в ев
ропейской России, здесь не было, поэтому ток был 
ледяным и  назывался «ладонью». Земляной пол 
сарая заливали водой, которая обращалась в  лед 
и на образовавшемся льду молотили обычно по два 
овина за день. Вымолоченный хлеб веяли лопата
ми. Имелись 1–2 веялки на  всю деревню, которые 
арендовались по 70 копеек за провеивание 100 пу
дов. Сортировок не применяли, высевая несортиро
ванные семена.

Покосы в Кузнецком уезде были нескольких ви
дов. Поемные покосы, расположенные по берегам 
рек, давали первосортное сено, называемое луго
вым. Хуже качеством были логовые покосы, распо
лагавшиеся в логах между холмами и дававшие ло
говое сено. Еще хуже качеством было степное сено, 

1  Сельскохозяйственные машины Томской губернии (по сведе
ниям сельских старост, собранным в  конце 1905 г.)  // Экономи
ческое исследование маслоделия в Сибири. Харьков, 1906. С. 146–
149.

Таблица 16

Показатели обеспеченности сельскохозяйственными машинами 
крестьянских домохозяйств ряда волостей Кузбасского региона в 1905 году

 Волость
Колво 
селе-
ний

Колво 
дворов

Колво 
хозяев 
с маши-
нами

Колво 
хозяев 
с маши-
нами 
на 100 
дворов

Колво 
масло-
заво-
дов

Колво 
маслоза-
водов 
на 1 тыс. 
дворов

Томский уезд

Ишимская 21 1770 2 0,1 0 0

Судженская 11 1129 3 0,3 1 0,9

Тутальская 90 2776 128 4,6 4 1,4

Мариинский уезд

Колыонская 11 1025 3 0,3 0 0

Малопесчанская 7 1256 4 0,3 0 0

Тюменевская 14 1480 17 1,1 0 0

Сусловская 19 2340 13 0,6 0 0

Итатская 19 1386 75 5,4 3 2,2

Тяжино- 
Вершинская 7 975 10 1 0 0

Большебаран-
датская 9 1049 48 4,6 0 0

Дмитриевская 11 1646 35 2,1 2 1,2

Верх- 
Чебулинская 10 1019 9 0,9 0 0

Алчедатская 10 1415 22 1,5 0 0

Почитанская 15 1479 8 0,5 0 0

Тундинская 12 1329 4 0,3 0 0

Кузнецкий уезд

Тарсьминская 58 3394 171 5 12 3,5

Верхотомская 42 2143 87 4 1 0,5

Мунгатская 39 2476 33 1,3 0 0

Касьминская 51 2991 177 5,9 2 0,7

Салаирская 14 1247 9 0,7 1 0,8

Бачатская 29 2015 37 1,8 2 1,0

Ильинская 34 1863 9 0,5 1 0,5

Инородческие управы

Ашкыштымская 3 113 4 3,5 0 0

Кондомо- 
Итеберская 7 236 1 0,4 0 0

Тагабская  
(2-я половина) 9 186 3 1,6 0 0

Керецкая 2 58 2 3,4 0 0

Ячинская  
и Камларская 5 100 16 16 1 10

Баяновская 5 264 2 0,8 1 3,8

Шуйско- 
Кумышская 3 178 4 2,2 0 0
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образующееся на старых залежах в степи. 
Аналогичным по качеству было черневое 
сено, получавшееся на  прогалинах в  чер
ни или лесу. Травы скашивали литовками. 
Скошенную траву оставляли на  просушку 
в  валах, не переворачивая их. Если «стоя
ло вёдро» (сухая погода), трава просыха
ла за 4–5 дней и  ее сгребали в  копны, ко
торые на  волокушах «сваживали» в  стога. 
Несколько стогов, составленных вместе, 
составляли зарод, который огораживался 
и оставлялся до зимы. Размер копен разли
чался даже у одного хозяина. Если он гото
вил сено на продажу, то ставил малые коп
ны, если для себя, то  большие. Никаких 
особых сараев для хранения сена в  дерев
нях не ставили. Все сено хранилось на лу
гах в  зародах и  по мере необходимости 
завозилось в деревню, где сметывалось на
верх пригонов на  положенные в  виде по
толка жерди. Таким образом, зимой сено 
служило еще и  крышей пригона. К лету 
как сено, так и  солома с  пригонов убира
лись с  целью предотвращения пожаров. 
Сеноко шение начиналось с двадцатых чи
сел июня и  продолжалось вплоть до  сере
дины сентября, перемежаясь хлебопаше
ством1.

В  начале XX века полеводство и  луго
водство в Кузнецком уезде все еще велось 
по старинке. Применение на полях отдель
ных агротехнических новшеств являлось, 
скорее, исключением из  общего правила 
и  не было распространенным явлением, 
поэтому урожайность культур оставалась 
на прежнем ординарном уровне.

Если циклические колебания урожай
ности зерновых культур в  Кузбассе были 
несколько менее выражены, чем в России, 
то  уровень урожайности на  указанных 
территориях был примерно идентичным. 
Медианная урожайность зерновых и  зер
нобобовых культур и  картофеля (ЗЗБКК) 
в  Кузбасском регионе в  30летие 1883–
1912 годов находилась на  уровне сам
4,9 (в  10летие 1883–1892 годов  — сам
4,9, в  10летие 1893–1902 годов  — сам4,5, 
в 10летие 1903–1912 годов — сам5,4).

Приведенные показатели можно про
иллюстрировать следующим простым при
мером: урожайный показатель «сам4,9» 
означал, что 1 брошенное в  землю семя  

1  Сувэйсдис П. П. Сельское хозяйство в Кузнецком 
округе… С. 7, 9–11.

Таблица 17

Показатели обеспеченности сельскохозяйственными машинами  
крестьянских домохозяйств ряда волостей Кузбасского региона в 1905 году

Волость

Колво домохозяев,  
у которых имеется

Колво домохозяев, приоб-
ретших машину … лет назад

сено-
косил-
ка

жатка
снопо-
вязал-
ка

конная 
моло-
тилка

1 2 3 4–5 6–9

Томский уезд

Ишимская 0 2 0 0 0 0 1 1 0

Судженская 0 0 1 2 3 0 0 0 0

Тутальская 74 55 1 27 110 38 8 1 0

Мариинский уезд

Колыонская 0 1 0 2 0 1 1 0 1

Малопесчанская 1 3 0 0 4 0 0 0 0

Тюменевская 0 11 0 8 5 6 2 2 4

Сусловская 0 10 0 4 9 3 1 1 0

Итатская 2 32 0 60 31 32 11 12 8

Тяжино- 
Вершинская 0 2 0 8 4 1 2 3 0

Большебарандат-
ская 4 18 0 40 21 12 12 9 8

Дмитриевская 8 13 0 19 11 8 8 7 6

Верх-Чебулинская 0 2 0 7 4 0 2 0 3

Алчедатская 1 11 0 19 5 5 1 3 14

Почитанская 0 3 0 6 2 2 2 2 1

Тундинская 0 1 0 4 1 1 1 0 2

Кузнецкий уезд
Тарсьминская 111 73 6 19 11 135 45 24 4

Верхотомская 50 43 0 18 75 25 8 2 1

Мунгатская 15 13 0 13 22 12 5 2 0

Касьминская 97 73 8 41 116 83 12 7 1

Салаирская 1 4 0 5 4 3 3 0 0

Бачатская 25 8 0 10 28 10 4 1 0

Ильинская 5 5 0 1 4 4 3 0 0

Инородческие волости

Ашкыштымская 1 1 0 2 2 0 0 1 1

Кондомо- 
Итеберская 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Тагабская  
(2-я половина) 1 1 0 2 2 1 0 1 0

Керецкая 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Ячинская  
и Камларская 7 7 0 6 18 2 0 0 0

Баяновская 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Шуйско- 
Кумышская 2 2 0 0 2 2 0 0 0

Источник: Сельскохозяйственные машины Томской губернии (по сведениям сельских ста
рост, собранным в конце 1905 г.) // Экономическое исследование маслоделия в Сибири. Харь
ков, 1906. С. 146–149.
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давало около 5 зерен сбора1, из них 1 зерно потреблял чело
век, 1 зерно шло на корм домашнему скоту, 1 зерно съедала 
мышь, 1 зерно продавалось на базаре в счет уплаты податей 
и оплаты повинностей, наконец, 1 зерно собиралось про за
пас, поставляясь в хлебозапасные магазины и пополняя об
щественный семенной и продовольственный фонд и оста
ваясь в личных запасах. Конечно, указанное распределение 
не было до  такой степени прямолинейным, но всегда за
висело от конкретно взятых хозяйственных обстоятельств 
года, региона и домохозяйства. 

Медианная за 1883–1912 годы урожайность исключи
тельно зерновых культур (без картофеля) в Кузбассе состав
ляла сам4,7 (в 1883–1892 гг. — сам4,7; в 1893–1902 гг. — сам
4,4; в  1903–1912 гг.  — сам5,0). Для сравнения: по данным 
статистика В. Г. Михайловского (1871–1926), в  губерниях 
евро пейской России средняя за аналогичный период про
дуктивность зерновых находилась на  уровне сам4,92. Та
ким образом, сравнительно низкая урожайность зерновых 

1  Островский А. В. Зерновое производство Европейской России в конце 
XIX — начале XX в. СПб., 2013. С. 214.
2  Там же. С. 211.

была характерна как для России, так и для Кузбасса и была 
связана с  общим достаточно низким уровнем агротехно
логического развития страны как в  центре, так и  на  ме
стах. Кузбасские земли давали несколько более стабильные, 
чем в европейских черноземных губерниях, но точно такие 
же невысокие урожаи. В  начале XX века продуктивность 
ЗЗБКК в России и Кузбассе незначительно выросла по срав
нению с  предшествующим временем (табл.  5–8). Соответ
ствующее увеличение связано как с экстенсификацией, так 
и  с  интенсификацией земледельческого труда. В  Кузбассе 
переселенцы вводили в  хозяйственный оборот массы це
линных земель. Кроме того, они привозили с собой и вне
дряли в  аграрное производство сельскохозяйственные ма
шины и улучшенные сорта семян. Все это способствовало 
общему повышению уровня урожайности ЗЗБКК.

Исследование специфики зернового производства 
по  десятилетиям позволило выявить тенденции, связан
ные с  изменениями объемов валовых сборов основных 
разновидностей сельскохозяйственных культур. Один 
из  генеральных трендов, характерных как для Кузбасско
го региона, так и для страны в целом, заключался в умень
шении посевов и, соответственно, валовых сборов ржи и, 
напротив, увеличении посевов и сборов более ценного то
варного злака — пшеницы. Несмотря на это, в России на
кануне Первой мировой войны основной зерновой куль
турой всетаки оставалась рожь, затем шел овес, только 
потом — пшеница и ячмень3 (рис. 9).

В Кузбассе же в предвоенное десятилетие валовые сбо
ры пшеницы (24 %) вышли на 2е место после овса (29 %), 
пусть ненамного, но все же обогнав ржаную культуру 
(22 %). Генеральная зерновая тенденция Кузбасского реги
она ясно и вполне наглядно прослеживается на рисунке 10.

Представленный график демонстрирует, что за тридца
тилетие 1883–1912 годов валовые сборы пшеницы в Кузбас
ском регионе возросли, ржи, напротив, сократились, и в де
сятилетие 1903–1912 годов посевы пшеницы в среднем уже 

3  Там же. С. 221.

Сенокосные работы в Томской губернии // Отчет правительствен-
ного агронома Департаменту земледелия за 1901 год. Томск, 1902. 
Приложение № 2. Вклейка между с. 8 и 9

Сенокосные работы в Томской губернии // Там же. Вклейка между 
с. 10–11

Рис. 8. Соотношение уровня урожайности основных видов зерно-
вых и зернобобовых культур и картофеля в Кузбасском регионе 
в 1883–1912 годах
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превосходили посевы ржи, по крайней мере, не уступали 
им. Таким образом, современная структура валовых сбо
ров зерновых в Кузбассе, когда преобладающей культурой 
является пшеница, начала формироваться именно в  нача
ле XX века1. Также нельзя не отметить, что в начале XX века 
в  Кузбассе вдвое увеличилась доля валовых сборов карто
феля по сравнению с  предшествующими десятилетиями, 
и это несмотря на то, что посевные площади под эту культу
ру попрежнему были минимальными.

Размеры посевных площадей на государственных и ка
бинетских землях региона к 1911 году были абсолютно иден
тичными, составляя по 136 тысяч га. Общая посевная пло
щадь в Кузбассе равнялась к этому времени 272 тысячам га. 
В Кузнецком уезде за счет достаточно объемного степного 
клина Кузнецкой котловины превалировали яровые хлеба 
в виде посевов пшеницы. Озимь в уезде была крайне незна
чительна, концентрируясь лишь в  горнотаежных местно
стях. Мариинский уезд, напротив, сохранял значительные 
объемы посевных площадей озимой ржи, занимавшей бо
лее трети всех посевов уезда. Также Мариинский уезд вы
делялся относительно большим посевом картофеля, пре
восходившим аналогичный посев Кузнецкого уезда вдвое. 
В целом же в Кузбассе к 1911 году картофельные посевы со
ставляли совершенно незначительную долю (3 %) от всего 
объема посевных площадей. На таких мизерных площадях 
картофель в 1903–1912 годах давал до 20 процентов от сово
купного объема валовых сборов ЗЗБКК. Детальный стати
стический расклад объемов посевных площадей Кузбасса 
представлен в таблице 18.

На момент 1912 года Томская губерния занимала почет
ное первое место по количеству наличного домашнего ско
та среди всех губерний Российской империи. Значитель
ному развитию животноводства способствовало обилие 
высококачественных лугов. По количеству собираемого 
сена Томская губерния была также ведущей в стране. Про
странство Кузбасса, являясь составной частью губернии, 

1  Карпинец А. Ю., Просеков А. Ю. Зерновое производство в России и Куз
бассе в период конца XIX — начала XX в.: сравнительный анализ по ин
формационным материалам урожайной статистики // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2020. № 64. С. 18–25.

вносило значительную лепту в  этот показатель. В  табли
це  19 продемонстрированы статистические выкладки, ха
рактеризующие состояние луговодства в  Кузбасском ре
гионе. 

К 1913 году в  регионе сложились четко выраженные 
районы полеводства, которые имели свою аграрную спе
цифику исходя из микроклиматических и почвенных усло
вий конкретной местности.

Максимальный уровень урожайности зерновых куль
тур (более 60 пудов с  десятины) наблюдался в  районах 
XXII и  XIV, для которых были характерны степи с  черно
земными почвами с  преобладанием в  посевах пшеницы. 
Несколько меньшая урожайность (до 50 пудов с десятины) 
достигалась в районах XV и XVI. Это была в основном гор
нотаежная зона со степными вкраплениями с  лесными 

Рис. 10. Динамика валовых сборов разновидностей зерновых и зер-
нобобовых культур и картофеля в Кузбасском регионе по десятиле-
тиям

Рис. 9. Соотношение валовых сборов главных зерновых и зерно-
бобовых культур в европейской России накануне Первой мировой 
войны
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Таблица 19

Структура и объемы луговодства в Кузбасском регионе в 1912 году

Уезд

Заливные луга Незаливные луга
пло-
щадь, 
га

сбор 
с га, 
пуд

сбор  
общий, 
пуд

пло-
щадь, 
га

сбор 
с га, 
пуд

сбор  
общий, пуд

Куз-
нецкий 118 314 100 11 937 774 169 848 110 18 591 792

Мари-
инский 12 959 95 1 255 707 183 084 80 14 591 819

Источник: Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 9.

Таблица 18

Объемы посевных площадей в Кузбасском регионе в 1911 году, га

Территория Озимые 
хлеба

Яровые 
хлеба

Карто-
фель

Всего

Кузнецкий уезд 10 115 123 399 2 524 136 038

Мариинский уезд 46 603 84 683 5 374 136 660

Кузбасс 56 718 208 082 7 898 272 698

Источник: Обзор Томской губернии за 1911 год. Томск, 1912. С. 6.
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и каменистохрящеватыми почвами. Этот район был пше
ничноржаным. Иногда здесь посевы пшеницы занимали 
до 40 процентов всех посевных площадей. Наконец, мини
мальная урожайность культур (до 40 пудов с десятины) от
мечалась в районах XVIII и XXI. Район XVIII — таежнолес
ная и  гористая зона с  преобладанием подзолистых почв. 
Район XXI  — луговолесная зона с  карбонатнолуговыми 
и подзолистыми почвами. Преобладающей посевной куль
турой здесь была озимая рожь1.

Животноводство составляло вторую по значимости 
после полеводства отрасль сельского хозяйства Кузбасско
го региона, а в ряде непашенных волостей Кузбасса, к при
меру Салаирской,  — первую. Естественные условия ре
гиона  — обширные пространства поемных лугов, степи 
и лесные поляны — являли собой самые благодатные ме
ста для занятия животноводством. «Здесь не потребляет
ся и сотая доля ежегодно вырастающей травы, так всякий 
хозяин делает себе запасы сена по мере надобности его 
хозяйства,  — констатировал факт специалист проблемы 
Э. Д. Жуковский. — На всем пространстве Томской губер
нии, исключая Нарымский край, климатические условия 
самые благоприятные для успешного развития всех видов 
скотоводства, что же касается Бийского, Барнаульского, 

1  Дорохов В. Г., Карпинец А. Ю., Пьянов А. Е. Растениеводство и живот
новодство в  Кузбасском регионе в  период конца XIX  — начала XX в.  // 
Научный диалог. 2020. № 1. С. 305–307.

Кузнецкого и Змеиногорского округов, то лучших условий 
едва ли можно желать: и плодородие почвы, и умеренность 
летнего зноя, и повсеместный достаток необходимой для 
скота воды  — все без исключения свидетельствует о  том, 
что сама местная природа благоприятствует развитию ско
товодства»2.

Выращивание и разведение скота и до конца XIX века 
играло здесь довольно значимую роль, но после строитель
ства Транссиба значение этой отрасли сельского хозяйства 
возросло многократно. Продукты местного животновод
ства (шерсть, кожи, мясо) стали поставляться по Сибир
ской железной дороге на  рынки европейской России. На 
первый взгляд в  это сложно поверить, но, по статистиче
ским данным на 1912 год, Томская губерния, составной ча
стью которой был Кузбасский регион, занимала 1е место 
среди всех губерний Российской империи по общему ко
личеству скота3. Динамика численности поголовья скота 
в Кузбасском регионе в конце XIX — начале XX века пред
ставлена в таблице 20.

Рисунок 11 отражает явление стабильности поголовья 
скота в период 1893–1906 годов с отклонениями в 1896–1897 
и 1901 годах. Последние были напрямую связаны с уровнем 
урожайности кормовых культур. В 1896, 1897 и 1899 годах 

2  Жуковский Э. Д. Важнейшие эпизоотии Томской губернии // Научные 
очерки Томского края. Томск, 1898. С. 2.
3  Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 14.

Картограмма чистого сбора хлебов с казенной десятины по естест
венноисторическим районам Томской губернии в 1913 году.  
Фрагмент

Источник: Сельскохозяйственный обзор Томской губернии за 1913 
год. Томск, 1914. Приложения

Примечания: характеристика районов представлена: Нагнибе-
да В. Я. АлтайскоТомская часть Сибири по данным сельскохозяй-
ственной переписи 1916 года. Томск, 1927. С. I–II.
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были максимальные урожаи овса на уровне сам6, травы 
в указанные годы также дали хорошие урожаи. В 1900–1901 
годах, напротив, не уродились ни овес, ни другие культу
ры, ни травы, что способствовало сокращению поголовья 
в  1901 году. Правительственные дотации и  хороший уро
жай 1902 года способствовали его восстановлению. Диа
грамма (рис. 11) позволяет проследить динамику роста 
поголовья скота с  1906 года, что было связано с  увеличе
нием количества населения в регионе за счет стабильного 
и ежегодного притока крестьянских мигрантов. 

Теснейшую взаимосвязь степени урожайности трав 
и  кормовых хлебов и  состояния животноводства иллю

стрируют неурожайные 1900–1901 годы. Вследствие засухи 
лета 1900го скот был поставлен на  зимнее кормление за
худалым и недокормленным. Неурожай трав повлек за со
бой отсутствие у довольно значительной части домохозяев 
достаточных зимних запасов корма. Более половины домо
хозяев Мариинского уезда жаловались на  крайне неудов
летворительное содержание скота зимой 1900/1901 года, 
у многих не хватило корма до конца зимы. Недостаток сена 
восполнялся его покупкой либо же полной заменой сенно
го корма соломенным. Те из домохозяев, кто не мог позво
лить себе докупить сено или солому вследствие возросших 
цен, кормили скот соломой с крыш. Как следствие — скот 
вышел весной 1901 года на подножный корм болезненный 
и  отощавший. Отмечались случаи гибели скота от  голода 
и холода.

Зимой 1900/1901 года и весной 1901 года наблюдалась 
массовая распродажа скота с  целью покупки на  выручен
ные деньги продовольственного хлеба и  семян для посе
ва. Скот продавался скупщикам на  базарах практически 
за бесценок. В ряде случаев стоимость лошади или коровы 
опускалась до 5 рублей за голову. Изза дешевизны продажи 
многие домохозяева предпочитали забивать скот на мясо. 
Этим, собственно, и  объясняется сокращение поголовья 
в 1901 году (рис. 11). В ряде селений за зиму 1900/1901 года 
поголовье сократилось на треть, а то и наполовину1.

По причине бескормицы скот весной 1901 года выгна
ли на поля очень рано, в начале апреля, хотя обычно выго
няли лишь в двадцатых числах. Летом 1901 года случилась 
очередная трагедия: изза засухи второй год кряду выдал
ся неурожай зерновых и  трав. Наихудший урожай трав 
во всей Томской губернии и по количеству, и по качеству 
выдался как раз в  некоторых волостях Мариинского уез
да. Господствовавшая второй год подряд засуха оставила 
здесь только глубоко укореняющиеся в почву бурьяны да 
болотные и лесные травы — «дудки» — худшие по своему  

1  Окулич И. К. Краткий сельскохозяйственный обзор Томской губернии 
за весенний период 1901 года по данным текущей статистики. Томск, 1902. 
С. 23–32.

Таблица 20

Динамика численности поголовья скота в Кузбассе 
в 10летие 1893–1902 годов и 10летие 1903–1912 годов

Год Лошадь КРС МРС Свинья Всего

1893 232 209 153 207 207 339 64 176 656 931

1894 251 789 174 455 215 982 69 133 711 359

1895 229 110 170 421 212 947 74 873 687 351

1896 263 698 232 405 360 915 116 400 973 418

1897 237 334 220 525 302 111 92 972 852 942

1898 214 628 191 876 242 865 69 821 719 190

1899 228 776 208 545 266 407 64 044 767 772

1900 201 423 197 348 261 882 73 953 734 606

1901 177 014 105 407 188 282 48 082 518 785

1902 200 351 204 196 243 346 50 905 698 798

x– 223 633 185 838 186 581 72 436 732 115

1903 220 925 188 072 249 435 52 781 711 213

1904 214 079 191 202 246 482 56 651 708 414

1905 207 818 191 003 259 742 60 367 718 930

1906 206 596 187 923 229 397 51 280 675 196

1907 233 735 208 834 254 125 59 788 756 482

1908 243 053 248 422 304 395 72 132 868 002

1909 253 926 250 587 314 212 100 933 919 658

1910 259 577 261 926 284 065 87 235 892 803

1911 294 083 284 717 312 731 97 909 989 440

1912 304 341 312 051 354 570 110 315 1 081 277

x– 243 813 232 474 280 915 74 939 832 141

Источники: Обзор Томской губернии (ОТГ) за 1893 год. Томск, 1894. С. 13; 
ОТГ за 1894 год. Томск, 1895. С. 9; ОТГ за 1895 год. Томск, 1896. С. 9; ОТГ за 
1896 год. Томск, 1897. С. 7; ОТГ за 1897 год. Томск, 1898. С. 8; ОТГ за 1898 
год. Томск, 1899. С. 6; ОТГ за 1899 год. Томск, 1900. С. 6; ОТГ за 1900 год. 
Томск, 1901. С. 7; ОТГ за 1901. Томск, 1902. С. 13; ОТГ за 1902. Томск, 1904. 
С. 19; ОТГ за 1903 год. Томск, 1904. С. 7; ОТГ за 1904 год. Томск, 1905. С. 7; 
ОТГ за 1905 год. Томск, 1906. С. 7; ОТГ за 1906 год. Томск, 1907. С. 7; ОТГ за 
1907 год. Томск, 1909. С. 7; ОТГ за 1908 год. Томск, 1909. С. 13; ОТГ за 1909 
год. Томск, 1910. С. 13; ОТГ за 1910 год. Томск, 1912. С. 11; ОТГ за 1911 год. 
Томск, 1912. С. 12; ОТГ за 1912 год. Томск, 1914. С. 14.

Примечание: Статистические сведения, представленные в Обзорах Том
ской губернии, содержат некоторые опечатки и описки, которые были ис
правлены при составлении сводной таблицы. 

Рис. 11. Динамика численности поголовья скота в Кузбасском 
регио не в 1893–1912 годах
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кормовому качеству травы1. Несмотря на  это, поголовье 
скота в 1902 году не только не сократилось, но его удалось 
даже восстановить почти до среднего уровня прежних лет 
(рис.  11), чему способствовали активные правительствен
ные дотации, особенно в Мариинском уезде. 

Прогрессивная динамика поголовья скота в  Кузбассе 
c  1906 года была связана со значительным увеличением 
численности населения в регионе. Повышающийся спрос 
на скот со стороны переселенцев, особенно на рабочих ло
шадей, стабильно повышал его цену. 

Статистические данные таблицы 21 демонстриру
ют, что стоимость скота в  Кузбассе на  протяжении 1893–
1912 годов возросла вчетверо. Особенно увеличились цены 
на  лошадей и  КРС.  В  связи с  массовым возникновением 
маслодельных заводов вырос спрос на молочных коров, со
ответственно, возросла их стоимость. Спрос на  рабочих 
лошадей поднимали переселенцы, распахивавшие десят
ки гектаров новых земельных площадей. Серьезной стала 
проблема конокрадства. К примеру, в 1912 году на кабинет
ских землях региона было выкрадено 5 лошадей, на  госу
дарственных — 335. Общий размер убытков домохозяйств 
от конокрадства составил 15 тысяч рублей2. Отныне данная 
проблема стала одной из  ключевых в  плане обеспечения 
правопорядка в регионе.

Исследование структуры поголовья скота позволя
ет сделать вывод, что кузбасское стадо было в определен
ной мере гармоничным: треть стада составляли лошади, 
треть — крупный рогатый скот (КРС), треть — мелкий ро
гатый скот (МРС), лишь 10 процентов от общего поголовья 
скота составляли свиньи (рис. 12). 

Указанная структура выглядит вполне логичной и  за
кономерно обусловленной. Лошадь использовалась как 

1  Окулич И. К. Краткий сельскохозяйственный обзор Томской губер
нии... С. 10–19.
2  Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 15.

тягловая сила в аграрном производстве, поэтому несколько 
рабочих лошадей должны были присутствовать в каждом 
крестьянском хозяйстве. Крупный рогатый скот давал не
обходимые молочные и мясные продукты, обеспечивал сы
рьем кожевенную промышленность, волы также использо
вались в качестве тягла. Мелкий рогатый скот, в основном 
овцы, также предназначался для получения мяса и молока, 
кожи и шерсти.

Свинья использовалась для получения мяса, сала, ще
тины и  кож. Ограниченный уровень развития свиновод
ства в сравнении с другими разновидностями скота объяс
няется несколькими обстоятельствами. Вопервых, свинья 
выращивалась почти исключительно ради сала, мяса и ще
тины. Дело в том, что по своей прочности свиная кожа зна
чительно уступала телячьей, а  потому ценилась гораздо 
меньше. Вовторых, выращивание свиней было заняти
ем вполне рискованным, поскольку в раннем возрасте жи
вотные довольно легко заболевали, опасная болезнь мог
ла быстро распространиться на все поголовье и привести 
к  его массовой гибели. Поэтому для содержания свиней 
в  зимний период требовался капитальный теплый сарай, 
в то время как местные крестьяне уделяли мало внимания 
качеству зимнего содержания животных. Наконец, нельзя 
забывать о сложностях кормления свиней. Дело в том, что 
они имеют однокамерное строение желудка, поэтому им 
гораздо сложнее, чем крупному рогатому скоту, перевари
вать корма, содержащие клетчатку. Рацион свиней должен 
большей частью состоять из сложных концентрированных 
кормов, различного рода «мешанок» из пищевых отходов, 
овощей, вареного картофеля, травы и  зерна. Таким обра
зом, сложности кормления и содержания свиней, а также 
ограниченность применения делали свиноводство непопу
лярным среди местного населения3.

3  Дорохов В. Г., Карпинец А. Ю., Пьянов А. Е. Растениеводство и живот
новодство в Кузбасском регионе… С. 309–315.

Коровы Александринской сельскохозяйственной фермы (Каин-
ский уезд), купленные у крестьян Мариинского уезда. См.: Синен-
ко И. П. Слово о сибирском молочном скоте // Сибирский земледе-
лец и садовод. 1911. № 4. С. 145

Коровы Александринской сельскохозяйственной фермы (Каин-
ский уезд), купленные у крестьян Мариинского уезда. См.: Синен-
ко И. П. Слово о сибирском молочном скоте // Сибирский земледе-
лец и садовод. 1911. № 4. С. 146
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Вместе с  тем прослеживается эволюция в  структуре 
местного стада на  протяжении даже одного десятилетия 
1905–1915 годов. Продемонстрируем ее на следующих диа
граммах.

Диаграммы (рис. 13) демонстрируют увеличение 
за 10летний период поголовья КРС и свиней, которое вы
росло к  1915 году в  сравнении с  1905 годом на  10 процен
тов. Указанные изменения коснулись в основном террито
рии Кузнецкого уезда, и связаны они были с появлением 
и  динамичным развитием здесь маслодельческого про
изводства. В  результате каждый зажиточный домохозяин 
стремился увеличить поголовье молочных коров, а  обрат 
с молокозаводов шел на корм свиньям, что способствова
ло увеличению поголовья и тех и других.

Разновидностью животноводческого промысла было 
пчеловодство. Оно на  территории Кузбасского регио
на было достаточно развито, особенно в  Кузнецком уез
де, и приносило жителям довольно существенные прибы
ли. Местные крестьяне год от года сетовали на сокращение 

пчеловодческого промысла в связи с увеличением населе
ния в регионе, распашкой земель и уменьшением площади 
медоносных угодий. Как результат — пчелиные взятки не
избежно сокращались.

Таблица 21

Стоимость скота в Кузбасском регионе  
в 1893, 1899, 1906, 1912 годах, руб/голова

Показатель Лошадь КРС МРС Свинья

1893 год

Кузнецкий уезд 15 10 2 3

Мариинский уезд 15 10 2 3

x– Кузбасс 15 10 2 3

x– Кузбасс 12 2,5

x– Кузбасс 7

1899 год

Кузнецкий уезд 40 15 5 8

Мариинский уезд 20 15 2 4

x– Кузбасс 30 15 3,5 6

x– Кузбасс 22 5

x– Кузбасс 14

1906 год

Кузнецкий уезд 35 20 3 3

Мариинский уезд 30–100 15–40 2–5 4–15

x– Кузбасс 50 25 3 6

x– Кузбасс 35 4,5

x– Кузбасс 20

1912 год

Кузнецкий уезд 30–100 20–60 3–5 5–20

Мариинский уезд 40–60 30–40 2–3 5–7

x– Кузбасс 60 40 3 9

x– Кузбасс 50 6

x– Кузбасс 28

Источники: ОТГ за 1893 год. Томск, 1894. С. 14; ОТГ за 1899 год. Томск, 1900. 
С. 7; ОТГ за 1906 год. Томск, 1907. С. 8; ОТГ за 1912 год. Томск, 1914. С. 15.

Рис. 12. Структура поголовья скота в Кузбасском регионе 
в конце XIX — начале XX века
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Рис. 13. Структура кузбасского поголовья скота в 1905 и 1915 годах
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В прежние времена, вплоть до  начала XX века, орга
низация пасеки не представляла собой особых затрудне
ний. Любой желающий заняться пчеловодством выби
рал понравившееся ему место и заявлял об этом местному 
лесничему на  казенных землях или помощнику управля
ющего имениями на  кабинетских землях. Пчеловоду об
межевывался десятинный участок, которым он пользо
вался «на вольных основаниях», то  есть до  тех пор, пока 
держал на  нем пчел. В  большинстве случаев при пасеке 
устраивалась заимка наподобие хутора. До 1900 года пче
ловоды на  казенных землях за пользование пасечной де
сятиной платили в казну по рублю ежегодно. С указанного 
времени в  целях государственной поддержки пчеловод
ства соответствующая плата была отменена. Поскольку 
на кабинетских землях занятие пчеловодством приносило 
значительные прибыли, здесь арендная плата за пользова
ние пасечной десятиной сохранялась и  составляла значи
тельную сумму: от 2 до 5 рублей ежегодно. Зачастую пче
ловод арендовал дополнительный участок земли вокруг 
пасеки размером до 10 га, в результате получалось полно
ценное пчеловодческое хозяйство. Такие хозяйства прино
сили их владельцам существенные прибыли в притаежных 
и горнотаежных районах Кузнецкого уезда. Доходы, полу
чаемые от пчеловодства, были здесь если и не единствен

ными, то  значительными, превышая доходы от  скотовод
ства, земледелия и других промыслов, вместе взятых.

С началом XX века в  связи с  наплывом переселен
цев и  проведением в  регионе землеустроительных работ 
прежнему приволью был положен конец. Это приводило 
либо к  ликвидации больших пасечных угодий, либо к  пе
реносу их на  дальние расстояния, что неизбежно сказы
валось на прибыльности занятия промыслом. В начале XX 
века более трети от всего количества прежних пасек ока
залось на грани банкротства. Выход виделся в интенсифи
кации промысла в  плане замены колодных ульев рамоч
ными и применении практики искусственной прикормки 
пчел, но и здесь были свои проблемы. Если себестоимость 
колодного улья составляла 50 копеек, то  рамочный улей 
стоил уже 5 рублей, поэтому местные крестьяне не спеши
ли расставаться с ведением промысла по старинке. К 1910 
году удельный вес рамочных ульев в регионе не превышал 
5  процентов1, дополнительные прикормки не производи
лись. «Обзор Томской губернии за 1907 год» констатировал 
факт: «Пчеловодство ведется простым способом, и  стрем
ления к улучшению этого дела не замечается»2, несмотря 
на  активные старания назначенного в  1898 году инструк
тором Томской губернии по пчеловодству и  садоводству 
Е. Н. Зандрока и его последователя И. А. Дьякова.

С целью распространения передовых знаний в области 
пчеловодства практиковалась организация показатель
ных пасек. Одна из таковых была образована в селе Усть
Сос новское Тарсминской волости Кузнецкого уезда. Па
сека была организована в местном пришкольном саду. Ее 
заведующим был назначен школьный учитель М. В. Смит
рович. Делясь личным опытом ведения прогрессивного 
пчеловодческого хозяйства в степных условиях, не вполне 
благоприятных для промысла, он докладывал: «Хотя мест
ность наша всегда не обильна взятком (полустепная), но 
при умении и старании я всегда беру от 0,5 до 1 пуда меду, 
а в хорошие года и более». «За труды по распространению 
практического пчеловодства и  за продукты» Смитрович 
на проходившей в 1909 году в Томске пчеловодческой вы
ставке был награжден почетной бронзовой медалью. На 
юге Кузнецкого уезда действовала Кузедеевская показа
тельная пасека, также организованная в  пришкольном 
саду. Заведовал ей учитель Д.  А.  Шунков. Благодаря его 
стараниям к 1911 году в местных окрестностях действовало 
до двух десятков пасек с разборными ульями, но основная 
масса здешних жителей всетаки предпочитала вести про
мысел по старинке — в выдолбленных колодах3.

К 1910 году в  регионе насчитывалось около 4,5 тыся
чи пасек, в  которых размещалось в  общей сложности бо
лее сотни тысяч ульев. Основным уездом распространения 
промысла был, как и  прежде, Кузнецкий, в  особенности 
его горнотаежные районы. Количество пасек в нем вдвой

1  Обзор Томской губернии за 1910 год. Томск, 1912. С. 13.
2  Обзор Томской губернии за 1907 год. Томск, 1909. С. 9.
3  Дьяков И. А. Общий обзор состояния пчеловодства по Томской губер
нии и отчет за 1910–1911 г. Томск, 1913. С. 11–12.

Улей ЛангстротДадана, используемый в Томской губернии. См.: 
Сухов С. А. О пчеловодстве в Томской губернии // Научные очерки 
Томского края. Томск, 1898. С. 4
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не превышало аналогичный показатель по Мариинскому 
уезду. В целом на пасеках Кузбасского региона к 1910 году 
ежегодно добывалось более 200 тысяч килограммов меда 
и около 40 тысяч килограммов воска общей рыночной сто
имостью более 150 тысяч рублей (табл. 22).

передовые аграрии кузбасса. В начале XX века как 
никогда остро стоял вопрос необходимости повышения ка
чества аграрного производства. Пристального внимания 
заслуживают местные сельхозпроизводители, стремивши
еся повысить уровень урожайности посредством внедре
ния передовых агротехнологий. Среди таковых в  Кузбас
ском регионе выделялись Пётр Павлович Сувэйсдис и Пётр 
Николаевич Мартьянов.

Первый был знаменит тем, что, будучи неуемным но
ватором, не только внедрял в аграрное производство раз
ные новшества, но и безвозмездно способствовал распро
странению знаний среди местного населения. Сувэйсдис 
первым из  Салаирской волости приобрел в  Томске совре
менный плуг красноуфимской фирмы, сделанный по типу 
плуга Sakkа, но более дешевый. Если плуг Sakkа стоил 
30 рублей, то его красноуфимский аналог обошелся Петру 
Павловичу в 20 рублей. Весной 1898 года им был вспахан 
экспериментальный участок в семь десятин в четырех вер
стах от Гурьевского завода. Работал он всего парой лоша
дей, одна из которых шла по борозде, а другая по невспа
ханному гребню. Характеризуя работу плуга, Сувэйсдис 
отмечал, что «лошади достаточно быстро привыкли к  на
правлению своего движения, не метались, как это обыч
но бывало, поэтому борозды получались прямыми, пласты 
переворачивались равномерно и правильно, лошади шли 
легко». Крестьяне соседних деревень, заслышав об  этом, 
стали приезжать смотреть на  диковинку. Видя, что лоша
ди идут легко рысью, приходили в восторг, приговаривая: 
«Так укладенных пластов во всем округе не сыскать, и если 
бы не 20 рублей, а хотя было половина того, то купили бы 
такой плуг и бросили свои „кунгурки“».

Прослышав о  положительных отзывах и  собственно
ручно опробовав работу этим плугом, управляющий Гурь
евским заводом Лифлянд задумал изготовить его еще бо

лее дешевую копию на заводе. К сожалению, идея не была 
реализована, поскольку кузнецы сделать дешевле при со
хранении должного качества не смогли, а  заводское обо
рудование к  производству сельскохозяйственных машин 
подготовлено не было. Оставалось пропагандировать сре
ди местного населения приобретение этого плуга в Томске, 
как это сделал Сувэйсдис. Ему было дозволено вспахать по
казательную делянку размером в пять десятин нови близ 
Бачатских копей. Для наблюдения за экспериментальной 
пахотой были приглашены крестьяне окрестных деревень, 
которые убеждались, приговаривая: «Так вспахать кунгур
кой или колесухой немыслимо <…> укладено, как воро
ново крыло, любо дорого глядеть, во всем округе такой па
хоты не найдешь».

Этот «чудоплуг» был устроен таким образом, что ре
зец отрезал земельный пласт в  вертикальном направле
нии, а лемех подрезал его в горизонтальном и при помо
щи отвала опрокидывал пласт дерном вниз. Причем плуг 
этот пахал исключительно на  заданную глубину, в  ре
зультате чего пласты получались одинаковой толщины 
и  ширины. Если лошади шли прямо по борозде, то  не
вспаханных мест, «горбов» или «огрехов» не было. Чтобы 
доказать крестьянам его преимущество, Сувэйсдис ре
шился на следующий эксперимент. Крестьянин Карп Тиу
нов, арендовавший земельный участок в четырех верстах 
от Гурьевского завода, уступил Сувэйсдису три десятины 
земли, с которых было снято четыре урожая, а себе рядом 
оставил полосы такого же размера, с которых было снято 
только два урожая.

Тиунов вспахал свой участок традиционной «кунгур
кой», Сувэйсдис  — новым плугом. После вспашки он об
работал почву двумя местными боронами с железными зу
бьями, а напоследок прошелся бороной системы Walcourt, 
которая сволакивала сорные травы на край пашни. Затем 
одновременно с Тиуновым он посеял овес обычного мест
ного сорта без предварительной сортировки. В результате 
у экспериментатора овес вырос чистым, без сорных трав, 
ровный на  всех полосах, рослый, с  хорошей «бранью»; 
у  Тиунова  — как обычно, с  сорными травами, неровный, 

Таблица 22

Состояние пчеловодческого промысла в Кузбасском регионе на 1910 год
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Мариинский уезд 1332 1822 28232 30054 5194 640 6–9 20–22 38289 11253 49542 25027

Кузнецкий уезд 3002 3166 78623 81789 8585 1694 6–9 20–22 72972 37268 110240 56300

Кузбасс 4334 4988 106855 111843 13779 2334 6–9 20–22 111261 48521 159782 81327

Источник: Обзор Томской губернии за 1910 год. Томск, 1912. С. 13.
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поскольку на  непропаханных «горбах» овес выдался низ
ким, с маленькой «бранью».

В целом полоса Тиунова значительно контрастировала 
с полосой Сувэйсдиса. В итоге главное различие заключа
лось не в красоте всходов, а в урожайности. Тиунов с трех 
десятин намолотил классические 200 пудов, а Сувэйсдис — 
300 пудов, что составило сверхповышенную урожайность 
в сам8 в рядовой год. Эксперимент был повторен на дру
гих участках и  культурах, и  результаты были такими же, 
что неизменно доказывало необходимость применения 
прогрессивных сельскохозяйственных машин с целью зна
чительного повышения урожайности культур.

Еще одно техническое новшество, используемое Су
вэйс дисом,  — борона системы Walcourt, с  помощью ко
торой он избавился от  сорняков и  тем самым повысил 
урожайность. Дело в  том, что после снятия трехчеты
рех урожаев на  пашнях появлялось значительное количе
ство сорных трав, и, как уже говорилось выше, крестьяне 
были вынуждены бросать пашню на 10–20 лет, до тех пор, 
пока сорная трава «не изродится». Этот экстенсивный ме
тод в  начале XX века уже считался примитивным, изжил 
себя, а на севере Кузбасского региона, например, в связи 
с наплывом крестьянских мигрантов был попросту невоз
можен. Вследствие этого новатор поставил перед собой 
задачу улучшить производство. С  этой целью он заказал 
на  Гурьевском заводе изготовление бороны Walcourt по 
конструктивным чертежам Вольного экономического об
щества. К сожалению, и  этот заказ не был исполнен из
за дороговизны проекта. Его удешевление виделось в том, 
чтобы завод штамповал зубья, а не ковал их, как прежде. 
Красноуфимский плуг и  валькуровская борона на  пару 
делали свое дело: в то время как плуг правильно уклады
вал земельные пласты ровно кверху корнями трав, борона 
с частыми зубьями стаскивала их к краю пашни.

Не ограничившись этими экспериментами, Сувэйсдис 
купил механическую молотилку за 250 рублей, которой он 
обмолотил не только свой хлеб, но и хлеб всех крупных хо
зяйств близлежащих селений. Помимо этого, он приоб
рел сенокосилку Continental завода JohnstonHarvester & Со 
и  конные грабли Tiger завода Stoddard & Со. Арендовав 
у Гурьевского завода покосные угодья, он в июне 1898 года 
пустил их в  работу. Однако дело не пошло. Сенокосилка 

быстро сломалась и была отдана в ремонтную мастерскую 
завода. Косить же продолжили вручную. Когда отремон
тированную косилку вновь пустили в дело, она быстро об
ломала ножи о набитые для привязывания лошадей колья 
и лишилась зубьев.

Один предприимчивый телеут из деревни Шанды узнал 
о  косилке и  арендовал ее у Сувэйсдиса, но и  здесь успех 
не случился. Дело в том, что поемные луга во время роста 
трав были залиты водой и занесены илом, потому косилка 
быст ро тупилась и ножи просто скользили по траве, не сре
зая ее. В степи на старых залежах телеута косилка также 
не пошла, поскольку мешали на поворотах бугры и бороз
ды загонов, располагавшиеся через каждые пять саженей. 
К тому же в степи косили мелкими клочками, «кулигами», 
что не подходило для косилки.

Поэтому опыт с косилкой в здешних условиях не оправ
дался. Косить по старинке оказалось выгоднее, нежели ма
шинным приспособлением. Та же участь постигла здесь 

Виды плугов // Сибирское сельское хозяйство. 1916. № 17–18. 
Реклама на обложке

Плуг Sakkа. См.: Фомин А. Плуг // Сибирский земледелец и садовод. 
1909. № 1. С. 22
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и конные грабли1. Тем не менее опыты Сувэйсдиса стали 
пока еще робкими проблесками аграрных нововведений 
в  сельской региональной глубинке, чем и  были значимы. 
Наконец, именно Сувэйсдис в селе Гурьевское Салаирской 
волости в 1898 году открыл один из первых в Кузбасском 
регионе маслодельных заводов на семь десятков коров, ко
торые повсеместно возникли чуть позже.

Другой пример агарных нововведений в  кузбасском 
селе  — образцовопоказательное хозяйство Петра Нико
лаевича Мартьянова. В связи с празднованием в 1913 году 
300летия верховного правления Дома Романовых был 
объявлен конкурс образцовых крестьянских хозяйств стра
ны (с премированием). Из почти полутора тысяч домохо
зяйств, отобранных для участия в конкурсе, премировано 
было 306, 144 из них получили первую премию в размере 
300 рублей, 162 — вторую в размере 200 рублей. Среди 144 
образцовых крестьянских хозяйств империи оказалось хо
зяйство крестьянина Мариинского уезда Томской губер
нии села Тюменевское Тюменевской волости Петра Нико
лаевича Мартьянова.

Крестьянское хозяйство Мартьянова по форме земле
пользования имело характер заимки: усадьба располага
лась в Тюменеве, а земельный надел — в четырех верстах 
от села. На заимке также имелись жилые и хозяйственные 
постройки, поэтому семья Петра Николаевича весь сель
скохозяйственный период жила именно там. Надельная 
земля в форме правильного прямоугольника удобно распо
лагалась в одном месте общей площадью в 75 десятин. По
чва участка имела характер слегка оподзоленного корич
невосерого суглинка. К 1913 году она обрабатывалась уже 
20 лет, поэтому была достаточно истощена. Из 75 десятин 
45 были пахотными, 5 — сенокосными, остальные заняты 
усадьбой и лесными колками. С 1910 года Пётр Мартьянов 
стал практиковать многопольный севооборот с культурой 
многолетних кормовых трав. 

С этой целью вся пахотная земля была разделена на де
вять равных полей по пять десятин в каждом. Чередование 
культур происходило в  следующей последовательности: 
1) пар, удобряемый навозом; 2) озимая рожь; 3) яр с подсе
вом клевера и тимофеевки; 4) кормовые травы; 5) кормо
вые травы; 6) сборное поле (кормовые травы, лен, просо, 
другие мелкие культуры); 7) пар без удобрения; 8) яр; 9) яр.

Из яровых овес занимал 10 десятин, пшеница и  яч
мень — 5 десятин. На сборном поле и внесевооборотных 
участках мелкие культуры сеялись в следующих пропорци
ях: картофель — ¼ десятины, горох — ¼ десятины, лен — 
¼ десятины, турнепс и  кормовая свекла  — 1/20. Кроме 
того, с 1910 года Пётр Мартьянов ставил опыты по сравни
тельной выгодности разных способов посева.

В 1913 году в хозяйстве было 50 голов скота: 6 рабочих 
лошадей, 5 жеребят, 6 дойных коров, 6 нетелей и  телят, 
18 овец, 6 свиней и 3 поросенка. Летом взрослый рогатый 
скот пасся в общем сельском стаде, а молодняк содержал

1  Сувэйсдис П.  П.  Сельское хозяйство в  Кузнецком округе. СПб., 1900. 
С. 2–6, 7–9, 11–12.

ся на заимке в особых отгонах. Зимой коровы содержались 
в теплом светлом скотном дворе, в котором каждая коро
ва имела персональное стойло. Результатом хорошего со
держания скота стало присуждение Мартьянову высшей 
денежной награды за образцовую 9месячную телку на вы
ставке рогатого скота, проходившей в местном селе в 1913 
году.

Представление об  оборудовании хозяйства Мартья
нова инвентарем и  постройками, обеспеченности ско
том и урожаем, а также об их стоимости можно получить 
из таб лицы 232.

От торговли скотом и  продуктами животноводства 
в  1912 году хозяйством было выручено 167 рублей; от  раз
личного рода приработков — еще 132 рубля. Совокупный 
денежный доход крестьянского хозяйства Петра Мартья
нова за 1912 год выразился в  сумме 600 рублей. Эта сум
ма предназначалась для обеспечения жизнедеятельности 
семьи Петра Николаевича, которая состояла из 15 человек: 
главы семьи Петра Мартьянова (39 лет), супруги (36 лет), 
отца (73 года) и матери (70 лет), сыновей 15, 10, 7 и 3 лет, до
черей 16, 14, 13 и 12 лет, также его брата (27 лет), жены бра
та (21 год) и их годовалой дочери.

Таким было лучшее крестьянское хозяйство Кузбасса 
в 1913 году. Образцовым оно было признано прежде всего 
потому, что его глава, не ограничиваясь ведением сельско
го хозяйства по старинке, стремился внедрять в производ
ство новые агротехнологии3. 

состояние полеводства, животноводства и сельс
ко хозяйственной инфраструктуры накануне 1917 го да. 
Проведенная в  1916 году Первая всероссийская сельскохо
зяйственная перепись позволяет выявить структуру и объе
мы производства зерновых культур и картофеля в Кузбас
ском регионе накануне переломного для страны 1917 года. 
В  преимущественно степных волостях региона (Тарсмин
ская, Титовская, Морозовская, Барачатская, Лебедовская, 
Касминская, Телеутская, Николаевская, ВновьСтрельнин
ская, Романовская, Кольчугинская, Бачатская, Каракан
ская) каждое домохозяйство в  среднем засевало 400 со
ток. Главной продовольственной зерновой культурой здесь 
была пшеница: до половины посевных площадей занимала 
именно она. Основной продовольственнокормовой куль
турой был овес: им засевалось более трети посевных пло
щадей. Таким образом, 83 процента посевной площади 
занимали генеральные культуры: пшеница и овес. Рожь за
нимала 8 процентов, 3 процента — ячмень, 5 процентов — 
остальные культуры и лишь 1 процент — картофель. В це
лом это был пшеничноовсяный район.

В переходной зоне от  лесостепи к  тайге (Сергеево 
Михайловская, Варюхинская, Ишимская, Пачинская, Суд
жен  ская, Таловская, Тутальская, Романовская, Колыон с кая,  

2  Халютин П. В. Крестьянское хозяйство в России. Сибирь. Тобольская, 
Томская, Енисейская и Иркутская губернии; Приморская и Якутская об
ласти: извлечение из описаний хозяйств, удостоенных премий в память 
Царствования Дома Романовых. Петроград, 1915. С. 21–26.
3  Дорохов В. Г., Карпинец А. Ю., Пьянов А. Е. Растениеводство и живот
новодство в Кузбасском регионе… С. 306, 308–309.
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Почитанская, Малопесчанская, Тюменевская, Итатс кая,  
Ба ро ковская, Тяжинская, Сусловская, Алчедатская, Тун
дин  с кая, Златогорская, ТяжиноВершинская, ВерхЧебу
линская, Барзасская, Корчуковская, Тамаровская волости) 
каждое домохозяйство в среднем засевало 300 соток. Глав
ная продовольственная зерновая культура здесь  — рожь 
(38 %): ей отводилось более трети всех посевных площадей. 

Основная продовольственнокормовая культура  — овес 
(29 %), также занимавший около трети посевов. Таким об
разом, 67 процентов посевной площади занимали здесь ге
неральные зерновые культуры: рожь и овес. Пятую часть 
посевов (20 %) занимала пшеница, 6 процентов — другие 
культуры, 4 процента — ячмень, 3 процента — картофель. 
В целом это был ржаноовсянопшеничный район.

В горнотаежной зоне (Алексеевская, Вознесенская, 
Верхотомская, Зарубинская, Смолинская, Крапивинская, 
Мунгатская, Салаирская, Александровская, Ильинская, 
Прокопьевская, Кузнецкая, Кузедеевская, Кондомская, Са
рыЧумышская, Бояновская, Томская, Мрасская, Рубин
ская, Дмитриевская, Большебарандатская, Козеюльская 
волости) среди зерновых культур, так же как и в степной 
зоне, ведущую роль играла пшеница, но посевы ржи зани
мали гораздо большее место в структуре посевных площа
дей, нежели в степной зоне. Средняя запашка здесь была 
вдвое меньшей, чем в  степной зоне, составляя 2 гектара 
на домохозяйство.

В целом по Кузбассу накануне 1917 года структура рас
тениеводства была следующей: средняя запашка составля
ла 3 гектара на домохозяйство; треть посевных площадей 
(35 %) была занята главной продовольственной зерновой 
культурой  — пшеницей, другая треть (32 %)  — основной 
продовольственнокормовой зерновой культурой — овсом, 
пятая часть посевных площадей (22 %) была занята вспо
могательной продовольственной культурой  — рожью. Та

Постройки Стоимость, руб.
Жилой дом в селе 480

Скотная изба 67

Скотный двор теплый 60

Баня 40

2 амбара 110

Завозня 25

2 хлева 40

Навес 35

Гумно с 2 овинами 170

3 сарая холодных для скота с навесами 40

Сеновал 10

Погреб 45

Колодец 95

Постройки на заимке
Дом новый недостроенный 100

Изба жилая 40

Молотильный сарай 50

Амбар 72

2 холодных сарая для скота 35

Итого 1 514

Мертвый инвентарь
4 телеги 80

6 зимних саней 40

7 комплектов упряжи 70

Машины и орудия:

Жатка самосброска 130

Сенокосилка 120

Конные грабли 65

Молотилка с 4-конным приводом 250

Веялка 30

Плуг Sakkа 32

Плуг 2-корпусный 34

Сеялка рядовая Elvorti 120

4 бороны 8

Мелкий хозяйственный инвентарь
Серпы, косы, грабли, топоры, лопаты, 
мешки, пологи и пр.

155

Итого 1 134

Таблица 23

Хозяйство Мартьянова

Живой инвентарь
7 рабочих лошадей 515

2 нерабочие лошади 50

6 дойных коров 320

Нетель 40

8 телят 165

12 овец 48

6 свиней 90

2 козы 10

25 кур 7

4 гуся 6

Итого 1251

Сбор урожая в хозяйстве в 1912 году 
был следующим:

руб.

680 пудов недозревшей пшеницы по 40 
копеек за пуд

272

430 пудов ржи по 45 копеек за пуд 193

850 пудов овса по 40 копеек за пуд 340

2 150 пудов сена по 10 копеек за пуд 215

350 пудов картофеля по 15 копеек за 
пуд

52

Итого 1 073
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ким образом, до  90  процентов всех кузбасских посевных 
площадей были заняты зерновой триадой пшеницы, овса 
и  ржи, 6 процентов приходилось на  остальные зерновые, 
техничес кие и овощные культуры, 3 процента — на ячмень 
и лишь 2 процента — на картофель.

Кузнецкий уезд с  точки зрения развития животновод
ства не был однороден и состоял из двух зон. Степная зона 
Кузнецкого уезда являлась центром животноводства Куз
басского региона. В трех волостях — Барачатской, Никола
евской и Романовской — в среднем приходилось по 20 го
лов скота на домохозяйство; в Морозовской, Касминской 
и Телеутской волостях — по 18 голов. В среднем по степной 
зоне насчитывалось 17 голов на  двор: 5 лошадей, 5 голов 
КРС, 5 мелкого рогатого скота, 2 свиньи. Структура ста
да была такова: 30 процентов — лошади, 30 процентов — 
крупный рогатый скот, 30 процентов  — мелкий рогатый 
скот, 10 процентов — свиньи.

В горнотаежной зоне Кузнецкого уезда лошади имели 
меньшее значение, запашка здесь была вдвое меньшей, не
жели в степной, поэтому здесь на двор приходилось в сред
нем 3 лошади. Несколько меньшим здесь было стадо мел
кого рогатого скота: в среднем на двор 3 головы. Среднее 
количество крупного рогатого скота  — 5 голов на  двор, 
как и в степной зоне. Самыми развитыми с точки зрения 
скотоводства в  горнотаежной зоне были Прокопьевская, 
Ильинская, Кузнецкая, Баяновская, Смолинская, Крапи
винская, Мунгатская и  Александровская волости (от 15 
до 18 голов скота на домохозяйство).

В целом по Кузнецкому уезду среднестатистическая 
картина животноводства выглядит следующим образом: 
всего насчитывалось 15 голов скота на двор; из них — 4 ло
шади, 4 головы МРС, 5 голов КРС, пара свиней.

Пространство кузбасских волостей Мариинского 
и Том ского уездов с точки зрения развития животноводства 

Фрагмент картограммы чистого сбора хлебов с казенной десятины по естественноисторическим районам Томской губернии в 1913 году 
Источник: Сапожников В. В. Карта физикогеографических районов Томской губернии. Томск: Литография ГЗУ, 1925
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также не было однородно и состояло из двух зон. В зоне пе
реходной от  таежной к  лесостепной в  среднем приходи
лось 12 голов скота на двор: 3 лошади, 3 головы крупного 
и 4 — мелкого рогатого скота, 2 свиньи. В горнотаежной 
зоне в  среднем было 10 голов скота на  двор. В  целом по 
Кузбасскому региону, то  есть в  кузбасских волостях Куз
нецкого, Мариинского и  Томского уездов, в  среднем при
ходилось 13 голов скота на двор: 3 лошади, 4 головы КРС, 
4 головы МРС и 2 свиньи. Таким образом, кузбасское ста
до было в определенной степени гармоничным. В степной 
зоне животноводство, как и растениеводство, было разви
то в большей мере, нежели в лесостепной или горнотаеж
ной. В последних же недостаток домашнего скота компен
сировался охотой и рыболовством. В любом случае степень 
развития той или иной отрасли сельского хозяйства опре
делялась природногеографическими и  климатическими 
условиями местности и  зависела от  конкретных потреб
ностей домохозяйства. Основной целью его была само
обеспеченность. В  Кузбасском регионе подавляющая мас
са домохозяйств обеспечивала себя всем необходимым для 
жизни.

Статистическая картина сельскохозяйственной ин
фраструктуры в  Кузбассе накануне 1917 года была тако
ва. В 20 процентах кузбасских селений имелись мельницы, 
в большей мере они были распространены в степной зоне: 
там они имелись в 35 процентах сельских населенных пунк
тов, в меньшей — в горнотаежной: лишь в 15 процентах 
селений, но и средняя запашка здесь была вдвое меньшей, 
чем в степной зоне. В этой же связи в хозяйствах горнота
ежной зоны вдвое меньшее, чем в степной, распростране
ние получил сельскохозяйственный инвентарь. В  45  про
центах кузбасских селений были пасеки, в большей степени 
они были распространены в Кузнецком уезде: там они име
лись в 70 процентах селений, в то время как в Мариинском 
уезде пасеки имелись всего лишь в 35 процентах селений. 
К  1917 году в Кузбассе было около 200 маслодельных про
изводств. В наибольшей мере маслодельное производство 
было развито в степной и горнотаежной зонах Кузнецко
го уезда. В Морозовской, Касминской и Караканской воло
стях было 65 маслодельных производств; в Дмитриевской, 
СарыЧумышской и  Кузнецкой волостях  — 55 маслодель
ных производств. В большей части волостей Мариинского 
уезда маслоделие не получило такого развития1.

1  АлтайскоТомская часть Сибири по данным сельскохозяйственной пе
реписи 1916 года. Томск, 1927. С. 122–181.
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Третья по значимости после растениеводства и  животно
водства сфера приложения труда сельского населения Куз
басского региона — промыслы.

Промыслы традиционно подразделялись на две качес
твенно различавшиеся по получению конечного продукта 
группы:

1) добывающего (присваивающего) характера;
2) обрабатывающего (производящего) характера.
К отдельной категории относились так называемые от

хожие промыслы, связанные с  заработками сельского на
селения в отрыве от своих домохозяйств. К ним относились 
прежде всего извозный и приисковый промыслы. Иногда 
отходнический характер имели добывающие промыслы, 
к примеру шишкобойный и охотничий.

Следует отметить некоторые сложности в  исследова
нии обозначенной сферы экономической деятельности 
местного населения. Дело в  том, что в  отличие от  расте
ниеводства и  животноводства как основных занятий се
лян статистические сведения о  промыслах носили край
не фрагментарный характер. Вопервых, селяне неохотно 
и далеко не в полном объеме подавали соответствующие 
сведения. Вовторых, отсутствовала стройная методология 
учета промысловой деятельности населения, поскольку не 
были однозначно определены ее критерии. Тем не менее 
определенные, пусть и далеко не самые полные, статисти
ческие данные по этому немаловажному вопросу всетаки 
позволяют приблизиться к  реконструкции картины и  от
ражению динамики промыслов в хронологический период 
конца XIX — начала XX века.

отхожие и  добывающие промыслы. На отхожих 
промыслах в основном были заняты извозчики и прииско
вики. Извозчики по большей части удовлетворяли извоз
ные потребности рудников, заводов и  приисков, а  также 
обеспечивали передвижение гужевым транспортом по ли
нии МосковскоСибирского тракта. Приисковики труди
лись преимущественно на  золотых рудниках и  каменно
угольных копях, зарабатывая при этом в среднем по рублю 
ежедневно. В извозе ежегодно были задействованы работ
ники из  около тысячи домохозяйств региона. Непосред
ственно после проведения по территории Кузбасса линии 
Сибирской железнодорожной магистрали извозный про
мысел пошел на  спад, но некоторое время спустя вслед

ствие развития экономической жизни региона возчики 
нашли себе должное применение. Приисковый промысел, 
напротив, достаточно динамично развивался на  протя
жении всего периода конца XIX — начала XX века. В сред
нем за 1893–1912 годы в  нем были ежегодно задействова
ны работники из более чем 3 тысяч домохозяйств региона. 
Существенным толчком к  развитию промысла послужи
ли два неурожайных года (1900–1901). В  1900 году коли
чество домохозяйств, занятых в  промысле, увеличилось 

§ 3. Промыслы и ремесла

Сбор кедровых шишек. См.: Адрианов А. В. Ореховый промысел 
в Томском уезде // Сибирский земледелец и садовод. 1909. № 2. 
С. 79
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на  20  процентов относительно предшествующего года; 
в 1901 году — еще на 40 процентов. К 1902 году численность 
домохозяйств, занятых в промысле, увеличилась в 2,5 раза 
в сравнении с докризисным 1899 годом. Если в 1893–1899 
годах приисковым промыслом занимались работники око
ло 1,5 тысячи домохозяйств ежегодно, то  в  хронологиче
ских рамках 1900–1912 годов  — около 4,5 тысячи домохо
зяйств. Рост обеспечивался и  увеличением приисковых 
разработок в  регионе. Таким образом, работы в  извозе 
и  на  приисках способствовали трудоустройству работни
ков из 4,5 тысячи домохозяйств ежегодно (табл. 24).

На промыслах добывающего характера были заняты 
охотники, рыболовы и шишкари. Последние в урожайные 
годы получали очень приличный заработок. В  этой связи 
с 1896 года ореховый промысел в кабинетской деревне был 
обложен оброчной платой в  пользу организации и  содер
жания здесь школ грамотности. Добыча ореха с  этих пор 

осуществлялась по билетам стоимостью 1 рубль, выдавав
шимся на один осенний сезон1. Следует учитывать, что ста
тистика подобного рода деятельности далека от  полноты 
и совершенства, но тем не менее позволяет отразить неко
торые явления, к  примеру взаимосвязи уровня урожайно
сти зерновых и степени интенсивности занятия обозначен
ными видами промыслов. Например, в неурожайный 1901 
год и  вслед за неурожайным 1909м интенсивность сбора 
орехов и охота возросли многократно. В среднем же по ре
гиону ореховым промыслом ежегодно были заняты работ
ники из  почти тысячи домохозяйств, столько же были за
няты рыболовством и  охотой в  промысловых масштабах. 
Стоит отметить, что учитывались исключительно такие 
случаи. Добыча природных ресурсов в личных целях (не для 
продажи) статистикой никак не учитывалась.

1  Томский листок. 1896. № 115. С. 2.

Таблица 24

Количество домохозяйств, занятых отхожими и добывающими промыслами, в Кузбассе в 1893–1912 годах

Год
Отхожие промыслы Промыслы добывающего характера

Всего
извозный приисковый ореховый рыболовный охотничий

1893 967 1 434 163 60 0 2 624

1894 1 032 1 351 252 123 41 2 799

1895 965 1 231 218 117 52 2 583

1896 1 010 1 631 431 134 49 3 255

1897 826 1 591 471 140 55 3 083

1898 857 1 621 462 150 100 3 190

1899 440 1 980 541 150 100 3 211

1900 562 2 686 637 150 188 4 223

1901 580 4 031 2 751 276 4 980 12 618

1902 524 5 136 1 285 295 534 7 774

1903 1 053 4 827 672 259 448 7 259

1904 1 432 4 122 1 420 326 1 544 8 844

1905 1 168 5 213 1 242 228 590 8 441

1906 961 5 030 1 552 686 1 686 9 915

1907 1 033 4 995 1 362 777 1 375 9 542

1908 882 3 468 1 627 490 1 402 7 869

1909 1 673 3 775 1 214 258 492 7 412

1910 2 117 3 736 9 896 173 683 16 605

1911 1 931 5 166 689 174 952 8 912

1912 1 149 5 033 499 1 135 1 209 9 025

x– 1893–1912
1 058 3 404 1 369 305 824 6 959

4462 2 526

x–* 1893–1912
819 605

1 948

Источник: Обзор Томской губернии за 1893…–1912 год. Томск, 1894…–1914.

Примечание. Статистические сведения о рыболовном и охотничьем промыслах до начала XX века имелись лишь по Кузнецкому уезду, по Мариинско
му уезду соответствующие данные отсутствовали вплоть до 1901 года. С 1901 года по Мариинскому уезду появляются сведения об охотничьем промыс
ле, с 1905 года — о рыболовном, но поставлялись они крайне нерегулярно. x–  — среднее значение. x–* — среднее значение, приведенное в соответствие 
со статистической поправкой на неурожайные 1900–1901 годы, которые несколько исказили общую среднегодовую статистическую картину.
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В рамках таблицы 25 представим данные о состоянии 
рыболовного промысла в  хронологическом срезе на  1910 
год.

В Кузбассе в  начале XX века действовали около полу
тысячи рыбных промысловиков, которые ежегодно вылав
ливали около 70 тысяч кг рыбы и  добывали 500 кг икры 
общей стоимостью более десятка тысяч рублей. По обык
новению половина годового улова промысловика (око
ло 70 кг рыбы) потреблялась домохозяйством промысло
вика, а  его другая половина продавалась на  сумму более 
10 рублей. Не менее рыболовного был развит в  регионе 
и охотничий промысел, в основном в Кузнецком уезде. На 
лесных и  таежных пространствах Кузнецкого уезда добы
валось вдвое больше зверя и  птицы, чем на  территории 

Мариинского уезда. Из зверей добывались в основном бел
ки, колонки, зайцы и горностаи, 75 процентов совокупной 
прибыли от звериного промысла приносил доход от добы
чи именно этих животных. Также местные охотники про
мышляли медведем, лисицей, соболем. Соболя брали, судя 
по статистическим данным, исключительно на  террито
рии Кузнецкого уезда. Самой промысловой птицей реги
она был рябчик, 85 процентов совокупного дохода от  до
бычи дикой птицы приходилось именно на  него. Также 
местные охотники промышляли тетеревом, уткой, куро
паткой, глухарем. Обобщенные статистические данные 
о состоянии охотничьего промысла в регионе на 1912 год 
представлены в таблице 26.

Таблица 25

Статистика рыболовного промысла в Кузбасском регионе на 1910 год

Территория Колво рыбаков 
промысловиков Рыба, пуд Икра, пуд Стоимость, 

руб.
Продажа, 
руб. Разновидность рыбы

Мариинский уезд 102 2 320 25 8 060 4 755
Щука, карась, чебак, стерлядь, нель-
ма, налим, хариус, язь, окунь, елецКузнецкий уезд 461 1 883 6 4 372 2 140

Кузбасс 563 4 203 31 12 432 6 895

Таблица 26

Состояние охотничьего промысла в Кузбасском регионе в 1912 году

Объект 
охотничьего промысла

Кузнецкий уезд Мариинский уезд Кузбасс

колво стоимость колво стоимость колво стоимость

Медведь 86 1 110 118 1 999 204 3 109

Волк 113 299 44 162 157 461

Лисица 220 962 100 1 041 320 2 003

Хорек 1 999 737 194 157 2 193 894

Горностай 5 483 10 614 437 941 5 920 11 555

Колонок 11 718 11 173 1 305 1 558 13 023 12 731

Соболь 198 4 950 0 0 198 4 950

Белка 19 771 5 541 13 562 3 688 33 333 9 229

Заяц 11 295 1 735 5 736 999 17 031 2 734

Коза 85 63 53 161 138 224

Лось 0 0 57 651 57 651

Олень 16 45 8 71 24 116

Рысь 20 281 20 345 40 626

Всего (зверь) 51 004 37 510 21 634 11 773 72 638 49 283

Рябчик 110 970 30 367 33 632 5 756 144 602 36 123

Тетерев 6 256 1 417 4 226 925 10 482 2 342

Глухарь 525 215 1 753 594 2 278 809

Куропатка 2 837 538 1 410 382 4 247 920

Утка 2 055 337 6 425 1 050 8 480 1 387

Гусь 270 148 398 199 668 347

Итого 122 913 33 022 47 844 8 906 170 757 41 928

Источник: Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 19.
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кустарные и  ремесленные промыслы (крп) куз
басса. Эти промыслы до начала XX века не подвергались 
отдельному исследованию. Представители сельских и  во
лостных администраций ежегодно докладывали о  коли
честве промысловиков в  Томский губернский статистиче
ский комитет, но их сведения были неполны и далеко не 
всегда достоверны. Отсутствовала единая и  стройная ме
тодология учета КРП, не было их добротной и однозначной 
классификации. Тем не менее фрагментарные статисти
ческие сведения о  КРП региона ежегодно публиковались 
в приложениях к отчету томского губернатора в виде таб
лиц, к которым давались минимально необходимые пояс
нения1.

Впервые специальным объектом исследования КРП 
Томской губернии, составной частью которой было про
странство Кузбасского региона, стали в  1908–1909 годах, 
когда студенты статистического семинара Томского уни
верситета Н. М.  Добронравов и  Я. К. Лесковский под на
учным руководством профессора М.  Н. Соболева впер
вые предприняли статистикоэкономическое описание 
кустар ных промыслов Томской губернии2. Для исследова
ния была разработана методология учета, подразделявшая 
все КРП на три категории: 1) обработка минералов, глины 
и металлов; 2) обработка животных продуктов; 3) обработ
ка растительных материалов.

Наиболее полная картина кустарных и  ремеслен
ных промыслов в Кузбассе начала XX века представляет
ся на  1914 год. Именно в  этом году специалистами Том
ского губернского кустарного комитета было проведено 
сплошное анкетностатистическое обследование КРП ре
гиона, продемонстрировавшее, что из  800 изученных 
селений Кузнецкого уезда КРП имелись в  240, то  есть 
в  30  процентах населенных пунктов. В  Мариинском уез
де из 500 исследованных населенных пунктов КРП были 
зарегистрированы также в 240 селениях, то есть в 48 про
центах селений уезда. В целом по Кузбассу КРП имелись 
в  37  процентах населенных пунктов, то  есть более чем 
в  трети всех селений. В  240 селениях с  КРП Кузнецкого 
уезда промыслами были заняты 1 910 домохозяйств, или 
6 119 душ обоего пола. В 240 селениях с КРП Мариинско
го уезда промыслами были заняты 2 592 домохозяйства, 
а в них 10 377 человек. В целом по Кузбассу кустарноре
месленными промыслами было занято 16,5 тысяч человек 
в 4,5 тысячах домохозяйствах. В среднем в семье промыс
лом занимались 3–4 человека3. В  качестве промысловой 
исследователями учитывалась только та деятельность, 
которая была нацелена на извлечение прибыли от прода

1  Промыслы сельского населения  // Обзор Томской губернии за 
1893… –1912 год. Томск, 1894…–1913.
2  Кустарные промыслы Томской губернии: Сост. членами стат. семина
рии под ред. М.  Н.  Соболева. СПб., 1909  // Труды статистикоэкономи
ческого отделения Юридического кабинета при Императорском Томском 
университете. Вып. V.
3  Материалы анкетного обследования кустарноремесленной промыш
ленности в  Томской губернии  // Томский губернский кустарный коми
тет. Томск, 1915. Ч. I. С. 1–3.

жи произведенных изделий, не подлежала учету промыс
ловоремесленная работа, связанная с изготовлением из
делий для собственного потребления.

Промысловая деятельность имела исключительно се
мейный характер; наемная сила использовалась лишь 
в редких случаях. В качестве подельников кустарей задей
ствовались члены семьи. Зачастую промысел передавал
ся по наследству. Сбыт кустарных и ремесленных изделий 
был достаточно ограничен: 70 процентов изделий сбыва
лись в своих же селениях, 17 процентов — распространя
лись в  окрестных селениях волости. Лишь 10 процентов 
изделий получали хождение в пределах всего уезда: боль
шая часть товаров сбывалась в Кузнецке и Мариинске, се
лах Щегловском, Крапивинском, Бачатском, Тисульском, 
Итатском, на  станции Судженке. Лишь 3 процента това
ров продавались за пределы уезда. Например, изделия ку
старей ряда селений Мариинского уезда сбывались в Том
ске и Енисейской губернии. Таким образом, подавляющая 
масса изделий КРП распространялась в селениях их изго
товления и  близлежащих населенных пунктах. Ограни
ченность сбыта не способствовала совершенствованию 
промысловой деятельности. Развитию КРП препятство
вали такие негативные явления социальноэкономиче
ской жизни региона, как отсутствие передовых техноло
гий производства, дороговизна и  неудовлетворительное 
качество первичных материалов, отсутствие учреждений 
мелкого кредита для формирования оборотного капи
тала, неразвитость дорожных сообщений, транспортной 
инфраструктуры и торговой сети и др. В начале XX века 
КРП чаще всего оставались на  натуральнопатриархаль
ном уровне, не выходя за рамки примитивных мелких 
производств, удовлетворявших минимальные потребно
сти местного населения.

Основной контингент кустарей и  ремесленников со
ставляли крестьянские мигранты из  европейских губер
ний страны. Более того, 70 процентов всех кустарноре
месленных производств в  регионе был открыт именно 
в период конца XIX — начала XX века, когда в Кузбасс мас
сово прибыли переселенцы. В противоположность кузбас
ским старожилам, чаще всего имевшим собственное хоро
шо налаженное земледельческоскотоводческое хозяйство, 
переселенцы этим похвастать не могли. В  основной сво
ей массе переселенческой бедноте едва хватало денег 
только на переезд до места водворения. Поэтому мигран
ты поначалу были вынуждены подрабатывать промысла
ми. Особенно частыми такие случаи были в  залесенных 
местностях региона, которые, собственно, и остались для 
заселения к началу XX века (все земледельчески удобные 
участки были выбраны ранее). Там сначала нужно было 
расчистить пашни от леса, а затем только приступать к ве
дению земледелия. Этот лес зачастую и  служил первона
чальным ремесленным материалом. Лишь треть всех кус
тарей и  ремесленников занимались КРП круглогодично. 
Подавляющее количество специалистов были сезонника
ми, то есть действовали лишь зимой, в свободное от сель
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ско хозяйственных работ время1. Основные разновидности 
КРП в Кузбассе на 1914 год и степень распространения каж
дого из них представлены на диаграмме (рис. 14).

Заметим, что на  последнем месте по степени распро
страненности находится ткацкий промысел. Известно, что 
во многих домохозяйствах были ткацкие станки, на  кото
рых женщины ткали конопляные и льняные холсты. Дело 
в  том, что исследователи засчитывали за промысловые 
только те хозяйства, которые производили товар на прода
жу и получали от торговли им ежегодный доход. Ткацким 
промыслом были заняты многие женщины, но ткали они 
чаще всего для собственного потребления, не связанно
го с  извлечением прибыли. Подобная ситуация складыва
лась и с элементарным гончарным промыслом: многие се
ляне изготавливали примитивные горшки не для продажи, 
но для личного использования. Такие промыслы исследова
нием не учитывались. Кроме того, следует пояснить тонкое 
и  не всегда однозначное различие между кустарями и  ре
месленниками. Первые работали преимущественно на сво
бодный и  неопределенный рынок сбыта, продавая изде
лия на базарах, ярмарках, перекупщикам; вторые работали 
в основном на заказ. На практике это разграничение было 
достаточно условным, однозначной и строго определенной 
грани между первыми и вторыми не существовало.

В Кузбассе были достаточно развиты несколько обра
батывающих КРП: кузнечный, бондарный, сапожный, пи
мокатный, столярный, портняжный, санный, колесный, 
дегтярный, овчинный и другие.

Охарактеризуем основные разновидности промыслов 
в Кузбассе согласно их типологии (по состоянию на 1914 г.):

1) обработка металлов и  горных пород (кузнечный, 
кирпичный, гончарный и слесарный);

2) обработка животных продуктов (кожевенный, ов
чинный, сапожный, пимокатный, шерстобитный, шубный 
и шорный);

1  Материалы анкетного обследования кустарноремесленной промыш
ленности… Ч. I. С. 16–33.

3) обработка растительных материалов (бондарный, 
столярный, санный, колесный, дегтярный, смолокурный, 
сундучный, щепной, экипажнотележный, ткацкий, вере
вочноканатный, корзинный, сетеплетельный и маслобой
ный).

Промыслы по обработке металлов и  горных пород 
предназначались для обеспечения домохозяйств изделия
ми домашнего и хозяйственного обихода. 

кузнечный промысел в  Кузбассе был наиболее рас
пространен и существовал в 300 селениях из 1 300, то есть 
почти в четверти населенных пунктов региона. В промыс
ле было задействовано в  общей сложности 555 домохо
зяйств, а в них порядка 2 тысяч человек. Наибольшее коли
чество кузнецов было зафиксировано в селах Тисульском 
(12 домохозяйств), Гурьевском (9), УстьИскитимском (9), 
Брюхановском (8), Малопесчанском (8). Также славились 
своей работой кузнецы селений Ижморского, Итатского, 
Крапивинского, Лукошкинского, ВерхЧумышского, Пан
филовского, Подъяковского, Прокопьевского, Серебряков
ского, Терентьевского, Томского и др. Кузнецы изготавли
вали сошники, топоры, гвозди, скобки для дверей, ножи, 
ухваты, кочерги, подковы, сковороды, серпы, железные 
час ти для веялок, сох, борон, молотилок и другие изделия 
из железа.

Рис. 14. Степень распространенности кустарных промыслов и реме-
сел в Кузбассе в начале XX века

Ткацкий станок. Конец XIX — начало ХХ века // Гурьевский краевед-
ческий музей. Фото А. Н. Ермолаева

Ку
зн

еч
ны

й
Бо

нд
ар

ны
й

Са
по

ж
ны

й
П

им
ок

ат
ны

й
Ст

ол
яр

ны
й

П
ор

тн
яж

ны
й

Са
нн

ы
й

Ко
ле

сн
ы

й
Д

ег
тя

рн
ы

й
См

ол
ок

ур
ны

й
О

вч
ин

ны
й

Ки
рп

ич
ны

й
Го

нч
ар

ны
й

Ка
на

тн
ы

й
Ко

ж
ев

ен
ны

й
Сл

ес
ар

ны
й

Ш
ор

ны
й

Ш
уб

ны
й

Щ
еп

но
й

Ко
рз

ин
ны

й
Се

те
пл

ет
ел

ьн
ы

й
Ск

ор
ня

ж
ны

й
Су

нд
уч

ны
й

Те
ле

ж
ны

й
Тк

ац
ки

й

0
2
4

6

8

10

 %



124

г л а в а  2 .  М и г р а ц и о н н о - к о л о н и з а ц и о н н ы й  п р о ц е с с .  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

124

Изделия мастеров сбывались в основном в своих и со
седних селениях; довольно большими рынками сбыта были 
города Кузнецк и Мариинск, села Бачатское, Итатское, Ти
сульское, Щегловское. Средний ежегодный заработок куз
нечного домохозяйства доходил до 200 рублей в год. Самые 
высокооплачиваемые кузнецы проживали в  селах Усть 
Искитимском, Брюхановском, Тисульском, Гурь евском, 
Титовском. Здесь были зафиксированы кузнечные домо
хозяйства с  ежегодным заработком на  сумму более тыся
чи рублей. В большей части случаев кузнецы, как и иные 
ремесленники, совмещали свой промысел с  земледелием 
и скотоводством.

Типичные особенности кузнечного промысла в  регио
не целесообразнее всего проследить на рядовых примерах. 
Например, в селе Борисово Мунгатской волости прожива
ли два кузнеца, производивших «из хозяйского материала» 
кованые изделия на заказ. В Тюменевской волости знатные 
кузнецы проживали в  селах Тюменевское и  ТяжиноВер
шинское. В  первом было три кузнеца, один из  которых 
был занят промыслом в  течение всего года, два  — в  сво
бодное от полевых работ время. Из железа и стали, приоб
ретаемых в Мариинске, они выделывали зубья для борон, 
сошники, топоры, ножи и  разные мелкие железные изде
лия, необходимые в ежедневном крестьянском хозяйстве. 
В  ТяжиноВершинском проживали три кузнеца, занятых 
постоянно, вне зависимости от полевых работ. Их годовое 
производство определялось примерно в  500 штук различ
ного рода изделий. Материал для производства покупался 
на ближайших базарах. Расценки на готовые изделия были 
таковы: топор — 85 копеек, нож — 15 копеек, ухват — 25 ко
пеек, сечка — 20 копеек, клюка — 25 копеек, конская под
кова — 10 копеек, удила — 10 копеек, подуски — 20 копеек, 
петли — 50 копеек, накладки дверные — 10 копеек, молот
ки и бабки — 20 копеек, втулки — 275 копеек за пуд, зубья 
для борон — 355 копеек за пуд.

слесарный промысел был необходим для сборки 
и починки сельскохозяйственных машин и оборудования. 
В Кузнецком уезде в наибольшей мере был развит в селе
ниях УстьИскитимское Верхотомской волости, Гурьев
ское Салаирской волости, Томское Уксунайской волости, 
Букинское Кузнецкой волости, Брюхановское Касминской 
волости, Мунгатское Крапивинской волости. Средний еже
годный заработок слесаря, колеблясь от 50 до 300 рублей, 
составлял около 150 рублей на  домохозяйство. В  Мариин
ском уезде знатные слесари проживали в Малопесчанском, 
БольшеБарандатском, Итатском селениях.

гончарный промысел в Кузнецком уезде в наиболь
шей мере был развит в селениях УстьИскитимское Верхо
томской волости, Гавриловское и Салаирское Салаирской 
волости, Берёзовское и  Междугорское Крапивинской во
лости, Есауловское Кузнецкой волости и др. Изделия здеш
них мастеров  — горшки, корчаги, крынки, чашки, латки, 
квашенки, кувшины  — отличались достаточно высоким 
качеством. Местные гончары, зарабатывая ежегодно от 50 
до  250 рублей, в  среднем имели доход 125 рублей на  про
мысловое домохозяйство. Типичные особенности гончар
ного промысла в регионе характеризуются ординарными 
примерами. В  деревне Берёзовой Тарсминской волости 
местный гончар, работая с 1 мая по 1 октября, из красной 
глины производил до  1,5 тысячи изделий посуды и  прода
вал их как односельчанам, так и  крестьянам из  соседних 
селений на сумму около 70 рублей ежегодно. В деревне Еса
улке Кузнецкой волости четыре семьи в  течение двух не
дель в году изготавливали до 200 глиняных горшков, кото
рые продавали на сумму около 20 рублей. В Мариинском 
уезде мастерами гончарного производства славилось селе
ние Листвянское Дмитриевской волости, где в  промысле 
был задействован десяток домохозяйств. Промыслом здесь 
занимались с 1 мая по 1 августа десять домохозяйств, кото
рые изготавливали до 50 тысяч изделий посуды в год и про

Гончарные изделия, конец XIX — начало ХХ века. // Музей истории крестьянского быта села Красное ЛенинскКузнецкого района
Фото А. Н. Ермолаева
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давали их по цене от 3 до 25 копеек за штуку, выручая та
ким образом до 250 рублей ежегодно.

кирпичный промысел заключался в  изготовлении 
кирпичей. Средний ежегодный заработок кирпичника, ко
леблясь от 50 до тысячи рублей, составлял около 250 рублей 
на домохозяйство. В Кузнецком уезде наибольшие заработ
ки кирпичников были зафиксированы в  селениях Брюха
новском и  Бачатском Касминской волости, УстьИскитим
ском, Берёзовском и  Ельцовском Верхотомской волости, 
Цыпинском Лебедовской волости, Гурьевском Салаирской 
волости. В Томском уезде в промысле были задействованы 
домохозяйства деревни Зеледеевской Варюхинской воло
сти и села Пачинского Тутальской волости. В Мариинском 
уезде кирпичники проживали в  селах Итатском, Малопес
чанском, Тундинском, Серебряковском. Достаточно развит 
был промысел в деревнях Дворниковской и Третьяковской 
Дмитриевской волости. В первой 18 мастеров из 9 домохо
зяйств, работая с 14 мая по 1 июля, из местных пород гли
ны и песка изготавливали до сотни тысяч кирпичей и про
давали их по 5 рублей за каждую тысячу, выручая при этом 
до 500 рублей ежегодно. В деревне Третьяковской один мас
тер с 10 мая по 15 июля обжигал до 6 тысяч кирпичей и про
давал их по 70 копеек за сотню, выручая около 45 рублей 
ежегодно. Отдаленность дров для обжига кирпича и доро
говизна их доставки делали этот промысел далеко не таким 
выгодным, как это может показаться на первый взгляд.

Ряд промыслов по обработке животных продуктов со
стоял в  производстве одежды и  обуви. сапожный про
мысел был зафиксирован в  170 селениях региона. В нем 
действовали в общей сложности 400 домохозяйств, а в них 
1  200 человек. Наибольшее количество сапожников было 
в селениях Итатском (12 домохозяйств), Новопокровском 
(10), УстьИскитимском (10), Правдинском (9), Тисуль
ском  (7). Также сапожных дел мастера проживали в  се
лениях Островском, Цыпинском, Петропавловском, Чу
майском и  др. Местные сапожники специализировались 
на производстве сапог, ботинок, бродней, чирок, бутылей. 
Средний ежегодный заработок сапожного домохозяйства 
доходил до 150 рублей. Максимальные прибыли от занятия 
сапожным делом были зафиксированы в селениях УстьИс
китимском, Итатском и Тисульском. В селе Тюменевском 
Тюменевской волости четыре мастера из кожевенного ма
териала, закупавшегося заказчиками в  Мариинске, изго
тавливали до 350 пар сапог и ботинок ежегодно. Годовой 
сбыт сапог осуществлялся ими на общую сумму 250 рублей, 
ботинок  — 100 рублей. В  деревне Подъельничной Тюме
невской волости местный сапожник делал до 50 пар сапог 
и ботинок ежегодно, продавая их на сумму 50 рублей.

пимокатный промысел был зафиксирован в  144 се
лениях региона. Всего в  нем было задействовано 400 до
мохозяйств, а в них 1 700 человек. Наибольшее количество 
пимокатов проживали в  селах Правдинском (16 домохо
зяйств), Николаевском (12), Брюхановском (10), Ивер
ском (8), Новоподзорновском (7). Также знатные пимока
ты проживали в  селениях Хорошеборском, Афонинском, 
УстьИс китимском, Салаирском, Островском и др. Шерсто

битопимокаты изготавливали собственно пимы, а также 
разную валяную обувь, кочмы, чулки, стельки, пимные га
лоши. Средний ежегодный заработок пимокатного домо
хозяйства доходил до 150 рублей. По общепринятому пра
вилу работа осуществлялась из материала заказчика, цена 
устанавливалась договорная. Промыслом занимались 
обычно в  свободное от  полевых работ время. Производи
лась зимняя обувь (пимы) разных видов и войлоки. Стои
мость пимов в зависимости от добротности изготовления 
и размера колебалась в среднем от 1 до 3,5 рубля за пару, 
цена войлока разнилась от 1 до 2 рублей.

Как и  кожевенный, шерстобитнопимокатный про
мысел на  землях Кабинета особенно был распростра
нен в  Касминской и  Тарсминской волостях. В  последней 
в  промысле в  основном были задействованы крестьяне 
деревень Завьяловой, Абышевой, Гагаркиной, села Зару
бинского. В  Зарубинском, например, два мастера одно
го домохозяйства за зиму изготавливали до  120 пар зим
ней обуви на сумму до 130 рублей. В Касминской волости 
специалистыпимокаты проживали в  деревнях Морозо
вой, Пестеревой, Мусохрановой, Протопоповой, селе Брю
хановском. В Брюхановском, например, 10 человек в 7 хо
зяйствах в  период с  1  октября по 1 февраля производили 
до 800 пар пимов. В Мариинском уезде пимокатный про
мысел был развит в селах Летяжском Тундинской волости, 
Тисульском Дмитриевской волости и ТяжиноВершинском. 
В Летяжском 5–7 мастеров из трех домохозяйств, работая 
только зимой, изготавливали до 750 пар пимов. Материа
лом служила овечья шерсть, доставлявшаяся самими за
казчиками. Общегодовая выручка работников составляла 
около 400  рублей. Пимокатание было развито в  селе Ти
сульском, где семь специалистов в четырех хозяйствах, ра
ботая с  1 октября по 1 марта, производили до 450 пар пи
мов, которые продавали по цене от 60 копеек до 4 рублей 
за пару. В  ТяжиноВершинском 8 мастеров из  6 домохо
зяйств, промышляя три зимних месяца, изготавливали 
в общей сложности до 400 пар высококачественных пимов. 
Изделия сбывались по средней цене 2,5 рубля на общегодо
вую сумму выручки в размере до 1 тысячи рублей.

овчинный промысел существовал в  сотне населен
ных пунктов региона. В нем было занято около 200 домо
хозяйств, а в них более полутора тысяч человек. Промысел 
был развит в  селениях Малопесчанском, Тисульском, Гор
скинском, Соколовском, Уропском. Овчинники в  среднем 
зарабатывали порядка 150 рублей на  домохозяйство еже
годно. Наибольшие заработки были зафиксированы в  се
лении Малопесчанском, где были отмечены самые высо
кие доходы овчинников. Достаточно распространен был 
промысел в  Кузнецком уезде, особенно в  Касминской 
и  Тарсминской волостях. По общепринятому правилу ос
новной материал  — шкуры животных  — доставляли мас
терам заказчики; вспомогательное сырье (хлебный квас, 
кора, краски) специалисты использовали свое. В  Касмин
ской волости промысел существовал в селах Брюхановском 
и  Вагановском, деревнях Новокасьминской, Морозовой, 
Дурновой. В деревне Новокасьминской два мастера одного  
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домохозяйства, работая с 1 ноября по 1 марта, из материалов 
заказчиков вырабатывали 400 овчин. В селе Брюхановском  
восемь специалистов из трех хозяйств с 1 сентября по 1 мар
та изготавливали до 750 овчин. В деревне Морозовой четыре 
мастера из двух домохозяйств с 1 ноября по 1 марта выделы
вали до тысячи овчин. Два специалиста села Вагановского, 
занимаясь промыслом с 1 ноября по 1 февраля, вырабатыва
ли до 450 овчин. Спецы села Касьминского, работая в гра
ницах аналогичного периода, успевали выделывать вдвое 
большее количество овчин. В пределах Тарсминской волос
ти промысел был развит в  селах Титовском, Коураке, Юр
точном, деревнях Тарасовой, Колбихе, Коневой, Дорони
ной, Кокуйской. В  Мунгатской волости соответствующий 
промысел получил развитие в селе Борисовом. Выделка од
ной овчины разнилась по цене: от 0,5 до 1,5 рубля. Знатный 
умелец овчинного промысла проживал в  деревне Берчи
кульской Дмитриевской волости. Работая исключительно 
зимой, он из овечьих шкур, закупаемых у местного населе
ния, выделывал до 65 овчин, которые продавал на тисуль
ском базаре по 1,5 рубля за штуку при общегодовом зара
ботке 90 рублей.

Шубный промысел был тесно связан с  овчинным 
и  в  Кузнецком уезде в  наибольшей степени был развит 
в селениях Брюхановском Касминской волости, Челухоев
ском Бачатской волости, Шарапском Прокопьевской во
лости. В  первом промыслом было занято 5 домохозяйств, 
во втором  — 3. Шубники изготавливали шубы, полушуб
ки, тулупы и дохи. Годовой заработок шубника, колеблясь 
от 10 рублей до 1 тысячи рублей, в среднем составлял око
ло 300 рублей на домохозяйство ежегодно. В Мариинском 
уезде знатные шубники проживали в  селениях Констати
новском Сусловской волости, Тисульском Дмитриевской 
волости, Иверском Златогорской волости, Александров
ском Колыонской волости. Здесь шубники зарабатывали 
от 10 до 300 рублей, а в среднем около 100 рублей на домо
хозяйство ежегодно.

кожевенный промысел заключался в  выделке кож 
животных. При обработке кож применяли щелок, произво
дившийся из золы и извести, и ивовую кору. Стоимость вы
делки одной кожи составляла 1–2 рубля. В Кузнецком уезде 
промысел наиболее развит был в деревне Феськовой. Там 
выделкой кож занимались 16 домохозяйств, четыре из кото
рых вели промысел достаточно широко, с применением на
емных рабочих. Будучи занятыми круглогодично, здешние 
промысловики вырабатывали в общей сложности до полу
тора тысяч кож ежегодно. Также промысел был достаточно 
развит в  селениях УстьИскитимском Верхотомской воло
сти, Салаирском Салаирской волости, УстьСтрельнинском 
Тарсминской волости, Бачатском Бачатской волости, де
ревнях Шевелевской Смолинской волости, Чигирской и Са
рыЧумышской Караканской волости. Средний заработок 
кожевенника доходил до 300 рублей на домохозяйство.

В Мариинском уезде наибольшее количество мастеров 
проживало в селении Камышенском Тундинской волости. 
Также на севере Кузбасского региона промысел существо
вал в селениях Малый и Большой Антибесы Тюменевской 

волости, Новоподзорновском, Кубитетском и  Сусловском 
Итатской волости, Тисульском Дмитриевской волости. 
Здесь заработок кожевенника, колеблясь от 100 до 2,5 ты
сячи рублей, мог доходить в среднем до 700 рублей на до
мохозяйство. В  Тисульском шестеро специалистов в  че
тырех хозяйствах, занятые круглогодично, подвергали 
обработке конские и  воловьи сырые кожи в  количестве 
до 750 штук. В деревне Третьяковской Дмитриевской воло
сти местный мастер обрабатывал до полусотни сырых кож, 
закупавшихся им на тисульском базаре. Выделанные кожи 
продавались им местным и  окрестным жителям по цене 
от 3 до 5 рублей на годовую сумму до 190 рублей. Знатные 
кожевенники проживали в селениях Сусловском, Серебря
ковском, Малопесчанском. В селе Судженском Судженской 
волости пятеро мастеров из  трех домохозяйств с  ноября 
по апрель вырабатывали до  200 коровьих и  конских кож 
с платой за работу по рублю с кожи.

портняжный промысел был связан с  кроем и  по
шивом одежды. В  Кузбассе он существовал в  160 селени
ях. В нем было задействовано в общей сложности 320 до
мохозяйств, а в них 1 200 человек. Наибольшее количество 
портных проживали в  селениях Малопесчанском (25 се
мей), УстьИскитимском (8), Брюхановском (8), Прав
динском (8). Также своими портными славились селения 
Иверское, Островское, Романовское и  др. Портные изго
тавливали азямы, пальто, куртки, тужуры, пиджаки, брю
ки, рубашки, шаровары, шапки, одеяла, халаты, разную 
одежду. Они зарабатывали в среднем до 150 рублей на до
мохозяйство ежегодно. Наибольшие заработки от  порт
няжного промысла были зафиксированы в  селениях 
УстьИскитимском, Брюхановском, Гурьевском, Малопес
чанском, Тисульском. В  поселке Вяземском Тундинской 
волости двое мастеров зарекомендовали себя хорошими 
портными верхней одежды, изготавливая из материала за
казчиков шубы и пальто. Мастера деревни Подъельничной 
и  села Малопесчанского Тюменевской волости прослави
лись выделкой высококачественного сукна и изготовлени
ем шалей. В  Подъельничной выделкой сукна занимались 
около 250 человек, из овечьей шерсти изготавливая более 
тысячи аршинов сукна ежегодно. В Малопесчанском 50 ма
стеров выделывали до  750 аршин сукна, часть которого 
употреблялась на производство шалей.

Шорный промысел был связан с изготовлением кон
ской упряжи. В  Кузнецком уезде получил распростране
ние в селениях УстьИскитимском Верхотомской волости, 
Ушаковском Морозовской волости, Томском Уксунайской 
волости, Цыпинском Лебедовской волости, ВерхЧумыш
ском Романовской волости, Мунгатском Крапивинской во
лости, Брюхановском Касминской волости. Шорники, за
рабатывая от 50 до 200 рублей ежегодно, в среднем были 
обеспечены сотней рублей в год на домохозяйство. В Том
ском уезде промысел был развит в  селениях Данковском 
Судженской волости, Поломошном Тутальской волости. 
Здесь ежегодный средний заработок шорника мог дохо
дить до 250 рублей на домохозяйство. В Мариинском уез
де промысел имелся в селениях Итатском, Постниковском, 
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Кийском, Новоникольском, Малопесчанском, Серебря
ковском, Солдаткинском, Кайчакском, Тисульском, Тихе
евском и  др. Здесь шорники зарабатывали до  150 рублей 
на домохозяйство.

Таким образом, крестьянские промыслы по обработке 
животных продуктов были связаны в основном с обеспече
нием местных жителей обувью и верхней одеждой, а так
же изготовлением элементов конской упряжи. Если масте
ра по обработке металлов и  горных пород зарабатывали 
в  среднем около 200 рублей на  промысловое домохозяй
ство ежегодно, то  специалисты по обработке животных 
продуктов — в среднем около 150 рублей. Самыми распро
страненными и многочисленными были промыслы по об
работке растительных продуктов. Здесь средний ежегод
ный заработок был еще меньшим и  составлял около 100 
рублей на промысловое домохозяйство.

Ряд промыслов по обработке растительных материалов 
был связан с изготовлением предметов домашнего обихо
да и  сельского повседневного быта. Среди таковых были 
бондарный, столярный, щепной, сундучный промыслы. 

Бондарный промысел имелся в 150 селениях из 1 300, 
то есть в 10 процентах населенных пунктов региона. В нем 
было задействовано в  общей сложности 444  домохо
зяйства, а  в  них полторы тысячи человек. Наибольшее 
число бондарей проживали в  селениях Томском (12  домо
хозяйств), Тарабаринском (10) Ольгинском (9), Покров
ском  (9), Хоро шеборском (8). Также славились своими 
изделиями бондари селений ИнскоВершинского, Бердов
ского, Емельяновского, Брюхановского, Малиновского 
и  других. Средний ежегодный заработок бондарного до
мохозяйства составлял около 50 рублей, причем наивыс
шие заработки бондарей были зафиксированы в селениях 
Томском, Малиновском, Брюхановском и Хорошеборском. 
Бондари изготавливали ведра, кадки, кадушки, бочки, бо
чонки, полубочья, жбаны, пудовки, подойники, ушаты, ло
хани, шайки, лейки, квашенки, черпаки, лагуны. Типич
ные особенности бондарного промысла в регионе можно 
проследить на  самых рядовых примерах. Бондарный про
мысел получил развитие в  селе Юрточном Тарсминской 
волости, где три мастера из  трех домохозяйств в  свобод
ное от  полевых работ время были заняты производством 
кадушек и чанов. Изделия изготавливались из березового, 
сос нового и лиственного теса, приобретаемого у админи
страции местного лесного управления, и предназначались 
исключительно для продажи. Всего они производили около 
350 готовых изделий и выручали от продажи в общей слож
ности до 175 рублей ежегодно. В селе УстьСосновском той 
же волости работал такой же мастер под заказ и из мате
риалов заказчика производил кадки и другую деревянную 
посуду. Соответствующая работа велась им в течение всего 
года по мере поступления заказов и приносила ежегодный 
доход до 25 рублей. В общей сложности мастер вырабаты
вал до 50 кадок в год. В деревне ВновьСтрельной Тарсмин
ской волости в период с  1 сентября по 1 марта над произ
водством бочек и кадок работал мастер, изготавливавший 
около 20 бочек и 30 кадок, что приносило ему доход в раз

мере 90 рублей. В селе Вагановском Касминской волости 
в  течение года мастер вырабатывал около 150 штук раз
личного рода чанов, бочек и  кадей, работая как по пред
варительным заказам, так и  на  вольную продажу. В  селе 
Брюхановском той же волости работали шесть мастеров 
по изготовлению кадок, бочек, ушатов. Трудясь в  тече
ние всего года, они производили из  материалов заказчи
ков около полутора тысяч готовых изделий. Значительное 
количество бондарей проживали в селении Томском Уксу
найской волости. После закрытия Томского железодела
тельного завода в  1863 году местные рабочие переквали
фицировались в  свободных ремесленников. В  результате 

142 домохозяйства в  зимний период, свободный от  сель
скохозяйственных работ, изготовляли в общей сложности 
до тысячи кадок разной величины. Изделия производились 
преимущественно на  продажу, что приносило в  совокуп
ности около 400 рублей прибыли ежегодно. Сбывали товар 
в  ближайших населенных пунктах. На поделки шел в  ос
новном сухоподстойный кедрач. Достаточно много бонда
рей проживали в  Рудниковском поселке. Там бондарным 
промыслом занимались около 30 человек. Ремесленной 
деятельности они посвящали свободное от  полевых ра
бот время, преимущественно зимние месяцы. Материалом 
для выделки готовых изделий служил сосновый и еловый 
лес, получаемый в близлежащих крестьянских хозяйствах 
в  результате расчистки полей под сельскохозяйственные 
надобности. Посуда производилась в  большей мере для 
жителей селений Кузнецкого уезда и продавалась на еже
недельном базаре в селе Верхотомском по средней цене 20 
копеек за штуку. Общий годовой доход мастеров достигал 
300 рублей.

В северной части Кузбасского региона бондарный про
мысел был развит в  селениях Красноярском, Тисульском, 
Белгородке, Зырянке, БольшеАнтибесской. В  Краснояр
ском ремеслом были заняты три мастера, работавших  

Бондарные изделия, конец XIX — начало ХХ века // Музей истории 
крестьянского быта села Красное Ленинск-Кузнецкого района
Фото А. Н. Ермолаева
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четыре месяца в году и успевавших за это время произвести 
в  общей сложности около 150 кадок на  20 рублей. Кадка
ми мастера удовлетворяли в основном потребности мест
ных жителей, продавая изделия по цене от 10 до 150 копеек 
за штуку. Материал закупался умельцами в казенных лес
ных дачах. Посудных дел мастерами славилось селение Ти
сульское. Там три человека, работая весь год, выделывали 
на продажу до 400 штук посудных изделий на сумму до 300 
рублей. Деревянная посуда успешно сбывалась местным 
жителям на базаре по цене от 30 до 220 копеек за штуку. 
Аналогичное ремесло существовало в селении Зырянском, 
где также три мастера, работая два месяца в  году, марте 
и  октябре, выделывали около 15 кадок, которые продава
ли местным жителям по цене 50 копеек за штуку на общую 
сумму 7,5 рубля. Поделочным материалом служил сосно
вый лес, приобретавшийся из  надельных общественных 
дач. В селении Белгородском один ремесленник, посвящая 
промыслу четыре зимних месяца, обеспечивал сельских 
жителей кадками, которые делал из лесного теса, покупав
шегося им на  базаре. В  деревне БольшеАнтибесской два 
умельца занимались бочарным промыслом. Они из елово
го, соснового и кедрового леса, закупаемого в Закийском 
казенном лесном участке, производили около 200 кадок, 
100 кадочек (лагушек) ежегодно. Традиционно бондарный 
промысел был развит в  деревне Емельяновой Ишимской 
волости: там 22 мастера, работая с сентября по апрель, из
готавливали в  совокупности до  3 тысяч штук бондарных 
изделий. Кедровый и  черемуховый лес для произ водства 
изделий приобретался в Алтайской казенной даче по биле
ту. Готовая 40ведерная бочка стоила 2,5 рубля, 18ведерная 
кадка — 2 рубля, квашенка — 25 копеек, лагун — 30 копе
ек, ведро — 20 копеек; черпак, шайка, мойка продавались 
мас терами по 15 копеек, кормушка стоила 12 копеек. Зна
чительная часть производимых изделий сбывалась в  Том
ске на рынке. Развитие промысла тормозилось возрастав
шей ценой билетов на рубку кедрача.

столярный промысел в  Кузбассе существовал в  130 
селениях. В  нем участвовали в  общей сложности 374 до
мохозяйства, а  в  них 1 300 человек. Наибольшее количе
ство столяров проживали в  селениях Томском (15 домо
хозяйств), Правдинском (9), Зареченском (8), Итатском 
(7), Преображенском (7). Также знатные столяры прожи
вали в селениях Романовском, Красноярском, Букинском, 
Гурь евском, УстьИскитимском. Славились своей работой 
столяры селений Малопесчанского, Левашовского, Кир
сановкого, Благовещенского, БольшеАнтибесского, Кон
стантиновского, Почитанского, ВерхнеПетропавловского, 
Тисульского, Низовского, Брюхановского, НовоОрловско
го, Елыкаевского, Дмитриевского, Зарубинского, Песте
ревского, Силинского, Терентьевского, СарыЧумышского, 
Калтанского. Мастера изготавливали столы, стулья, шка
фы, оконные рамы, табуреты, комоды, диваны, кровати, 
скамьи, двери, гардеробы, лари для хлеба, парты, багеты, 
ульи, кресла. Заработки плотничьего домохозяйства коле
бались от 7 рублей до  1 200 рублей и в среднем составля
ли 250 рублей в год на промысловое домохозяйство. Самые 

высокие заработки столяров были зафиксированы в селах 
Мунгатском (1,2 тыс. рублей на домохозяйство в год), Брю
хановском и Гурьевском (1 тыс. рублей на домохозяйство), 
БольшеБарандатском (800 рублей), Томском и  УстьИск
тимском (700 рублей).

Столярное ремесло на кабинетских землях региона по
лучило развитие прежде всего в селении Томском. Промы
сел этот возник здесь, как и  бондарный, в  1863 году с  за
крытием местного железоделательного завода. Столы 
и стулья изготавливались местными мастерами из березо
вого леса и валежного кедрача, добываемых в собственных 
хозяйствах. В зимний период специалисты вырабатывали 
на продажу до 200 предметов на общую сумму до 150 руб
лей, причем стол стоил 1,5 рубля, стул — 0,5 рубля. Готовые 
изделия сбывались в  уездные селения и  Мариинск. Труд
ности промысла обусловливались недостатком первичных 
лесных материалов. В Крапивинском производством мебе
ли были заняты три человека. На протяжении четырех ме
сяцев в году они изготавливали на продажу из кедрового 
и березового леса столы, стулья и табуреты. Столы прода
вались ими по рублю, табуреты шли по 3,5 рубля за дюжи
ну, стулья — по 10 рублей за дюжину.

На севере Кузбасса столярный промысел был развит 
в деревне Емельяновой. Там трое мастеров, работая с 1 сен
тября по 1 июня, из кедрового и березового леса выделыва
ли в среднем около 200 оконных рам, 10 столов и 30 стуль
ев. Материал добывался ими в  Алтайской казенной даче. 
Стоимость рамы разнилась от 70 до 175 копеек, столы про
давались по 2,5 рубля за штуку, стул стоил 65 копеек. Об
щий годовой доход от продажи готовых изделий составлял 
около 250 рублей. Известный столярный мастер проживал 
в  селе Тутальском. Занимаясь этим ремеслом в  течение 
всего года, он производил в  среднем до  20 оконных рам 
и до 60 стульев, столов и кроватей. Работал он преимуще
ственно по индивидуальным заказам.

В Мариинском уезде столярный промысел наличество
вал в  селениях Семёновском, Зырянском, Белгородском, 
Тисульском и  Тундинском, деревнях Колбинской и  Подъ
ельничной. В  Зырянском проживал известный умелец по 
производству самопрялок. На протяжении трех зимних 
месяцев он из  соснового и  березового леса изготавливал 
до 30 прялок, которые сбывал местным и окрестным жите
лям по цене 1,5 рубля за штуку. Его ежегодная прибыль со
ставляла около 45 рублей. В Белгородском проживали пять 
мастеров, производивших в  течение четырех зимних ме
сяцев самопрялки и оконные рамы. Изделия изготавлива
лись по индивидуальным заказам из материалов, закупае
мых умельцами в ближайших селениях. Рамы белгородцев 
стоили от 1,25 до 2 рублей, самопрялки — от 1,25 до 2,5 руб
ля. Своими столярами славилось село Тисульское. Там че
тыре мастера, будучи занятыми весь год, производили 
до 700 штук различного рода столов, стульев и других из
делий, сбываемых местным и окрестным жителям по цене 
от 15 копеек до 15 рублей на общую годовую сумму в разме
ре до 600 рублей. В Тундинском два специалиста, работая 
круглогодично, из  сосновых и  березовых досок, закупае
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мых ими в казенных лесных дачах, изготавливали в общей 
сложности до 300 оконных рам, 100 столов и стульев, 3–5 
веялок. Изделия производились исключительно на  про
дажу и  сбывались в  основном односельчанам по средней 
цене оконной рамы в 1,2 рубля, стола — 1,3 рубля, стула — 
50 копеек, веялки — 15 рублей при годовой прибыли в раз
мере порядка 200 рублей. Свой столяр был в деревне Кол
бинской. Столярничая с  1 октября по 1 мая, он успевал 
производить около 30 столов и стульев, которые продавал 
местным жителям по цене стула 1 рубль, стола — 3 рубля, 
выручая за это до 40 рублей ежегодной прибыли. Столяр
ным промыслом в  деревне Подъельничной были заняты 
пять человек: один — целый год, остальные — в свободное 
от полевых работ время. Они в общей сложности ежегодно 
продавали до 30 столов на сумму до 45 рублей, 40 стульев 
на сумму до 25 рублей, 25 шкафов на сумму до 75 руб лей, 
75 разных мелких столярных поделок на сумму до 100 руб
лей. Традиционным фактором, сдерживавшим промысел, 
был недостаток лесного материала. 

Щепной промысел в Кузнецком уезде был развит в се
лениях Берёзовском Крапивинской волости, где промыс
лом было занято 10 домохозяйств, Урском Салаирской воло
сти (5 домохозяйств) и  Калтанском Кузедеевской волости 
(5 домохозяйств). Наибольший заработок имели щепники 
Берёзовского, годовой заработок которых в совокупности 
доходил до  500 рублей (около 50 руб. на  домохозяйство). 
Местные мастера изготавливали туеса, полозья, оглобли, 
посуду, предметы крестьянского быта, которые сбывали не 
только в пределах своих сел, но и в границах уезда. В мень
шей мере промысел получил развитие в  селениях Между
горном Крапивинской волости, Гавриловском Салаирской 
волости и  других. В  Мариинском уезде наибольшее коли
чество мастеров насчитывалось в  селениях Макаровском 
(31  домохозяйство) и  Тяжинском (6) Итатской волости, 
БольшеАнтибесском (7) и  Тенгульском (9) Тюменевской 
волости. В меньшей степени промысел был развит в селе
ниях Романовском Златогорской волости и  Тисульском 
Дмитриевской волости. Годовой заработок мастеров щеп
ного дела, колеблясь от 15 до 125 рублей, в среднем состав
лял 60 рублей на промысловое домохозяйство.

сундучный промысел был зафиксирован лишь в двух 
селениях Кузнецкого уезда: Букинском и Сосновском Куз
нецкой волости. В каждом из них изготовлением сундуков 
зинималась одна семья. Готовые изделия сбывали в своих 
селениях и  Кузнецке. В  «кузбасской» части Томского уез
да промысел существовал в селе Поломошном Тутальской 
волости. В производстве сундуков здесь была занята одна 
семья, а в ней два человека. Промысел находился на при
митивном уровне. Изделия сбывали только в  своем селе
нии. В Мариинском уезде промысел был развит в селениях 
Петровском Тюменевской волости и  Романовском Злато
горской волости. Здешние мастера изготавливали сунду
ки и ящики с суммой годового производства 60–70 рублей 
на домохозяйство.

Ряд промыслов по обработке растительных продуктов 
был связан с  изготовлением средств передвижения. Сре

ди таковых были санный, экипажнотележный, колесный 
и корзинный промыслы. Санный промысел имелся в почти 
сотне селений региона; в нем были задействованы около 
300 домохозяйств, а в них примерно тысяча человек. Наи
большее количество санников проживали в селениях Гра
мотеинском (50 домохозяйств), Благовещенском (20), Бу
кинском (12), Городковском (12), Лебедянском (10). Также 
знатные санники проживали в селениях Берёзовском, Со
сновском, Рубинском, Островском, Правдинском и  дру
гих. Мастера изготавливали собственно сани, а также сан
ки, дровни, кошевки, розвальни. Среднегодовой заработок 
домохозяйства санника доходил до 75 рублей.

Экипажнотележный промысел в  Кузнецком уез
де получил развитие в  селениях Гуревского завода Са
лаирской волости и  Брюхановском Касминской волости. 
Здешние мастера изготавливали неплохие телеги и тележ
ки. Ежегодный заработок промыслового домохозяйства, 
колеб лясь от  15 до 150 рублей, в среднем составлял около 
100 рублей. Тележники Гурьевского и Брюхановского селе
ний суммарно зарабатывали до 2 тысяч руб. в год. В Мари
инском уезде промысел был достаточно развит в селениях 
Малопесчанском (10 домохозяйств) и  Малопичугинском 
(7 семей) Барандатской волости. В несколько меньшей сте
пени промысел был распространен в  селениях Большой 
и Малый Антибес Тюменевской волости, Тисульском Дми
триевской волости, Серебряковском и  Кайчакском Боль
шебарандатской волости, Тундинском и  Новоорловском 
Колыонской волости. Ежегодный заработок тележника 
здесь, колеблясь от 20 до 100 рублей, в среднем составлял 
около 60 рублей на домохозяйство.

колесный промысел имелся в  более чем 100 селе
ниях региона; занято в нем было более 200 домохозяйств, 
а  в  них 500 человек. Наибольшее количество мас теров 
проживали в  селениях Куртуковском (10 семей), Мало
песчанском (8), Макаровском (7), Томском (7), Тенгулин
ском (6). Также знатные колесники проживали в селениях 
Брюхановском, Прокопьевском, Ижморском, Гурь евском, 
Итатском. В  последнем круглый год в  двух домохозяй
ствах четыре мастера из  березового леса, получаемо
го из  общест венных надельных дач, производили колеса. 
Ежегодно они производили до 160 штук колес, что состав
ляло 40 скатов, которые продавали по 4 рубля за скат на го
довую сумму 160 рублей. Средний ежегодный заработок 
колесника доходил до 100 рублей на домохозяйство. Самые 
высоко оплачиваемые колесники проживали в  селениях 
Брюхановском, Гурьевском, Малопесчанском.

корзинный промысел был развит в  селениях Луч
шевском Прокопьевской волости, Красноярском Нико
лаевской волости, Романовском Златогорской волости, 
Пет ропавловском Тамаровской волости. Корзиночники из
го тавливали корзины и  короба для экипажей. Заработок 
корзиночника, колеблясь от  10 до  150 рублей, в  среднем 
составлял от  30  до  60 рублей на  домохозяйство ежегодно. 
Охарактеризуем промысел на  обыденных примерах. Так, 
корзинный промысел вел мастер деревни ВерхКоуракской 
Тарсминской волости. Работая в  течение всего года, он 
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сплетал до 50 коробков (пестерек) для тележек и продавал 
их по 2 рубля за штуку, всего, таким образом, зарабатывая  
до 100 рублей ежегодно. В качестве сырья он использовал 
сырые черемуховые прутья, закупая их в казенной даче по 
билету. Также изготовлением коробов занимались в дерев
не Берикульской Дмитриевской волости. Здесь три мастера, 
работая исключительно в зимнее время, из мелких прутьев 
черемушного и  талового кустарника изготавливали 25 ко
робков для телег ежегодно. Изделия сбывались на  тисуль
ском базаре по цене 2 рубля за штуку на  общую сумму 
50 руб лей.

Дегтярный промысел велся примерно в  сотне селе
ний региона. В нем было занято более 200 домохозяйств, 
а в них более 500 человек. Наибольшее число дегтярников 
проживали в  селениях Малопесчанском (15), Брюханов
ском (10), Комиссаровском (10), Колбинском (9), Гаврилов
ском (5). Также дегтярники жили в Букинском, Летяжском, 
Фомихинском. Средний ежегодный заработок дегтярника 
мог доходить до 100 рублей. Мастера сидки дегтя (дегтеку
рения) с самым высоким заработком были зафиксированы 
в  селах Брюхановском, Колбинском, Летяжском, Комис
саровском. Дегтярный промысел получил определенное 
развитие в  селе Итатском. Там 15 человек из  9 хозяйств, 
работая в  маеиюне и  сентябре, из  берестовой коры по
средством курения гнали деготь в общем объеме до 350 ве
дер в  год. Главным местом сбыта продукта был сельский 
базар. Продавался деготь по цене 50 копеек за ведро на об
щегодовую сумму до  170 рублей. Сокращение промысла 
было обусловлено недостатком должного количества пер
вичного материала — коры.

смолокурный промысел имелся в 40 селениях реги
она; в нем было занято 100 домохозяйств, а в них до 500 че
ловек. Наибольшее количество смолокуров проживали в се
лениях Колбинском (9), Букинском (6), Брюхановском (5), 
Гавриловском (5), Коммисаровском (5). Также знатные 
смолокуры жили в  Смышляевском, Постниковском, Ко
миссаровском. Средний ежегодный заработок смолокура 
мог доходить до 100 рублей. Смолокуры с самым высоким 
заработком были зафиксированы в селе Колбинском.

Деревораспильный промысел достаточно широко 
был поставлен в селе Летяжском Тундинской волости. Здесь 
120 человек из 53 домохозяйств в свободное от полевых ра
бот время занимались заготовкой сосновых досок, теса, 
брусьев и других строительных материалов. Первичный ма
териал, сосновые бревна, закупался в близлежащих казен
ных лесных дачах. Ежегодно мастера вырабатывали около 
5 тысяч досок и 10 тысяч штук кровельного теса и сбывали 
их в Мариинске на общегодовую сумму до 2 тысяч рублей. 
Сос новые доски шли по цене 30 рублей за 100  штук; кро
вельный тес продавался по 20 рублей за сотню. 

Все большее распространение сельскохозяйственных 
машин способствовало развитию промыслов по их произ
водству. В  частности, изготовление веялок велось в  де
ревне ВерхКоуракской Тарсминской волости, где местный 
ремесленник делал веялки для зерна в  свободный от  за
нятия сельским хозяйством период, ежегодный доход  — 

75 рублей. За год мастеру удавалось изготовить и продать 
5 веялок по 15 рублей каждая. Материалом для производ
ства служил пихтовый тес, добываемый в казенных лесных 
дачах по билету.

Перечисленные промыслы были связаны с обработкой 
дерева. Следует особо охарактеризовать кустарные и  ре
месленные производства по обработке растений: ткацкий, 
веревочноканатный и сетеплетельный. 

ткацкий промысел на  севере Кузбасса был зареги
стрирован в  селениях Новопокровском Ишимской воло
сти Томского уезда, где промыслом было занято 40 семей, 
Лукошкинском Тарсминской волости Кузнецкого уезда, 
где промыслом было занято 5 домохозяйств, а  также Ми
лютинском Тутальской волости Томского уезда и  Алек
сандровском Колыонской волости Мариинского уезда. 
Отмечалось, что среднегодовой заработок ткацкого домо
хозяйства составлял около 20 рублей.

В исследовании промыслов Томской губернии 1908–
1909 годов отмечалось, что обработка льна и конопли, пря
жа и  тканье составляли традиционный промысел почти 
всех женщин села Афонинского Бачатской волости. Боль
шая часть промысловых изделий сбывалась местным тор
говцам: конопля  — 2 рубля за пуд, лен  — 4 рубля за пуд, 
холст  — 8–12 копеек за аршин, шабурятина (дерюга)  — 
40  копеек за аршин. Производством холста и  шабуряти
ны женщины были заняты исключительно в зимние и ве
сенние месяцы, успевая наткать холста до  200 аршинов, 
шабурятины — до 100 аршинов. Ткацким промыслом для 
собственных нужд занимались почти все женщины Кор
чуганского улуса ШуйскоКумышской инородной управы. 
С  октября по март они пряли, а   с  марта по июнь  — тка
ли. Изготавливали в основном холст, пестрядь и половики. 
Материалом для холста и  пестряди служил лен, закупав
шийся в  селениях Барнаульского и  Бийского уездов. Для 
производства половиков использовалась льняная осно
ва и уток из шерсти, добывавшиеся в собственных хозяй
ствах. Ткацкий промысел традиционно был развит в дерев
не Чахловой Тутальской волости: женщины почти во всех 
хозяйствах вырабатывали холст, производя в общей слож
ности более 2 тысяч аршинов ткани. Стоимость аршина 
тонкого (двенадцатеричного) холста составляла 15 копеек, 
десятельного — 12 копеек, восьмушного — 10 копеек, поло
вичного толстого — 9 копеек. Кроме того, выделка холста 
для семейных надобностей практиковалась в  селе Мало
песчанском (300 человек) и поселке Бороковском (120 че
ловек). Ткали с января по май.

веревочноканатный промысел в  Кузнецком уезде 
получил развитие в  селениях Брюхановском Касминской 
волости, Цыпинском Лебедовской волости, УстьТарсь
минском Тарсминской волости, деревне Глубокой Алек
сеевской волости, УстьИскитимском Верхотомской воло
сти. Промысловиками изготавливались веревки, бечевки 
и канаты. В Томском уезде промысел развивался в селении 
Сергеевском Судженской волости. В Мариинском уезде ве
ревочники проживали в  селениях Кийском Тюменевской 
волости, Тисульском и  БольшеНатальевском Дмитриев
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ской волости, Троицком Тундинской волости, Ижморском 
Почитанской волости. Средний заработок веревочника, ко
леблясь в отдельно взятых случаях от 15 рублей до 1,5 тыся
чи рублей, составлял около 200 рублей в год на домохозяй
ство. Исследование ремесел и промыслов 1908–1909 годов 
фиксировало специалистов веревочноканатного промыс
ла в северной части Кузбасса в селениях Тисульском, Ми
хайловском, БольшеАнтибесском, Чернышевском. В селе 
Тисульском выделкой веревки были заняты три мастера, ко
торые, работая весь год, из конопли выделывали до 500 пу
дов веревки. Изделия сбывались как местным жителям, так 
и  крестьянам окрестных селений по цене от  6  до  9 копе
ек за фунт при общей годовой выручке в 60 руб лей. В селе 
Михайловском два мастера в свободное от полевых работ 
время, главным образом в июне и октябре, изготавливали 
на продажу около 15 пудов веревки, сбывали их в Томске по 
4,5 рубля за пуд на общую сумму 67  рублей. В деревне Боль
шеАнтибесской также два умельца в течение двух осенних 
месяцев изготавливали около 30  пудов веревки, которую 
сбывали крестьянам окружных селений по 1,5 рубля за пуд 
на общегодовую сумму 50 рублей. Хорошо был поставлен 
промысел в  деревне Чернышевой, там в  весенние и  осен
ние месяцы 8 человек вырабатывали в  общей сложности 
до 100 пудов веревки ежегодно. 

сетеплетельный промысел был развит в  деревне 
Грамотеиной Николаевской волости, селениях Ушаковом 
Морозовской волости, Тисульском Дмитриевской волости. 
Специалисты промысла изготавливали неводы, фитили, 
бредни и сети. Сетеплетельщики, зарабатывая от 30 до 60 
рублей, имели средний ежегодный заработок в 50 рублей 
на домохозяйство ежегодно1.

Такой в  целом представляется палитра кустарных ре
месел (обрабатывающих промыслов) на  территории Куз
басского региона в  начале XX века. Можно выделить не
которые существенные особенности. Вопервых, местные 
кустарные и  ремесленные производства полностью соот
ветствовали общероссийским параметрам в  этой сфере 
крестьянской жизнедеятельности. Экономист В. Г. Яроц
кий определял кустарную промышленность следующим 
образом: «Мелкая семейная организация производства 
продуктов на  сбыт, свойственная крестьянскому населе
нию России, в качестве подспорного при земледелии про
мысла»2. Вовторых, многие из кустарных предприятий Куз
басского региона возникли в конце XIX — начале XX века, 
будучи организованными переселенцами. Они на первых 
порах в условиях становления полноценного земледельче
ского хозяйства были вынуждены прибегать к ремеслу как 
к существенному источнику своего материального обеспе

1  Кустарные промыслы Томской губернии: Сост. членами стат. семина
рии под ред. М.  Н.  Соболева. СПб., 1909  // Труды статистикоэкономи
ческого отделения Юридического кабинета при Императорском Томском 
университете. Вып. V. Материалы анкетного обследования кустарноре
месленной промышленности в Томской губернии / Томский губернский 
кустарный комитет. Томск, 1915. Ч. II. С. 11–131.
2  Яроцкий В. Г. Кустарная промышленность // Энциклопедический сло
варь Брокгауза и Ефрона. 1896. Т. XVII. С. 121.

чения. В  целом годовой заработок промыслового домохо
зяйства составлял в  среднем около 150 рублей. Учитывая, 
что промысел был делом семейным и в нем были заняты 
около трех человек, годовой заработок отдельно взятого 
промысловика составлял примерно 50 рублей. Много это 
или мало, можно судить по тому, что рабочая лошадь в на
чале XX века стоила около 50 рублей, а хорошая дойная ко
рова — около 30 рублей3. Усредненные статистические по
казатели далеко не всегда отражают истинное положение 
дел. Промысловые хозяйства разнились по составу членов, 
уровню их мастерства, наконец, по срокам деятельности, 
поэтому разница в заработке по промысловым домохозяй
ствам варьировалась от 5 рублей до тысячи и более.

Маслодельный промысел. Развитие в  регионе «ка
питализма» в  начале XX века в  плане повсеместного воз
никновения кредитных обществ, кооперативов, активи за
ция рынка способствовало совершенствованию су щест во
вавших производств и появлению новых. Транссиб, связав
ший европейскую и азиатскую части Российской империи, 
значительно оживил предпринимательство Сибири в  це
лом и Кузбасского региона в частности. Ярким доказатель
ством приведенных положений служит развитие масло
дельной промышленности. Только с  наших «кузбасских» 
станций Сибирской железной дороги в 1901 году на запад 
было отправлено около 400 тонн масла (Поломошная  — 
20 тонн, Тайга — 2, Берикульская — 29, Мариинская — 2, 
Суслово  — 2, Тяжин  — 300, Итат  — 25 тонн)4. Правитель
ство всячески способствовало развитию маслодельной про
мышленности в Сибири, поощряя и финансируя создание 
маслодельных предприятий. В 1901–1902 годах на террито
рии Кузнецкого уезда в  границах современного Кузбасса 
был создан целый ряд подобного рода производственных 
учреждений (табл. 27).

Маслодельная промышленность развивалась стреми
тельными темпами, и  к 1910 году маслодельные предпри
ятия Томской губернии, частью которой был Кузбасский 
регион, поставляли на  мировой рынок более 1,5 миллио
на пудов готового масла ежегодно на сумму свыше 20 млн 
рублей. Этот факт настолько значителен, что, безуслов
но, заслуживает отдельного рассмотрения. Первые масло
дельные заводы возникли в Кузбасском регионе во второй 
половине 1890х годов. Одним из первых стало маслодель
ное заведение Петра Павловича Сувэйсдиса на семь десят
ков коров в селе Гурьевском Салаирской волости5. В нача
ле XX века маслодельное производство получило массовое 
распространение, но оказалось ознаменовано «молочны
ми бунтами»  — явлением, отразившим «традиционное» 
мировоззрение местных крестьян. Дело в  том, что мас
совое открытие маслодельных заводов совпало с  круп
нейшим двухлетним недородом хлебов 1900–1901 годов,  

3  Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск, 1915. Ч. II. С. 8.
4  Окулич И. К. Указатель маслодельных заводов Западной Сибири в 1902 
году. Томск, 1903. С. 55.
5  Сувэйсдис П.  П.  Сельское хозяйство в  Кузнецком округе. СПб., 1900. 
С. 12.
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в  результате чего в  крестьянском сознании засуха прочно 
отождествилась с машинным маслоделием. 

Очевидец событий Сергей Порфирьевич Шевцов со
общал: «Крестьянские общества вдруг охватило массовое 
стремление к  закрытию маслодельных заводов, о  чем со
ставлялись общественные мирские приговоры, как и о за
прещении продавать на  заводы молоко, держать на  квар
тире маслоделов и  пр. Во многих деревнях общества 
потребовали, чтобы не только были закрыты заводы, но 
и  маслоделыхозяева и  мастера оставили бы немедлен

но селения. Нежелание подчиниться такому требованию 
со стороны маслоделов вызывало принудительное изгна
ние их, сопровождавшееся избиением и другими видами 
насилия. Многие заводы подверглись полному разгрому 
и уничтожению, еще большее количество их было закры
то временно. Разгромам предшествовали разнообразные 
легенды, с  жадностью воспринимавшиеся тревожнона
строенным населением и  с  удивительной быстротой раз
носившиеся по краю. Все эти легенды, а  их было много, 
вращались неизменно около того вреда, какой наносится 
коварными пришельцами в деревню — маслоделами кре
стьянскому хозяйству; главная же и  особенно убедитель
ная заключалась в  том, что засуха вызвана маслоделами, 
которые „отводят тучи“. „Сам,  — рассказывали крестья
не,  — сидит на  заводе вечером да книжку читает, а  хо
зяйка его (жена маслодела) выйдет на крыльцо, поглядит 
на небо, махнет платком — тучито и отнесет от деревни…“ 
Легенда эта в разнообразнейших вариациях со всевозмож
ными подробностями, указаниями мест действия и  имен 
свидетелей передавалась из уст в уста и принимала в гла
зах деревенского жителя значение почти реального фак
та. Всякая случайность, неловко брошенное слово  — все 
истолковывалось в  определенном смысле, указывающем 
на  вредоносность маслоделов и  употребляемых ими ма
шин и инструментов. Движение это тогда же на месте полу
чило характерное название „молочных бунтов“ и по своей 
внезапности, дикости и жестокости может быть поставле
но в ряд с такими печальными явлениями народной жизни 
последних десятилетий, как всем памятные „антиеврей
ские беспорядки“, „дифтеритные“ и „холерные“ бунты и пр. 
Тут лишь формы иные, иные, разумеется, и размеры само
го движения»1.

Было бы неправильно думать, что единственной при
чиной «маслодельных погромов» являлось обычное суеве
рие крестьянского населения. На самом деле противника
ми маслоделов были зажиточные крестьяне, перекупщики, 
различные торговцы, которые занимались скупкой и пере
продажей топленого масла. Технология изготовления топ
леного масла была намного более сложной и длительной, 
чем сепарированного масла, изготавливаемого с помощью 
маслобоек. По сведениям того же Швецова, ручная масло
бойка и сепаратор значительно удешевляли процесс изго
товления масла, что сильно не нравилось перекупщикам 
топленого масла. Онито и  подстрекали крестьян к  «мас
лодельным погромам». Один из  таких погромов, подроб
но описанный С.  П.  Шевцовым, произошел в  селе Атына
ково Кузнецкого уезда. Здесь в  1900 году один томский 
купец построил маслодельный завод. Дело его процвета
ло, из  всех окрестных сел он скупал молоко, нередко вы
давал ссуды крестьянам, за свой счет построил мост через 
реку, чтобы селяне могли привозить ему молоко. Неожи
данно в 1901 году по селу пошли слухи, что засуха — дело 
рук маслодела. Крестьяне говорили, что маслодел «не дает 

1  Шевцов С.  П.  «Молочные бунты» в  Сибири и  их причины: письмо 
из Алтая // Русское богатство. 1902. № 3.

Таблица 27

Маслодельные заводы на территории Кузнецкого уезда  
в 1901–1902 годах

Год  
открытия Селение Владелец

Бачатская волость

1902 с. Бачатское Домрачев Матвей Георгиевич

1902 д. Белова Ременников Прохор  
Николаевич

Верхотомская волость

1902 с. Усть-Искитимское Басалаев Мемнон Михайлович

Ильинская волость

1902 д. Красулина Красулин Иван Николаевич

1901 с. Усятское Дурноброгов Павел  
Викторович

Касминская волость

1901 с. Брюхановское Пьянков Степан Николаевич

1902 с. Кольчугинское Пьянков Степан Николаевич

1902 д. Шабанова Симахин Адриан Семёнович

1901 д. Шабанова Логунов Аполлон Иванович

Мунгатская волость

1901 д. Шевелева Печерин Георгий Федосеевич

Салаирская волость

1898 (!) с. Гурьевское Сувэйсдис Пётр Павлович

1902 с. Гурьевское Брюханов Максим Фёдорович

1902 с. Салаирское Спицын Александр Фёдорович

Тарсминская волость

1902 д. Доронина Михайлов Иван Авксентьевич

1902 д. Лебедева Серебренников Михаил  
Григорьевич

1902 с. Усть-Сосновское Козырская Анна  
Ксенофонтьевна

1902 с. Юрточное Княжев Даниил Никитич

1902 с. Юрточное Кострулевич Абрам Моисеевич

Телеутская инородная управа

1901 с. Сергеевское Талалаев Александр  
Филиппович

Источник: Окулич И. К. Указатель маслодельных заводов Западной Сиби
ри в 1902 году. Томск, 1903. С. 207–208.
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пролиться дождику», «отводит тучи от села» и т. д. Между 
крестьянами произошел раскол. Одни пытались закрыть 
завод законными способами, писали жалобы на  его вла
дельца. Другие, поставлявшие на него молоко, заступались 
за купца. 

В один прекрасный день собралась толпа противников 
завода. «От кабака толпа, среди которой пьяных было не
много, направилась к заводу, вооружившись кто чем мог, 
и тут подвергла разгрому и уничтожению решительно все, 
что только можно было разгромить и уничтожить: выбили 
окна, двери, сорвали крышу с  завода, изломали и  приве
ли в негодность сепараторы, маслобойку, молоковес, всю 
посуду деревянную и железную — последнюю разбивали 
кайлами. Ничего не оставили, кроме стен бывшего завода, 
хотя пытались разнести и их. В то время, когда часть толпы 
уничтожала завод, другие занялись маслоделоммастером, 
который выбежал с завода и заперся в своей квартире. На
падавшие всетаки не решились взять приступом избу, так 
как мастер, вооруженный револьвером и  винтовкой, обе
щал стрелять, если будет сделана хоть малейшая попытка 
ломать дверь его квартиры. К ночи толпа разошлась, по
ставив караул у дома мастера и  по дороге в  волость, что
бы отнять у него возможность скрыться. Мастеру только 
на другой день при помощи атынаковцев удалось коекак, 
незаметно выбраться из  засады, и  его потихоньку вывез
ли из селения»1. 

Все вышеописанное  — показательный случай соеди
не ния в  едином целом неприятия крестьянамитради
ционалистами новых прогрессивных явлений в  «пост
тран ссибовской» деревне: неприятие экономическое 
и ми ро воззренческое, граничившее с суеверным.

«Будучи совершенно новым делом в Сибири, применяя 

1  Шевцов С.  П.  «Молочные бунты» в  Сибири и  их причины: письмо 
из Алтая…

какието необычные орудия  — машины, практикуя свое
образные приемы переработки молока, выбрасывая, нако
нец, в местное обращение сравнительно огромные суммы 
денег, что для деревни также было новостью, машинное 
маслоделие не могло не внести резких изменений не толь
ко в примитивные приемы молочного хозяйства сибирско
го крестьянина, но и в гораздо более широкую область — 
в его семейную и общественную обстановку. И, чем глуше 
местность, примитивнее приемы хозяйства, патриархаль
нее семейные и  общественные отношения деревни, тем 
эти изменения должны быть резче, грубее, больнее, если 
можно так выразиться.

Легенды о том, как маслоделы отводят тучи, что в каж
дой маслобойке для охлаждения масла находится змея, что 
внутри сепаратора можно найти сатанинскую кровь и пр., 
и  пр., что было придумано напуганной деревней,  — вот 
область, где во всей силе дало почувствовать себя народ
ное невежество. Невежество только придало движению 
против маслоделия свой характерный букет, как прида
ло его и  другое народное бедствие  — неурожай, предше
ствуемый засухой и бездождием, но не ими было вызвано 
то широко разлившееся в некоторых деревенских слоях не
довольство, которое только и могло в данном случае вско
лыхнуть до того спокойные деревенские массы. Его вызва
ло и создало столкновение примитивных форм хозяйства 
и общих условий жизни сибирской деревни с ворвавшим
ся в нее в виде маслоделия капитализмом, порожденным 
гдето там, на  стороне, до  сих пор чуждыми этой дерев
не условиями и  потому для нее малопонятными. Только 
здесь, в  этом столкновении, внезапном, грубом, и  нужно 
искать основные причины движения», — подводил совер
шенно правильный итог знаток Сибири Сергей Порфирье
вич Шевцов2.

Приведенный пример  — свидетельство двоякого вли
яния Транссиба на традиционную региональную деревню. 
С  одной стороны, железная дорога служила проводником 
совершенно нового, капиталистического уклада, с  дру
гой — нарушала вековые традиционные устои жизни мест
ного крестьянства. Посредством Транссиба «капитализм», 
взбудораживший деревню европейской России, проник 
и в Кузбасский регион, где привел к аналогичным послед
ствиям. Отныне старая патриархальная жизнь навсегда 
уходила в прошлое, уступая место совершенно иным обще
ственноэкономическим и моральноэтическим отношени
ям. Обозначенный пример как переходный, на наш взгляд, 
более чем показателен. По словам аграрникаэкономиста 
Николая Павловича Макарова (1886–1980), «железнодорож
ный путь врезался в этот край, принося с собой новые, бо
лее интенсивные меновые отношения. Ускоряя процесс ин
тенсификации и  сельского хозяйства, он ускорил процесс 
отделения обработки сельскохозяйственных продуктов 
от их добывания. С этих пор крестьянин перестает сам об
рабатывать тот продукт, который он добыл, — переработка 
молока в масло совершается вне крестьянского хозяйства; 

2  Там же.

Сепараторы для изготовления масла. См.: Пилипченко В. Беседы 
по маслоделию // Сибирский земледелец и садовод. 1909. № 6. 
С. 246, 247 
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крестьянин, таким образом, освобождается от прежней ча
сти своих хозяйственных функций. Теперь нам понятно бу
дет появление промышленного маслоделия, вместе с кото
рым начинается и история крестьянской кооперации»1.

Однако, как это обычно бывает, новое дело трудно, но 
упорно в итоге пробивается и находит свою дорогу. Пер
выми, кто не побоялся подхватить маслодельный почин, 
выступили те, кто, собственно, и поднимал народ на «мо
лочные бунты»  — мелкие торговцы. Они, поспособство
вав руками крестьянского населения уничтожению кон
курентов — крупных маслодельных заводов, при первой 
же возможности открыли свои мелкие маслодельные 
предприятия.

Наибольшее развитие на  территории Кузбасского ре
гиона маслоделие имело в степных областях Тарсминской 
и Касминской волостей Кузнецкого уезда. Особых успехов 
оно добилось с началом столыпинской аграрной реформы, 
когда были урегулированы правовые отношения функцио
нирования маслодельных предприятий и  правительство 
стало максимально поощрять открытие подобных заведе
ний. В 1907 году в селениях Кузнецкого уезда было откры
то 9 маслоделен, в 1908м — 15, в 1909м — 33. К 1910 году 
в  уезде функционировало 84 маслодельных завода2. Как 
это нередко бывает со статистикой, она представляется 
лишь условно достоверной. В  частности, статистика, раз
мещенная в приложении к отчету томского губернатора за 
1912 год сообщает, что в  Кузнецком уезде в  этом году на
считывалось 163 (!) маслодельных завода3. Могло ли коли
чество заводов за два (1911–1912) года увеличиться вдвое? 
Думается, что составители приложения применяли свою 
методику учета. Учтенные агрономической организацией 

1  Макаров Н. П. Крестьянское кооперативное движение в Западной Си
бири. М., 1910. С. 43.
2  Работы правительственной агрономической организации Томской 
губернии в области содействия маслоделию в 1910 году. Томск, 1912. С. 1–3.
3  Ведомость о фабриках и заводах в Томской губернии // Обзор Том
ской губернии за 1912 год. Томск, 1914.

Томской губернии 84 завода в  1910 году выработали в  об
щей сложности более 33 тысяч пудов масла, а значит, сред
няя производительность завода составляла около 400 пу
дов ежегодно. Среднестатистические показатели далеко не 
всегда отражают истинное положение дел. Дифференциа
ция заводов по степени их производительности отражена 
в таблице 28.

Таблица 28

Дифференциация маслозаводов 
с точки зрения их производительности

Производительность,  
тыс. пудов Колво заводов  %

<1 4 5,5

1–5 35 40

5–10 26 30

10–15 12 15

15–20 5 7

20–25 2 2,5

Источник: Работы правительственной агрономической организации 
Томской губернии в  области содействия маслоделию в  1910 году. Томск, 
1912. С. 7.

Характерными особенностями большинства первых 
заводов стали низкая техническая оснащенность и  недо
статочная подготовка мастеров, вследствие чего годовая 
выработка была крайне низка. Типичный маслодельный 
завод начала XX века выглядел следующим образом: в тес
ной комнате избы два человека (мастер и его помощник) 
и  две машины (сепаратор и  маслобойка). Поэтому сред
негодовая переработка молока одного такого завода ко
лебалась от 1 до 5 тысяч пудов молока, реже — от 5 до 10 
тысяч пудов, еще реже — от 10 до 15 тысяч пудов. Техноло
гия производства также была примитивной. Теплые слив
ки, полученные из  сепаратора, в  закрытых флягах спус
кались в  погреба и  колодцы, где ожидали своей очереди 
отправки на  маслобойку. За это время они успевали не
сколько закиснуть и  загуститься, а  иногда даже приобре
сти неприятнозатхлый запах. Далее сливки сбивались, 
раскладывались в ящики и вновь спускались в погреба для 
окончательной доработки. Таким образом, преимущество 
первых маслодельных заводов заключалось в том, что они, 
собственно, возникли, принося определенный доход кре
стьянам. Недостаток же их заключался в том, что, вопер
вых, этот доход был не таким большим, каким в принципе 
мог быть, вовторых, частные маслодельные заводы дале
ко не всегда учитывали материальные интересы крестьян
ской общины. Выход виделся в  кооперации индивидуаль
ных крестьянских хозяйств и организации кооперативных 
маслодельческих артелей.

Ручная маслобойка. См.: Кочергин Ст. Маслобойки // Сибирский 
земледелец и садовод. 1910. № 6. С. 273
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Кооперативное движение во многом определило судьбы 
сельского хозяйства в XX веке. В начале XX века существо
вало три наиболее распространенных вида кооперации: 
маслодельческая, потребительская и  кредитная. Рассмот
рим их в указанной последовательности.

Маслодельческая кооперация. Имелось три типа 
маслодельных заводов: 1) частные, принадлежавшие за
вод чи кампредпринимателям; 2) «хозяйственные», при
над ле жав шие отдельным крестьянам; 3) артельные  — 
коопера тивные. Если рассматривать в  процентном отно
шении, то первых было 80 процентов, вторых и третьих — 
по 10, но последние, артельные, естественно, были самыми 
крупными. Перспективы развития маслодельного произ
водства виделись в  правительственной поддержке мас
лодельных артелей как кооперативных организаций кре
стьян, призванных сгладить те социальные противоречия, 
которые породил в Сибири крупный капитал. Посредством 
кооперации местные производители пытались, и порой до
статочно успешно, сопротивляться закабалению со сторо
ны «капиталистов».

Выгодность занятия маслоделием в  начале XX века 
привлекла в  отрасль множество предпринимателей, не 
обладавших необходимыми техническими знаниями, без 
должной предпринимательской добросовестности и  даль
новидности, стремившихся лишь скорее нажить большой 
капитал. Частные маслодельные заводы стали возникать 
как грибы после дождя; появилась ожесточенная конку
ренция, которая благодаря своеобразным условиям масло
делия не могла привести к улучшению производства, а на
против  — удерживала его на  низкой ступени развития. 
Предприниматели, работая с крестьянским сборным моло
ком, зачастую не разбирались в его качестве, так как глав
ным для них было количество продукта.

Маслоделие, таким образом, принимало все более спе
кулятивный характер. Производители не смотрели ни 
на  уровень загрязненности, ни даже на  фальсификацию 
молока, в  связи с  чем достаточно большое количество си
бирского масла на  потребительском рынке оценивалось 
очень дешево и  сбывалось с  большим трудом. Для рядо
вых крестьян такое положение дел было еще менее выгод
ным. Сдатчики молока зачастую должны были брать това
ры только из лавки торговцамаслодела, который открывал 
в лавке кредит в счет приносимого молока и дорого оцени

вал отпускаемые товары. Выходом для рядовых крестьян 
из  создавшегося негативного положения стала организа
ция маслодельческих артелей. По данным А.  В. Старцева 
и А. А. Сизовой, к 1917 году 40 процентов всех крестьянских 
хозяйств Сибири были объединены в маслодельных коопе
ративах. Лидером кооперативного движения Сибири был 
Алтайский округ Томской губернии и, соответственно, Куз
нецкий уезд как его составная часть, значительно уступая, 
правда, Барнаульскому, Бийскому, Змеиногорскому уездам1.

По всей видимости, первый артельный маслозавод 
на территории Кузбасского региона возник в селе Тарасов
ском Тарсминской волости Кузнецкого уезда (современ
ный Промышленновский район)2. К 1910 году в Кузнецком 
уезде насчитывалось 17 маслодельных артелей: Абышев
ская (совре менный Промышленновский район), Арини
чевская (современный ЛенинскКузнецкий район), Бара
новская (современный Кемеровский район), Бачатская 
(современный Беловский район), Берёзовская, Бормотов
ская, Вагановская, Васьковская, Журавлёвская (современ
ный Промышленновский район), Кокуйская (современный 

1  Старцев А. В., Сизова А. А. Алтайская кооперация страницы истории. 
Барнаул, 2008. С. 5–6.
2  За десять лет… С. 51.

§ 4. Кооперация в сельском хозяйстве

Маслобойная машина. См.: Кочергин Ст. Маслоизготовитель // 
Сибирский земледелец и садовод. 1910. № 7. С. 317
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Топкинский район), 1я и 2я Крутоложские (сов ременный 
Новокузнецкий район), Мусохрановская (современный Ле
нинскКузнецкий район), Новоабышевская, Озерская (со
временный Промышленновский район), Таловская (со
временный Новокузнецкий район), УстьСосновская 
(современный Топкинский район) и  Шабановская (совре
менный ЛенинскКузнецкий район).

Территориальное размещение маслодельных арте
лей демонстрирует их преимущественную концентрацию 
на  пространстве современного Промышленновского рай
она Кемеровской области  — Кузбасса, который и  сегод
ня занимает одно из первых мест в регионе по производ
ству молока, мяса, молочной и мясной продукции. Второе 
место по количеству и по величине маслодельных артелей 
принадлежало той территории, которая ныне относится 
к ЛенинскКузнецкому району. В 1910 году именно там рас
полагалась самая крупная маслодельная артель Кузбасса — 
Шабановская (табл. 29). 

Очередные статистические данные по маслодельным 
артелям региона имеются на  1917 год. В  списке артелей 
по территории Кузбасса отсутствует одна из крупнейших, 
по данным на 1910 год, — Вагановская артель, также нет 
Бормотовской, Журавлёвской и  Новоабышевской, зато 
имеется несколько новых: Воскресенская, Усятская, Ка
бановская, Тороповская, Кольчугинская, Морозовская, 

Те рентьевская, СалаирскоРудниковская и  Елыкаевская 
артели (табл. 30).

Пай каждого артельщика составлял в среднем 4–5 коров, 
средний ежегодный заработок такого домохозяйства — 50–
60 рублей. Преимущество возникновения маслодельных 
заводов для состояния животноводства в Кузнецком уезде 
заключалось в следующем. Раньше содержание скота было 
самым примитивным, поэтому он был низкомолочным. 
Благодаря появлению маслозаводов у местных крестьян 
появились побудительные мотивы к более качественному 
уходу за скотом с  целью повышения уровня его молочно
сти. Основным местом сбыта кузбасского масла были го
рода НовоНиколаевск, Томск, Барнаул, станции Трансси
ба. Продажная цена пуда составляла около 12 рублей1.

потребительская кооперация. Более распростра
ненным видом кооперативных учреждений были всета
ки не маслодельческие, а  потребительские кооперативы. 
13 мая 1897 года министр внутренних дел И. Л. Горемыкин 
«разрешил к  применению» типовой «Устав потребитель
ного общества». Согласно документу, «общество потреби
телей учреждается с целью доставления своим членам по 
возможно дешевой цене или по умеренным рыночным це

1  Работы правительственной агрономической организации Томской гу
бернии в области содействия маслоделию в 1910 году. Томск, 1912. С. 1–19.

Таблица 29

Состояние артельных маслозаводов, действовавших на территории Кузнецкого уезда  
в пространственных границах современного Кузбасса в 1910 году

Артельная 
маслодельня

Переработано 
молока, пуд

Выработано 
масла, пуд

Выручено 
от продажи, руб.

Выдано на руки за 
молоко на двор, руб.

Количество
артельщиков

Количество
коров

Количество
рабочих

Абышевская 9 393 444 5 555 55 88 333 7

Ариничевская 9 251 473 5 639 64 70 300 6

Барановская 3 050 151 1 900 28 53 117 5

Бачатская 7 825 401 4 931 28 108 505 7

Берёзовская 7 757 413 5 236 47 86 418 6

Бормотовская 7 315 354 4 452 89 33 350 7

Вагановская 17 144 815 10 392 50 163 650 8
Васьковская 8 339 398 4 984 38 103 419 7

Журавлёвская 10 470 519 6 468 66 81 415 7
Кокуйская 3 764 188 2 293 20 75 215 4

Мусохрановская 9 824 496 6 169 101 45 286 9

Новоабышевская 5 712 280 3 583 51 55 209 7

Озерская 17 607 856 10 974 108 81 449 9
Таловская 1 538 78 945 32 19 67 5

Усть-Сосновская 5 882 266 3 368 26 87 360 5

Шабановская 24 823 1 244 15 794 98 130 800 9
Всего 149 694 7 376 92 683 901 1 277 5 893 108

Среднее 9 355 461 5 792 56 80 368 7

Источник: Работы правительственной агрономической организации Томской губернии в области содействия маслоделию в 1910 году. Томск, 1912. С. 16.

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены самые крупные заводы, перерабатывавшие более 10 тысяч пудов молока ежегодно.
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нам различных предметов потребления и домашнего оби
хода и предоставления своим членам возможности из при
былей от  операций Общества делать сбережения. При 
Обществе могут быть, с  надлежащего разрешения и  с  со
блюдением действующих постановлений, организуемы уч
реждения, имеющие целью различными средствами и спо
собами улучшить материальные и  нравственные условия 
жизни членов общества».

Права подобного рода обществ конкретизировались 
следующим образом: «Устраивать для изготовления, хране
ния и  продажи предметов потребления и  домашнего оби
хода собственные склады и заведения или арендовать тако
вые; вступать в договоры и обязательства с посторонними 
лицами и учреждениями о поставке ими для Общества раз
ных предметов потребления и  домашнего обихода, а  рав
но относительно денежных средств, нужных для оборотов 
Общества; приобретать в собственность, на общих основа
ниях, недвижимые имущества, необходимые для целей Об
щества; входить, с  надлежащего разрешения, в  другие со
ответствующие целям Общества предприятия». Денежные 
средства потребительских обществ формировались за счет 
оборотных и  запасных капиталов. Первые складывались 
посредством вступительных взносов, членских паев и зай
мов и предназначались для торговых операций и текущих 

потребностей общества. Вторые формировались за счет 
ежегодных отчислений от  прибылей по операциям обще
ства, процентов на суммы запасного капитала, случайных 
поступлений и прочего. Устав регулировал состав обществ, 
права и обязанности его членов и прочие вопросы1.

В условиях становления и  развития индустриально
го общества, когда индустриализируется уже само аграр
ное производство, кооперация служила действенным ме
ханизмом приспособления индивидуальных крестьянских 
домохозяйств к  изменившимся условиях сельского хозяй
ствования. По справедливому суждению Е. М. Чедуровой, 
«развитие торгового земледелия, вовлечение в  торговый 
оборот во все возрастающем объеме крестьянских продук
тов сделали на определенном этапе появление кооперации 
сельских хозяев возможным и  неизбежным». Значение 
кооперативного движения, по верным представлениям 
ученого, заключалось в  том, что «кооперация явилась не 
только эффективным механизмом регулирования рыноч
ных отношений, но и  одним из  средств совершенствова
ния форм сельскохозяйственного производства. Дорево
люционная кооперация помогла крестьянам освободиться 
от засилья ростовщиков и частных торговцев, способствуя 
тем самым выживанию малосостоятельных крестьянских 
хозяйств в условиях развивающегося капиталистического 
рынка, не меняя системы их поземельных отношений»2.

Непосредственным поводом к  созданию потребитель
ских кооперативов был рост цен на  товары первой необ
ходимости. Поскольку в  районе Транссиба цены стояли 
выше, постольку и  основным районом формирования об
ществ потребления стал Мариинский уезд. В  таблице 31 
представлен список обществ с датировкой их создания.

Прогрессивная динамика очевидна. Возникнув в  1911 
году, потребительские кооперативные общества в  Куз
басском регионе ежегодно множились, за исключением 
1914  года, что было связано с  начавшейся в  августе Пер
вой мировой войной. На территории Кузбасского регио
на три первых потребительских кооператива появились 
в 1911 году: колеульский «Колос», Карачаровское в Мариин
ском уезде и  Абышевское в  Кузнецком уезде. Карачаров
ское общество состояло из 60 членов с паевым капиталом 
в 2 тысячи рублей. Вообще же обороты первых обществ ко
лебались в пределах 5–15 тысяч рублей, в  среднем состав
ляя сумму 10 тысяч рублей.

Идейным вдохновителем и координатором первых об
ществ, созданных на территории Мариинского уезда, был 
политический ссыльный Николай Трофимович Изюмчен
ко (1867–1927), известный по переписке со Львом Никола
евичем Толстым. Один из деятелей сибирской кооперации 
В. Н. Махов о нем написал так: «…по профессии — сапож
ник, по убеждениям  — толстовец, он, в  свое время 
и на лошадях, и пешком исколесивший Мариинский уезд 

1  Устав потребительного общества. Одесса, 1898. 
2  Чедурова Е. М. Западносибирская кооперация в период реформ и рево
люции начала XX в.: идеология, законотворчество, агротехнологии. Гор
ноАлтайск, 2014. С. 93, 101.

Таблица 30

Маслодельные артели Кузбасса,  
зафиксированные на момент 1917 года

Наименование Волость
Барановская Алексеевская

Бачатская Бачатская

Воскресенская Смоленская

Усятская Прокопьевская

Ариничевская Касьминская

Кабановская Касьминская

Мусохрановская Касьминская

Шабановская Касьминская

Тороповская Касьминская

Кольчугинская Кольчугинская

Морозовская Морозовская

Терентьевская Александровская

Салаирско-Рудникская Салаирская

Усть-Сосновская Тарсьминская

Абышевская Тарсьминская

Озёрская Тарсьминская

Васьковская Тарсьминская

Елыкаевская Верхотомская

Берёзовская Тарсьминская

Кокуйская Тарсьминская

Таловская Таловская

Источник: Календарь сибирской кооперации на  1917 год. Томск, 1917. 
С. 54–55.
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Наименование Адрес
Год 
созда-
ния

Кол
во 
чле-
нов

Пае-
вой 
капи-
тал

Томский уезд
Антоновское Судженское, Антоновка 1916

Алексеевское Поломошное 1915

Мазаловское Ишим, Мазалово 1916

Поломошенское Поломошное 1916

Проскоковское Тутальская 1916

Судженское Судженка 1915

Судженское Судженское 1916

Тайгинское 
«Труд» Тайга

Улановское Ишимское, Улановское

Мариинский уезд
Анжерское Анжерская 1915

Александровское Колыон, Александровка 1912

Алчедатское Тисуль, Алчедат 1912

Берикульское Ижморская,  
Берикульское 1915 49 598

Белгородское Берикуль 1913

Большеанти-
беское Берикуль 1914

Большебарандат-
ское Тисуль 1915

Берёзовское Колыон, Берёзовское 1913 49 245

Благовещенское Берикуль 1912

Берикульское Тисуль, Берикуль

Большепокров-
ское Тяжин 1916

Большепесчан-
ское Анжерская 1915

Валериановское Тяжин 1914 73 403

Воскресенское 
«Луч» Берикуль 1914

Верх- 
Чебулинское Мариинск 1913 694

Георгиевское Берикуль, Георгиевка 1913

Дмитриевское Мариинск, Дмитриевка 1913 61 547

Дмитриевское Тисуль, Дмитриевка 1913

Зыряновское Колыон 1915 118 1 004

Знаменское Тяжин 1914 128 1 507

Итатское Итат 1916

Ивановское Тисуль, Ивановка

Колыонское  
«Труженик» Колыон 1914 129 2 392

Колеульское 
«Колос» Берикуль 1911

Наименование Адрес
Год 
созда-
ния

Кол
во 
чле-
нов

Пае-
вой 
капи-
тал

Ключевское Мариинск, Ключевское 1916

Камышенское Берикуль, Камышенка 1913 37 1 448

Карачарово 
Преображенское

Мариинск,  
КарачаровоП. 1911 60 2 047

Козеюльское 
«Переселенец» Козеюльское 1913 126 779

Кайчакское Тисуль, Кайчак 1915

Колбинское Тисуль 1915

Каштаковское Колыон, Каштакова 1912

Кураковское Юрты Кураковы 1915

Константинов-
ское

Мариинск, Константи-
новка 1915

Куликовское 
«Радость» Тисуль, Куликовское 1916

Летяжское Берикуль 1913 1 001

Ломачевское Иверка 1916

Мало-Песчан-
ское Берикуль 1912 103 703

Михайловское Колыон, Михайловское 1912

Мариинское Мариинск 1912

Мальцевское Ижморка 1916

Малоантибесское Берикуль 1915

Малопичугин-
ское «Русь» Тисуль 1916

Нижнепочитан-
ское Анжерская 1914 45 329

Новоалексан-
дровское

Мариинск, Александ-
ровка 1914

Новотроицкое Мариинск, Троицкая 1913

Николаевское 
«Надежда»

Мариинск, Николаев-
ское 1914 40 197

Новоорловское Колыон, Новоорловка 1912

Николаевское Берикуль, Николаевка 1912

Новоивановское Тисуль 1915 49 229

Новоникольское Ижморская 1915 66 710

Окуневская 
«Труд. книга» Колыон, Окунева 1912

Островское Берикуль 1916

Ольгинское Судженка 1916

Пушкинское 
«Солнышко» Берикуль 1914 72 275

Подъельническое Берикуль, Подъельники 1915 32 158

Постниковское Анжерская 1913

Правдинское Берикуль 1916

Петровское Берикуль, Петровка 1916

Таблица 31

Потребительские общества Кузбасского региона на момент 1917 года
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Наименование Адрес
Год 
созда-
ния

Кол
во 
чле-
нов

Пае-
вой 
капи-
тал

Почаевское Тяжин 1916

Преображенское Тяжин 1916

Петропавловское Мариинск, Петропав-
ловское 1915

Приметкинское Мариинск, Приметкина 1915

Прокопьевское Мариинск, Прокопьев-
ское 1915 50 140

Почитанское Анжерская 1915 48 743

Петропавловское Ижморская 1915 56 436

Покровское Мариинск, Покровское 1916

Раевское Мариинск, Раевский 1915

Сусловское Мариинск, Сусловское 1913

Рубинское Рубинское 1914 55

Солдаткинское Тисуль, Солдаткина 1916

Святогорское Мариинск, Святогорка

Смоленско- 
Курское Смоленско-Курская 1916

Святославское Малопесчанское, 
Святос. 1916

Сандайское Мариинск, Белово-
довка 1915 50 639

Тюменевское Берикульская 1913

Тундинское Берикульская 1914 52 622

Троицкое «Заря» Берикульская 1913 133 588

Тяжинское  
«Доброе дело» Тяжин 1914

Тисульское Тисуль 1915 205 2 111

Тенгулинское Берикуль, Тенгулы 1915

Тонгульское Мариинск, Тонгул 1915

Тяжино- 
Вершинское

Тяжин, Тяжино-Вер-
шинск 1915

Тундатское Колыон, Тундатское 1916

Третьяковское Тисуль, Третьякова 1914

Теплореченское Мариинск, Теплоре-
ченка

Усть-Колбинское Тисуль 1916

Усманское Мариинск, Усманское 1913

Усть-Сертинское Тисуль 1913

Юрьевское Юрьевское 1916

Чумайское Берикульская 1912

Чердатское  
«Сеятель»

Малопесчанское, 
Чердат

Яйско-Борское Яйско-Борское 1916 90 687

Шестаковское Тисуль, Шестаково 1915 85 793

Кузнецкий уезд

Абышевское Гутово 1911

Атамановское Кузнецк, Атаманова 1912

Наименование Адрес
Год 
созда-
ния

Кол
во 
чле-
нов

Пае-
вой 
капи-
тал

Бачатское Бачат 1916

Вновь Стрельное Усть-Сосновское 1916

Драченинское Кольчугино 1916

Елыкаевское Брюханово 1913

Журавлёвское 
«Заря» Брюханово, Журавлёва 1913

Ильинское Кузнецк, Ильинское 1916

Куртуковское 
«Утро» Кузнецк 1914 88 5 747

Кольчугинское Кольчугино 1915

Кузнецкое Кузнецк 1915

Кузедеевское Кузнецк 1916

Лебедовское Лебедовское 1915

Лучшевское Кузнецк, Лучшевская 1916

Прокопьевское 
«Пчела»

Кузнецк, Прокопьев-
ское 1916 877

Сергеевское Бачат 1916

Титовское Титовское 1916

Терентьевское Кузнецк 1916

Усть- 
Искитимское Брюханово 1914

Источник: Календарь сибирской кооперации на  1917 год. Томск, 1917. 
С. 30–32, 34–36.

Рис. 15. Динамика роста потребительских обществ Кузбасского 
региона в 1911–1916 годах
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Таблица 32

Динамика роста потребительских обществ 
Кузбасского региона в 1911–1916 годах

Год 1911 1912 1913 1914 1915 1916

Кол-во 
потребительских 
обществ

3 12 18 15 29 36



140

г л а в а  2 .  М и г р а ц и о н н о - к о л о н и з а ц и о н н ы й  п р о ц е с с .  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

140

с  проповедью идей потребительской кооперации, стал 
инициатором возникновения потребительской коопера
ции в Мариинском уезде»1. 

Вскоре после открытия общества начинали вести доста
точно бойкую торговлю всевозможными товарами, а ино
гда и сразу открывали торговлю мануфактурой. В ряде об
ществ был налажен сбыт сельскохозяйственных продуктов: 
масла, конопли, сала, шерсти, яиц и прочего. Известно, что 
Козеюльское общество вело активную торговлю сельско
хозяйственными орудиями. Общество Михайловское Ал
чедатской волости имело в своем распоряжении водяную 
мельницу, а общество Алчедатское — зерносушилку с зер

1  Махов В. Н. Потребительская кооперация Сибири в процессе ее разви
тия. Новониколаевск, 1923. С. 19.

носортировочными машинами. Ряд обществ организовал 
маслодельные заводы2.

Почти сразу после организации первых обществ воз
никла идея их централизации под началом единого ор
гана. В  1912 году было образовано Мариинское общество 
потребителей. Инициаторами его создания выступили 
крестьянепереселенцы, проживавшие в Мариинске и его 
окрестностях. Учредителями стали 11 человек: крестьян
капереселенка из Самарской губернии Мария Семёновна 
Маккавеева, крестьянепереселенцы из  той же губернии 
Татьяна Александровна Комкова и Марк Павлович Комков, 
мещанинпереселенец из  г. Елабуги Василий Николаевич 
Остальцев, местные крестьяне Николай Яковлевич Смо
котин и Алексей Петрович Бобыль, мещанинпереселенец 
из г. Ирбита Павел Степанович Николаев, крестьянинпе
реселенец из  Лифляндской губернии Яков Антонович 
Дрейман, крестьянинпереселенец из  Вятской губернии 
Георгий Дмитриевич Сунцов, крестьянинпереселенец 
из Забайкальской области Мейер Семёнович Величанский, 
наконец, ветеринарный фельдшер при мариинском пунк
товом враче3.

В ноябре 1911 года был разработан устав общества. Со
гласно документу, целью общества объявлялось «достав
ление членам предметов потребления домашнего оби
хода по дешевым ценам и  предоставление возможности 
делать сбережения из прибылей общества». Обществу раз
решалось заводить склады товаров и  приобретать в  соб
ственность недвижимость, правлению  — иметь свою пе
чать. Средства общества складывались из  вступительных 
взносов, членских паев и займов. Оборотный капитал слу
жил для торговых операций и обслуживал текущие расхо
ды. Запасной капитал образовывался из ежегодных отчис
лений, сумм, выручаемых от  продажи расчетных книжек, 
дробей копеек и  процентов на  сумму этого капитала. За
пасной капитал мог употребляться только на пополнение 
убытков, возникавших в процессе деятельности общества. 
В члены общества принимались все желающие, кроме вос
питанников учебных заведений и лиц, состоявших под су
дом. Вступительная плата была определена всего в  один 
рубль. Стоимость каждого пая равнялась 5 рублям. Каж
дый член имел один голос на  общем собрании. Паи мож
но было передавать другим лицам, если они состояли чле
нами общества. Вступительная плата не возвращалась ни 
при каких условиях. Каждый член общества нес ответ
ственность только своим паем, то  есть в  случае банкрот
ства общества он терял лишь свой пай. Общие собрания 
членов имели право решать вопросы только в том случае, 
если на них присутствовало не менее одной пятой от всех 
членов. Правление состояло из пяти человек, оно вело все 

2  Экономические перспективы Мариинского уезда. Потребительская 
кооперация Мариинского уезда Томской губернии  // Вопросы Мариин
ского уезда. Мариинск, 1914. С. 5.
3  Список Мариинского общества потребителей. 1911 // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. 
Д. 2816. Л. 11.

Реклама Мариинского общества потребителей
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текущие дела общества: закупало товары, заключало дого
воры, страховало имущество, принимало новых членов1.

Разрешение на  учреждение организации было подпи
сано томским губернатором 2 марта 1912 года. Первое со
брание общества состоялось 27 марта этого же года. На 
нем присутствовали 20 членов. Тут же вступили в  обще
ство еще 16 человек. Было выбрано временное правле
ние, которому поручили заняться вербовкой новых членов 
и сбором вступительных взносов2. В июле 1912 года избра
но постоянное правление. Председателем выбран Яков Ан
тонович Дрейман, членами  — Алексей Петрович Бобыль 
и  Матвей Васильевич Маккавеев, казначеем  — Николай 
Мартович Авсеевич, секретарем  — Мейер Семёнович Ве
личанский3. Чуть ранее, в  мае 1912 года, произошло зна
менательное событие, определившее всю последующую 
историю этого общества и  способствовавшее появлению 
нового. На общем собрании присутствовали представите
ли девяти сельских потребительских обществ Мариинско
го уезда, которые пожелали стать членами Мариинского. 
Главным объектом Мариинского общества потребителей 
тогда был оптовый склад с уцененными товарами для его 
членов, и  сельские общества, став полноправными участ
никами Мариинского общества, надеялись на  их получе
ние. Между тем, как посчитало правление Мариинского 
общества, они не внесли достаточного количества денег 
для закупки этих товаров, а  поэтому не могли их поку
пать с  общественного склада по сниженным ценам. Про
изошел конфликт, в  результате которого сельские обще
ства покинули Мариинское общество, организовав в  1913 
году свое под названием «Бюро оптовых операций коопе

1  Устав Мариинского общества потребителей. 1911 // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. 
Д. 2816. Л. 3–6.
2  Кооперативное движение // Сибирская жизнь. 1912. 6 апреля.
3  Правление мариинского потребительского общества — Томскому гу
бернатору, 6 июля 1912 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2816. Л. 21–22.

ративов Мариинского уезда», переименованное впослед
ствии в Торговопромышленное товарищество кооперати
вов Мариинского уезда. Таким образом, Мариинск в  1913 
году стал центром двух организаций кооперативного дви
жения: городского Мариинского общества потребителей 
и  уездного Торговопромышленного товарищества коопе
ративов Мариинского уезда, которые сразу неизбежно ста
ли конкурировать между собой.

На очередном собрании городского Мариинского об
щества потребителей 23 июня 1913 года правление отчи
талось за 1912/1913 операционный год. Результаты деятель
ности впечатляли: в  нем состояли 114 членов с  паевыми 
взносами на  сумму 664 рубля. На расширение деятельно
сти предприя тия в  отчетном году поступило 1 875  рублей. 
Таким образом, вместе с паевыми и вступительными взно
сами оборотный капитал общества на 23 июня 1913 года со
ставил 2 457 рублей. С этими небольшими деньгами обще
ство сделало колоссальный оборот в 63 210 рублей. Чистой 
прибыли было получено 1 385 рублей. Прибыль приносили 
оптовый склад и  городская лавка, в  которой за отчетный 
год было продано товаров на сумму 7 750 рублей; причем 
лавка, находясь на окраине города, обслуживала довольно 
небольшой круг покупателей. Перспективы виделись в от
к рытии торговой лавки в  центре города. Также повыше
ния доходности общества предполагалось добиться за счет 
улучшения качества управления. В  частности, на  общем 
собрании был рассмотрен вопрос о  деятельности бывше
го заведующего складом, который оказался должен обще
ству 1  170  руб лей. Решено «скостить» с  него долг на  сум
му 470 руб лей, но остаток истребовать обязательно. Также 
на собрании была утверждена смета на 1913–1914 годы: обо
рот лавки и  склада должен составить по 10 тысяч рублей 
с каждого объекта. Чистой прибыли ожидалось более 5 ты
сяч рублей. После этого был поставлен вопрос о том, что де
лать с прибылью от первого года деятельности. Принято ре
шение перечислить 10 процентов в запасной капитал, всю 
остальную прибыль пустить на расширение дела4.

Вполне успешно развивалось общество и  в  следую
щем операционном году. В частности, оно наладило связи 
с  сельскими потребительскими и  другими кооперативны
ми организациями, организовало снабжение их сель
скими орудиями и  товарами. Весной 1914 года общество 
заключило договор с  руководством Томского переселен
ческого района об  организации товарнопродовольствен
ного пункта на реке Чулым на севере Мариинского уезда. 
Также Мариинское общество потребителей брало на себя 
обязанность снабжать служащих переселенческого управ
ления, работавших в Томском переселенческом районе, то
варами и продуктами по установленным ценам5.

Итоги деятельности общества за 1913/14 операцион
ный год были подведены на общем собрании в июле 1914 
года. К  этому времени в  обществе состояли уже 159 чело
век с паевыми взносами на сумму 1 355 рублей. Правление 

4  Сибирская жизнь. 1913. 9 июля.
5  Там же. 1914. 7 мая.

Реклама Мариинского торговопромышленного товарищества 
кооперативов
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отметило, что во втором отчетном году снизились оборо
ты общества с  63,2 до  41,7 тысячи рублей. Чистой прибы
ли получено только 429 рублей. Правление отметило, что 
снижение оборотов и  уменьшение прибыли  — явление 
временное. Оно обусловлено значительным вложением 
капиталов в производство. В частности, были открыты лав
ка в  пос. Пантелеймоновском Рубинской волости, склад 
и  лавка на  Чулыме и  еще лавка и  склад в  Мариинске. Та
ким образом, вложения капитала этого года в расширение 
торговли должны были дать лучшие результаты в следую
щем году. Согласно утвержденной смете, предполагалось, 
что оборот общества в  1914–1915 годах составит 145 тысяч 
рублей, а чистая прибыль будет не менее 12 тысяч рублей1. 
В  принципе общество имело неплохой старт и  поступа
тельно развивалось. Местные периодические и  специаль
ные издания пестрили его рекламными объявлениями.

Оптимистичным планам не суждено было реализовать
ся. Виной стали несколько негативных факторов, преж де 
всего начавшаяся Первая мировая война, а  также конку
ренция со стороны уездного потребительского товарище
ства. 5 и 12 октября 1914 года прошли общие собрания, на ко
торых обсуждались вопросы хозяйственной деятельности 
в новых условиях. Правление общества отметило, что в свя
зи с  объявлением мобилизации железная дорога закрыла 
движение товарных поездов. В  результате многие товары 
не были получены вовремя, что принесло убытки обществу. 
Еще одной проблемой было то, что переселенческое управ
ление в связи с начавшейся войной свернуло все свои рабо
ты на Чулыме. Таким образом, общество вынуждено было 
закрыть там отделение. Это тоже принесло убытки. Кро
ме того, были и субъективные причины, частные. К приме
ру, один из членов правления, некто В., был командирован 
в Томск и Новониколаевск с целью закупки новых товаров. 
Он увез крупную сумму, однако из  командировки не вер
нулся и никакого отчета не предоставил. Долгое время его 
пытались искать, но никаких сведений не получили. Обще
ство решило возбудить уголовное дело, но убыток уже слу
чился. Сложности военного времени и понесенные убытки 
стали причиной того, что из общества стали выходить его 
члены. К середине октября 1914 года в нем остались лишь 
79 человек, большинство из которых были городскими тор
говцами и представителями интеллигенции, остальные же 
перешли в уездное потребительское товарищество2.

Все это привело к  тому, что 6 декабря 1914 года прав
ление Мариинского общества приняло решение о вхожде
нии в  состав Торговопромышленного товарищества ко
оперативов Мариинского уезда, которое на  1 января 1915 
года объединило 30 обществ с паевым капиталом в 3,7 ты
сячи рублей3. Объединение пошло на пользу. В начале фев
раля 1915 года в товариществе насчитывалось 40 потреби
тельских обществ. Одновременно проводилась работа еще 

1  Сибирская жизнь. 1914. 24 июля.
2  Там же. 1914. 17 октября; 21 октября.
3  Марков П. Мариинское торговопромышленное товарищество коопе
ративов // Календарь сибирской кооперации на 1917 год. Томск, 1917. С. 45.

с рядом обществ, желавших вступить в товарищество. При 
товариществе действовали два инструктора, которые езди
ли по деревням Мариинского уезда, оказывали содействие 
в образовании новых обществ, агитировали созданные об
щества к  вступлению в  товарищество. Только за январь 
1915 года инструкторы способствовали образованию вось
ми новых обществ и их вступлению в товарищество.

В 1915 году деятельность товарищества была доволь
но успешной. Оно учредило свою агентуру в торговом до
ме «Деятель» близ Томска, также оно имело торговые кон
такты с  Москвой, Новониколаевском и  Омском4. Весной 
1915 года оно получило приглашение от  Московского со
юза потребительских обществ на  участие в  совещании 
представителей потребительских обществ в  Москве с  17 
по 19 июня 1915 года5. К этому времени в товариществе со
стояло уже 55 сельских потребительских обществ Мари
инского уезда. В 1915 году товариществом был открыт за
вод фруктовых и минеральных вод. Всего за этот год им 
был сделан оборот в 728 тысяч рублей, а паевой капитал 
к концу года достиг 10 тысяч рублей при 74 обществах по
требителей, состоявших к этому времени в товариществе. 
На волне успехов на  общем собрании товарищества, со
стоявшемся 29 мая 1915 года, обсуждался важный вопрос 
о создании Союза кооперативов Мариинского уезда. Про
ект устава был одобрен.

Союз кооперативов имел целью объединение потреби
тельских организаций и совершенствование их деятельно
сти. Планировалось доставлять потребительским органи
зациям товары, относившиеся к кругу их деятельности по 
оптовым ценам. Членами нового союза могли быть толь
ко общества, действовавшие в  пределах Томского, Мари
инского и Кузнецкого уездов Томской губернии6. Уже вско
ре вопрос о преобразовании товарищества кооперативов 
в союз был рассмотрен в томском губернском управлении. 
Последняя инстанция — губернатор, и он «не признал воз
можным» осуществить такое преобразование. В частности, 
его «смутили» некоторые пункты раздела устава «о духов
ных потребностях». Тогда товарищество кооперативов об
ратилось в  Министерство юстиции с  просьбой утвердить 
устав о союзе. Рассмотрение устава в министерстве затяну
лось. По крайней мере, весной 1916 года вопрос еще не был 
решен, а  руководство товарищества решило продолжать 
подготовительные работы по переходу на новый устав7.

Позиция губернатора понятна. Дело в  том, что в  1915 
году Торговопромышленное товарищество кооперативов 
было уже не только общественноэкономической органи
зацией. С  началом Первой мировой войны в  товарище
ство стали проникать видные представители партии эсе
ров. Довольно быстро они заняли лидирующие позиции 
в организации, и товарищество приобрело политическую 

4  Сибирская жизнь. 1915. 8 февраля.
5  Там же. 17 июня.
6  Там же. 1915. 26 августа.
7  Савчук Ф. Мариинский союз потребительских обществ // Сибирская 
жизнь. 1916. 19 апреля.
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окраску. Руководящие посты (бухгалтеры, члены правле
ния, инструкторы) в  товариществе заняли Ф.  С.  Семёнов 
(А. П. Лисиенко), М. Я. Линдберг, В. Н. Махов, М. Ф. Омель
ков, П. Я. Михайлов и Б. Д. Марков (Ф. А. Доронин). Любо
пытнейшей фигурой был Марков (Доронин). Он родился 
в 1884 году в селе Салаирском Кузнецкого уезда. В 1904 году 
вступил в партию эсеров, был арестован и сослан в Иркут
скую губернию. В 1911 году бежал из ссылки, перед Первой 
мировой войной вел пропагандистскую работу в Новони
колаевске и Томске, а в 1914 году объявился в Мариинске, 
где занялся кооперативной деятельностью. Марков стал 
одним из  тех, кто добился возрождения эсеровского дви
жения в Мариинском уезде1.

8 ноября 1915 года состоялось экстренное собрание упол
номоченных товарищества кооперативов. К этому времени 
в товариществе состояло уже 65 потребительских обществ, 
а на собрании присутствовали 56 уполномоченных. Заслу
шан доклад правления об  открытии в  Московском народ
ном банке корреспондентского кредита в 50 тысяч рублей. 
В связи с развитием кооперативного движения и расшире
нием в регионе сети кооперативов принято решение при
нять еще одного, четвертого, инструктора для организаци
онноагитационной работы на селе. Кроме того, в аппарат 
товарищества вошли еще несколько служащих. Важным 
было и решение о постройке товариществом кожевенного 
завода в пос. Малый Антибес. По смете постройка завода 
должна была обойтись в 6,7 тысячи рублей. Ежегодный до
ход от работы завода мог приносить, по предварительным 
подсчетам, до 9 тысяч рублей. План завода и смета на по
стройку были утверждены на  этом совещании. В  заклю
чение был заслушан доклад делегата ЗападноСибирского 
общества сельского хозяйства «Об учреждении Томского 
губернского комитета по оказанию крестьянам помощи 
в  полевых работах». Решено открыть Мариинское отделе
ние создаваемого губернского комитета2.

Популярность Торговопромышленного товарище
ства кооперативов Мариинского уезда быстро росла. С 18 
по  20  марта 1916 года в  Мариинске состоялось очередное 
общее собрание. Как отмечала пресса того времени, оно 
было «многолюдным и  оживленным». В  повестку собра
ния было включено 20 вопросов3. Росли производственные 
мощности товарищества. В частности, в 1916 году был от
крыт кожевенный завод, увеличена производительность 
завода фруктовых вод. В  1916 году товарищество продол
жало активную деятельность по налаживанию внешних 
торговых связей и  укреплению внутренней организаци
онной структуры. При товариществе было открыто пред
ставительство Московского народного банка. Количество 
разъездных инструкторов выросло до  пяти, в  дальней
шем правлением было предоставлено право увеличивать 

1  Шиловский М. В. Социальнополитические процессы в сибирском го
роде во время Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917 г.) // 
Современное историческое сибиреведение XVII — начала ХХ в. Барнаул, 
2005. С. 290.
2  Сибирская жизнь. 1915. 11 ноября.
3  Там же. 1916. 9 марта.

количество инструкторов исходя из  расчета 20 обществ 
на  одного инструктора. Введена должность заведующе
го инструкторским отделом. Сферы ответственности чле
нов правления были четко разграничены: один заведо
вал неторговым отделом, второй  — торговым, третий 
ведал финансовой частью, четвертый  — производствен
ной деятельностью товарищества, пятый  — сбытом сель
скохозяйственных продуктов и  хозяйственной частью. 
Для членов правления и инструкторов были разработаны 
и утверждены специальные служебные инструкции, стро
го разграничившие их служебные полномочия и обязанно
сти. Увеличены штаты конторы и склада. 

К концу 1916 года количество обществ, входивших в то
варищество, увеличилось до 101. Его оборот во втором по
лугодии 1916 года составил более полумиллиона рублей4. 
Если на 1 января 1916 года на балансе общества числилась 
171 тысяча рублей, то на 1 июля того же года — 436 666 руб
лей5. Состояние товарищества к 1917 году демонстрируется 
объявлениями и  рекламными плакатами, которые разме
щались в общественных местах и на страницах газет.

Помимо осуществления традиционной для потреби
тельских кооперативов торговохозяйственной деятельно
сти товарищество пыталось наладить среди своих членов 
еще и  культурнопросветительскую работу. Соответствую
щую функцию был призван исполнять такой институт, как 
секретариат товарищества. Его наличие подчеркивало уни
кальность мариинского товарищества, поскольку подобно
го рода органы к 1917 году были зафиксированы еще в двух 
кооперативных организациях Сибири: Алтайском союзе 
кооперативов и  Областном союзе забайкальских коопера
тивов. Согласно «Положению о  секретариате» мариинско
го товарищества, он учреждался «с целью всестороннего 
и планомерного развития неторговой деятельности».

К ведению секретариата относились: 1) издательское 
дело (газета, брошюры); 2) «инструктирование» коопера
тивов (консультации, содействие в организации новых ко
оперативов); 3) статистика; 4) «общие задачи» (организа
ция лекционных курсов, народных домов, кооперативная 
пропаганда и пр.)6.

Одним словом, мариинское товарищество коопера
тивов слыло одним из самых прогрессивных учреждений 
подобного профиля во всей Сибири. Большинство потре
бительских кооперативов и маслодельных артелей Кузнец
кого уезда входило в  другое крупнейшее кооперативное 
объединение Сибири — Алтайский союз кооперативов, об
разованный в апреле 1915 года.

кредитные кооперативы. Развитие товарноденеж
ных отношений в  начале XX века, в  этой связи возрос
шие потребности в  свободных денежных средствах для  
ре шения производственных задач, стремление товаро
производителей с  максимальной выгодой использовать 

4  Марков П. Мариинское торговопромышленное товарищество… С. 46.
5  Кооперативные союзы  // Календарь сибирской кооперации на  1917 
год. Томск, 1917. С. 2–3.
6  Календарь сибирской кооперации на 1917 год. Томск, 1917. С. 29–30.
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складывавшуюся в  тот или иной период рыночную конъ
юнктуру, а также избавиться от грабительских условий ро
стовщиков способствовали формированию разветвленной 
системы кредитных учреждений, в  рамках которой важ
ную роль играла кредитная кооперация. Необходимость 
кредитных кооперативов назрела уже давно, и правитель
ственные органы ее очень хорошо осознавали. До прове
дения Транссиба в Сибири в целом и в Кузбасском регионе 
в частности вследствие неразвитости путей сообщения, от
даленности селений друг от друга были существенно огра
ничены рынки сбыта товаров, к  тому же товар на  рынке 
был однотипен. Все это сдерживало развитие товарноде
нежных отношений, препятствовало становлению пол
ноценного товарного рынка. Еще в середине 1870х годов 
правительство осуществило попытку содействия созданию 
кредитных товариществ, которые, ссужая под небольшой 
процент, давали бы крестьянам необходимый оборотный 
капитал. Такие общества были даже созданы, целый ряд их 
появился в Кузбасском регионе, но они не стали массовы
ми, объединяли лишь небольшие группы зажиточных до
мохозяйств и фактически существовали лишь на бумаге.

Распространение «капитализма» в  Сибирь посред
ством Транссиба поставило задачу формирования в реги
оне реально действующих кредитных обществ, которые, 
с  одной стороны, страховали бы крестьян от  разорения 
в  случае периодически возникавших хозяйственных за
труднений, с  другой  — предоставляли бы возможности 
экономического развития средних и зажиточных домохо
зяйств. Процесс создания разветвленной системы кредит
ных обществ значительно ускорился после выхода в свет 
7 июня 1904 года «Высочайше утвержденного положения 
об  учреждениях мелкого кредита». Согласно первой ста
тье этого документа, «учреждения мелкого кредита име
ли целью облегчать сельским хозяевам, земледельцам, 
ремесленникам и  промышленникам, равно как образу
емым ими артелям, товариществам и  обществам, а  так
же волостным, сельским и станичным обществам и кре
стьянским товариществам, производство хозяйственных 
оборотов и  улучшений, а  также приобретение инвента
ря,  — снабжением их необходимыми для того денежны
ми средствами, на банковских основаниях, и принятием 
на  себя посредничества по их оборотам»1. В  следующем, 
1905 году вышел образцовый устав кредитного товарище
ства, который регламентировал процессы создания и дея
тельности2. После этого учреждения мелкого кредита на
чали расти как грибы после дождя. Удивительный факт, 
но Томская губерния, составной частью которой был Куз
басский регион, к  1914 году занимала лидирующее по
ложение во всей империи по количеству кредитных об
ществ (395), незначительно уступая первенство лишь 
Херсонской губернии (398)3. Динамика роста кредитных 

1  ПСЗРИIII. Т. 24. № 24737.
2  Собрание узаконений и распоряжений правительства. СПб. 1905. № 511.
3  Старцев А. В., Сизова А. А. Алтайская кооперация: страницы истории. 
Барнаул, 2008. С. 9.

обществ на территории Кузбасского региона представле
на на рисунке 16 и в таблице 33.

Пик создания кредитных обществ по новому уставу 
пришелся на 1912–1913 годы, когда на пространстве Кузбас
са ежегодно возникало по 16 подобного рода обществ. Этот 
процесс затормозила Первая мировая война.

Самыми «капиталистыми» из кредитных обществ, соз
данных в 1909–1916 годах, стали Кузнецкое, Итатское и Ле
бедовское общества. На балансе каждого из  перечислен
ных обществ к 1917 году числилось от 81 до 94 тысяч рублей. 
Кредитная кооперация представляла собой, безуслов
но, прогрессивное явление в регионе, поскольку позволя
ла более эффективно использовать денежные средства ее 
членов, формируемые за счет паевых взносов, а также по
лучать дешевые кредиты для приобретения сельскохозяй
ственных орудий, породистого скота, лучших сортов семян, 
на  торговые операции и  развитие различных промыслов. 
Нередко кредитные товарищества занимались и  торго
вопосредническими операциями, связанными с покупкой 
и продажей продовольственных и промышленных товаров. 
Во многом благодаря кредитной кооперации в селах и де
ревнях региона стали шире использоваться сенокосилки, 
молотилки, жатки и  другая передовая для того времени 
сельскохозяйственная техника.

Логика развития кредитной кооперации способство
вала объединению отдельно взятых кредитных обществ 
в кредитные союзы. В частности, 29 декабря 1915 года воз
ник Мариинский кредитный союз, а 1 июня 1917 года офор
мился КузнецкоТомский союз кредитных и  ссудосбере
гательных товариществ. Предыстория первого такова. На 
очередном съезде кредитных кооперативов, состоявшемся 
в Мариинске 18–19 апреля 1915 года под председательством 
инспектора мелкого кредита К. Д.  Логиневского, присут
ствовали представители 24 кредитных товариществ Мари
инского уезда. Решались вопросы о совместном сборе уро
жая, необходимости приобретения сельскохозяйственных 
машин и оказании помощи семьям призванных на войну 
солдат. Также на совещании был разработан и утвержден 
устав Союза кредитных товариществ Мариинского уезда.

Не дожидаясь утверждения устава губернатором, ре
шили создать временное объединение кооперативов для 

Рис. 16. Динамика создания кредитных обществ 
в Кузбасском регионе в 1909–1915 годах
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Наименова-
ние

Год 
созда-
ния

Колво 
членов

Баланс, 
руб.

Вкла-
ды, руб.

Ссуды, 
руб.

При-
быль, 
руб.

Кузнецкий уезд

Абышевское 1910 1 065 42 967 21 967 31 141

Балбынское 1913 739 7 393 1 781 5 816 54

Большеям-
ское 1913 525 16 455 7 541 12 369 1 433

Борисовское 1913 900 19 565 11 895 6 431 722

Бачатское 1913 756 31 471 16 119 28 794 2 070
Брюханов-
ское 1912 1 016 30 024 26 644 28 461 1 385

Воскресен-
ское 1912 667 19 663 5 162 15 680 480

Елыкаевское 1912 381 8 301 4 084 5 489 50

Зарубинское 1913 352 30 134 20 608 19 200 1 082

Ильинское 1912 725 19 109 10 120 13 853 1 289
Караканское 1914 641 10 863 6 678 4 982 323
Кольчугин-
ское 1913 606 39 856 33 064 25 566 1 297

Крапивин-
ское 1914 395 18 066 11 250 6 374 230

Кузедеев-
ское 1913 508 10 333 4 789 9 619 309

Кузнецкое 1912 1 546 94 736 59 805 37 359 2 915
Куртуков-
ское 1912 576 23 036 14 864 14 356 579

Лебедов-
ское 1911 1 213 81 566 57 769 34 924 3 695

Морозовское 1909 717 28 490 17 938 15 268 1 142

Новопокась-
минское 1914 394 22 820 15 902 18 821 1 899

Пинигин-
ское 1912 623 10 013 1 124 5 471 132

Подонин-
ское 1911 898 36 190 24 473 23 204 1 543

Прокопьев-
ское 1912 792 30 229 14 476 20 895 1 307

Салаирское 1912 820 15 320 7 370 11 787 692

Сары- 
Чумышское 1912 635 23 471 17 142 17 076 1 008

Сергеевское 1913 588 18 753 10 216 8 991 974
Соколовское 1914 264 7 255 2 686 3 464
Старопесте-
ревское 1914 582 11 554 6 298 7 758 929

Терентьев-
ское 1913 760 22 610 14 339 11 659 224

Титовское 1910 1 142 43 524 24 054 18 316 302

Щегловское 1912 865 39 468 27 914 14 864 1 718

Юрточное 1909 505 19 428 6 966 13 962 300

Наименова-
ние

Год 
созда-
ния

Колво 
членов

Баланс, 
руб.

Вкла-
ды, руб.

Ссуды, 
руб.

При-
быль, 
руб.

Мариинский уезд
Алчедатское 1912 1 237 40 263 29 999 16 959 1 048
Большеба-
рандатское 1913 937 28 955 19 775 12 774 1 726

Валерианов-
ское 1915 228 11 111 7 730 5 942 423

Верх- 
Чебулинское 1909 1 165 62 735 18 104 33 780 2 430

Дмитриев-
ское 1911 1 634 66 485 43 302 31 515 4 457

Итатское 1911 2 263 87 420 60 242 48 967 2 649
Козеюль-
ское 1914 338 7 537 1 025 2 834 112

Колыонское 1910 881 17 605 9 517 10 818 2 233
Малопес-
чанское 1911 1 768 23 623 34 698 7 129

Мариинское 1915 275 23 601 4 665 17 896

Почитанское 1910 946 25 466 18 910 20 777 801

Рубинское 1913 612 17 557 10 458 9 124 1 693

Сусловское 1912 1 096 36 844 17 914 15 302 1 736

Тундинское 1912 866 29 597 16 206 13 246

Тюменев-
ское 1911 1 153 38 916 24 640 20 321 954

Тяжино-Вер-
шинское 1913 700 14 931 9 547 9 047 771

Тяжинское 1912 984 38 760 15 499 23 754 1 052
Юрьевское 1914 499 11 468 7 448 8 460 360

Томский уезд
Алексеев-
ское 1913 551 12 033 8 605 10 124 519

Варюхин-
ское 1913 909 23 763 8 337 18 722 556

Ишимское 1911 635 9 848 3 830 5 555
Кайлинское 1913 596 17 164 11 481 9 780 536
Пачинское 1911 1 069 37 404 17 650 24 855 2 059
Поломошен-
ское 1912 571 37 984 24 252 7 022 2 529

Пушкино- 
Троицкое 1913 878 24 392 16 820 12 876 1 209

Романов-
ское 1914 777 13 110 5 892 11 455 1 569

Среднее 
значение 802 27 916 16 694 15 806 1 079

Таблица 33

Состояние кредитных товариществ Кузбасского региона на 1917 год
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организации совместных закупок. Форма объединения 
в союз была выбрана следующая. Центральным признали 
Мариинское кредитное товарищество, учрежденное в  на
чале 1915 года. Все остальные кредитные товарищества да
вали правлению Мариинского товарищества специальную 
доверенность на ведение от его имени закупок и продаж. 
Контролировать деятельность Мариинского товарищества 
признали целесообразным посредством проведения общих 
съездов и через особых уполномоченных в числе пяти че
ловек, избираемых группами товариществ. На совещании 
был сформирован перспективный план действий. В  част
ности, подсчитали, что за оставшиеся восемь месяцев 1915 

года необходимо было закупить машин и  оборудования 
на сумму 96 тысяч рублей и продать 360 тысяч пудов хлеба. 
В пользу центральной организации, то есть Мариинского 
кредитного товарищества, было решено отчислять 2 про
цента от стоимости орудий и по 1 копейке с пуда продан
ного хлеба. Это должно было сформировать капитал орга
низации в 5,5 тысячи рублей. Расходы союза товариществ 
на обеспечение своей деятельности предполагались в сум
ме 3 тысяч рублей (800 руб.  — заведующему, 360 руб.  — 
на найм помещения, 600 руб. — на содержание конторы, 
1,2 тыс. руб. — на разъезды и командировки). Прием и от
правку товаров решено производить на ближайших желез
нодорожных станциях, там необходимо построить амбары 
и  склады. С  целью увеличения оборотного капитала пла
нировали взять долгосрочную ссуду1.

Дело пошло, и 16 июля 1915 года в Мариинске было созва
но очередное совещание кредитных товариществ. На нем 
произошло фактическое объединение товариществ в союз. 
Подписан товарищеский договор, и союз приступил к рабо
те по закупке сельскохозяйственных машин и  других ору
дий труда2. Учредительный съезд Мариинского союза кре
дитных и ссудосберегательных товариществ был проведен 
в  Мариинске 29–30 декабря 1915 года после утверждения 

1  Сибирская жизнь. 1915. 30 апреля.
2 Там же. 1915. 28 июля. Приложение.

его устава томским губернатором. На нем присутствовали 
40 уполномоченных, представлявших 19 кредитных товари
ществ района, тяготевших к Мариинску. Президиум съезда 
был избран из числа инспекторов мелкого кредита.

Ведущую роль на  съезде играла группа зажиточных 
крестьян, волостных и  сельских писарей и  духовенства. 
Участниками съезда был разработан проект сметы. В  до
ходную часть были включены выручки от продажи железа 
и сельскохозяйственных орудий (4 тыс. руб.), масла, муки 
и мяса (1 тыс. руб.), шерсти, кожи, строительных матери
алов и  дров (2,5 тыс. руб.), пушнины (0,1 тыс. руб.), хле
ба (3  тыс. руб.), продовольственной и  семенной продук
ции (2,25 тыс. руб.), веревки (1 тыс. руб.), книг и бланков 
(0,1 тыс. руб.), от страховых операций (1,5 тыс. руб.). Кроме 
того, в  доходную часть была включена смета на  содержа
ние инструкторов (2,2 тыс. руб.), комиссионные платежи 
по поручениям (1,5  тыс. руб.) и  ожидаемое ассигнование 
от  департамента земледелия. Расходная часть бюдже
та составляла 23 тысячи рублей, причем большая часть ее 
предназначалась на  содержание правления, бухгалтеров, 
монтеров сельхозмашин, сторожей на складах. Вознаграж
дение членам правления было определено в 1,2 тысячи руб
лей в  год, председателю  — 1,5  тысячи рублей. После при
нятия сметы проведены выборы членов правления. Ими 
стали Дрейман, Спиридонов и Михайлов3.

Развитие в регионе систем капитализма и гражданско
го общества доказывает повсеместное возникновение раз
личного рода коммерческих и  некоммерческих структур. 
К 1917 году в  Кузбассе успешно действовали Мариинское 
и  Таловское ссудосберегательные товарищества, Итат
ский сельский банк, общественные ссудосберегательные 
кассы. Сельскохозяйственные общества (СХО) на  терри
тории Кузбасса на  момент 1917 года существовали в  Куз
нецком и Мариинском уездах. Кузнецкое СХО зарегистри
ровало свой устав в 1910 году и располагалось в Кузнецке, 
Тюменевское СХО находилось на  станции Берикульской 
и в селе Тюменевском.

Росли обороты ярмарочной торговли. Если к концу XIX 
века в Кузбасском регионе насчитывалось не более десятка 
ярмарок4 и некоторые из них не были «съезжими», то в 1912 
году здесь действовало три десятка ярмарок, на  которых 
ежегодно продавалось товаров на  сумму около полумил
лиона рублей5. Традиционно ярмарочная торговля в боль
шей мере была развита в Кузнецком уезде, нежели в Мари
инском, тем не менее в ряде селений Мариинского уезда, 
прилегающих к Транссибу, особенно на станциях, торгов
ля велась очень бойко и  оживленно. В  целом же следует 
констатировать, что Кузбасс в  начале XX века неуклонно 
втягивался в  капиталистические отношения, привнесен
ные в регион вместе с Транссибирской магистралью.

3  Илимский Д. Открытие Мариинского кредитного союза // Сибирская 
жизнь. 1916. 6 января.
4  ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 196. Л. 16 об. — 17; Обзор Томской губернии за 
1893 год… С. 20.
5  Обзор Томской губернии за 1912 год. Томск, 1914. С. 37.

Руководители кредитной кооперации Кузнецкого уезда, фото 
1910х годов. См.: Майорова Е. В. Из истории Кузнецкой коопера-
ции // Кузнецкая старина. Вып. 8. Новокузнецк, 2006. С. 66. Третий 
слева (стоит) Порфирий Гаврилович Зенков
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численность и  состав населения. Состав населения 
Кузбасского региона в начале 1890-х годов можно просле-
дить по «Обзорам Томской губернии…», «Спискам населен-
ных мест…» и другим источникам, содержащим статисти-
ческие сведения. Следует учитывать, что территориальная 
организация того периода не совпадает с современной. На 
территории нынешнего Кузбасса располагались Кузнец-
кий и  Мариинский округа, а  также южная часть Томско-
го округа. Каждый из округов состоял из волостей. Чтобы 
максимально достоверно определить численность населе-
ния того периода, нужно учитывать только статистические 
данные тех волостей, которые располагались на  террито-
рии современной Кемеровской области (табл. 34).

На территории современного Кузбасса в 1893 году рас-
полагалось 8 крестьянских волостей Кузнецкого окру-
га, 4  крестьянские волости Мариинского округа и  2 кре-
стьянские волости Томского округа. В  Кузнецком округе 
было 286 крестьянских селений с 81 255 жителями, Мари-
инском округе — 118 селений с 63 571 жителем, в Томском 
округе — 105 селений с 26 857 жителями. Всего в 509 кре-
стьянских селениях Кузбасса проживали 171 683 челове-
ка. Инородческое население проживало в  269 улусах, об-
щая численность инородцев  — 21 186 человек. При этом 
большая часть коренных жителей находилась в Кузнецком 
округе (19 167 человек). Общее число крестьянского насе-
ления Кузбасса, по  данным официальной статистики, со-
ставляло 192 869 человек. В среднем на населенный пункт 
приходилось 340 крестьян, а на улус — 80 инородцев. 

Городское население Кузбасса проживало в  двух го-
родах: Кузнецке и  Мариинске. В  первом было 449 домов, 
4  660  человек, во втором  — 989 домов, 7 051 житель. По 
числу домов и  жителей Мариинск был в  два раза круп-
нее Кузнецка. Всего же городских жителей Кузбасса было 
11  711   человек1. Городское население составляло около 
6  процентов. К условно городскому населению можно от-
нести приисковых рабочих и жителей при рудниках и за-
водах — около 5 тысяч человек. Таким образом, в начале 
1890-х годов в Кузбассе было около 16,7 тысячи городских 
жителей и  условных рабочих. Это составляло примерно 

1  Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск, 1893. 
С. 2.

8 процентов от всего населения. Всего же в Кузбассе в 1893 
году проживало 204 580 человек.

Динамику дальнейшего роста численности населения 
Кузбасса можно проследить по обзорам Томской губернии 
и  другим статистическим источникам. При этом необхо-
димо учитывать, что в них, как правило, приводятся свод-
ные данные по  округам (уездам) в  целом, без выделения 
волостей. Поэтому численность населения будет неточной. 
Так, сравнивая данные из  «Списка населенных мест Том-
ской губернии за 1893 год» (204 580 жителей) с опублико-
ванными в  «Обзоре Томской губернии…» сведениями за 
этот же год (225 196 жителей), можно заметить, что в пер-
вом случае количество населения меньше, чем во втором, 
примерно на 9 процентов. Это связано с тем, что в обзорах 
даются сведения по  всему округу (уезду), включая те во-
лости, которые не относятся к  территории современного 
Кузбасса. Реальное количество жителей Кузбасса немного 
меньше, чем сводные данные, представленные в обзорах. 
Поэтому данные обзоров мы считаем условно близкими 
к реальным цифрам. Все выявленные данные представле-
ны в таблице 35.

Из таблицы 35 видно, что всего за четверть века, с 1893 
по 1917 год, условная численность населения Кузбасса уве-
личилась в  2,8 раза. Если учитывать, что естественный 
прирост населения в  это время составлял всего несколь-
ко процентов, то становится ясно, что произошло это в ос-
новном за счет переселения. Даже Первая мировая война 
и революция не сильно повлияли на рост численности на-
селения. Обращает на  себя внимание странность, связан-
ная с городами. Численность жителей Кузнецка почти не 
менялась, колеблясь в  пределах 3–4 тысяч человек. А вот 
с Мариинском происходили метаморфозы. В 1906–1907 го-
дах численность населения достигла 20–21 тысячи человек, 
а потом резко сократилась вдвое. Согласно данным «Спис-
ка населенных мест Томской губернии за 1911 год», в  Ма-
риинске было учтено 1 146 домов, то есть почти за 20 лет 
было построено всего 157 новых домов. Соответственно, 
город почти не вырос. Значительные колебания численно-
сти населения связываем с тем, что временами там прожи-
вало много посторонних лиц, которые арендовали жилье 
и  были временными жителями. В  1911 году станция Тай-
га Сибирской железной дороги была возведена в  статус  

§ 1. Управление и самоуправление
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Волость
Кол-во 
селе-
ний

Кол-во 
жителей

Кузнецкий округ

Кузнецкая 33 8 925

Ильинская 28 8 976

Бачатская 28 9 059

Салаирская 9 6 146

Касьминская 51 13 960

Тарсьминская 59 14 176

Верхотомская 39 8 954

Мунгатская 39 11 059

Уксунайская (ныне Алтайский край) 54 17 669

Итого 340 98 924

«Кузбасские» 286 81 255

Инородческие управы и волости 

Шуйская (ныне Новосибирская область) 5 771

Кумышская (ныне Новосибирская область) 3 397

Телеутская 1, 2, 3-й частей  
и Ашкыштымская 1-й 19 3 596

Ячинская 4 582

Комларская 1 115

Баянская 5 1 165

Кирецкая кочевая (ныне Алтайский край) 11 198

Едеевская кочевая 3 82

Кондомо-Барсиятская кочевая 22 867

Абинская кочевая 2 508

Тагабская 2-й половины кочевая 22 691

Кондомо-Елейская кочевая (ныне Алтайский 
край) 26 758

Тогульская 2-й половины кочевая (ныне 
Алтайский край) 4 61

Богораковая кочевая 11 816

Мрасско-Бежбоякова кочевая 8 849

Казанова кочевая 12 1 080

Мрасско-Елейская кочевая 13 760

Ближнекаргинская кочевая 7 89

Тогульская 1-й половины кочевая 3 534

Кондомо-Итеберская кочевая 31 1 278

Кондомо-Карачерская кочевая 33 922

Кондомо-Бежбоякова кочевая 9 785

Итеберско-Шерогашева кочевая 10 188

Источник: Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск, 
1893. С. 6–9; 36–43; 52–53; 270–381.

Волость
Кол-во 
селе-
ний

Кол-во 
жителей

Кийская кочевая 3 276

Кивинская кочевая 5 401

Козыльская кочевая 6 339

Дальнекаргинская кочевая 15 878

Мрасско-Изушерская кочевая 9 879

Ашкыштымская 2-й половины кочевая  
(ныне Алтайский край) 6 872

Кондомо-Шелкальская  
(ныне Республика Алтай) 22 772

Тагабская 1-й половины 6 121

Итого 336 21 630

«Кузбасские» 259 19 167

Мариинский округ

Дмитриевская 28 20241

Зырянская (ныне Томская область) 13 7293

Алчедатская 16 13224

Баимская 23 12014

Почитанская 30 17675

Боготольская (ныне Красноярский край) 37 19685

Заимки 21 417

Итого 168 90549

«Кузбасские» 118 63571

Инородческие волости и управы

Тутальско-Чулымская (ныне Томская область) 22 1 146

Каргочинская (ныне Томская область) 1 44

Малокизильдеевская (ныне Томская область) 1 32

Кизильдеевская (ныне Томская область) 2 277

Курчуковская 3 377

Корюковская 2 506

Итого 31 2 382

«Кузбасские» 5 883

Томский округ

Ишимская 37 16 115

Тутальская 68 10 742

Итого 105 26 857

Инородческие волости

Телеутская инородческая управа 5 1 136

Таблица 34

Численность населения Кузбасса в 1893 году (по списку населенных мест Томской губернии)
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безуездного города. В год своего рождения новый город на-
считывал 1 230 домов и 10 100 жителей, то есть был прибли-
зительно такой же, как уездный Мариинск1. 

За четверть века изменился состав населения Кузбас-
са. Проследить эти изменения можно по  результатам Все-
российской сельскохозяйственной, поземельной и  город-
ской переписи населения, предпринятой по  инициативе 
Минис терства земледелия Временного правительства (по-
становление от  9 мая 1917 г.). Для проведения этой пере-
писи вся губерния была разделена на  переписные округа, 
которые в основном совпадали с границами уездов. Заведу-
ющим переписью в Томской губернии был В. Я. Нагнибеда. 
Томским округом заведовал В. Д. Самсонов, Мариинским — 
А. А. Дементьев, Кузнецким — Л. П. Цаун, Щегловским — 
Н. К. Костин. В состав каждого округа входило 40–60 тысяч 
домохозяйств. Для обучения нескольких сотен перепис-
чиков проводились шестинедельные курсы, предусматри-
вающие чтения лекций и  практических занятий. Вообще 
в  переписи принимали участие более 1,5 тысячи человек. 
Основные работы проводились в  августе  — октябре 1917 
года. Почти везде население отнеслось к переписи недобро-
желательно, а  в  некоторых местах даже враждебно. Сель-
ские жители опасались, что перепись ведется с целью уве-

1  Список населенных мест Томской губернии на  1911 год. Томск, 1911. 
С. 4.

личения налогов, выявления недоимок и  даже призыва 
в армию2. 

Материалы переписи были опубликованы таким обра-
зом, что выделить точные сведения по  волостям не пред-
ставляется возможным. Поэтому приходится оперировать 
сводными цифрами по уездам (или переписным округам). 
В Мариинском уезде были учтены 893 населенных пункта, 
в которых проживали 291 654 человека. В Кузнецком уезде 
имелось 1 072 населенных пункта с 321 218 жителями. При 
этом в Мариинске проживали 10 400 человек, в Кузнецке — 
3 154, Тайге — 7 859. Итого в Кузбассе проживало «условно-
го» (с учетом «некузбасских» волостей) населения 634 285 
человек3. 

В указанном кратком отчете переписи 1917 года впервые 
выделены так называемые населенные пункты городско-
го типа. К ним отнесены угольные копи, рудники, заводы, 
прииски, поселки при станциях железных дорог, а  так-
же железнодорожное и  станционное население. К сожале-
нию, конкретные промышленные населенные пункты в от-
чете не указаны. Однако можно с уверенностью говорить, 

2  Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской переписи 1917 года в Ал-
тайско-Томской части Сибири (краткий отчет). Томск, 1920. С. 1–17.
3  Подсчитано по: Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской перепи-
си… С. 24, 29–30. Статистические данные по Кузнецкому уезду в издании 
представлены в виде двух переписных участков — Кузнецкого и Щеглов-
ского. 

Таблица 35

Динамика населения Кузбасса в конце XIX — начале ХХ века

Год г. Мариинск Мариинский округ (уезд) г. Кузнецк Кузнецкий округ (уезд) г. Тайга Всего

1893 7 051 92 931 4 660 120 554 225 196

1896 15 154 124 464 3 500 129 059 272 177

1903 15 859 172 298 4 117 163 241 355 515

1904 16 045 175 304 4 147 166 005 361 501

1905 19 474 152 008 3 537 170 609 345 628

1906 20 105 180 998 3 674 172 529 377 306

1907 21 068 195 799 3 719 180 340 400 926

1908 18 615 218 564 3 117 183 198 423 494

1909 11 463 253 525 3 808 255 011 523 807

1910 13 100 253 090 3 873 222 635 492 698

1911 13 628 256 481 3 918 265 719 10 306 550 052

1912 14 198 272 397 4 082 298 525 10 441 599 643

1913 14 559 272 959 4 103 332 370 10 500 634 491

1916 17 389 257 000 3 284 338 000 7 886 623 559

1917 10 400 291 654 3 154 321 218 7 859 634 285

Источники: Обзор Томской губернии за 1896…–1911 год. Томск, 1897…–1912; Памятная книжка Томской губернии на 1914. Томск, 1914; Статистические 
сведения на 1914 год. Томск, 1914. С. 3; То же на 1915. Томск, 1915. С. 4; Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1895 год. Томск, 1895. 
С. 106; Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск, 1893. С. 2; Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной 
переписи 1917 года по 57 губерниям и областям. М., 1923. С. 164–168; Томская губерния: Статистический очерк / сост. В. Я. Нагнибеда. Томск, 1917. С. 3, 23; 
Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской переписи 1917 года в Алтайско-Томской части Сибири (краткий отчет). Томск, 1920. С. 24, 29–30.

Примечание. В некоторых источниках указаны данные по Щегловскому уезду. Мы проводили подсчеты без выделения указанного уезда из Кузнецкого, 
так как Щегловский уезд окончательно был выделен в 1919 году.
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что почти все они находились на территории Кузбасса. Как 
известно, к этому времени в Кузбассе работали Анжерские, 
Судженские, Кольчугинские и Кемеровские копи, Кемеров-
ский и Гурьевский заводы, прииски и рудники Мариинской 
и Кузнецкой тайги, железнодорожные станции в Тайге, Ма-
риинске, по линиям Сибирской и Кольчугинской железных 
дорог. Всего в отчете указано, что в населенных пунктах го-
родского типа Томской губернии проживали 53 719 чело-
век. Суммируя численность жителей Мариинска, Кузнецка 
и Тайги с населенными пунктами городского типа, можно 
установить, что в Кузбассе проживали 75 732 «условных» го-
родских жителя и рабочих с их семьями1. 

1  По подсчетам В. А. Дробченко, в Кузбассе в 1917 году численность ра-
бочих достигала 30 тыс. человек. Указанные цифры вполне соотносятся 

Таким образом, в  1917 году в  Кузбассе проживали 
634 285 человек, из которых 75 732 человека можно услов-
но считать рабочими, городскими жителями и членами их 
семей. За четверть века с  1893 года численность условно 
городского населения региона увеличилась незначитель-
но. В  начале 1890-х годов 8 процентов населения Кузбас-
са можно было считать условно городскими жителями (го-
рожане и  приисковые рабочие). К 1917 году численность 
«услов но» городских жителей выросла до 12 процентов. Не-
смотря на абсолютный рост городских жителей и рабочих 

с переписью населения (около 75 тыс.), так как в ней приведены данные 
на лиц обоего пола, включая детей. См.: Дробченко В. А. Кузбасс в вихре 
революций: общественно-политическая жизнь края в марте 1917 — мае 
1918 г. Томск, 2008. С. 46–47.

Карта Мариинского и части Томского уездов, составленная переселенческим управлением, 1906 год
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в  несколько раз, относительные показатели увеличились 
мало. Это связано с  тем, что параллельно выросла и  чис-
ленность сельского населения, причем тоже в  несколько 
раз. Правда, можно заметить, что состав условно городско-
го населения за указанный период претерпел значитель-
ные изменения. Если раньше это были только горожане 
и приисковые рабочие, то теперь большинство составили 
рабочие угольных копей и железной дороги.

административно-территориальное деление. 
В 1893 году территорию современного Кузбасса составляли 
14 крестьянских и 27 инородческих волостей и управ трех 
округов: Кузнецкого, Мариинского и  Томского. Вслед за 
увеличением численности населения происходил процесс 
дробления административных единиц. Решения о  созда-
нии новых волостей принимались на общих присутствиях 
Томского губернского правления (с 1895 г. переименовано 
в  управление). Принятые решения фиксировались в  жур-
нале, а в официальной печати («Томские губернские ведо-
мости») публиковались объявления. В основном было два 
пути создания новых волостей: разделение одной волос-
ти на две или несколько, выделение из смежных волостей 
группы селений и создание из них новой волости. 

Первая волна дробления волостей произошла в  кон-
це XIX века. С  1 января 1897 года Ишимская волость Том-
ского округа была разделена на  три: Ишимскую, Суджен-
скую и  Новокусковскую (решение от  17 декабря 1896 г.). 
Почитанская волость Мариинского округа была разделе-
на сразу на четыре: Колыонскую (9 селений и 2 переселен-
ческих участка); Почитанскую (10 селений и переселенче-
ский учас ток); Тундинскую (8 селений и переселенческий 
участок) и Малопесчанскую (6 селений и переселенческий 
участок). Этим же постановлением Баимская волость того 
же округа была ликвидирована, а  ее селения поделены 
между двумя смежными волостями: Тюменевской (12 селе-
ний и переселенческий участок) и Сусловской (14 селений 
и  4 переселенческих участка). Большинство переселенче-
ских участков были не заселены, а  только подготовлены 
к принятию новых жителей (решение от 20 декабря)1.

С 1 января 1898 года Боготольская волость Мариинского 
округа была разделена на три: Боготольскую (11 селений), 
Итатскую (17) и Краснореченскую (9). Этим же решением 
Дмитриевская волость была разделена на  три: Дмитриев-
скую (13 селений), Тяжино-Вершинскую (6) и  Большеба-
рандатскую (9) (решение от 18 ноября 1897 г.)2.

После первых административных преобразований 
в  течение нескольких лет деление волостей не происхо-
дило. С  1 января 1905 года Алчедатскую волость Мариин-
ского уезда разделили на  две: Алчедатскую (10 селений) 
и Верх-Чебулинскую (10) (решение от 26 ноября 1904 г.)3. 
Постановлением общего присутствия губернского управ-
ления от  5 июля 1906 года Ояшинскую волость Томского 

1  Томские губернские ведомости. 1897. № 3. 16 января.
2  Там же. 1897. № 48. 4 декабря.
3  Там же. 1904. № 48. 3 декабря.

уезда разделили на  две: Ояшинскую и  Варюхинскую4. Во 
второй из них часть селений находилась на территории со-
временного Кузбасса. 

Общее присутствие губернского управления 29 янва-
ря 1907 года приняло решение выделить из  Почитанской 
волости Мариинского уезда семь переселенческих участ-
ков и образовать из них новую волость под названием Та-
маровская с  центром в  Новоникольском поселке. Тем же 
самым решением из  Тундинской волости были выделе-
ны 28 переселенческих участков, часть из которых еще не 
была заселена, а также несколько хуторов, из которых бала 
образована Златогорская волость. Временно центром во-
лости определено село Красный Яр, а в дальнейшем он дол-
жен был переместиться в село Златогорское5. 

Первые переселенцы, прибывшие по  Столыпинской 
реформе, способствовали увеличению численности насе-
ления. С 1 января 1908 года из состава Судженской волости 
выделены 48 поселков и  создана новая волость  — Талов-
ская, при этом поселки получили статус деревень, а реше-
ние принималось задним числом: 1 февраля текущего года6.

С  1 января 1909 года появились две новые волости 
в двух уездах. Из состава Тарсьминской волости Кузнецко-
го уезда выделены 12 селений и  создана новая волость  — 
Коуракская (решение от  5 сентября 1908 г.). Общим при-
сутствием губернского управления от  9 января 1909 года 
из состава Тутальской волости Томского уезда была выде-
лена новая, Литвиновская волость. В ее состав вошли сразу 
66 селений (хуторов, поселков, переселенческих участков). 
Причем выделение новой волости было оформлено зад-
ним числом7. Журналом общего присутствия губернско-
го управления от 8 марта 1913 года Литвиновская волость 
была переименована в Романовскую8. 

Созданная Литвиновская волость оказалась слишком 
крупной. В  результате общим присутствием губернского 
управления 9 декабря 1909 года с  будущего 1 января 1910 
года из  ее состава выделялась новая, Пачинская волость 
в составе 23 селений. С этого же 1 января была образована 
Алексеевская волость с центром в селе Подонинском. В ее 
состав были включены 10 селений из  Верхотомской воло-
сти Кузнецкого уезда9. 

Одним из самых насыщенных в плане административ-
ного деления был 1911 год. С 1 января этого года в Кузбассе 
появилось сразу 7 новых волостей. Из состава Ишимс кой 
волости Томского уезда были выделены 3 селения, а из со-
става Семилужской волости — 5. Все они были объедине-
ны во вновь образованную Турунтаевскую волость (реше-
ние от  5 ноября 1910 г.). Сусловкая волость Мариинского 
уезда была разделена на три: Сусловскую (13 селений), Тя-
жинскую (10 селений) и Рубинскую (16 селений). Из Итат-
ской волости была выделена Бароковская. При этом 

4  Там же. 1906. № 53. 19 июля.
5  Там же. 1907. № 13. 14 февраля.
6  Там же. 1908. № 10. 13 февраля.
7  Там же. 1908. № 61. 17 сентября; Там же. 1909. № 13. 18 февраля.
8  Там же. 1913. № 20. 17 марта. 
9  Там же. 1909. № 93. 13 декабря; Там же. 1910. № 2. 6 января.
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в Итатской волости осталось 22 селения, а в Бароковской 
стало числиться 16 селений (решение от 3 декабря 1910 г.). 
Из  10  селений, выделенных из  Мунгатской волости Куз-
нецкого уезда, была образована новая, Крапивинская во-
лость (решение от  13 августа 1910 г.). Несмотря на  разде-
ление Мунгатской волости, она по-прежнему была очень 
большой, поэтому дробление ее продолжилось. 1 января 
1911 года из  состава Мунгатской волости была выделена 
Караканская волость с  10 селениями (решение от  24  сен-
тября 1910 г.). Наконец, задним числом, а  именно реше-
нием общего собрания губернского управления 11 февраля 
1911 года, с 1 января текущего года путем выделения 7 селе-
ний из Ильинской волости и одного селения из Кузнецкой 
волости была образована новая, Прокопьевская волость 
с центром в одноименном селе1. 

Следующий, 1912 год превзошел предыдущий. С 1 янва-
ря нового года в Кузбассе появилось сразу 8 новых волос-
тей. Из  Тутальской волости Томского уезда были выделе-
ны 11 селений и  создана Сергиево-Михайловская волость 
с  центром в  селе Алексеевском (решение от  23 июля 
1911  г.)2. Из  12 селений, выделенных из  Ильинской волос-
ти Кузнецкого уезда, была образована Александровская 
волость с центром в селе Терентьевском (решение от 5 ав-
густа 1911  г.). Из  Касьминской волости Кузнецкого уезда 
были выделены 2 новые волости: Кольчугинская (7  селе-
ний) и Морозовская (13 селений) (решение от 26 августа 
1911 г.). Уже после наступления 1912 года в  губернском 
управлении продолжили принимать решения о  создании 
новых волостей, причем задним числом. Из состава Бачат-
ской волости были выделены 2 новые волости: Николаев-
ская с  центром в  селе Пестеревском (8 селений) и  Рома-
новская с центром в селе Сергеевском (9 селений). В тот 
же день губернское управление приняло решение о выде-
лении из состава Тарсьминской волости 4 селений и 1 селе-
ния Ячинско-Комларской волости и создании из них новой 
волости под названием Зарубинская (решения от  24 фев-
раля 1912  г.). Наконец, Журналом общего присутствия гу-
бернского управления от 2 марта 1912 года из части близ-
лежащих селений Кузнецкой и  Мунгатской волости была 
образована новая, Смоле(и)нская волость3.

Накануне Первой мировой войны дробление адми-
нистративных единиц продолжилось. С 1 января 1913 года 
на  территории Кузбасса были созданы 4 новые волости. 
Из Тарсьминской волости Кузнецкого уезда была выделена 
Титовская волость (7 селений) (решение от 27 июля 1912 г.). 
Из состава Верх-Чебулинской волости Мариинского уезда 
были выделены 39 переселенческих участков, из них обра-

1  Томские губернские ведомости. 1910. № 62. 22 августа; Там же. 1910. 
№ 73. 29 сентября; Там же. 1910. № 84. 14 ноября; Там же. 1910. № 92. 12 
декабря; Там же. 1911. № 14. 23 февраля.
2  Село Алексеевское ранее называлось Поперечный Искитим. Однако 
решением общего присутствия губернского управления 2 апреля 1910 
года оно было переименовано в  честь наследника престола Алексея Ро-
манова. См.: Там же. 1910. № 28. 11 апреля.
3  Там же. 1911. № 56. 7 августа; Там же. № 59. 17 августа; Там же. № 64. 7 
сентября; Там же. 1912. № 17. 4 марта; Там же. № 20. 14 марта.

зована Козиюльская волость (решение от 9 ноября 1912 г.). 
Из  4 селений Верхотомской волости и  3 селений Мунгат-
ской волости была образована новая, Барачатская волость 
(решение от  26 октября 1912 г.). Новая, Вознесенская во-
лость была образована путем выделения 8 селений из Вер-
хотомской волости Кузнецкого уезда (решение от 9 ноября 
1912 г.)4. Однако на  этом дело не закончилось. Журналом 
общего присутствия губернского управления от 8 февраля 
1913 года из состава Касьминской волости были выделены 
6 селений и образована с  1 июля текущего года новая во-
лость под названием Лебедовская5.

1 января 1914 года появилось еще 2 новые волости. 
Из  Тарсьминской волости Кузнецкого уезда были выделе-
ны 7 селений и создана Вновь-Стрелинская волость с цент-
ром в одноименном селе (решение от 27 сентября 1913 г.)6. 
Из состава Златогорской волости Мариинского уезда были 
выделены 19 селений и  образована Барзасская волость 
с центром в поселке Дмитриевском (решение от 22 ноября 
1913 г.). С 1 июля этого же года была образована еще одна 
волость — Арсентьевская. Она появилась благодаря выде-
лению из состава Таловской волости Томского уезда 23 се-
лений (решение от 28 мая 1914 г.)7.

Во время Первой мировой войны появление новых во-
лостей практически прекратилось. 1 января 1915 года была 
образована Новоберёзовская волость в составе 7 селений, 
которые выделили из Итатской волости Мариинского уез-
да. Центром волости стало село Берёзовское (решение 
от 31 октября 1914 г.)8. 

Существенные изменения коснулись инородческих 
волостей. 12 декабря 1908 года общее присутствие гу-
бернского управления преобразовало сразу несколько 
инородческих волостей, переведя их в статус оседлых. На 
территории Кузбасса эта реформа касалась Телеутской во-
лости Томского уезда, Корчуковской 1-й половины и Корю-
ковской 1-й половины Мариинского уезда; Тогульской 1-й 
половины, Ячинской, Камларской Кузнецкого уезда. В ука-
занных волостях создавались соответствующее обществен-
ное управление и суд с сохранением за инородцами права 
освобождения от  воинской повинности. Реформа вводи-
лась с 1 января 1909 года9. 

Перевод кочевых инородцев Кузнецкого уезда 
в  оседлые продолжился в  1910 году. Протоколом уездно-
го съезда крестьянских начальников 1 ноября 1909 года 
были упразднены Мрасско-Бежбоякова, Кондомо-Бежбо-
якова и  Тагабская 1-й половины инородческие кочевые 
волости, а  их улусы и  селения причислены к  Кузнецкой 

4  Там же. 1912. № 57. 5 августа; Там же. 1912. № 81. 31 октября); Там же. 
1912. № 86. 18 ноября; Там же. 1912. № 85. 14 ноября.
5  Там же. 1913. № 14. 21 февраля.
6 Журналом губернского управления от  20 мая 1916 года центр 
Вновь-Стрелинской волости был перенесен в  поселок Топкинский. См.: 
Там же. 1916. № 38. 29 мая.
7  Там же. 1913. № 74. 6 октября; Там же. 1913. № 90. 1 декабря; Там же. 
1914. № 41. 1 июня.
8  Там же. 1914. № 86. 5 ноября.
9  Там же. 1908. № 86. 21 декабря.
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и Ельцовской волостям1. 13 ноября 1909 года общее присут-
ствие губернского управления приняло решение с  1 янва-
ря 1910 года объединить три инородческие Телеутские во-
лости (1, 2 и  3-й частей) с  Аштыштымской волостью (1-й 
части) в одну — под названием Телеутская с центром в де-
ревне Семенушкиной. Тогульскую 1-й половины волость 
было решено упразднить совсем, а входившие в ее состав 
улусы и селения перечислить к близлежащим волостям — 
Бачатской, Кузнецкой и  Уксунайской. Две Баянские ино-
родческие волости (1-й и  2-й половины) было решено 
объединить в одну, с тем же названием и центром в селе 
Аило-Атымановском. Все инородцы сохраняли свои льго-
ты и были освобождены от службы в армии2. 

В  1912 году процесс перевода кочевых инородцев 
и  укрупнения их волостей завершился. Журналом обще-
го присутствия губернского управления от 20 января 1912 
года решено с  1 января текущего года кочевые инородче-
ские волости Казаковскую, Богораковскую, Едеевскую, 
Кызыльскую, Дальнекаргинскую, Мрасско-Изушерскую, 
Кийскую, Кивинскую, Мрасско-Елейскую, Кондомо-Елей-
скую, Кондомо-Итиберскую, Кондомо-Карачерскую, Кон-
домо-Итиберско-Шерагашевскую, Кондомо-Шелкальскую 
полностью упразднить. Все улусы этих волостей объедини-
ли в три новые оседлые волости с введением в них общего 
положения о крестьянах: Томскую с центром в селе Подо-
бас, Мрасскую с центром в улусе Усть-Анзас и Кондомскую 
с центром в одноименном селе3. 

В результате всех административных преобразований 
к 1917 году количество волостей, располагавшихся на тер-
ритории современной Кемеровской области, значитель-
но увеличилось. Из  Томского уезда к  «кузбасским» следу-
ет отнести 7 крестьянских и  одну инородческую волость: 
Ишимскую, Варюхинскую, Тутальскую, Пачинскую, Сер-
гиево-Михайловскую, Романовскую, Судженскую, Телеут-
скую (инородческая). 

В Мариинском уезде «кузбасскими» были 22 крестьян-
ских и одна инородческая волости: Колыонская, Малопес-
чанская, Почитанская, Рубинская, Сусловская, Тюменев-
ская, Бароковская, Новоберёзовская, Итатская, Тяжинская, 
Дмитриевская, Тяжино-Вершинская, Большебарандатская, 
Алчедатская, Верх-Чебулинская, Златогорская, Тундин-
ская, Тамбаровская, Барзасская, Таловская, Арсентьевская, 
Козеюльская, Корчуковская (инородческая).

В составе Кузнецкого уезда было 26 крестьянских 
и  4  инородческие волости, которые находились на  терри-
тории нынешнего Кузбасса: Алексеевская, Воскресенская, 
Верхотомская, Зарубинская, Тарсьминская, Вновь Стре-
линская, Барачатская, Морозовская, Лебедовская, Титов-
ская, Кольчугинская, Касьминская, Мунгатская, Крапивин-
ская, Смоле(и)нская, Салаирская, Телеутская, Бачатская, 
Николаевская, Александровская, Караканская, Романов-
ская, Баяновская, Сары-Чумышская, Кузнецкая, Ильин-

1  Томские губернские ведомости. 1912. № 10. 8 февраля.
2  Там же. 1909. № 86. 18 ноября.
3  Там же. 1912. № 10. 8 февраля.

ская, Прокопьевская, Кузедеевская, Кондомская, Томская, 
Мрасская (последние 4 инородческие)4. 

Таким образом, в  1917 году всего на  территории Куз-
басса располагались 55 крестьянских и  6 инородческих 
волостей. Если сравнивать эти данные с  административ-
ным делением 1893 года, то  можно заметить две важных 
тенденции. Во-первых, количество крестьянских волостей 
выросло почти в четыре раза: с 14 до 55. Все волости были 
разделены на  две или несколько частей. Исключение со-
ставляет Салаирская волость, которая не изменяла сво-
их границ на  протяжении всего периода. Деление воло-
стей проводилось вслед за ростом численности населения, 
которое увеличилось в  этот период примерно в  три раза. 
Во-вторых, количество инородческих волостей, наоборот, 
сократилось в  4,5 раза: с  27 до  6 волостей. При этом чис-
ленность инородцев в  это время не уменьшилась. В  ходе 
реформы произошло укрупнение инородческих волостей 
и перевод их в статус оседлых. 

инородцы в конце XIX — начале ХХ века. К концу 
XIX века на территории Кузбасса проживали более 21 тыся-
чи инородцев. Большая часть из  них (около 19 тыс.) име-
ли свои селения в Кузнецком уезде, где были расположены 
23 инородческие волости. В Мариинском уезде были толь-
ко 2 волости, где проживали представители коренных на-
родов численностью около тысячи человек. Еще одна ино-
родческая волость располагалась на территории Томского 
уезда, ныне входящего в состав Кузбасса (около тысячи че-
ловек). Коренные жители проживали в небольших улусах, 
в каждом из которых числились всего по нескольку десят-
ков человек. Всего же на территории Кузбасса было около 
260 инородческих селений. Большинство коренных жите-
лей были представлены кузнецкими татарами (шорцами), 
меньше было калмыков (телеутов) и томских татар.

На протяжении всего XIX столетия происходил посте-
пенный процесс русификации инородцев. Особенно ин-
тенсивным он был в тех улусах, которые располагались ря-
дом с русскими деревнями. Такими районами были земли 
по  рекам Большой и  Малый Бачат, Иня, нижнему и  сред-
нему течению реки Томи. Здесь телеутские селения близ-
ко соприкасались с русскими. В результате многие из ино-
родцев переняли не только хозяйственный уклад (занялись 
земледелием и  огородничеством), но даже одежду, внеш-
ний облик и язык. По переписи 1897 года около половины 
всех телеутов говорили на русском языке5. 

Несколько иначе обстояли дела в местах компактного 
проживания кузнецких татар (шорцев) — верховьях Томи, 
Мрассу, Кондомы и  их притоков. Здесь влияние русских 
было намного слабее. В  конце XIX века основными заня-
тиями местных жителей были охота и  рыболовство. Зем-
леделие было развито слабо, поскольку рельеф местности 

4  Сост. по: Нагнибеда В. Я. Организация Всероссийской переписи 1917 
года… С. 28–30. 
5  Подробнее см.: Шерстова Л.  И. Тюрки и  русские в  Южной Сибири: 
этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII — начала 
ХХ в. Новосибирск, 2005. С. 182–191.
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и  природно-климатические условия этому не способство-
вали. В  1860–1870-х годах путешественник, ученый-восто-
ковед Василий Васильевич Радлов (1837–1918) совершил 
несколько экспедиций по  Алтаю, Южной Сибири, Сред-
ней Азии. Всех проживавших в верховьях Томи инородцев 
В. В. Радлов стал называть шорцами (по названию одного 
из  родов). Необходимо отметить, что представители раз-
ных сеоков (родов) жили во всех инородческих волостях 
Кузнецкого уезда смешанно1. 

К концу XIX века продолжал действовать «Устав 
об  управлении инородцами», разработанный еще 
М. М. Сперанским в 1822 году. Согласно этому уставу, все 
инородцы делились на  три категории: оседлые, кочевые 
и бродячие. Каждая категория имела свой социально-пра-
вовой статус и  административное устройство. Оседлые 
инородцы были приравнены к  податным сословиям, су-
ществовавшим в Российской империи (крестьянам, меща-
нам и  др.). Кочевые инородцы делились на  улусы и  стой-
бища, которые объединялись в инородческие управы. Они 
управлялись выборными старшинами, власть которых не 
передавалась по  наследству. Бродячие инородцы имели 
собственное родовое управление, в которое русская адми-

1  Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 191–195.

нистрация не вмешивалась. На территории Кузбасса были 
только волости с оседлыми и кочевыми инородцами, бро-
дячих не было. 

В 1908 году Томская губернская администрация обра-
тила внимание на то, что даже в оседлых инородческих во-
лостях продолжает существовать «архаическое состояние 
внутреннего управления и суда». В том же году в Томской 
губернии была проведена ревизия крестьянских учрежде-
ний помощником управляющего земским отделом МВД 
Дмитрием Илларионовичем Пестржецким. В  его докладе 
было отмечено, что у кочевых инородцев «фактически ро-
довых управлений нет, а инородные управы состоят из ста-
росты и  писаря, обыкновенно мальчика лет 15–16, полу-
чающего 5 руб. в месяц. Это объясняется тем, что районы 
инородных управ очень небольшие — 1–2 небольших селе-
ния». По закону, судом первой инстанции для инородцев 
должны быть родовые управления. Поскольку таких управ-
лений нет, то и суда нет. Мировые судьи и волостные суды 
также отказываются принимать иски от  инородцев. «Та-
ким образом, — сделал вывод Пестржецкий, — инородцы 
оказываются в бессудном положении». При этом чиновник 
обратил внимание на то, что во многих селениях инород-
цы живут оседло и принимают к себе массу русских пере-
селенцев, которых иногда бывает даже больше, чем самих 

Кузнецкие татары (шорцы). В центре с металлическими знаками на груди — старосты. Фото Г. Иванова, сделанное в топографической 
экспедиции в Горной Шории в 1913 году // Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ). ОФ. 15866-5
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инородцев. Важное заключение Пестржецкий сделал от-
носительно службы инородцев в  армии: «Инородцы Том-
ской губернии вполне осели, знают русский язык и поэто-
му представляется вполне своевременным распространить 
на них воинскую повинность»1. 

В том же году началась реформа управления и  земле-
устройства инородцев Томской губернии. Она проходила 
в два этапа. На первом этапе реформирование проходило 
в волостях оседлых инородцев. Все инородческие управы 
были перестроены по  крестьянскому образцу. При прове-
дении землеустроительных работ в  тех селениях, где ко-
ренные жители и  русские проживали вместе, почти все 
инородцы попросили членов землеустроительных пар-
тий выделить им отдельные наделы, хотя бы и худшей зем-
ли. Осенью 1909 года почти во всех оседлых инородческих 
управах Кузнецкого уезда прошли сходы, на которых ино-
родцы потребовали создания собственных (отдельных 
от  русских) сельских обществ. Правда, они соглашались 
на  укрупнение своих волостей при условии сохранения 
привилегий по отбытию воинской повинности2. 

1  Доклад действительного статского советника Д.  И. Пестржецкого 
с ревизией крестьянских учреждений Томской губернии, произведённой 
в 1908 году // РГИА. Ф. 1291. Оп. 31. Д. 49. Л. 53 об., 56 об.
2  Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 235–236.

Второй этап реформы заключался в переводе почти всех 
кочевых волостей в оседлые. В сентябре 1909 года в Кузнец-
ке состоялось экстренное заседание уездного съезда кре-
стьянских начальников, на  котором присутствовали все 
три крестьянских начальника, податной инспектор и уезд-
ный исправник. На этом заседании был принят план посте-
пенного перевода всех кузнецких инородцев, которые вели 
полукочевой образ жизни, на оседлый и устройство управ-
ления и  суда, как в  крестьянских волостях. Вне реформы 
были оставлены только несколько волостей, находящихся 
в глухой тайге, где проживали «черневые татары»3. 

Административные преобразования у кочевых ино-
родцев проходили довольно быстро и при слабом учете ин-
тересов коренного населения. В 1910 году в Кузнецком уез-
де были расформированы четыре кочевые волости, а  их 
селения были причислены к Кузнецкой и Ельцовской крес-
тьянским волостям. Еще четыре инородческие волости 
были объединены в одну под названием Телеутская с цент-
ром в деревне Семенушкиной. Две Баянские волости так-
же были объединены в  одну с  центром в  селе Аило-Аты-
мановском. В  1912 году сразу 14 кузнецких инородческих 

3  Материалы ревизии Кузнецкого уезда членом присутствия Томско-
го губернского управления А. А. Барока, 3 марта 1912 г. // РГИА. Ф. 1291. 
Оп. 31. Д. 56. Л. 12–12 об.

Кузнецкие татары (шорцы) в улусе Кумыс. Фото Г. Иванова, 1913 год // АГКМ. ОФ. 15866-7
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волостей, расположенных в верховьях Мрассу и Кондомы, 
были упразднены, а вместо них были образованы 3 новые 
оседлые волости: Томская с центром в селе Подобас, Мрас-
ская с центром в улусе Усть-Анзас и Кондомская с центром 
в одноименном селе 1. 

Реформа была негативно встречена инородцами. Они 
крепко держались за прежний уклад жизни, так как счита-
ли, что перевод в оседлое состояние лишит их привилегии 
не служить в армии и негативно повлияет на сложившую-
ся систему землепользования. Для того чтобы убедить их 
в пользе реформы, в инородческие волости постоянно ез-
дили крестьянские начальники и разъясняли, что никаких 
льгот и привилегий инородцы лишены не будут2. 

Однако это не помогало. Многие крестьянские началь-
ники сообщали, что инородцы продавали свои дома и пе-
реселялись в  глухую тайгу. Были отмечены случаи, когда 
инородцы оставляли целые улусы. Так, в течение всего двух 
лет жители Унгурепского улуса Тагабской 2-й половины 
управы, Горского улуса Аштыштымской управы, Тостоков-
ского, Курпуганского и Кичековского улусов Кондомо-Ити-
берской управы переселились в неизвестном направлении. 

1  Томские губернские ведомости. 1909. № 86. 18 ноября; Там же. 1912. 
№ 10. 8 февраля.
2  Материалы ревизии Кузнецкого уезда… Л. 12–12 об.

Кроме этого, инородцы часто затягивали открытие новых 
волостей, не отдавали печати родовых старшин, отказыва-
лись давать деньги на открытие органов самоуправления, 
приобретать канцелярию и  документацию. Были и  более 
интересные случаи. Инородцы Ашкыштымской волости 
направили в Томск ходатайство с просьбой не переводить 
их волость в оседлую и приложили копию грамоты Екате-
рины II от 3 июля 1763 года, подлинник которой хранился 
у одного из жителей Дмитрия Куйрюкова. В этой грамоте 
было сказано, что жители волости освобождены от всех по-
винностей, кроме уплаты ясака. Инородцы просили оста-
вить их прежний уклад3.

Любопытно, что ясак расценивался инородцами не 
только как подать, но и как гарантия их льгот по выполне-
нию других повинностей, особенно службы в  армии. По-
этому они не только всегда исправно платили, но и стара-
лись сдавать его в  виде пушнины, как это было принято 
у их предков. Корреспондент газеты «Сибирская жизнь» 
отмечал, что кузнецкие татары всегда сдавали ясак пуш-
ниной. При этом оценочная комиссия, которая прини-
мала его в пользу Кабинета Е. И. В., постоянно занижала 
цены на шкуры. Например, рыночная стоимость колонка 
была от 1,5 до 2 рублей, а комиссия принимала у инородцев  

3  Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 239–241.

Семья кузнецких татар (шорцев). Фото Г. Иванова, 1913 год // АГКМ. ОФ. 15866-33
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по 1 рублю. Шкурки соболей и лисиц также принимались 
комиссией по  цене ниже рыночной на  30–50 процентов. 
Иногда инородцы покупали пушнину по  рыночной цене 
и  сдавали ее со значительным убытком в  приемную ко-
миссию. Корреспондент писал: «Сдавать ясак деньгами, 
что было бы для инородцев выгоднее, инородцы боятся, 
так как они почему-то убеждены, что тогда их будут брать 
в солдаты»1.

Перевод в  оседлое состояние поменял систему пода-
тей и  повинностей. Теперь вместо ясака инородцы ста-
ли платить государственную оброчную подать. В 1910 году 
бывшие кочевые инородцы Кузнецкого уезда заплати-
ли ясак на сумму 2 028 рублей 5 копеек, Мариинского уез-
да — 236 рублей 50 копеек. Все эти деньги были засчита-
ны в  государственную оброчную подать2. Поскольку ясак 
поступал в доход Кабинета Е. И. В., его доходы с перевода 
инородцев из кочевого в оседлое состояние резко сократи-
лись. Если в конце XIX века ясак составлял около 12 процен-
тов всех кабинетских доходов, то  в  период Первой миро-
вой войны — только 2 процента3. 

Несмотря на некоторое сопротивление кузнецких ино-
родцев, накануне Первой мировой войны они фактически 
все были переведены из кочевого состояния в оседлое. Ор-
ганы управления стали такими же, как у крестьян. Быв-
шие инородческие волости фактически стали смешанны-
ми. Как отмечают специалисты, этот перевод произошел 
более мягко, чем в других уездах Томской губернии4. Важ-
нейшей привилегией инородцев оставалась освобождение 
от воинской повинности. Однако с началом Первой миро-
вой войны она фактически была отменена, так как их ста-
ли использовать на тыловых работах в армии, в строитель-
стве укреплений, в охране дорог.

уездные полицейские управления и  местная 
полиция. Главным местным органом управления в  Рос-
сийской империи во второй половине XIX века, безус-
ловно, была полиция. Она обладала огромными функци-
ями, затрагивающими почти все сферы экономической, 
общест венной и политической жизни любого региона. По 
реформе 1862 года, проведенной в  европейских губерни-
ях страны, произошло объединение земской (действовала 
в селениях) и городской полиций. В результате в каждом 
уезде были образованы уездные полицейские управления 
во главе с исправником, который считался главным чинов-
ником всего уезда. Полицейское управление подчинялось 
губернской администрации, которая находилась в  компе-
тенции Министерства внутренних дел.

Высочайше утвержденным мнением Государственно-
го совета 16 июня 1867 года была проведена реформа по-
лиции в Сибири. Согласно этому закону, «городская поли-
ция и земские суды соединялись в один состав под именем 

1  Ясак Кузнецких инородцев // Сибирская жизнь. 1906. № 152. 18 июля.
2  Начальник Алтайского округа — в Кабинет Е. И. В., 31 августа 1911 г. // 
РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1314. Л. 3–3 об.
3  Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Ясак в Сибири в XVIII — начале ХХ в. 
Иркутск: Издательство ИГУ, 2014. С. 304. 
4  Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 242, 245.

окружных полицейских управлений». Этим управлениям 
подчинялись все городские и  сельские поселения, нахо-
дящиеся в пределах округа. Должность городничего была 
упразднена. В  результате реформы были образованы Куз-
нецкое и Мариинское окружные полицейские управления 
в составе 11 классных чинов в каждом. В штат управления 
входили: окружной исправник, его помощник, три зем-
ских заседателя, два полицейских надзирателя, секретарь, 
два столоначальника, журналист (он же архивариус)5. 

Компетенции полиции регламентировались несколь-
кими законами, основными из которых были «Временные 
правила об устройстве полиции в городах и уездах импе-
рии», утвержденные императором в  1862 году. Главней-
шей задачей окружной полиции была охрана обществен-
ного спокойствия и  надзор за соблюдением законности. 
Соответственно, полиция отвечала за то, чтобы нигде 
не создавались противозаконные общества, поэтому она 
изу чала уставы всех создаваемых общественных органи-
заций и  давала правовую оценку этим документам. По-
лиция наблюдала, чтобы не было препятствий верующим 
ходить в  церковь; чтобы во время отправления церков-
ных обрядов не было продажи спиртного; чтобы вблизи 
церкви не было шумных сборищ; чтобы население прояв-
ляло веротерпимость к  исповедующим неправославную 
веру. Полиция также обязана была принимать меры про-
тив колдунов, волшебства и ограждать население от про-
поведей раскольников и  сектантов. Борьба с  преступно-
стью также являлась одной из главных функций полиции. 
Чиновники полиции имели право заниматься розыскной 
дея тельностью; задерживать лиц, заподозренных в прес-
туплениях; наблюдать за правильностью ведения торгов-
ли; принимать меры к  охране имущества жителей. Про-
тивопожарные и  противоэпидемические мероприятия 
также находились в  компетенции окружного полицейс-
кого управления. Полиция следила за постройкой зданий 
и  сооружений, чтобы они соответствовали нормам про-
тивопожарной безопасности. Немаловажные функции 
полиции касались здравоохранения и  попечительства 
над бедными и сиротами. При проведении военно-моби-
лизационных мероприятий полиция обязана была сле-
дить за порядком, размещением военных по  казармам 
или обывательским квартирам. К финансовым функци-
ям полиции можно отнести сбор недоимок по казенным 
и  общест венным налогам. В  случае необходимости по-
лицейские чиновники имели право налагать штрафы 
на должников и контролировать их взимание6. 

На протяжении 1867–1917 годов в  должности мари-
инского исправника побывали 20 человек, кузнецкого  — 
18 человек. При этом два мариинских исправника Е. А. Зве-
нигородский и  И. Ю. Л.  Путвинский были в  должности 
с перерывами несколько раз. Некоторые исправники всю 

5  ПСЗРИ-II. Т. 42. Ч. 1. № 44681. С. 879–880. Там же. Ч. 2. С. 453–454.
6  Коновалов И. А.  Особенности окружных органов Министерства вну-
тренних дел в  Сибири в  XIX веке  // Правоприменение. 2019. Т.  3. №  2. 
С. 14–20.
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жизнь прослужили по гражданскому ведомству. Находясь 
в  должности, они имели различные чины, обычно от  IX 
до  VI класса (титулярный советник, коллежский асессор, 
надворный советник, коллежский советник). Другие пере-
шли на гражданскую службу как бывшие военные. Персо-
нальный состав уездных исправников представлен в  таб-
лицах 36, 37.

Средний срок службы в  должности уездного исправ-
ника составлял около двух с  половиной лет. Сразу обе 
должности (кузнецкого и мариинского исправника) зани-
мали только два человека — А. К. Паршенников и А. А. Зе-
ленский. 

А.  А.  Зеленский происходил из  потомственных дво-
рян Волынской губернии, воспитание получил в  Варшав-
ском пехотном юнкерском училище. С 1873 по 1894 год на-
ходился на военной службе в 31-м Алексопольском полку, 
дослужился до  штабс-капитана. В  ноябре 1894 года пере-
шел на службу в варшавскую полицию, а уже в 1896 году 
в  чине коллежского асессора перевелся в  томскую поли-
цию. В 1898 году он служил в должности бийского исправ-
ника, затем с  апреля 1899 по  февраль 1901 года был куз-
нецким исправником, получив в 1900 году чин надворного 
советника. Будучи в  Кузнецке, он организовал сразу две 
общественные организации: «Общество вспомоществова-
ния нуждающимся учащимся» и  «Вольная пожарная дру-
жина». В должности мариинского исправника А. А. Зелен-
ский служил с февраля 1901 по май 1908 года. Здесь он тоже 
активно занимался общественной деятельностью. В  1901 
году он выступил с  инициативой создать в  городе Воль-
ное пожарное общество, а  в  следующем году по  его ини-
циативе было образовано Общество помощи нуждающим-
ся учащимся. Находясь на службе в Мариинске, в 1904 году 
Зеленский получил следующий чин — коллежского совет-

ника. После увольнения из полиции он остался жить в го-
роде, где активно участвовал в общественной и политиче-
ской жизни, был гласным городской думы, выдвигал сою 
кандидатуру на должность городского головы1.

Еще одним интересным мариинским исправником 
был Борис Григорьевич Оржеховский. Так же, как и Зелен-
ский, он из  военных. В  составе 5-го Сибирского стрелко-

вого полка участвовал в  Рус-
ско-японской войне. При 
обороне Порт-Артура проявил 
стойкость и  героизм. Во вре-
мя сражения за гору Высокую 
в  ноябре 1904 года после ги-
бели командира отряда взял 
командование на  себя. В  те-
чение суток (19 ноября) сдер-
живал атаки японцев, причем 
шесть раз поднимал свою ко-
манду в  штыковую контрата-
ку. Трижды был ранен, в  том 
числе тяжело — в правую ногу, 
с раздроблением берцовой ко-
сти. После сдачи крепости 
японцам попал в  плен, но бе-
жал и  своим ходом добрался 
до  России. Высочайшим при-
казом от  9 января 1906 года 
был награжден сразу тремя 
Георгиевскими крестами: IV, 
III и  II степени. После выхо-

да в отставку служил на разных полицейских должностях 
в Санкт-Петербурге, Баку, Мос кве и Томске. В 1912–1914 го-
дах служил мариинским исправником, с  этой должности 
вышел в отставку2. 

В селах и  деревнях округа низшие полицейские долж-
ности занимали казаки. В  связи с  тем что, согласно Во-
енной реформе 1874 года, на  них стала распространяться 
всеобщая воинская повинность, возникла необходимость 
изменить систему комплектования сельской полиции. Вы-
сочайше утвержденным 3 июня 1879 года мнением Госу-
дарственного совета казаки Сибирского казачьего войска 
были освобождены от  несения полицейской службы в  гу-
берниях и  областях Западной Сибири. Вместо них была 
учреждена полицейская стража из  вольнонаемных лю-
дей. Стража находилась в ведении окружных полицейских 
управлений, подразделяясь на два вида: пешую и конную. 
Главной функцией являлось «охранение порядка и  безо-
пасности». Полицейские стражники оказывали содействие 
законным распоряжениям волостных старшин и сельских 
старост, но не имели права участвовать в  общественных 

1  Личное дело А.  А.  Зеленского  // ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д.  131; Ермола-
ев А. Н. Уездный Мариинск, 1856–1917 гг. Кемерово, 2008. С. 418–430; 441–
442; 475–476.
2  Личное дело Б. Г. Оржеховского // ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1127; Краткая 
записка о службе Оржеховского // РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 27764. Л. 78.

Здание Мариинского уездного полицейского управления. Открытка начала ХХ века
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или хозяйственных делах волости. При исполнении слу-
жебных обязанностей стражники носили на  груди специ-
альную бляху. Они содержались за счет казны, но обмун-
дирование и  питание должны были иметь собственное. 
В селениях им отводились квартиры за счет общества1. 

В 1898 году окружные полицейские управления, суще-
ствовавшие в Сибири, были переименованы в уездные. Это 
не повлияло на их состав и компетенции. В самом начале 
ХХ века была проведена очередная реформа сельской по-
лиции. Согласно Высочайше утвержденному 18 марта 1902 
года мнению Государственного совета, полицейская стра-
жа в Томской губернии была упразднена с 1 августа, а вмес-
то нее введены должности конно-полицейских урядников. 
При этом каждый уезд по-прежнему делился на  полицей-
ские станы, во главе которых находились полицейские 

1  ПСЗРИ-II. Т. XLIV. Ч. 1. № 59737. С. 472–473.

приставы, которым подчинялись урядники. 
В Томской губернии было учреждено 135 долж-
ностей урядников. Как и  стражники, урядни-
ки были из  вольнонаемных людей и  находи-
лись на казенном содержании. Однако оплата 
труда урядника была примерно в полтора раза 
выше, чем у стражника. В результате среднее 
звено полиции в лице урядников было быстро 
укомплектовано. На каждый полицейский 
стан набраны от 4 до 6 урядников (один уряд-
ник на одну-две волости)2.

Революция 1905–1907 годов серьезно напу-
гала правительство. Она показала, что поли-
ция не справлялась со своими обязанностями. 
Именным Высочайшим указом от  23 декабря 
1905 года все уезды, прилегающие к  Сибир-
ской железной дороге, были переведены на во-
енное положение. Полиция в  них переподчи-
нялась военным влас тям. Этот указ коснулся 
только северной части Кузбасса, так как он 
распространялся на  Мариинский и  Томский 
уезды3. После завершения революции в  1907 
году было объяв лено о  проведении реформы 
полиции. Предполагалось, что полицейским 
значительно увеличат оклады, усовершен-
ствуют систему управления. Законопроект 
был внесен в Государственную думу в 1912 году. 
Однако длительное обсуждение проекта так 
и не привело к его утверждению4.

Тем не менее томские губернские власти 
не оставляли надежду усилить местную уезд-
ную полицию. Пока воп рос о  реформе поли-
ции обсуждался в Государственной думе, том-
ский губернатор П.  К. Гран в  марте 1913 года 
обратился в  МВД с  запиской об  усилении по-
лиции губернии. По всем уездам он привел 
подробные данные о  тех сложнос тях, кото-
рые возникают у полиции при решении ее за-
дач. Губернатор указал на то, что Мариинский 

уезд занимает пространство более 89 тысяч кв. верст, на-
селение его составляет более 256,5 тысячи человек, из них 
1 708 уголовных и 1 870 административных ссыльных. Чис-
ленность населения постоянно увеличивается за счет но-
вых переселенцев и  естественного прироста. Постоянно 
появляются новые поселки, расширяется посевная пло-
щадь, развивается торговля. По территории уезда прохо-
дит Транссибирская железнодорожная магистраль. В связи 
с  этим П.  К.  Гран просил увеличить количество полицей-
ских станов в уезде с 3 до 9, а численность урядников увели-
чить с 13 до 67 человек. Кузнецкий уезд занимал простран-

2  ПСЗРИ-III. Т. XXII. Ч. 1. № 21227. С. 178. Москвитин Ю. Н. Полиция Том-
ской губернии в 1867–1917 гг. (Устройство, численность и материальное 
обеспечение служащих): дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2004. С. 139.
3  ПСЗРИ-III. Т. XXV. Ч. 1. № 27093. С. 908.
4  Москвитин Ю. Н. Полиция Томской губернии… С. 58–62.

Таблица 36

Мариинские полицейские исправники

Фамилия, имя, отчество Время нахождения в должности

Петров Александр Фёдорович 23 декабря 1867 г. — 5 января 1868 г.

Устюжанин Михаил Михайлович 5 января 1868 г. — 18 декабря 1869 г.

Звенигородский Евгений Алексан-
дрович

18 декабря 1869 г. — 28 июля 1870 г.

Стоцкий Филициан Игнатьевич 28 июля 1870 г. — 21 июля 1875 г.

Воронцов Аполлон Михайлович 21 июля 1875 г. — 28 февраля 1878 г.

Смирнов Михаил Александрович 28 февраля 1878 г. — 16 ноября 1879 г.

Смирнов Василий Александрович 16 ноября 1879 г. — 29 декабря 1880 г.

Доманский Ромуальд Николаевич 29 декабря 1880 г. — 1 сентября 1881 г.

Савинский Александр Николаевич 1 сентября 1881 г. — 27 октября 1882 г.

Путвинский Иван Юлиан Людвигович 27 октября 1882 г. — 17 ноября 1882 г.

Звенигородский Евгений  
Александрович 

17 ноября 1882 г. — 10 мая 1883 г.

Путвинский Иван Юлиан Людвигович 10 мая 1883 г. — 20 мая 1883 г.

Дрягин Пётр Гаврилович 20 мая 1883 г. — 30 мая 1890 г.

Паршенников Аполлон Калистратович 30 мая 1890 г. — 29 января 1891 г.

Путвинский Иван Юлиан Людвигович 29 января 1891 г. — 25 сентября 1891 г.

Коренев Александр Николаевич 25 сентября 1891 г. — 12 июля 1896 г.

Щербачёв Николай Сергеевич 25 июля 1896 г. — 26 апреля 1899 г.

Попов Николай 26 апреля 1899 г. — 7 августа 1899 г.

Козинцев Яков Максимович 5 октября 1899 г. — 22 февраля 1901 г.

Зеленский Александр Александрович 22 февраля 1901 г. — 24 мая 1908 г.

Николаев Виталий Павлович 6 сентября 1908 г. — 15 октября 1912 г.

Оржеховский Борис Григорьевич 15 октября 1912 г. — 22 декабря 1914 г.

Горбатов Фёдор Васильевич 22 декабря 1914 г. — 26 марта 1917 г.

Источники: Томские губернские ведомости, 1867–1917 гг.; Ермолаев А. Н. Уездный Ма-
риинск… С. 631–642; Он же. Полиция Кузбасса: наша история — наши судьбы. Станов-
ление органов правопорядка Кемеровской области XVII — начала ХХ в. Кемерово, 2018. 
С. 156–166.
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ство более 100 тысяч кв. верст. Население его составляло 
около 307 тысяч человек. При этом, так же как в Мариин-
ском уезде, наблюдалась тенденция увеличения численно-
сти населения. В связи с этим требовалось увеличение чис-
ла урядников с 12 до 78 человек1. 

Целый год ушел на  обсуждение нового законопро-
екта. В  результате 18 марта 1915 года императором было 
утверждено положение Совета министров «Об усилении 
полиции в губерниях и областях Сибири». По этому зако-
ну численность становых приставов в  Томской губернии 
была доведена до 70 человек. Увеличение проводилось за 
счет разукрупнения полицейских станов2. В июне 1915 года 
исправляющий должность Томского вице-губернатора 
С. А. Володимеров утвердил в должностях новых полицей-
ских становых приставов. Мариинский и Кузнецкий уезды 
были поделены на шесть полицейских станов каждый. При 
этом должность отдельного Салаирского пристава была 

1  Записка томского губернатора по вопросу об усилении состава поли-
ции, 6 марта 1913 г. // ГАРФ. Ф. 102. Оп. 72 (1914). Д. 177. Ч. 4. Л. 17–30.
2  Храмцов А. Б. Усиление личных составов полицейских управлений За-
падной Сибири в годы Первой мировой войны // Законность и правопо-
рядок в современном обществе. 2013. № 15. С. 71.

упразднена3. В целом численность полиции обоих 
уездов была увеличена почти в два раза.

Рядовые (нижние чины) полицейские. Рядо-
вые полицейские городской полиции именова-
лись городовыми. Они выполняли обычно две ос-
новные функции  — занимались охраной зданий 
и  помещений (для этого у них имелись стацио-
нарные посты в  виде будок) и  выполняли распо-
ряжения вышестоящих чиновников (были на  по-
сылках). В  число городовых нанимали обычно 
мужчин крепкого телосложения, умеющих читать 
и  писать. Поскольку содержание городовых осу-
ществлялось за счет городского бюджета, их чис-
ленность была невелика. Вечная нехватка денег 
не позволяла Кузнецку и  Мариинску иметь пол-
ноценные команды нижних чинов городской по-
лиции. В 1887 году в Мариинске было 5 городовых, 
а  в  Кузнецке  — 6. Согласно закону от  14 апреля 
1887 года «О  численном составе и  устройстве по-
лицейских команд в городах», разрешалось иметь 
одного городового на 500 жителей. Мариинск дол-
жен был иметь 10–12 городовых, но из-за матери-
альных проблем их было в  два раза меньше нор-
мы4.

Губернские власти постоянно требовали, что-
бы городские думы соблюдали закон 1887 года 
и  нанимали городовых, исходя из  численности 
населения. Поэтому число городовых постепен-
но росло. Так, в Мариинске в 1916 году нижняя по-
лицейская команда состояла из 16 городовых. На-
селение города в этот период превышало 15 тысяч 
человек, по  закону требовалось иметь не менее 
30 городовых. Жалованье мариинских городовых 
было установлено местной думой на  заседании 

22 октября 1887 года и составляло 120 рублей для младших 
и 150 для старших городовых в год5. 

На вооружении городовых были револьверы и  шаш-
ки. Так, в  1906 году в  мариинской полицейской команде 
имелось 12 револьверов и  28 шашек. Правда, к  пистоле-
там прилагалось всего 45 патронов, а из всех шашек только 
20 находились в нормальном состоянии, а остальные либо 
требовали ремонта, либо вообще были негодны к употреб-
лению. Городская управа вынуждена была выделить сред-
ства для закупки 18 револьверов с  патронами и  7 шашек, 
а также отремонтировать неисправные6.

Рядовыми полицейскими в  сельской местности были 
сотские и  десятские. В  ведении сотского обычно было 
от 100 до 200 дворов, десятского — от 10 до 30 дворов. Не-
посредственное руководство ими осуществляли урядники. 
В обязанности сотских и десятских входило наблюдение за 

3  Приказы и. д. Томского вице-губернатора от 27 июня 1915 г. // Томские 
губернские ведомости. 1915. № 50. 5 июля.
4  Москвитин Ю. Н. Полиция Томской губернии… С. 94.
5  Москвитин Ю. Н. Полиция Томской губернии… С. 106–107, 111–113, 221 
(Приложение 4).
6  Там же. С. 120.

Таблица 37

Кузнецкие полицейские исправники

Фамилия, имя, отчество Время нахождения в должности

Киселёв Иван Петрович 23 декабря 1867 г. — декабрь 1869 г.

Тюшев Василий Евграфович 20 декабря 1869 — 10 июля 1874 г.

Казанцев Михаил Иванович 17 июля 1874 г. — 1 сентября 1881 г.

Паршенников Аполлон  
Калистратович

24 сентября 1881 г. — 26 июня 1884 г.

Окороков Матвей Евгеньевич 26 июня 1884 г. — 11 марта 1886 г.

Селивани Михаил Иванович 11 марта 1886 г. — 23 ноября 1887 г.

Ляпустин Александр  
Дмитриевич

23 ноября 1887 г. — 27 февраля 1890 г.

Паперный Лавр Васильевич 27 февраля 1890 г. — 1 июня 1892 г.

Лучшев Фёдор Панфилович 1 июня 1892 г. — 23 июня 1893 г.

Остржинский Яков-Людвиг 
Викентьевич

23 июня 1893 г. — 26 апреля 1899 г.

Зеленский Александр  
Александ рович

26 апреля 1899 — 21 февраля 1901 г.

Козинцев Яков Максимович 22 февраля 1901 — 4 августа 1903 г.

Халтурин Николай Николаевич 4 августа 1903 г. — 1 сентября 1905 г.

Донорский Иван Николаевич 1 сентября 1905 г. — 20 сентября 1908 г.

Гонилов Павел Петрович 20 сентября 1908 г. — 30 сентября 1910 г.

Поляков Илья Васильевич 30 сентября 1910 г. — 1 сентября 1911 г.

Загарин Иван Иванович 1 сентября 1911 г. — 22 февраля 1916 г.

Липский Николай Емельянович 20 марта 1916 г. — 28 марта 1917 г.

Составлена по: Томские губернские ведомости, 1867–1917 гг.; Ермолаев А. Н. Полиция 
Кузбасса: наша история — наши судьбы… С. 122–156.
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порядком, чистотой в деревнях и селениях, включая водо-
емы, из которых брали воду; принятие противопожарных 
мер; соблюдение порядка во время торговли в  ярмароч-
ные дни и  другое время; донесение становым приставам 
и урядникам о подкинутых детях, найденных мертвых те-
лах, нарушениях в торговле, кражах, появлении шаек раз-
бойников и воров, чрезвычайных происшествиях. 

Сотских и десятских выбирали из самих крестьян. Наи-
более распространенным способом были выборы на  сель-
ском сходе. Некоторые крестьянские общины устанав-
ливали очередность пребывания в  должности сотских 
и десятских. Были также случаи добровольного найма. По 
данным на 1870 год, в Мариинском уезде было 42 сотских 
и 135 десятских (все служили по выбору). В Кузнецком уезде 
в этот же год числились 43 сотских и 353 десятских (из них 
большая часть служила по выбору, а меньшая — по очере-
ди). Сроки службы в должностях сотских и десятских были 
различны. Каждая волость устанавливала свои сроки, ко-
торые обычно колебались в  пределах от  трех месяцев до 
года. Но были случаи, когда они выполняли должности все-
го по нескольку дней в году. При исполнении полицейских 
обязанностей сотские и  десятские обычно получали льго-
ты от своих сельских обществ: освобождались от натураль-
ных повинностей (починки дорог, изгородей на  поскоти-
нах и  т.  д.) или даже от  мирских денежных выплат. В  тех 

волостях, где льгот за службу не было, обычно устанавли-
валась оплата труда, которая колебалась в пределах от 20 
до 40 рублей в год1. 

чиновники по  крестьянским делам и  крестьян-
ские начальники. Высочайше утвержденным мнением 
Государственного совета от 23 октября 1878 года должность 
мировых посредников Алтайского округа была упраздне-
на. Вместо них были учреждены должности чиновников 
по  крестьянским делам, роль мировых съездов возложе-
на на окружные по крестьянским делам присутствия2. На-
конец, высочайше утвержденным мнением Государствен-
ного совета от  1 марта 1883 года должность чиновников 
по крестьянским делам была учреждена во всей Томской 
губернии. Главная задача их состояла в  «наблюдении за 
общественным управлением сельских обывателей в губер-
ниях Томской и  Тобольской, рассмотрение жалоб на  дей-
ствия должностных лиц волостного и  сельского управле-
ния и наложение на них административных взысканий за 
нарушение служебных обязанностей». Чиновники по кре-
стьянским делам находились на  государственной службе 
с  окладом в  размере 1 500 рублей в год. Вместе с  окруж-
ным исправником и судьей окружного суда они составля-

1  Там же. С. 122–130.
2  ПСЗРИ-II. Т. LIII. Ч. 2. № 58940. С. 196.

Нижние чины Кузнецкого уездного полицейского управления. Фото начала ХХ века. Из фондов Новокузнецкого краеведческого музея



165

§  1 .  У п р а в л е н и е  и  с а м о У п р а в л е н и е

ли окружное по  крестьянским делам присутствие. Чинов-
ники по крестьянским делам и крестьянские присутствия 
действовали на  основе правил, установленных для миро-
вых посредников и их съездов1.

Первый Мариинский чиновник по  крестьянским де-
лам  — Николай Иванович Наумов (1839–1901). К момен-
ту своего назначения он был уже довольно известным си-
бирским писателем. Наумов учился в Томской губернской 
гимназии, затем в Санкт-Петербургском университете, но 
ни одного из  учебных заведений не окончил. В  1857–1861 
годах он служил в 5-м, 10-м и 11-м си-
бирских линейных батальонах в чине 
унтер-офицера. В 1860-х годах служил 
на  мелких должностях в  Тобольской 
губернии и  Омской области, был за-
седателем земского суда, ревизором 
контрольной палаты, секретарем. 
В  1869–1872 годах служил помощни-
ком столоначальника Санкт-Петер-
бургской казенной палаты, затем не-
которое время трудился в  Главном 
штабе. В  1878 году Наумов вышел 
в  отставку по  состоянию здоровья 
и  приехал в  Томск, но вскоре вновь 
поступил на  гражданскую служ-
бу. Указ о  назначении его на  долж-
ность чиновника по  крестьянским 
делам Мариинского округа состоял-
ся 12 августа 1883 года. Более четырех 
лет Наумов жил в  Мариинске, неод-
нократно объезжал округ, разбирал споры, возникающие 
в крестьянской среде. Указом от 14 августа 1887 года он был 
перемещен на такую же должность в Богородский участок 
Томского округа2. 

После Н. И. Наумова в  должности чиновника по  кре-
стьянским делам Мариинского округа были Троадий Тро-
адиевич Карачаров и  Аполлон Калистратович Паршенни-
ков. Объемы работ чиновников по  крестьянским делам 
увеличивались из года в год. Так, согласно ревизии дело-
производства Карачарова, в  1889 году к  нему поступило 
3 443 различные бумаги, исходящих бумаг было 3 377, Ка-
рачаровым выписано 191 постановление; в 1890 году входя-
щих бумаг было 3 955, исходящих — 3 668, постановлений 
было выписано уже 242. При этом чиновник по крестьян-
ским делам постоянно находился в переписке с более чем 
40 различными присутственными местами3. 

В 1895 году Мариинский округ был разделен на  два 
участка, соответственно, в нем стали работать два чинов-
ника по  крестьянским делам. В  первом участке служил 
Александр Артамонович Райский, а  во втором  — Алек-

1  ПСЗРИ-III. Т. III. № 1412. С. 56–57.
2  Формулярный список о  службе Н. И. Наумова, б. д.  // ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 70. Д. 15. Л. 1–8.
3  Журнал Томского губернского совета, 20 октября 1891 г. // ГАТО. Ф. 22. 
Оп. 2. Д. 14. Л. 32–34 а.

сандр Александрович Барок. Кузнецкий округ составлял 
один участок. Неизменным чиновником по крестьянским 
делам в  нем был Пётр Евгеньевич Пеньков, занимавший 
эту должность с 1883 по 1898 год.

В 1889 году в  европейской части России учреждены 
должности земских начальников. Они имели определен-
ные административные и  судебные полномочия по  отно-
шению к сельским обществам и волостям. Земские началь-
ники выступали в качестве посредников в спорах крестьян 
с помещиками, решали вопросы крестьянского землеполь-

зования, проводили ревизии сель-
ского общест вен ного самоуправле-
ния (включая временное устранение 
от  должности выбранных должност-
ных лиц), накладывали администра-
тивные взыс кания, решали мелкие 
гражданские судебные дела и  даже 
некоторые мелкие уголовные дела. 

В течение нескольких лет в  пра-
вительстве России рассматривался 
вопрос о  распространении реформы 
на  Сибирь и  учреждении в  этом ре-
гионе должностей земских началь-
ников. У  местных губернаторов пос-
тоян но запрашивались сведения 
о  деятельности чиновников по  кре-
стьянским делам, общественном 
устройстве крестьян и инородцев. Из-
вестно, что томский и тобольский гу-
бернаторы поддерживали идею рас-

пространения реформы на  Сибирь, предлагая при этом 
свои варианты новых должностей4. 

Наконец 2 июня 1898 года император утвердил «Вре-
менное положение о  крестьянских начальниках в  губер-
ниях Тобольской, Томской, Енисейской и  Иркутской». 
В  соответствии с  этим положением все округа в  указан-
ных губерниях переименованы в  уезды, окружные при-
сутственные места — в уездные. Земские заседатели судов 
переименованы в  становые приставы, выполняющие по-
лицейские функции. Должности чиновников по крестьян-
ским делам были упразднены. Вместо них были учреждены 
должности крестьянских начальников. На них возлагалось 
заведование общественным управлением сельских обы-
вателей, обязанности по  устройству быта этих обывате-
лей и переселенцев, а также управление и суд инородцев. 
Каждый уезд делился на  участки, в  которые назначались 
крестьянские начальники. Для занятия должности требо-
валось иметь высшее или среднее образование. Каждый 
крестьянский начальник имел специальный знак, изготов-
ленный из позолоченной бронзы, который носился на шее, 
и  специальную печать. К предметам ведомства относил-
ся надзор за крестьянским общественным управлением,  

4  Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Закон 1898 г. о крестьянских и «инород-
ческих» начальниках Сибири: обсуждение и  разработка  // Гуманитар-
ные науки в Сибири. 2016. Т. 23. № 1. С. 58–63. 

Должностной знак чиновника по крестьян-
ским делам



166

Г Л А В А  3 .  О б щ е с т В е н н О е  р А з В и т и е  К у з б А с с А  В  К О н ц е  X I X   —  н А ч А Л е  Х Х  В е К А

ревизия дел, надзор за сельскими старостами, разбор жа-
лоб крестьян, рассмотрение всех приговоров сельских 
и волостных сходов, надзор за состоянием мирских капи-
талов. К судебным функциям относились: разбор граж-
данских исков суммой не свыше 2 тысяч рублей, решение 
мелких уголовных преступлений (нарушение обществен-
ной тишины, грубость, драки, буйства и  т.  д.). Для реше-
ния более крупных вопросов созывались уездные съезды 
крестьянских начальников. На них присутствовали кре-
стьянские начальники всего уезда, а  также полицейский 
исправник и  другие чиновники, приглашаемые по  мере 
необходимости1. Высочайшим повелением 
от  31 июля 1903 года все крестьянские на-
чальники были переименованы в крестьян-
ские и инородческие начальники2.

Первоначально в  Томской губернии 
было образовано 29 участков крестьянских 
начальников. Каждый участок включал 
в себя по нескольку крестьянских и инород-
ческих волостей. В Мариинском уезде было 
образовано четыре участка с  местами пре-
бывания в  Мариинске (1-й и  3-й участки), 
селе Сусловское (2-й участок) и  селе Бого-
тол (4-й участок). В  Кузнецком уезде были 
образованы три участка. Крестьянские на-
чальники 1-го и  2-го участков имели рези-
денции в Кузнецке, а 3-го — в селе Усть-Ис-
китимское Верхотомской волости. Позднее 
количество участков в  Мариинском уез-
де сократили до  трех, с  местопребывани-
ем всех крестьянских начальников в городе 
Мариинске3. 

При назначении на  должность крестьянского началь-
ника у губернских властей возникли сложности. Чиновни-
ков, имеющих хорошее образование, было немного. Тем 
не менее в  1898 году на  все должности были назначены 
чиновники. В  Мариинском уезде крестьянскими началь-
никами стали: Адольф Адольфович Штирен (1-й участок), 
Семён Семёнович Гвоздев (2-й участок), Николай Алексан-
дрович фон Ольдерогге (3-й участок) и О. А. Дейхман (4-й 
участок). В  Кузнецком уезде должности крестьянских на-
чальников заняли: П. Е. Пеньков (1-й участок), Александр 
Павлович Зарецкий (2-й участок) и  Леонид Викторович 
Ушаков (3-й участок). Нахождение в  должности было не-
долгим. Обычно оно составляло три-четыре года, потом 
чиновника переводили в  другой уезд или даже другое ве-
домство. 

Деятельность крестьянских начальников часто подвер-
галась критике в  либеральной прессе. Особенно активна 
пресса была в период Первой русской революции, когда воз-
можностей для высказывания своего мнения стало больше. 

1  ПСЗРИ-III. Т. XVIII. Ч. 1. № 15503. С. 403–416.
2  ПСЗРИ-III. Т. XXIII. Ч. 1. № 23320. С. 876.
3  Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 186–
187.

В конце 1905 года один из корреспондентов Минусинска со-
брал и опубликовал целую подборку фактов злоупотребле-
ния крестьянских начальников. И дело здесь не ограничива-
лось только хищениями денежных средств. Были известны 
случаи, когда крестьянские начальники «охотились за кре-
стьянскими женщинами»; состояли в  должности, будучи 
душевнобольными (находясь при этом на  хорошем счету 
у начальства); незаконно арестовывали и  содержали под 
стражей невинных крестьян. Среди сельского населения гу-
бернии за глаза их называли «крестьянскими баринами», 
«самодурами». Как утверждал корреспондент: «Учреждение 

крестьянских начальников, по общим отзы-
вам, — учреждение вредное»4. 

В 1906 году эта же газета писала: «Поис-
тине, крестьянские начальники являются 
всевластными распорядителями судеб си-
бирского крестьянства. В настоящее время, 
когда крестьянство становится вполне со-
знательным элементом общества, вся опе-
ка и всякое вмешательство во внутреннюю 
жизнь его должны быть уничтожены». Га-
зета называла должности крестьянских на-
чальников «инородным телом», исчезнове-
ние которого приведет к  тому, что «жизнь 
сибирского крестьянства получит более 
нормальное и самостоятельное течение»5.

Однако губернские власти думали ина-
че. Накануне Первой мировой войны том-
ский и  тобольский губернаторы ходатай-
ствовали об  увеличении численности 
крестьянских начальников. Томский губер-
натор считал, что необходимо расширить 

штат до 75 единиц, то есть добавить 46 новых должностей. 
В  Министерстве внутренних дел сочли такое увеличение 
слишком большим и требующим чрезмерных финансовых 
затрат. Поэтому было предложено учредить дополнитель-
но 25 должностей крестьянских начальников. Но из-за на-
чавшейся войны эта реформа не осуществилась6.

Мировые судьи. В  1864 году в  европейской части 
страны была проведена судебная реформа, в действие вве-
дены новые судебные уставы. Значительная часть уголов-
ных и гражданских дел была поручена мировым судьям. 

В компетенцию мировых судей входили проступки, за 
которые в Уставе о наказаниях определялись:

1) выговоры, замечания, внушения;
2) денежные взыскания не свыше 300 рублей;
3) арест не свыше 3 месяцев;
4) заключение в тюрьму на срок не свыше 1 года 6 ме-

сяцев.

4  А.  Г. Крестьянские «опекуны» в  Сибири  // Сибирская жизнь. 1905. 
№ 249. 10 декабря.
5  Сибирский крестьянин и  крестьянские начальники  // Сибирская 
жизнь. 1906. № 29. 7 февраля.
6  Гермизеева В. В. Крестьянские начальники Западной Сибири: числен-
ность и состав (1898–1917 гг.) // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2014. № 4. С. 537–538.

Портрет крестьянского началь-
ника 2-го участка Кузнецкого 
уезда Б. Н. Пермикина // Куз-
нецкая старина. Новокузнецк: 
400 лет в истории России. Томск, 
Новокузнецк, 2018. С. 308
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Мировые судьи занимались разбирательством дел 
в  ближайших к  местам их возникновения селениям или 
волостном правлении. Судебная реформа значительно 
ускорила решения большинства дел, повысила эффектив-
ность судебных разбирательств1. 

Первоначально судебная реформа была распростра-
нена только на  европейские губернии России. В  Сибири 
по-прежнему продолжали существовать окружные (уезд-
ные) суды. Соответственно, на  территории Кузбасса дей-
ствовали Кузнецкий и  Мариинский окружные суды. По-
степенно в  течение второй половины XIX века судебная 
реформа была распространена на окраины 
империи. Высочайше утвержденным мне-
нием Государственного совета от  13 мая 
1896 года судебная реформа была распро-
странена на  Сибирь. Специально для это-
го были разработаны и  утверждены «Вре-
менные правила о  применении судебных 
уставов к  губерниям и  областям Сибири», 
а также «Временные штаты судебных уста-
новлений». Одновременно были упраздне-
ны окружные (уездные) суды. Подготовка 
и  проведение реформы были рассчитаны 
на целый год. Мировые судьи должны были 
приступить к своим обязанностям с 1 июля 
1897 года.

«Временные правила…» предполага-
ли некоторые изменения и дополнения су-
дебных уставов 1864 года применительно 
к Сибири. Так, должности судебных следо-
вателей здесь не вводились, а  их обязан-
ности должны были выполнять сами мировые судьи. Обя-
занности съезда мировых судей возлагались на окружные 
суды (находились, как правило, в губернском центре), ко-
торые имели право совершать так называемые выездные 
сессии, то есть выезжать на место в уездный город для рас-
смотрения важных уголовных дел. Кроме того, губернские 
окружные суды занимались непосредственным надзором 
за участковыми мировыми судьями. Из  компетенций ми-
ровых судей в  Сибири были изъяты некоторые судебные 
дела: иски, сопряженные с  интересом казенных управле-
ний; дела, возникающие между инородцами; иски, требу-
ющие взыскания свыше 2 тысяч рублей, предъявленные 
к  нескольким ответчикам; гражданские дела по  прода-
же имущества стоимостью свыше 2 тысяч рублей. В  тех 
местах, где не было нотариусов, функции их возлагались 
на мировых судей. Все дела, связанные со ссыльными, под-
лежали рассмотрению губернского окружного суда. Вме-
сте с участковыми мировыми судьями вводились должно-
сти почетных мировых судей. Их избирали из  наиболее 
авторитетных жителей сроком на три года. Они не получа-
ли жалованья и обладали лишь совещательным голосом2.

1  Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Петроград, 1914. 
С. 158.
2  ПСЗРИ-III. Т. XVI. Ч. 1. № 12932. С. 416–425.

Согласно штатам, в  Томской губернии создавался гу-
бернский окружной суд и 32 участка мировых судей. В Ма-
риинском уезде было образовано четыре участка, в Кузнец-
ком — два. В состав 1-го участка Мариинского уезда вошли 
город Мариинск и  Баимская волость (камера судьи в  Ма-
риинске), 2-й участок охватывал волости Зырянскую, По-
читанскую, а также прииски Кельбесской системы и Корю-
ковскую инородческую волость со всеми инородческими 
управами по реке Чулым (камера в селе Колыон). В 3-м ми-
ровом участке были Дмитриевская и Алчедатская волости, 
Корчуковская инородческая управа и все прииски бассей-

на реки Кии (камера в  селе Тисульском). 
К  4-му мировому участку Мариинского 
уезда относилась Боготольская волость, 
местом пребывания судьи было село Бо-
готол. В состав 1-го мирового участка Куз-
нецкого уезда вошли город Кузнецк и  во-
лости Кузнецкая, Уксунайская, Яминская 
и  Ильинская с  прилегающими инородче-
скими управами и  золотыми приисками. 
Место пребывания судьи — город Кузнецк. 
В  состав 2-го мирового участка Кузнецко-
го уезда вошли волости Бачатская, Кась-
минская, Тарсьминская, Мунгатская, Вер-
хотомская, Салаирская и  близлежащие 
инородческие управы. Место пребывания 
судьи — село Брюханово3.

На практике оказалось, что многие ми-
ровые судьи были завалены работой. Мест-
ные жители пользовались тем, что они 
были намного доступнее, чем предыдущие 

окружные суды. Как писала пресса того времени, мировые 
судьи «просиживали в своих камерах чуть ли не целые сут-
ки, принимая в день до 30–40 прошений и составляя до 10 
протоколов словесных жалоб»4. В середине 1899 года Том-
ский окружной суд провел анализ деятельности участ-
ковых судей. Было учтено количество возникших дел, их 
сложность и  расстояние между населенными пунктами, 
в  которые приходилось выезжать судьям. Такую же рабо-
ту провели в других окружных судах Сибири. Выяснилось, 
что количество мировых участков слишком мало. В резуль-
тате в январе 1900 года император утвердил мнение Госу-
дарственного совета «Об усилении штатов судебных уста-
новлений Сибири». Согласно этому документу, в Томской 
губернии было образованы шесть новых мировых участ-
ков и введены должности двух дополнительных (запасных) 
мировых судей5. Согласно журналу особого губернского 
комитета по  составлению расписания судебно-мировых 
участков от 4 марта 1900 года, утвержденному министром 
юстиции, в  Мариинском уезде был образован еще один, 

3  Разграничение Томской губернии на судебно-мировые участки с ука-
занием в пределах этих участков места постоянного пребывания участко-
вых мировых судей // Томские губернские ведомости. 1897. № 21. 29 мая.
4  В-ский П. По поводу деятельности новых судебных учреждений Сиби-
ри // Томский листок. 1897. № 177. 17 августа.
5  ПСЗРИ-III. Т. XX. Ч. 1. № 17973. С. 3–4.

Знак мирового судьи образца 
1864 года
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пятый, участок, в состав которого вошли волости: Суслов-
ская, Тюменевская, Алчедатская и  Корчуковская инород-
ческая управа. Местом пребывания судьи назначен город 
Мариинск1.

Первыми мировыми судьями Мариинского уезда ста-
ли следующие чиновники: Макар Макарович Кушнерев-
ский (1-й участок), Константин Матвеевич Попов (2-й уча-
сток), Александр Николаевич Гаттенбергер (3-й участок) 
и Юлий Станиславович Дудин-Бржезинский (4-й участок). 
В  Кузнецком уезде должности первых мировых судей за-
няли Фридрих Бертович Штильмарк (1-й участок) и Сёмен 
Григорьевич Иппа (2-й участок). Все они были назначены 
на должность высочайшими приказами по гражданскому 
ведомству в марте 1897 года, а приступил к своим обязан-
ностям с 1 июля этого же года. 

Открытие новых судебных учреждений, как правило, 
сопровождалось торжествами. Так, «Томский листок» пи-
сал, что при открытии камеры мирового судьи в  Кузнец-
ке 10 июля 1897 года был отслужен молебен, присутство-
вали почти все чиновники, находящиеся в городе. Правда, 
частные лица не проявили интереса к  этому событию, 
на торжество пришли всего два обывателя. Никаких речей 
сказано не было, присутствующие только выпили чай и ра-
зошлись2.

Первые мировые судьи Кузнецкого и Мариинского уез-
дов находились в своих должностях очень мало. Буквально 
через год-два состав их полностью поменялся. Из  первой 
когорты судей наилучшую память о себе оставил мировой 
судья 1-го участка Кузнецкого уезда Ф. Б. Штильмарк. Один 
из корреспондентов «Сибирской жизни» писал: «Наш пер-
вый мировой судья г. Штильмарк навсегда оставил по себе 
самую лучшую память своей неутомимой деятельностью, 
своим тактичным поведением, как судья вызывал доверие 
и уважение к суду»3.

Из числа первых мировых судей следует остановить-
ся также на А. Н. Гаттенбергере. Он происходил древнего 
швейцарского рода, который прибыл в Россию в XVIII веке 
по приглашению Екатерины II, получив земли в Тверской 
губернии. А. Н. Гаттенбергер окончил Киевское пехотное 
юнкерское училище и в 1877–1891 годах служил на разных 
должностях в 80-м резервном пехотном батальоне. В 1886 
году он пытался поступить в Николаевскую академию Ге-
нерального штаба, но в  число слушателей не попал. До-
служившись до  штабс-капитана, Гаттенбергер вышел 
в отставку и перешел на гражданскую службу. Некоторое 
время он был земским начальником 3-го участка Тверско-
го уезда, в 1897 году переехал в Сибирь. Здесь он был при-
глашен на должность мирового судьи, несмотря на то что 
не имел юридического образования. В 1897–1898 годах он 
служил в этой должности в Тисуле, где находилась камера 

1  Томские губернские ведомости. 1900. № 16. 27 апреля.
2  М. Корреспонденция из Кузнецка // Томский листок. 1897. № 158. 24 
июля.
3  Сытов Л.  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1901. 
№ 34. 14 февраля.

3-го участка Мариинского уезда. Затем в  1898–1912 годах 
был мировым судьей 1-го участка Томского уезда (камера 
в  Томске). Во время Первой русской революции стал од-
ним из учредителей Томской губернской организации пар-
тии кадетов. В  период революции и  Гражданской войны 
Гаттенбергер был последовательно Томским губернским 
комиссаром, а затем министром внутренних дел колчаков-
ского правительства (1918–1919). Ему удалось покинуть Си-
бирь, в 1920 году он оказался в Харбине, а потом переехал 
в США, где и умер в 1939 году4.

Первая выездная сессия Томского окружного суда от-
крылась в Кузнецке 18 июня 1898 года в помещении обще-
ственного собрания. По традиции были проведены тор-
жества. «Сибирская жизнь» писала: «По русскому обычаю 
судьи были встречены городским старостой хлебом-солью, 
после чего местным протоиреем был отслужен при немно-
гочисленном стечении публики молебен, по  окончании 
которого г. председателем была сказана речь и приведены 
были к присяге почетные мировые судьи, врачи гг. Казан-
ский и Прибытков и подполковник г. Рылеев. Затем заседа-
ние суда было объявлено открытым»5.

Постоянная смена мировых судей происходила как 
в Мариинском, так и в Кузнецком уезде. В некоторых слу-
чаях судьи были в должности всего по нескольку месяцев. 
Были периоды, когда должности считались вакантными, 
тогда исполнение обязанностей передавалось судье из со-
седнего участка. С 1897 по 1917 год в Мариинском и Кузнец-
ком уездах успели послужить около 50 мировых судей. Наи-
более длительные сроки службы были у судьи 1-го участка 
Мариинского уезда Константина Евгеньевича Стеблин-Ка-
менского, служившего десять лет, с 1902 по 1912 год, и ми-
рового судьи 2-го участка Кузнецкого уезда Иннокентия 
Ивановича Дьякова, находившегося в  должности восемь 
лет, с 1902 по 1910 год. 

К. Е. Стеблин-Каменский в  1893 году окончил Деми-
довский юридический лицей со степенью кандидата юри-
дических наук. Затем в  течение нескольких лет работал 
в различных судебных учреждениях, в том числе мировым 
судьей Курганского округа Тобольской губернии и  Змеи-
ногорского уезда Томской губернии. Он снискал себе славу 
бескомпромиссного борца с преступностью, но нажил мно-
го врагов в лице адвокатов. На него были поданы жалобы, 
которые рассматривались довольно продолжительное вре-
мя. Стеблин-Каменский был оправдан, а все тяжбы против 
него прекращены. В феврале 1902 года его назначили ми-
ровым судьей в Мариинск. Здесь он тоже проявил себя как 
добросовестный чиновник. Сохранилась конфиденциаль-
ная записка о его службе. В 1904 году председатель Томско-
го окружного суда А. В. Витте писал председателю Омской 
судебной палаты: «Стеблин-Каменский — человек в нрав-

4  Личное дело о службе А. Н. Гаттенбергера // ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 356. 
Л. 1–79; Звягин С. П. Руководители Томской губернии в годы Гражданской 
войны (1918–1919 гг.). Томск, 2011. С. 22–89.
5  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1898. №  146. 
11 июля.
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ственном отношении совершенно безупречен, отличает-
ся хорошими способностями, достаточными знаниями 
в юридической науке и служебным рвением»1. В 1912 году 
Стеблин-Каменский получил должность старшего нотари-
уса Омского окружного суда и уехал из Мариинска2. 

И. И. Дьяков — коренной сибиряк. Он родился в Ени-
сейской губернии, окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского 
университета. В  1897–1902 годах зани-
мал различные мелкие судебные долж-
ности (помощника секретаря, секрета-
ря) при Томском окружном суде. 
Не од нократно бывал в  командировках 
в  Барнауле, Колывани, Каинске, Змеи-
но горске, Бийске, Мариинске, Кузнец-
ке. В  июле 1902 года назначен миро-
вым судьей 2-го участка Кузнецкого 
уезда. Здесь он дослужился до чина на-
дворного советника. В 1910 году переве-
ден на  должность мирового судьи 1-го 
участка Бийского уезда3. 

Увеличение численности населения 
приводило к  сильной загруженности 
мировых судей. Согласно высочайше 
утвержденному мнению Государствен-
ного совета от 29 декабря 1905 года «Об 
усилении штатов судебных установле-
ний», в  Томской губернии были обра-
зованы 13 новых судебных участков. За-
кон вступил в силу 1 января 1906 года4. 
Согласно этому закону в  Кузнецком уезде был образован 
3-й мировой участок. 

Очередная реформа по  увеличению количества миро-
вых участков была проведена накануне Первой мировой 
войны. Согласно высочайше утвержденному и  одобрен-
ному Государственным советом и  Государственной ду-
мой закону от 28 мая 1911 года, в Томской губернии была 
утверж дена 21 новая должность участковых мировых су-
дей. Реформа стартовала 1 октября 1911 года5. В Кузнецком 
уезде были образованы два новых мировых участка, в Ма-
риинском  — один. В  результате в  Кузнецком уезде стало 
пять участков, в Мариинском — шесть. Все волости были 
заново перераспределены.

Городское самоуправление. К 1890-м годам в двух 
кузбасских городах действовала система самоуправле-
ния, базирующаяся на основе «Городового положения 1870 
года». Городами управляли бессословные выборные органы 
власти — городские думы и управы. При этом думы выпол-
няли роль законодательных органов, а управы — исполни-

1  Председатель Томского окружного суда  — А.  В. Витте, конфиденци-
ально, 16 ноября 1904 г. // ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 362. Л. 54. 
2  Формулярный список К. Е. Стеблин-Каменского, 1912 // ГАТО. Ф. 10. 
Оп. 1. Д. 362. Л. 2–7.
3  Личное дело Дьякова // РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 4211. Л. 1–65.
4  ПСЗРИ-III. Т. XXV. Ч. 1. № 27162. С. 958–961
5  ПСЗРИ-III. Т. XXXI. Ч. 1. № 35330. С. 428–431.

тельных. Во главе города стоял городской голова. 11 июня 
1892 года император Александр III утвердил новое Городо-
вое положение, которое изменило прежний закон. Прежде 
всего был повышен имущественный ценз. Теперь право го-
лоса получали только лица, владевшие недвижимым иму-
ществом, оцененным не менее чем в тысячу рублей для гу-

бернских городов и  в  300 рублей для 
окружных городов. В  столицах имуще-
ственный ценз был еще выше. Право го-
лоса также имели владельцы торговых 
и  промышленных предприятий, пла-
тивших промысловый налог в  размере 
не менее 50 рублей в год. Из числа изби-
рателей исключены священнослужите-
ли, чины прокурорского надзора и  по-
лиции; лица, имевшие судимости или 
состоящие под судом и  следствием; со-
держатели питейных заведений; несо-
стоятельные должники, а также те, кто 
имел задолженности по городским сбо-
рам более полугода. В результате число 
избирателей сильно сократилось.

Для выбора гласных думы теперь со-
биралось одно городское избиратель-
ное собрание. Списки избирателей пуб-
ликовались в  газетах и  утверждались 
губернскими властями. Функции самой 
думы практически не изменились, она 
занималась хозяйственными вопроса-
ми и ведала городским имуществом. Од-

нако, по новому Городовому положению, практически все 
решения думы утверждались губернскими властями, а не-
которые даже Министерством внутренних дел. Исполни-
тельным органом думы, как и ранее, оставалась городская 
управа. Она состояла из  нескольких выбранных гласных 
думы под председательством городского головы. Состав 
городской управы утверждался губернатором, он же имел 
право проводить ревизии управ. Все члены городских 
управ числились на государственной службе, их утвержда-
ли местные губернские администрации. К членам управ 
могла применяться мера административного взыскания. 
Должностным лицам городского самоуправления присва-
ивались классные чины государственной службы. Причем 
в  большей степени это давало возможность не получать 
какие-то льготы, предусмотренные службой, а быть ответ-
ственным за ее несение.

Новое Городовое положение предусматривало введе-
ние в  небольших городах упрощенную форму городского 
самоуправления. В  таких городах не существовало город-
ской думы, а вместо нее действовало собрание уполномо-
ченных домохозяев. Вместо городского головы избирались 
староста и один-два его помощника, которые играли роль 
городской управы. В мае 1893 года Министерство внутрен-
них дел разработало специальную «Инструкцию по  ор-
ганизации городских упрощенных управлений». В  декаб-
ре 1893 года император утвердил список городов с таким  

Портрет мирового судьи И. И. Дьякова. См.: 
Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет 
в истории России. Томск, Новокузнецк, 2018. 
С. 315
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самоуправлением. В  него попал и  город Кузнецк Том-
ской губернии. Для его жителей был снижен имуществен-
ный ценз до 100 рублей. Собрание уполномоченных долж-
но было состоять из 12 человек при 4 кандидатах. Выборы 
признавались действительными, если в  них приняли уча-
стие всего 17 и  более человек1. Мариинское самоуправле-
ние, по новому закону, должно было состоять из городской 

думы (20 человек) и  городской управы, в  состав которой 
входили помощник городского головы (у него имелся кан-
дидат) и член управы. Во главе города стоял городской го-
лова. Выборы признавались действительными, если в них 
приняли участие не менее 31 человека. Сама процедура вы-
боров была весьма интересной. Избиратели должны были 
бросать черные и  белые шары за каждого из  кандидатов. 
Белый шар означал «за», черный — «против». После этого 
выстраивался рейтинг кандидатов, учитывающий разницу 
между белыми и черными шарами.

Подготовка к  выборам по  новому закону началась 
в Кузнецке и Мариинске в начале 1894 года. Первым делом 
были составлены списки лиц, имеющих право голоса. Эти 
списки рассматривались в губернском управлении, сверя-
лись, изменялись и дополнялись. В Мариинске, например, 
были поданы жалобы на подготовленный список избирате-
лей, в результате чего он был изменен. Эпопея с составле-
нием списков длилась целый год. Только в начале 1895 года 
оба списка (по Мариинску и Кузнецку) были утверждены. 
Парадоксально, но факт: в более крупном городе Мариин-
ске право голоса получили всего 53 человека (в городе было 
много должников, исключенных из списка), а в маленьком 
Кузнецке — 91 человек (имущественный ценз в городе был 
низкий — всего 100 рублей). В обоих городах предстояло 

1  Инструкция по  организации городских упрощенных управлений, 
30 мая 1893 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 3–6.

избрать городское самоуправление на четырехлетие с 1895 
по 1899 год. 

Первые выборы состоялись в Кузнецке 22 января 1895 
года. На них явились всего 27 человек. Выборы признаны 
действительными, в состав собрания уполномоченных вы-
браны 12 человек и 4 кандидата к ним. В феврале список 
уполномоченных был утвержден Томским по  городским 

делам присутствием. После этого началась про-
цедура выбора должностных лиц управления. 
21  марта состоялось первое собрание город-
ских уполномоченных, на  котором они приня-
ли присягу и выбрали председателя. Им оказал-
ся канцелярский служащий Андрей Петрович 
Быст ров2. Выборы городского старосты и  его 
помощников прошли 28 апреля 1895 года. На эту 
должность претендовали три человека. В  ре-
зультате голосования был избран купец Григо-
рий Онисимович Сычёв. На место его помощ-
ников избрали Е. Е. Плеханова и  С.  В. Вагина, 
кандидатами к ним С. В. Хворова и П. И. Мале-
ва соответственно3.

Избранный городской староста Кузнецка не 
смог приступить к  своим обязанностям. В  мае 
помощник прокурора по  Кузнецкому участ-
ку донес своему начальнику, что Сычёв «име-
ет нравственные качества весьма сомнительно-
го достоинства». Не раз он выступал в «качестве 
светила местной подпольной адвокатуры», при-
чем вел дела с  обеих сторон. Например, он 

умуд рился поссорить отца и сына Родионовых, а потом пи-
сал ходатайства как от имени одного, так и от имени дру-
гого4. Похожий рапорт поступил от Кузнецкого окружного 
исправника. Он писал, что купеческий сын Сычёв в  сво-
бодное от службы время «занимается писанием прошений 
и ходатайствами по разным кляузным делам, за что и не 
пользуется особым уважением и  доверием общества». Го-
родским старостой он избран «одной из  партий, находя-
щей в том свой личный интерес». По мнению исправника, 
Сычёв «по своим нравственным качествам не соответству-
ет этой должности»5.

В результате 16 июня 1895 года в  Томске утвердили 
только помощников городского старосты, а  самого ста-
росту предложили переизбрать. Перевыборы прошли 
26 июня того же года. На должность претендовали три че-
ловека: М. В. Хворов, А. П. Быстров и Д. Х. Шаньгин. Боль-
ше всего голосов набрал А. П. Быстров (9 избирательных 
шаров и 2 неизбирательных). Кандидатом к нему был из-
бран М.  В.  Хворов (7 избирательных шаров и  5 неизби-

2  Баллотировочный лист, 21 марта 1895 г.  // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д.  52. 
Л. 27.
3  Выборные листы, 28 апреля 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 32, 33.
4  Представление товарища Томского губернского прокурора по  Куз-
нецкому округу  — томскому губернскому прокурору, секретно, 19 мая 
1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 36–36 об.
5  Рапорт кузнецкого окружного исправника — томскому губернатору, 
совершенно секретно, 3 июня 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 37.

Здание Кузнецкой городской управы. Фото начала ХХ века. Из фондов Новокуз-
нецкого краеведческого музея 
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рательных)1. В  июле 1895 года Кузнецкий окружной ис-
правник рапортовал начальству, что вновь избранный 
городской староста А. П. Быстров происходил из духовного 
звания и  получил образование в  Томской духовной семи-
нарии. В течение пяти лет он работал сельским учителем, 
а в 1880 году поступил в штат Томского общего губернско-
го управления. Потом он был командирован в Кузнецк для 

исполнения должности делопроизводителя присутствия 
по воинской повинности. В Кузнецке он имел дом, как пи-
сал окружной исправник, «живет не богато, но и без нуж-
ды, пользуется хорошей репутацией; человек он разумный, 
вполне трезвый и честный и предстоящие ему служебные 
обязанности может исполнять успешно»2.

Окончательно состав городского самоуправления Куз-
нецка был утвержден приказом Томского губернато-
ра 9 августа. Городским старостой стал Андрей Петрович 
Быст ров, его помощниками  — Ефим Егорович Плеха-
нов и Семён Васильевич Вагин. Кандидатами к ним были 
утверждены Степан Васильевич Хворов и  Прокопий Ива-
нович Малев3. Весь выборный процесс и переход на новое 
Городовое положение занял в Кузнецке целый год. 

Еще более сложная и даже драматичная ситуация сло-
жилась в Мариинске. Получилось так, что там в 1892 году 
прошли выборы по Городовому положению 1870 года. Но-
вым городским головой был избран и  утвержден купец 
Иван Трифонович Савельев, который должен был возглав-
лять уездный центр до  1896 года. Но  неожиданно прави-
тельство приняло новое Городовое положение, в  Мари-

1  Баллотировочный лист, 26 июня 1895 г.  // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д.  52. 
Л. 40. 
2  Рапорт кузнецкого окружного исправника — томскому губернатору, 
31 июля 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 44–44 об.
3  Томские губернские ведомости. 1895. № 33. 24 августа.

инске необходимо было провести перевыборы. Списки 
избирателей по  новому закону были готовы и  утвержде-
ны в начале 1895 года. Выборы назначены на 5 марта. На 
них явились всего 29 человек при необходимом минимуме 
31 человек. В результате первые выборы отменили. Новые 
были назначены на 12 марта. На них пришли 32 человека. 
Были выбраны 20 гласных и  7 кандидатов к  ним. Однако 

один из  представителей богатого купече-
ского клана Савельевых Иосиф Трифоно-
вич подал жалобу на эти выборы. Он указал, 
что некоторые избиратели, голосовавшие 
по доверенности (Егор Колобовников, Мо-
исей Козьмин, Иосиф Алексеев), не имели 
права участвовать в  выборах, так как их 
доверенности были подписаны не всеми 
членами семьи. Кроме того, еще один из-
биратель — Денис Абрамович Гаврилов — 
был содержателем питейного заведения, 
следовательно, не имел право голоса. Дру-
гой избиратель, Яков Сычёв, имел пробле-
мы с  правосудием. Губернское по  город-
ским делам присутствие, рассмотревшее 
жалобу в апреле 1895 года, заключило, что 
выборы в Мариинске прошли с нарушени-
ями, и отменило их результаты4.

После этого были назначены новые вы-
боры. Но  дважды (7 и  28 мая 1895 г.) они 
признавались несостоявшимися, так как 
на  них являлись менее 31 человека. Ста-

тьей 54-й Городового положения 1892 года было предусмо-
трено, что если выборы срывались по  вине избирателей, 
губернские власти имели право назначить членов думы 
по своему усмотрению. В начале июня 1895 года томский 
губернатор генерал-майор А.  А.  Ломачевский выступил 
с  инициативой применить 54-ю статью к  городу Мариин-
ску. Вскоре он направил секретное предписание мариин-
скому окружному исправнику с  требованием собрать под-
робные сведения о  социальном положении, имуществе 
и благонадежности членов Мариинской думы, избранных 
на четырехлетие, с 1892 по 1896 год. Из них томский губер-
натор планировал назначить членов новой думы, а выборы 
больше не проводить.

Уже через несколько дней мариинский окружной ис-
правник А. Н. Коренев подготовил необходимые сведения5. 
До прямого вмешательства губернских властей все же не 
дошло. А.  А.  Ломачевский направил соответствующий за-
прос в Министерство внутренних дел, в котором запросил 
разрешение применить к Мариинску 54-ю статью Городо-
вого положения 1892 года. Однако в Министерстве потребо-
вали дополнительных разъяснений и подробных сведений  

4  Журнал Томского по городским делам присутствия, 28 апреля 1895 г. // 
ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 12–16.
5  Мариинский окружной исправник — Мариинскому городскому голо-
ве, 19 июня 1895 г. // ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 37. Список членов думы 
с их характеристиками там же. Л. 40–42.

Здание Мариинской городской управы. Открытка начала ХХ века
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о числе избирателей, принявших участие в выборах 5 и 12 
марта, 7 и 28 мая 1895 года. После того как сведения были 
доставлены, в Министерстве пояснили, что минимальное 
число лиц для выборов в думу должно было составлять все-
го 25 человек, а не 31, как определили томские губернские 
власти. По Городовому положению 1892 года для городов, 
в которых дума состоит из 20 членов, необходимо, чтобы 
в выборах приняло участие такое количество человек, что-
бы оно было больше, чем членов думы и кандидатов к ним. 
Поскольку минимальное число кандидатов составляет 
4  человека, то  и  минимальное число лиц, участвовавших 
в выборах, должно быть больше 24, то есть 25 человек1.

Полученные разъяснения Министерства внутренних 
дел предоставляли последний шанс жителям Мариинска 
провести выборы самостоятельно, без вмешательства гу-
бернских властей. В декабре 1895 года губернатор А. А. Ло-
мачевский направил на  имя мариинского городского го-
ловы телеграмму с  требованием немедленно назначить 
новые выборы. Губернатор строго предупредил И. Т.  Са-
вельева, что «всякое уклонение и  неправильности лягут 
на Вашу ответственность»2. 

Выборы были назначены на 7 января 1896 года. В них 
приняли участие 28 человек, что позволило считать их за-
конными. Новый состав думы из  20 гласных наконец-то 
был избран. Выбрать кандидатов к  ним на  этом заседа-
нии не удалось. Назначенные на  25 января 1896 года вы-
боры кандидатов не состоялись по  причине неявки нуж-
ного числа избирателей. Только выборы 25 февраля были 
признаны законными, на них были выбраны 6 кандидатов 
к членам Мариинской городской думы. В марте 1896 года 
выборы гласных думы и кандидатов к ним были утвержде-
ны томским губернатором3.

Вновь избранные члены думы дали присягу 31 мар-
та 1896 года. После утверждения состава городской думы 
на  четырехлетие 1896–1900 годов настала очередь изби-

1  Томский губернатор  — Мариинскому городскому голове, 1 декабря 
1895 г. // ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 45.
2  Телеграмма А. А. Ломачевского — И. Т. Савельеву, 15 декабря 1895 г. // 
ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 48.
3  Томский губернатор  — Мариинскому городскому голове, 14 марта 
1896 г. // ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 74.

рать главу города. Выборы прошли в апреле 1896 года. На 
них одержал победу отставной фельдфебель Денис Абра-
мович Гаврилов. Помощником его был избран Степан Ефи-
мович Никитин, кандидатами к  ним стали Степан Гаври-
лович Мясников и Иосиф Николаевич Кузьмин. Все были 
утверждены в должности в начале мая 1896 года4.

Таким образом, введение Городового положения 
1892 года в Кузбассе закончилось только в 1896 году. При 
этом сложилась ситуация, когда четырехлетние сроки 
служ бы в Мариинске и Кузнецке не совпадали. В Кузнецке 
отсчет велся с 1895 года, в Мариинске — с 1896 года. Даль-
нейший ход функционирования самоуправления пред-
ставлен в таб лице 38.

Из таблицы 38 видно, что выборы не всегда проходи-
ли в срок. Иногда они проводились уже после того, как на-
ступило следующее четырехлетие, а не накануне его, как 
того требовал закон. Основной проблемой кузнецких вы-
боров было неправильное составление списков избирате-
лей, которые часто перерабатывались и заново утвержда-
лись в губернском центре. На протяжении всего периода 
наблюдался рост числа лиц, имеющих право голосовать. 
Однако количество реально участвовавших в выборах жи-
телей было обычно меньше половины от имеющих право 
голоса. 

Накануне Первой мировой войны в  Кузнецке возник-
ла еще одна проблема с  городским самоуправлением. На 
четырехлетие 1911–1914 годов были выбраны 12 человек 
в собрание уполномоченных и 2 кандидата к ним. В тече-
ние первых лет деятельности городского самоуправления 
из  его состава по  разным причинам выбыли 5 уполномо-
ченных и все кандидаты. В результате был утрачен кворум 
состава уполномоченных. Кузнецкое городское самоуправ-
ление потеряло легитимность. В ноябре 1913 года Томский 
губернатор обратился к министру внутренних дел с пред-
ложением дополнить число уполномоченных города Куз-
нецка лицами, состоявшими в  этой должности в  преды-

4  Томский губернатор  — Мариинскому городскому голове, 3 мая 
1896 г. // ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142. Л. 89.

Таблица 38

Городское самоуправление Кузнецка в 1899–1917 годах

Четырехлетие Дата проведения выборов Кол-во избирателей, чел. Участвовало в выборах, 
чел.

Дата утверждения  
(или публикации в газете)

1899–1903 Декабрь 1898 г. 56 24 14 января 1899 г.

1903–1907 Весна 1903 г. ? ? 20 марта 1903 г.

1907–1911 Декабрь 1906 г. 150 ? 10 января 1907 г.

1911–1915 Осень 1911 г. 154 ? 23 января 1911 г.

1915–1919 12 октября 1914 г. 198 52 9 ноября 1914 г.

Источник: Ермолаев А. Н. Выборы в Кузнецкое городское самоуправление в 1877–1917 гг. // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 98–120.

Примечание. Публикация в официальной печати (Томских губернских ведомостях) приравнивалась к утверждению результатов выборов.
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дущем четырехлетии1. В  Министерстве внутренних дел 
решили, что нужно просто назначить досрочные выборы 
в Кузнецке, не дожидаясь, когда истекут полномочия дей-
ствующего состава городских уполномоченных. В  марте 
1914 года предложение было поддержано ми-
нистром, а 30 апреля того же года утвержде-
но императором Николаем II2. 

Подготовка к  выборам началась в  мае 
1914 года. В  начале июня был подготов-
лен список избирателей, который включал 
в  себя 198 лиц. Сами выборы прошли 12 ок-
тября. В  них приняли участие 52 человека. 
Были избраны 12 уполномоченных и  4 кан-
дидата к ним. Наибольшее количество изби-
рательных шаров было отдано за почетного 
гражданина города Кузнецка Степана Егоро-
вича Попова. Его представляла жена Елена 
Васильевна3.

Купец С. Е. Попов — один из самых авто-
ритетных горожан. Он происходил из  гор-
нозаводских крестьян. Состояние сколотил 
на  золотопромышленности. Ему принад-
лежали прииски в  Кузнецкой тайге. Еще 
до введения в городе Городового положения 1892 года он 
служил городским головой Кузнецка с  1885 по  1895 год, 
причем избирался на  эту должность на  два срока под-
ряд. После введения Городового положения 1892 года он 
еще трижды избирался городским старостой. Находясь 
в  должности, Попов активно занимался благотворитель-
ностью. Все жалованье, причитающееся за службу, он от-
давал на нужды города. По его инициативе был построен 
народный дом имени А. С. Пушкина. Всего за время пре-
бывания в  должности городского головы и  старосты он 
пожертвовал около 30 тысяч руб лей. В 1896 году жители 
города выступили с ходатайством о присвоении ему ста-

1  Томский губернатор — министру внутренних дел, 15 ноября 1913 г. // 
РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1913 г. Д. 224. Л. 1.
2 Выписка из  журнала Совета министра внутренних дел, 28 марта 
и 30 апреля 1914 г. // РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1913 г. Д. 224. Л. 11.
3 Список уполномоченных Кузнецкого городского общественного 
управления // Томские губернские ведомости. 1914. № 87. 9 ноября.

туса почетного гражданина, которое было удовлетворено 
губернскими властями. Накануне Первой мировой вой-
ны, будучи уже в престарелом возрасте, он уступил место 
новым общественно-политическим деятелям. В 1911 году 

на должность кузнецкого городского старо-
сты выбран инородец Порфирий Семёнович 
Тытыяков, утвержденный приказом губер-
натора 21 июля того же года. Его помощни-
ками стали Михаил Васильевич Петухов 
и Максим Ильич Фёдоров4. Данные о город-
ских старостах Кузнецка представлены в та-
блице 39.

Тытыяков был старостой всего один 
срок. В  декабре 1914 года на  досрочных вы-
борах большинством голосов старостой выб-
ран дворянин провизор кузнецкой аптеки 
Игнатий Антонович Кохановский. Первым 
его помощником стал Пётр Андреевич Тем-
ников, вторым  — Андрей Константинович 
Шес таков. Все трое утверждены в должности 
приказом губернатора от 11 марта 1915 года5.

Кохановский пробыл в  должности куз-
нецкого городского старосты менее года. 

В июне 1916 года он снял с себя полномочия. Официальная 
версия связана с  болезнью. Приказом губернатора от  27 
июня его отставка была принята6. В августе 1916 года в «Си-
бирской жизни» опубликована заметка, в  которой было 
сказано, что Кузнецк переживает период «безголовья». От-
мечено, что избрание нового «лорд-мэра» — задача слож-
ная, так как «в городе среди цензовиков-избирателей поч-
ти нет достойных кандидатов, могущих принять бразды 
правления городской хозяйственно-общественной жиз-
нью. Если и есть такие лица, то искать их приходится днем 
с огнем и, кроме этого, их едва ли можно склонить к согла-
сию принять почетную, но невыгодную должность пред-
ставителя городского общественного самоуправления». 
Газета считала, что жалованье, установленное городскому 

4  Там же. 1911. № 54. 27 июля.
5  Там же. 1915. № 21. 18 марта.
6  Там же. 1916. № 43. 3 июля.

Портрет Степана Егоровича 
Попова. Из фондов Ново-
кузнецкого краеведческого 
музея

Таблица 39

Кузнецкие городские старосты в 1899–1917 годах

Четырехлетие Городской староста Дата утверждения 
в должности

Дата окончания срока (вступление 
в должность вновь избранного)

1899–1903 Попов Степан Егорович 8 июня 1899 г. 19 июня 1903 г.

1903–1907 Попов Степан Егорович 19 июня 1903 г. 8 июня 1907 г.

1907–1911 Попов Степан Егорович 8 июня 1907 г. 21 июля 1911 г.

1911–1915 Тытыяков Порфирий Семёнович 21 июля 1911 г. 11 марта 1915 г.

1915–1919
Кохановский Игнатий Антонович 11 марта 1915 г. 27 июня 1916 г.

Трофимов Александр Павлович Февраль 1917 г. 4 марта 1917 г.

Источник: Ермолаев А. Н. Выборы в Кузнецкое городское самоуправление… С. 98–120.
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старосте, слишком маленькое. Его необходимо повысить 
хотя бы до 1 800 рублей в год1.

В начале сентября 1916 года состоялись выборы нового 
городского старосты. Победу на них одержал местный тор-
говец Александр Павлович Трофимов. Возможно, его прос-
то уговорили принять на себя обязанности старосты, так 
как желающих занять эту должность не было. Никаких све-
дений об увеличении размера жалованья старосте не име-
ется. Трофимова долгое время не утверждали в губернском 
центре. Вместо него исполнял обязанности В. Г. Утенко2.

В течение декабря 1916  — января 1917 года кузнецкая 
управа несколько раз обращалась в  губернское управле-
ние с телеграфными просьбами об утверждении старосты 
в должности. Но никакого ответа из Томска она не получи-
ла. Причина затянувшегося процесса неизвестна. Между 
тем городское хозяйство Кузнецка продолжало приходить 
в упадок, смету доходов и расходов на 1917 год никто не со-
ставлял, текущие дела почти остановились. Губернское 
по городским делам присутствие неоднократно требовало 
от управы предоставить смету, но члены управы просто не 

1  Гонимый Д. Без головы: Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская 
жизнь. 1916. № 170. 6 августа.
2  Гонимый Д. Без головы: Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская 
жизнь. 1916. № 230. 25 октября.

могли физически выполнить это требование3. В новый 1917 
год город Кузнецк вступил без утвержденной сметы дохо-
дов и расходов.

В начале 1917 года губернское управление все-таки ут-
вердило в должности кузнецкого городского старосты тор-
говца А. П. Трофимова. Но прослужил он недолго. 4 марта 
1917 года в  городской управе состоялось собрание, посвя-
щенное «государственному перевороту», то  есть револю-
ции, отречению царя от власти. Это совещание вел недав-
но утвержденный городской староста А. П. Трофимов. Был 
избран Кузнецкий комитет общественной безопасности, 
взявший власть в свои руки4. 

В отличие от  Кузнецка, городские выборы в  Мариин-
ске сопровождались постоянными скандалами, жалоба-
ми, кляузами и острой политической борьбой, в которой 
нередко использовались нелегитимные методы. Выборы 
на четырехлетие с 1900 по 1904 год оказались самыми скан-
дальными за всю историю города. Первый раз они были 
проведены 22 февраля 1900 года, но из-за многочисленных 
жалоб отменены губернскими властями. Помимо того что 
в них принимали участие лица, не имеющие права голоса, 

3  Г. Дела городские // Сибирская жизнь. 1917. № 17. 21 января.
4  Г-й Д. Отклики на события: Корреспонденция из Кузнецка // Сибир-
ская жизнь. 1917. № 59. 16 марта.

Представители уездной власти и члены мариинской городской думы. Фото начала ХХ века. См.: Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… 
Вклейка
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отмечались и более существенные нарушения. Несколько 
домовладельцев указали на то, что купцы Савельевы, стол-
пившись в коридоре в день голосования, прямо указывали 
избирателям, за кого им нужно голосовать1.

Возмущенный бесцеремонным поведением Савелье-
вых, городской голова Д. А. Гаврилов вынужден был даже 
написать конфиденциальное письмо советнику Томско-
го губернского управления барону Александру Львовичу 
Бруннову. Гаврилов писал: «Я не был бы против результа-
тов выборов, если бы не видел в  них происки и  интриги 
партии Савельевых и  Евтина с  Шитиковым. Происки эти 
проявились, между прочим, и при баллотировке там, как 
мне говорили, лица этой партии, выходя из залы собрания 
в коридор, чего я не мог видеть, давали избирателям указа-
ния, кому из баллотирующихся класть шары направо или 
налево»2. 

Губернские власти отменили результаты выборов 
22  февраля. Новые выборы прошли 6 июня. Но  и  на них 
было подано большое количество жалоб. Результаты их 
тоже отменили. Только с третьего раза, 10 августа, жителям 
Мариинска удалось избрать новый состав городской думы. 
На этих выборах победу одержали сторонники Д. А. Гаври-
лова. Результаты их были утверждены в губернском центре 
в сентябре 1900 года. После этого дума приступила к рабо-
те. Однако Савельевы не собирались сдаваться. Они подали 
жалобу на Гаврилова, обвинив его в том, что он намерен-
но сорвал вторые выборы, прошедшие 6 июня, и  специ-
ально назначил новые на  10 августа, когда большинство 

1  Жалоба В. и  Д. Васильевых, С.  Улановского, П.  Дурнова и  Алгази-
на — томскому губернатору, февраль 1900 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4522. 
Л. 41–42.
2  Гаврилов Д. А. — Бруннову, конфиденциально, 25 февраля 1900 г. // 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4522. Л. 98–99.

домо владельцев находились вне пределов города. Жалоба 
Савельевых прошла все инстанции и попала в Сенат. Нако-
нец, 21 апреля 1903 года Высший судебный орган империи 
постановил удовлетворить просителей и  отменить реше-
ние Томского губернского управления об утверждении со-
става Мариинской думы, избранного 10 августа 1900 года3. 

Сложилась парадоксальная ситуация: Мариинская го-
родская дума и  городской голова в  течение двух лет дей-
ствовали незаконно. Савельевы тут же подали прошение 
об  отмене некоторых постановлений, принятых думой 
в 1901–1902 годах. Но они не были удовлетворены, зато гу-
бернские власти назначили новые выборы. Они прошли 
30 июня 1903 года. Из-за большого количества жалоб они 
опять были отменены. 31 октября 1903 года были проведе-
ны пятые (!) выборы на четырехлетие с  1900 по 1904 год. 
На них удалось избрать только часть гласных думы. 4 нояб-
ря были проведены довыборы остальных гласных и канди-
датов4.

Когда в ноябре 1903 года была сформирована новая го-
родская дума, стало очевидно, что все усилия Савельевых 
не имели никакого смысла, так как срок полномочий этой 
думы истекал буквально через пару месяцев. Любопыт-
но, что пока проводились выборы на четырехлетие с 1900 
по 1904 год параллельно шла подготовка к выборам на сле-
дующее четырехлетие (табл. 40).

Из таблицы 40 видно, что последующие выборы в Ма-
риинске также не отличались стабильностью. Так, выбо-
ры на четырехлетие 1904–1908 годов проводились дважды: 

3  Указ Правительствующего сената, 21 апреля 1903 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 4522. Л. 190–191.
4  Донесение Мариинского городского головы — томскому губернатору, 
1 ноября 1903 г.; Постановление Мариинской городской думы, 4 ноября 
1903 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4522. Л. 260, 271–272.

Таблица 40

Городское самоуправление Мариинска в 1899–1917 годах

Четырехлетие Дата проведения Кол-во 
избирателей, чел.

Участвовали 
в выборах, чел.

Дата утверждения 
(или публикации в газете)

1900–1904

22 февраля 1900 г. 74 Результаты отменены

6 июня 1900 г. 56 Результаты отменены

10 августа 1900 г. 48 21 сентября 1900 г.

30 июня 1903 г. Результаты отменены

31 октября и 4 ноября 1903 г. 30

1904–1908 29 ноября и 3 декабря 1903 г. 105 11 марта 1904 г.

1908–1912
19 и 26 апреля 1908 г. 173 Результаты утверждены частично, 

предложено провести довыборы

22 июля 1908 г. (довыборы) 173 43 20 августа 1908 г.

1912–1916 3 и 11 июня 1912 г. 171 58 19 августа 1912 г.

1916–1920 22 мая 1916 г. 
6 ноября (довыборы) 162 3 июля 1916 г.

Источник: Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 69–88.
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29  ноября и  3 декабря 1903 года. Это была вынужденная 
мера, так как первый раз не удалось выбрать нужное ко-
личество гласных. Результаты этих выборов были оспоре-
ны Иосифом Трифоновичем Савельевым, который подал 
жалобу в  Томское губернское управление. Он утверждал, 
что его незаконно лишили права голоса по доверенности 
от торгового дома «Трифон Савельев и сыновья», а также 
указал на  странное поведение Д.  А.  Гаврилова, который, 
по  его словам, во время выборов стоял, «облокотившись 
на  баллотировочный ящик». Помимо Савельева жалобы 
подали еще несколько человек, но все они были признаны 
необоснованными1.

Выборы на следующее четырехлетие (1908–1912) опять 
сопровождались жалобами и разбирательствами. С перво-
го раза состав думы выбрать не удалось, поэтому прово-
дились довыборы. На их результаты была подана коллек-
тивная жалоба избирателей. Утверждалось, что в выборах 
принимали участие лица, не имеющие на это права, так как 
они находились под судом и  следствием. Губернские вла-
сти, разбиравшие жалобы, признали, что выборы прошли 
с нарушениями. В результате принято решение утвер дить 
только часть гласных думы и  провести новые довыборы 
недостающих членов самоуправления2. Только 20  августа 
1908 года в «Томских губернских ведомостях» был опубли-
кован список членов Мариинской городской думы, вклю-
чающий 23 гласных и 6 кандидатов к ним3.

Выборы на  четырехлетие с  1912 по  1916 год проводи-
лись в июне 1912 года. Как обычно, с первого раза состав 
думы избрать не удалось, поэтому проводились довыбо-
ры. Результаты были утверждены в общем присутствии гу-
бернского управления в сентябре 1912 года. Новый состав 
думы приведен к присяге 9 сентября, а 25-го числа того же 
месяца состоялось первое заседание нового состава думы4. 

1  Томское губернское управление — Мариинскому городскому голове, 
6 марта 1904 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 356. Л. 124–126.
2  Постановление Мариинского городского общественного управления, 
28 июня 1908 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 20. Л. 97–99.
3  Список гласных и  кандидатов к  ним Мариинской городской думы 
на  четырехлетие с  1  января 1908 года по  1 января 1912 года  // Томские 
губернские ведомости. 1908. № 55. 20 августа. 
4  Городские дела // Сибирская жизнь. 1912. № 219. 4 октября.

Последние выборы царского периода на четырехлетие 
с 1916 по 1920 год проводилась в условиях военного време-
ни. Это наложило отпечаток на  сам процесс подготовки 
и проведения. По требованию губернских властей из спис-
ка лиц, имеющих право участвовать в голосовании, были 
исключены все представители воюющих с  Россией госу-
дарств. В результате права голоса лишились фирмы «Зин-
гер», «Братья Нобель» и  «Столь». Список опубликован 
в декабре 1915 года. Он включал 221 человека5. После опуб-
ликования были поданы жалобы, которые рассматрива-
лись в  губернском центре несколько месяцев. В  результа-
те список был полностью переработан. Из него исключили 
более 60 лиц, имевших долги по уплате налогов, — прямое 
следствие военного времени. В марте 1916 года был опуб-
ликован новый список, включавший 62 человек6. 

После проведения выборов, которые прошли 22 мая 
1916 года, опять были попытки опротестовать результаты. 
В анонимной жалобе указано, что в выборах приняли учас-
тие лица, не внесенные в списки. Губернские власти при-
знали этот факт, но отменять результаты не стали, сочтя 
нарушение несущественным. Губернское управление при-
казало лишь переизбрать тех лиц, которые получили наи-
меньшее количество голосов, а всех остальных утвердило 
в должности7.

Поскольку основными соперниками на  городских вы-
борах в  Мариинске были купцы Савельевы с  одной сто-
роны и отставной фельдфебель Д. А. Гаврилов — с другой 
стороны, во главе города оказывались именно эти лица. 
Место городского головы занимали то представители кла-
на Савель евых, то Гаврилов (табл. 41).

В 1900 году городским головой Мариинска стал отстав-
ной фельдфебель Денис (Дионисий) Абрамович Гаврилов. 
Известно, что он родился не в Мариинске. В 1863–1879 годах 

5  Список лиц, имеющих право участия на выборах гласных городской 
думы по городу Мариинску на будущее четырехлетие с 1 января 1916 года 
по 1 января 1920 года // Томские губернские ведомости. 1915. № 93. 2 де-
кабря.
6  Избирательный список лиц, имеющих право участвовать в городских 
выборах в г. Мариинске на основании Городового положения 1892 года // 
Томские губернские ведомости. 1916. № 20. 13 марта.
7  Журнал общего присутствия Томского губернского управления, 
22 июня 1916 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 251. Л. 61–61 об.

Таблица 41

Городские головы Мариинска в 1900–1917 годах

Четырехлетие Городской староста Дата утверждения 
в должности

Дата окончания срока (вступление 
в должность вновь избранного)

1900–1904 Гаврилов Денис Абрамович 24 февраля 1901 г. 5 мая 1904 г.

1904–1908 Савельев Иосиф Трифонович 5 мая 1904 г. 16 ноября 1908 г.

1908–1912 Савельев Иосиф Трифонович 16 ноября 1908 г. 11 ноября 1912 г.

1912–1916 Гаврилов Денис Абрамович 11 ноября 1912 г. Декабрь 1916 г.

1916–1920 Раевский Франц Клементьевич Декабрь 1916 г. 16 мая 1917 г. 

Источник: Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 104–118; 621–622.
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находился на действительной военной служ-
бе во 2-м Туркестанском батальоне, дослу-
жился до  фельд фебеля (старший унтер-офи-
цер). Выйдя в отставку, занимался извозным 
промыслом на  маршруте от  Томска до  Ир-
кутска. В  1871 году поселился в  Мариинске, 
где приобрел дом стоимостью более тысячи 
рублей. Будучи в  должности городского го-
ловы, он также являлся членом нескольких 
общест венных организаций. Как бывший 
военный человек, Гаврилов не терпел бес-
порядков и неподчинения. Некоторые его за 
это уважали, другие, наоборот, недолюбли-
вали. Были случаи, когда он разгонял собра-
ния жителей с помощью полиции1.

Вместе с тем нельзя не отметить заслуги 
Гаврилова перед городом. Во время его пре-
бывания у власти городские финансы всег-
да были в  порядке. По его инициативе был 
сформирован запасной капитал. В  октябре 
1902 года Мариинская городская дума хода-
тайствовала перед губернатором о  присвое-
нии Д. А. Гаврилову и М. Н. Бекишеву звания 
почетных граждан города Мариинска. В дело 
вмешался уездный исправник А.  А.  Зелен-
ский, заявивший, что Бекишев является че-
ловеком неблагонадежным, так как замечен 
в  скупке краденых вещей. Гаврилову тоже 
было отказано2. 

Основным конкурентом Гаврилова был 
купец Иосиф Трифонович Савельев (1863–
1915). Он занимал должность городского го-
ловы Мариинска подряд два срока, которые 
пришлись на  четырехлетия с  1904 по  1908 
год и  с 1908 по  1912 год. В  1884–1890 годах 
И.  Т.  Савельев служил в  армии, потом вер-
нулся в  родной Мариинск. В  1894 году он 
вместе с  отцом и  старшим братом высту-
пил в качестве учредителя торгового дома «Трифон Саве-
льев и сыновья». Фирма занималась торговлей швейными 
машинами, галантереей, скобяными изделиями, одеждой, 
обувью, ювелирными изделиями, русскими и иностранны-
ми винами. Во время службы городским головой Савельев 
занимался благотворительностью. Был почетным смотри-
телем Мариинского городского училища, членом попечи-
тельного совета Мариинской женской гимназии, уездного 
учительского совета и  тюремного комитета. К его заслу-
гам можно также отнести введение в  Мариинске кероси-
нокалильного освещения, постройку каменного здания 
для двух училищ в городе и каменного барака для пожар-
ных. Благодаря его усилиям Мариинская женская прогим-

1  Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 625–626.
2  Копии журнального постановления Мариинской городской думы, 
15  октября 1902 г. и  рапорт уездного исправника  // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. 
Д. 512. Л. 155–159.

назия была преобразована в полную гимна-
зию. Долгое время Савельев был почетным 
мировым судьей3.

В декабре 1912 года Савельев оказался 
в  центре финансового скандала. Ревизион-
ная комиссия, проверявшая сметные расхо-
ды городской управы за 1911 год, выяснила, 
что незаконно были растрачены 3 675 руб-
лей. Прямая вина ложилась на  члена упра-
вы П.  И. Золотарёва, именно он распоря-
жался средствами. Но  дело оказалось так 
запутано, что даже сами члены ревизион-
ной комиссии не могли понять, причастен 
ли городской голова к растрате этих денег 
или нет. В  результате было решено выне-
сти вопрос на обсуждение городской думы. 
В  заседании 10 декабря 1912 года члены ре-
визионной комиссии зачитали обширный 
доклад. После этого состоялось голосование 
всех членов думы. Большинством голосов 

городской голова Иосиф Трифонович Саве-
льев, его помощник М. Д. Тайченачев и быв-
ший член управы В. А.  Васильев были при-
знаны виновными в растрате4. 

Скандал обернулся провалом Савельева 
на  выборах. На четырехлетие 1912–1916 го-
дов городским головой был избран преста-
релый Денис Абрамович Гаврилов. Он сумел 
выправить финансовое состояние бюджета. 
Но Первая мировая война отрицательно ска-
залась на городских финансах. 

После того как осенью 1916 года была 
сформирована последняя городская дума 
Мариинска царского периода, встал воп рос 
о новом городском голове. На эту должность 
претендовали сразу несколько лиц из  раз-
ных группировок. Многие видели в  долж-
ности городского головы П.  Т.  Савель ева, 

но он отказался участвовать в  выборах. В  результате го-
лосования на заседании думы 14 сентября большинством 
голосов был избран бывший начальник Мариинской по-
чтово-телеграфной конторы Антоний Владиславович 
Комаровский. Выборы членов управы были отложены 
по причине болезни председателя думы Ф. К. Раевского5. 

Вознаграждение за службу в  должности головы было 
определено в  1 200 рублей в год. Комаровский потребо-
вал увеличения платы, но дума отказалась это делать. Тог-
да избранный уже городской голова сложил с себя полно-
мочия. Новые выборы были произведены 20 сентября 1916 
года. Большинство голосов получил мариинский нотариус 

3  Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 626–627.
4  Журнал городской думы, 10 декабря 1912 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 117. 
Л. 179–185.
5  Выборы городского головы // Сибирская жизнь. 1916. № 201. 17 сен-
тября.

Портрет Дениса Абрамовича 
Гаврилова // Городские головы 
Российской империи. СПб., 
1903

Портрет Иосифа Трифонови-
ча Савельева // Юбилейное 
историческое и художествен-
ное издание в память 300-ле-
тия царствования державного 
Дома Романовых. М., 1913
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Павел Лукиллианович Кошанский, пользующийся в городе 
репутацией хорошего общественного работника. Членами 
управы были избраны И. С. Станкевич и Трофимов1.

Кошанскому так и  не довелось стать городским голо-
вой, хотя общественность возлагала на  него большие на-
дежды. Только что избранного городского голову не утвер-
дили в  губернском центре, так как он должен был быть 
призван на  военную службу. 11 декабря 1916 года на  засе-
дании городской думы вновь пришлось избирать голову. 
Из  числа предложенных кандидатов большинство полу-
чил Франц Клементьевич Раевский, согласившийся балло-
тироваться на эту должность только после долгих упраши-
ваний2. 

Помимо двух уездных городов (Кузнецка и  Мариин-
ска), в 1911 году на территории современного Кузбасса по-
явился еще один безуездный город — Тайга. С самого мо-
мента своего образования железнодорожная станция 
Томск-Таёжный стремительно расширялась, росли числен-
ность населения и площадь застройки. Особенно быстрым 
рост поселка при станции был в период Первой русской ре-
волюции. За 1905–1907 годы его численность увеличива-
лась ежегодно почти на  2,5 тысячи человек. В  результате 
к 1910 году в поселке проживали уже около 12 тысяч чело-

1  Вторичные выборы городского головы и членов управы // Сибирская 
жизнь. 1916. № 207. 24 сентября.
2  Вторичные выборы городского головы  // Сибирская жизнь. 1916. 
№ 273. 16 декабря.

век, не считая 4 тысяч служащих железной дороги. Глав-
ной проблемой являлся земельный вопрос. Дело в  том, 
что селение было расположено на  стыке земель, находя-
щихся в ведении сразу трех ведомств. На линии отчужде-
ния железной дороги находился поселок с  железнодорож-
ными служащими (4 тыс. человек). На казенных землях, 
находящихся в  ведении Томского управления государ-
ственных имуществ, проживала большая часть населения 
(12 тыс. человек). Земли под постройку домов отдавались 
здесь в аренду по 5 рублей в год за 200 квадратных саже-
ней. Рядом находились земли Кабинета Его Императорско-
го величества, который также решил заработать на расши-
рении Тайги и  предложил под постройку домов участки 
площадью 300 квадратных саженей каждый. Планирова-
лось нарезать до 900 участков. Однако торги на получение 
этих участков, назначенные на 1905 год, провалились, ни-
кто не захотел брать их в аренду3. 

В марте 1908 года состоялось совещание под предсе-
дательством Томского губернатора, на  котором обсуж-
дался вопрос о преобразовании поселка в город Тайга. Гу-
бернские власти предложили отвести под город 3 тыс. 
десятин земли, из которых более тысячи взять у Кабинета. 
Однако представитель Кабинета категорически отказался 
выделять эти земли. Он рассчитывал сдавать их в аренду 
жителям и тем самым пополнять кабинетскую кассу. Тем 

3  Морозов Н.  М.  Тайга. Исторический опыт поколений. Т.  1: 1890-е  — 
1919 гг. Кемерово, 2018. С. 128–129.

Город Мариинск. Никольская улица. Открытка начала ХХ века
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не менее томские губернские власти стали активно про-
двигать идею создания города. В августе 1910 года Сибирь 
посетил министр внутренних дел и  председатель Совета 
министров П. А. Столыпин. В Тайгу он прибыл 31 августа 
и в тот же день заверил жителей, что вопрос о преобразо-
вании станции в город будет решен в ближайшее время1. 

В декабре 1910 года в  Главном управления по  де-
лам местного хозяйства МВД была составлена подроб-
ная запис ка, в которой проанализировано развитие таких 
крупных селений, как Тайга, Боготол, Татарская. В  отно-
шении Тайги отмечено, что поселок при станции быстро 
развивается, более того, он будет расти и дальше. В посел-
ке имелось одно каменное здание и 1 129 деревянных, 115 
торгово-промышленных заведений. Торговые обороты за 
1905–1907 годы составляли более 3,5 млн рублей. В поселке 
работали почтово-телеграфная контора, два лесничества 
(казенного ведомства и кабинетское), депо добровольной 
пожарной дружины, приходская церковь и  училище. Зна-
чительная часть населения была представлена железно-
дорожными мастеровыми, 2,5 тысячи человек занималось 
ремеслом, а остальные — торговлей или лесными промыс-
лами. В результате министр внутренних дел высказался за 
преобразование всех трех станций в города2. 

27 января 1911 года последовало высочайше утверж-
денное Положение совета министров, согласно которому 

1  Морозов Н. М. Тайга... С. 132–133.
2 Записка Главного управления по делам местного хозяйства «Об обра-
щениях поселков при станциях Боготол, Тайга и Татарская Сибирской же-
лезной дороги в городские поселения с общественным управлением», 23 
декабря 1910 года // РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 149. Л. 7–11.

в пределах Томской губернии при станциях Боготол, Тайга 
и Татарская образовывались безуездные города в пределах 
существующей селитебной их площади. При этом было от-
мечено, что земли в черте этих городов оставались в пол-
ной собственности тех лиц, которые ранее их приобрели, 
чтобы проживающие в городе лица сельского сословия со-
храняли свои прежние права и  поземельное устройство, 
если они не хотели причисляться к городским сословиям. 
Во всех трех городах вводилось упрощенное городское са-
моуправление по Городовому положению 1892 года3. 

Формирование городского самоуправления в  Тайге за-
няло много времени. Прежде всего нужно было провести 
тщательную оценку недвижимого имущества всех жителей. 
Именно от его стоимости зависело право голоса. По упро-
щенному городскому самоуправлению голосовать могли те 
лица, стоимость недвижимого имущества которых состав-
ляла не менее 10 рублей. Для оценки недвижимости выбра-
на комиссия, состоящая из восьми наиболее авторитетных 
жителей. Работа комиссии велась путем подворного об-
хода и  определения стоимости. Это заняло несколько ме-
сяцев. В  результате стоимость всего недвижимого имуще-
ства была определена в 360 тысяч рублей. В сентябре 1911 
года был сформирован список лиц, имеющих право голоса. 
Утверждение этого списка в губернском центре и внесение 
в него разных поправок заняло еще несколько месяцев. Все-
го право голоса получили 318 домохозяев4. 

Первые в  истории города выборы прошли 12 февраля 
1912 года. Их результаты были оспорены тремя жителями: 

3  ПСЗРИ-III. Т. XXXI. Ч. 1. № 34686. С. 34.
4  Томские губернские ведомости. 1912. № 76. 19 октября.

Речная пристань города Кузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск, Новокузнецк, 2018. С. 242
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Абросимовым, Заплатиным и  Ящиком. Они утверждали, 
что в выборах приняли участие двое ссыльных, это являет-
ся нарушением закона. Однако ходатайство не имело успе-
ха. Состав выбранных уполномоченных городского самоу-
правления, включающий в себя 15 человек, был утвержден 
в  губернском центре. Временным председателем собра-
ния был избран Муллунар Якубович Магазов. На заседа-
нии уполномоченных 12 и 13 апреля городским старостой 
был избран Пётр Васильевич Абросимов, а  его помощни-
ком М. Я. Магазов1.

Однако выбранные должностные лица не были утверж-
дены общим присутствием губернского управления, кото-
рое рекомендовало провести новые выборы в конце апреля. 
После этого началась странная подковерная борьба, целью 
которой было перераспределение власти. Местный поли-
цейский пристав разослал всем уполномоченным город-
ского самоуправления приглашения с требованием явить-
ся к нему 25 апреля к 19:00. Когда все собрались, пристав 
объявил, что он созвал всех для новых выборов городского 
старосты и  его помощника. Председатель избирательно-
го собрания Магазов объявил, что действия пристава неза-
конны, после чего он и большинство уполномоченных по-
кинули канцелярию пристава2. 

1  Н. Ч. Г. Тайга. Оценочная комиссия. Предвыборные хлопоты. Послед-
ний шаг, который предстоит сделать комиссии // Сибирская жизнь. 1912. 
№ 76. 5 апреля; Таежный. Г. Тайга. Местная жизнь // Сибирская жизнь. 
1912. № 78. 7 апреля; Т. Г. Тайга. Выборы городского старосты // Сибир-
ская жизнь. 1912. № 86. 17 апреля. 
2  А. С. Г. Тайга. Неутверждение выборов. Попытка сделать незаконные 
выборы // Сибирская жизнь. 1912. № 97. 29 апреля.

Новые выборы состоялись с  разрешения губернско-
го управления 1 мая 1912 года. Городским старостой вновь 
был избран П. В. Абросимов, его помощником — Пётр Ан-
дреевич Заплатин. Жалованье старосте определено в 600 
рублей в год, помощнику — 480 рублей. 13 мая уполномо-
ченные городского самоуправления собрались на  кварти-
ре у Магазова (своего помещения у городских властей 
не было) и  заслушали уведомление Томского губернско-
го управления, объявлявшее об утверждении выборов го-
родского старосты и  его помощника. Один из  уполномо-
ченных  — дорожный мастер Ефрем Романович Петров, 
бывший оппозиционером, усомнился в  законности этого 
утверждения3. 

Первым делом новые городские власти выбрали себе 
квартиру для заседаний. Им приглянулся дом Бернатови-
ча, где была устроена городская управа. 15 мая состоялось 
предварительное собрание уполномоченных, на  котором 
было принято решение открыть деятельность городского 
самоуправления 20 мая. На скорейшем открытии настаи-
вал и  томский губернатор Пётр Карлович Гран, посетив-
ший Тайгу 17 мая. Открытие городского самоуправления 
состоялось в намеченный день — 20 мая в торжественной 
обстановке, присутствовали все уполномоченные и  пред-
ставители местных казенных учреждений4. 

3  А. С. Г. Тайга. Выборы // Сибирская жизнь. 1912. № 100. 5 мая; Тайга. 
Утверждение гласных городского самоуправления  // Сибирская жизнь. 
1912. № 109. 18 мая.
4  Г. Тайга. Городские дела  // Сибирская жизнь. 1912. №  112. 22 мая; 
Г.  Тайга. Закрытие школы. Торжественное открытие городского само-
управления // Сибирская жизнь. 1912. № 115. 25 мая.

Тайга. Общий вид поселка и станции. Открытка начала ХХ века
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Первый состав уполномоченных и  должностных лиц 
города Тайга был выбран на  четырехлетие с  1912 по  1916 
год. Подготовка к новым выборам началась летом 1915 года. 
Первый раз список лиц, имеющих право голоса, был опуб-
ликован в июле. Он включал в себя 600 домохозяев, одна-
ко после того как была проведена его перепроверка, сокра-
тился до  538 человек. Состав собрания уполномоченных 
из 15 человек был утвержден в губернском центре в ноябре 
того же года1.

Приказом томского губернатора от 20 января 1916 года 
в качестве председателя собрания уполномоченных города 
Тайга был утвержден М. Я. Магазов. После этого прошли 
выборы должностных лиц городского самоуправления. 
Приказом томского губернатора от 4 марта городским ста-
ростой Тайги был утвержден крестьянин Вятской губер-
нии Федот Николаевич Агапитов, его помощником — бар-
наульский мещанин Григорий Тимофеевич Смирных2.

За короткий период, с 1893 по 1917 год, численность на-
селения Кузбасса выросла в 3,5 раза. Рост произошел в ос-
новном за счет переселенцев, прибывших из европейской 
России. Большую часть населения представляли крестьяне. 
Несмотря на появление нового города (Тайга), городское 
население в относительных цифрах увеличилось незначи-
тельно, оно по-прежнему составляло около 12 процентов 
от всех жителей. Однако увеличение численности населе-
ния в Мариинском и Кузнецком уездах повлекло за собой 

1  Томские губернские ведомости. 1915. №  57. 29 июля; Там же. №  72. 
20 сентября; Там же. № 93. 2 декабря.
2  Там же. 1916. № 9. 31 января; Там же. № 20. 13 марта.

изменение административно-территориального устрой-
ства. Количество крестьянских волостей увеличилось 
в 4 раза, а инородческих — снизилось в 4,5 раза. Процесс 
интеграции управления инородцами в общегосударствен-
ную систему практически завершился накануне Первой 
мировой войны. 

Тайга. Открытка начала ХХ века. Справа магазин М. Я. Магазова
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болезни и  эпидемии. К концу XIX века смертность 
в Российской империи была одной из самых высоких в Ев-
ропе. По официальным данным, она составляла 29 человек 
на тысячу населения, что было в два раза выше, чем в та-
ких странах, как Англия или Голландия. Инфекционные 
болезни являлись главной причиной смертности взрос-
лого населения. Периодически возникали вспышки холе-
ры, тифа, оспы, коклюша, кори, скарлатины, туберкулеза 
и  других болезней. Распространению инфекций способ-
ствовали низкая медицинская грамотность населения, не-
достаточно развитая система здравоохранения, нехватка 
медицинских кадров, негативное влияние некоторых по-
граничных с Россией государств с плохой эпидемической 
обстановкой. 

В 1892 году в  Российской империи разразилась эпи-
демия холеры. Она появилась в Поволжье и стала быстро 
распространяться по всей стране. В 1892 году умерли око-
ло 300 тысяч человек. В  Томскую губернию холера про-
никла сразу из двух районов: Тобольской губернии и Се-
мипалатинской области. Первый случай заражения был 
зафиксирован в  Томске 11 июля. Всего через несколь-
ко дней  — 22  июля  — холера появилась в  Мариинске, 
а 25  июля — в Кузнецком округе. В 1892 году в Мариин-
ском округе заболели 377 человек, умерли 190. В  Кузнец-
ком округе заболели 180 человек, умерли 72. Смертность 
составила около 50 процентов1.

В 1895 году в  Кузнецком округе появились больные 
брюшным тифом. В нескольких селениях заболели 369 че-
ловек, из  них умерли 92. В  1896 году в  Тарсьминской во-
лости вновь вспыхнула эпидемия тифа и продолжалась все 
лето. Только в  деревне Васьково из  425 человек заболели 
45. В близлежащих селах и деревнях было выявлено еще 107 
больных тифом2. 

В последующее несколько лет эпидемическая обста-
новка была довольно благоприятной. В 1898 году в Мари-
инске среди учеников одной из школ стала распространять-

1  Обзор Томской губернии за 1892 год. Томск, 1892. С. 55–60. 
2  Обзор Томской губернии за 1895 год. Томск, 1895. С. 39; Обзор Томской 
губернии за 1896 год. Томск, 1896. С. 35–37.

ся скарлатина. Для ее предотвращения город был разделен 
на  участки, принят на  работу дополнительный врач, на-
няты дезинфекторы. Осмотр детей проводился ежеднев-
но. Но заболевание скарлатиной проникло в селения уезда, 
в частности в Почитанскую и Тундинскую волости. В том 
же году скарлатина была зафиксирована в 13 смежных се-
лениях одной из волостей Кузнецкого уезда3.

На рубеже XIX и ХХ веков в Кузнецком и Мариинском 
уездах вновь стал распространяться брюшной тиф. В мае 
1899 года он был зафиксирован в  Бачатской волости Куз-
нецкого уезда, потом единичные случаи заболевания были 
выявлены в июне и июле в той же волости. В 1900 году тиф 
появился в  Мариинском уезде. Для его предотвращения 
были командированы врачи из  Томска, которые выясни-
ли, что тиф появился среди переселенцев в январе, потом 
он распространился на  старожилов. Заболевших снача-
ла было немного. К лету брюшной тиф охватил террито-
рию нескольких волостей, прилегающих к Сибирской же-
лезной дороги. Всего было выявлено в Мариинском уезде 
268 больных. К концу июля болезнь в уезде прекратилась4. 
В следующем, 1901 году брюшной тиф был выявлен в Куз-
нецком уезде. Уже в начале года тифом заболели несколь-
ко крестьян в деревне Осиновая Грива Тарсьминской воло-
сти. Потом болезнь появилась среди инородцев Ячинской 
и Камларской инородческих управ. Считалось, что нечис-
топлотность и  загрязнение реки способствовали распро-
странению болезни. По распоряжению полиции в  селе-
ниях стали проводить санитарные мероприятия, очистку 
дворов от грязи и навоза. В результате болезнь отступила5.

Очередная угроза проникновения холеры возникла 
в 1902 году, когда она появилась в Китае, а потом пришла 
на  российский Дальний Восток, откуда стала распростра-
няться по  линии железной дороги в  сторону Томской гу-
бернии. Предписание Томского губернатора от  25 июля 
1902 года постановило в  каждом городе образовать сани-
тарную комиссию под председательством городского го-
ловы. Комиссия обязана была вести наблюдение за сани-
тарным состоянием города, проверять скотобойни, бани, 

3  Обзор Томской губернии за 1898 год. Томск, 1898. С. 28–29.
4  Обзор Томской губернии за 1900 год. Томск, 1900. С. 35–36.
5  Обзор Томской губернии за 1901 год. Томск, 1901. С. 42.
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мясные и  рыбные ряды, готовить медицинские учрежде-
ния, подготовить специальную холерную больницу1.

Мариинск располагался на  линии Сибирской желез-
ной дороги, поэтому опасность появления холеры была 
очень велика. Городские власти довольно активно взялись 
за работу, была создана санитарная комиссия, которая за-
нялась проверкой мест торговли. Железнодорожным влас-
тям было предписано, чтобы они позаботились об  убор-
ке мусора вдоль линии железной дороги. На каждой улице 
были выбраны по 10–15 санитаров, которые вели наблюде-
ние за состоянием домов и дворов. В результате принятых 
мер случаев заболевания выявлено не было2.

В августе 1903 года из-за угрозы распространения ин-
фекционных болезней в стране были утверждены «Правила 
о принятии мер к прекращению холеры и чумы при появле-
нии их внутри империи». Они предусматривали создание 
губернских и  уездных санитарно-исполнительных комис-
сий, выполнявших административно-врачебные функции. 
В их состав входили представители полиции, медицинских 
учреждений, городского и  сельского самоуправления, свя-
щенники. Эти комиссии занимались организацией очист-
ки населенных пунктов, заботились об  обеспечении насе-
ления доброкачественной водой и  съестными припасами. 
Санитарно-исполнительные комиссии имели право при-
влекать к ответственности лиц, которые не соблюдали ка-
рантинные ограничения или нарушали санитарные нормы. 
В экстренных случаях им разрешалось использовать войска 
для оцепления территории, где вспыхивала болезнь3.

Благодаря принятым мерам случаев заболевания хо-
лерой и чумой в течение нескольких лет в Томской губер-
нии не было. В 1907 году были зафиксированы единичные 
случаи заболевания холерой в  Мариинском уезде и  горо-
де Тайга. На экстренном заседании Мариинской городской 
думы 9 августа 1907 года была образована медицинская 
комиссия под председательством уездного начальника 
А. А. Зеленского. В ее состав вошли крестьянские началь-
ники В. А. Пеньков, И. В. Малиновский, В. В. Левашев, чи-
новник особых поручений переселенческого управления 
В. В. Федосеев, податной инспектор И. С. Скурлатов, город-
ской врач П. К. Вознесенский. Первым делом комиссия по-
становила принять на работу в Мариинск дополнительно 
одного врача и двух фельдшеров, а также студентов-меди-
ков. Комиссия также потребовала, чтобы городские власти 
выделили отдельное помещение для учреждения специ-
альной холерной больницы. Мариинская городская дума 
отказалась это делать, вместо этого она выделила неболь-
шую сумму денег для устройства дезинфекционной каме-
ры при богоугодном заведении4. 

1  Томский губернатор  — городским головам, старостам и  крестьян-
ским начальникам, 25 июля 1902 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 326. Л. 1.
2  Мариинский городской голова  — томскому губернатору, 7 августа 
1902 г. // Там же. Л. 3, 8.
3  ПСЗРИ-III. Т. XXIII. Ч. 1. № 23336. С. 881–884.
4  Протокол медицинской комиссии, август 1907 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. 
Д. 452. Л. 28; Копия журнального постановления городской думы, 3 марта 
1908 г. // Там же. Л. 65–66.

Мариинский и  Кузнецкий уезды практически не по-
страдали от холеры в 1907 году. Но в некоторых уездах Том-
ской губернии эта болезнь забрала жизни сотен людей. 
Только в  Новониколаевске заболели 595 человек, из  них 
умерли 272. Весной 1908 года холерных заболеваний в Ма-
риинске не было, поэтому городские власти решили сокра-
тить финансирование лечебных учреждений. Как оказа-
лось, это было неправильное решение. Летом этого года 
холерой заболели несколько человек в городе. Обществен-
ность справедливо обвиняла городские власти в  бездея-
тельности5. 

Статистика заболеваемости и  смертности накануне 
Первой мировой войны велась более тщательно (табл. 42).

Одной из главных причин смертности был так называ-
емый детский понос, вызванный расстройством желудоч-
но-кишечного тракта и  различными отравлениями и  свя-
занный, как правило, с  употреблением некачественной 
воды. Никаких эффективных средств борьбы с  диареей 
в  то время не существовало. Довольно много людей уми-
рали от  таких инфекционных болезней, как скарлатина, 
оспа, корь и коклюш. Несмотря на все меры профилактики 
и борьбы с антисанитарией, тиф в различных формах про-
должал уносить жизни людей. Единичными были случаи 
смерти от сибирской язвы и водобоязни (бешенства). Поч-
ти по всем видам инфекционных заболеваний Кузнецкий 
уезд был менее благополучным, чем Мариинский. И  это 
несмотря на то, что по территории Мариинского уезда про-
ходила Сибирская железная дорога и движение переселен-
цев было более интенсивным. 

В целях борьбы с распространением некоторых видов 
инфекционных болезней иногда проводились массовые 
благотворительные акции. Так, в  1911 году Россия присое-
динилась ко Дню белого цветка  — акции, направленной 
на  сбор средств для оказания помощи больным туберку-
лезом (чахоткой). В Томске был создан губернский отдел 
Всероссийской лиги борьбы с  туберкулезом. В  Мариин-
ске мероприятие состоялось в  июне по  инициативе ми-
рового судьи К. Е. Стеблин-Каменского. Всем желающим 
было предложено купить живые ромашки, а также искус-
ственные белые цветы. Желающих оказалось немало. Все-
го по городу было продано цветов на 282 рубля. В тот же 
месяц в  Кузнецке прошел День белого цветка. Состоял-
ся он по  инициативе учителей городского и  приходского 
училищ. Разработана программа праздника, выбран ко-
митет, председателем которого стала учительница Екате-
рина Анатольевна Замараева. По городу были расклеены 
афиши. В акции, прошедшей 24 июня, собрано 228 рублей 
с  копейками. Все собранные средства были перечислены 
в Томск6. 

5  Мариинск. Забыли про холеру  // Сибирская жизнь. 1908. №  160. 
30 июля.
6  Дело о рассмотрении прошения Томского отдела Всероссийской лиги 
по борьбе с туберкулезом о проведении праздника «Белого цветка» в го-
родах Кузнецке и Мариинске, 1911 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 153. Л. 1–44. 
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система здравоохранения. Почти вся медицина 
в  Российской империи находилась в  ведении Министер-
ства внутренних дел. На протяжении второй половины XIX 
века происходило постепенное развитие системы здраво-
охранения. В европейских губерниях, где в 1864 году были 
учреждены земства, развитие шло намного быстрее, чем 
в Сибири. Земства имели право содержать свои больницы, 
нанимать врачей, обеспечивать их медицинскими препа-
ратами и инструментами. Важнейшим достоинством зем-
ской медицины стала территориальная участковость. Зем-
ские врачи обслуживали определенную группу селений, 
что способствовало лучшей информированности об  осо-
бенностях населения и  болезнях, характерных для этой 
местности. Как правило, земство строило больницу в  од-
ном из  селений, обеспечивало ее всем необходимым, на-
нимало врача и  медицинский персонал. Первоначально 
больницы были только в уездных центрах, но постепенно 
их стали строить в наиболее крупных волостных селах.

В Томской губернии, где не было земских учрежде-
ний, система здравоохранения регламентировалась зако-
нами, принимаемыми высшими органами власти. Высо-
чайше утвержденным мнением Государственного совета 
от  30  апреля 1879 года была проведена реформа системы 
здравоохранения в  Томской губернии. Закон вступал 
в  силу с  1 января 1880 года. Он предусматривал измене-
ние штатов. Здравоохранение находилось в  ведении Том-
ской врачебной управы, входящей в систему МВД. Управу 
возглавлял врачебный инспектор, при нем были оператор, 
акушер и секретарь, а также два губернских ветеринарных 
врача (старший и младший) и два ветеринарных ученика. 
В каж дом из округов, в том числе в Мариинском и Кузнец-
ком, по  штатам полагалось два врача (окружной и  горо-
довой), три лекарских ученика (старший и два младших) 
и  повивальная бабка. Окружной врач считался главным, 

он должен был объезжать селения уезда с медицинскими 
целями, на что в смете были предусмотрены «разъездные» 
денежные средства1.

Ситуация со здравоохранением стала меняться в  луч-
шую сторону после принятия решения об  учреждении 
в  Томске университета. Как известно, указ об  его откры-
тии подписал Александр II в 1878 году. Предполагалось, что 
в нем будет открыто четыре факультета: историко-филоло-
гический, физико-математический, медицинский и  юри-
дический. Более десяти лет шло строительство, на которое 
сибирское купечество пожертвовало сотни тысяч рублей. 
В  1888 году университет открылся, первоначально дей-
ствовал только медицинский факультет, который, разуме-
ется, был самым нужным для Сибири. С 1893 года факуль-
тет стал выпускать врачей с  высшим образованием, что 
способствовало решению кадрового вопроса.

До открытия Томского университета проблема ка-
дров в здравоохранении была одной из самых острых. Жи-
телям Кузнецка запомнился врач с  литературной фами-
лией — Пётр Андреевич Чехов (1850–1911). Мало того что 
он был неплохим лекарем, так он еще имел революцион-
ное прошлое. Пётр Андреевич окончил медико-хирурги-
ческую академию в  1877 году, после чего работал врачом 
в военном госпитале в Петербурге. В столице он вступил 
в нелегальную организацию «Общество друзей», которой 
руководил известный революционер Марк Андреевич На-
тансон. Позднее большинство членов этого общества ор-
ганизовали народническую организацию «Земля и  воля». 
Чехова дважды арестовывали по подозрению в революци-
онной деятельности, в декабре 1878 года сослали в Восточ-
ную Сибирь. Потом он оказался в Томской губернии, где 
ему разрешили работать по специальности. С 1885 по 1888 

1  ПСЗРИ-II. Т. LIV. Ч. 1. № 59563. С. 329; Ч. 3. С. 150.

Таблица 42

Смертность от инфекций в кузбасских уездах в 1908–1911 годах

Год Уезд Оспа Скарлатина Дифте-
рия Корь Коклюш

Тиф

Детский 
понос

Кро-
вавый 
понос

Сибир-
ская 
язва

Водобоязнь

сы
пн

ой

бр
ю

ш
но

й

не
 о

пр
ед

ел
ен

1908
Кузнецкий 92 67 13 82 78 – 27 54 518 – 1 –

Мариинский 5 21 7 16 40 – 12 23 102 12 – –

1909
Кузнецкий 178 31 1 81 39 1 14 45 399 220 1 –

Мариинский 19 7 9 11 8 1 4 4 54 3 – –

1910
Кузнецкий 77 257 1 14 22 1 24 40 387 255 – 2

Мариинский 46 55 9 47 62 – 8 5 388 40 – –

1911
Кузнецкий 88 92 2 22 52 19 71 37 535 1 – 1

Мариинский 21 51 14 13 113 1 7 8 395 21 1 2

Источники: Обзор Томской губернии за 1908…–1911 год. Томск, 1909…–1912.
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год П.  А.  Чехов занимал должность городского врача го-
рода Кузнецка. Потом долгое время работал в Бийске, где 
и умер. В некрологе, напечатанном в «Сибирской жизни», 
было отмечено, что он «был всегда доступен для всех и сво-
ей добротой, и сердечностью приобрел симпатии и уваже-
ние населения»1.

Помимо общегражданской медицины на  территории 
Кузбасса существовала еще горная врачебная часть. Она 
была представлена Салаирским госпиталем. Его можно 
считать старейшим врачебным учреждением Кузбасса, так 
как госпиталь существовал с начала XIX столетия. По име-
ющимся сведениям, в конце XIX века он располагался в де-
ревянном одноэтажном здании коридорного типа. При гос-
питале было три служебных и хозяйственных помещения, 
которые выгодно его отличали от других подобных госпи-
талей. Всего же в горном ведомстве по всему Алтаю было 11 
госпиталей и  больниц. Салаирский госпиталь, рассчитан-
ный всего на  семь кроватей, считался четвертым по  раз-
мерам и штатам среди всех остальных лечебных учрежде-
ний. Первым был Барнаульский, затем — Змеиногорский 
и Сузун ский. Все четыре госпиталя находились в ведении 
врачей, а  остальными заведовали фельдшера. В  Салаир-
ском госпитале был врач и шесть фельдшеров, включая по-
вивальную бабку. Он принимал бесплатно всех горнозавод-
ских служащих, для остальных больных была установлена 
плата2. Несмотря на кризис кабинетской промышленности 
и  общий упадок производства на  Алтае, Салаирский гор-
ный госпиталь продолжал неплохо существовать и в начале 
ХХ века. В его штате по-прежнему находился врач, работа-
ли несколько фельдшеров с обслуживающим пер соналом3.

Между тем закон 1879 года не решал проблему сель-
ской медицины. Разъезды окружного врача были малоэф-
фективны. С учетом огромных пространств Мариинского 
и  Кузнецкого округов, сотен населенных пунктов, нахо-
дившихся на приличном расстоянии от окружного центра, 
объехать всю подведомственную территорию было просто 
невозможно. Высочайше утвержденным мнением Государ-
ственного совета от 10 мая 1888 года в Томской губернии 
была учреждена участковая сельская медицина, состоящая 
из  8 участковых сельских врачей (по одному на  каждый 
округ), врача для командировок, 50 медицинских фельд-
шеров (20 высшего и 30 низшего оклада), 30 повивальных 
бабок. Согласно закону, каждый сельский врач имел свое 
помещение для приемного покоя с отоплением и освеще-
нием (обычно его арендовали), необходимую канцелярию, 
белье, посуду, инструменты, медикаменты, хозяйственные 
надобности и другое4. 

1  Бийск (П. А. Чехов) // Сибирская жизнь. 1911. № 85. 19 апреля; Деяте-
ли революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. 
Т. 2. Вып. IV. М., 1932. Стб. 1956–1957.
2  Мартынов С.  Санитарно-медицинская часть на  Алтае  // Алтай: 
Историко-статистический сборник по вопросам экономического и граж-
данского развития Алтайского горного округа / под ред. П. А. Голубева. 
Томск, 1890. С. 200–203.
3  Из истории Салаира. Кемерово, 2015. С. 44.
4  ПСЗРИ-III. Т. VIII. № 5189. С. 212. Штаты и табели. С. 43–44.

В течение нескольких лет на  территории Томской гу-
бернии было учреждено 24 приемных покоя, которыми за-
ведовали фельдшера. При этом сельский врач обслужи-
вал несколько приемных покоев. Вскоре стало понятно, 
что сложившаяся система здравоохранения все равно не 
отвечает существующим потребностям. Крестьяне не ре-
шались отправлять больных в  приемные покои, боясь не 
застать там фельдшера, который часто находился в разъез-
дах. Высочайше утвержденным мнением Государственно-
го совета от 20 марта 1895 года для каждого сельского врача 
в Томской губернии было решено построить сельскую ле-
чебницу со своим штатом и персоналом. Содержание каж-
дой лечебницы должно было обходиться по смете в 1,5 ты-
сячи рублей в год5. 

Первоначально на  территории Кузбасса были постро-
ены всего две сельские лечебницы: в селе Тисульском Ма-
риинского уезда и  селе Бачатском Кузнецкого уезда. Обе 
они были довольно большими по  меркам того времени, 
рассчитанными на  10 кроватей каждая. Неприятный ка-
зус произошел с  Тисульской сельской лечебницей. Строи-
тельство ее вел подрядчик крестьянин Пинхос Евсиович, 
гарантировавший постройку здания всего за 6 450 рублей, 
хотя по  смете казенными средствами была предусмотре-
на сумма 7 709 рублей. 27 апреля 1893 года состоялась за-
кладка здания больницы. Внутри находились следующие 
помещения: приемный покой, аптека, палата для боль-
ных на 10 кроватей, отдельная палата для инфекционных 
больных, операционная, кабинет для фельдшера, помеще-
ние для акушерки и прислуги6. В ноябре того же года зда-
ние больницы принял губернский архитектор В. В. Хаба-
ров. Он отметил, что оно построено «прочно, правильно 
и из материалов надлежащего качества». При этом подряд-
чик Евсиович выполнил некоторые сверхсметные работы. 
В  частности, были построены мертвецкая (морг) и  забор 
с  массивными воротами. Архитектор составил дополни-
тельную смету и  распорядился выплатить подрядчику де-
нежные средства. Всего Евсиович получил из казны 7 600 
рублей. После этого больница была сдана местному участ-
ковому врачу7. 

Прошло всего несколько лет, и выяснилось, что здание 
выстроено некачественно. Стены были проконопачены так 
плохо, что продувались насквозь. Даже при усиленной топ-
ке печей температура в  больнице зимой не поднималась 
выше +8°. Штукатурка была положена на сырые доски, по-
сле того как они высохли, штукатурка отвалилась8. Тисуль-
ский врач вынужден был ходатайствовать о  разрешении 
употребить на ремонт более тысячи рублей, отпущенных 
на лекарства и инвентарь. В январе 1897 года губернатор 
назначил проверку фактов нарушений с целью выяснения 
степени виновности подрядчика Евсиовича и архитектора  

5  Там же. Т. XV. № 11484. С. 147.
6  Село Тисуль // Сибирский вестник. 1893. № 55. 15 мая.
7  Журнал присутствия Томского губернского управления, 24 июня 
1897 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 406. Л. 13.
8  Тисуль // Томский листок. 1896. № 66. 22 марта.
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Хабарова. Полиция занималась этой проверкой полгода, 
но ничего не смогла выяснить. Тогда дело было передано 
в руки чиновника особых поручений Камаева. Он рассле-
довал обстоятельства строительства больницы еще целый 
год. В результате выяснилось, что большая часть докумен-
тов о  строительстве лечебницы бесследно исчезла. Кама-
еву все же удалось отыскать часть бумаг. В  феврале 1899 
года общее присутствие Томского губернского управления 
рассмотрело весь ход дела и постановило: за небрежность 
в  делопроизводстве сделать выговор чиновникам Георги-
евскому и Шпейеру, оба они были виновны в утрате доку-
ментов, а само дело было прекращено1.

Новый этап в  реформировании медицины Томской 
губернии начался в  конце XIX века. Сначала высочай-
ше утвержденным мнением Государственного совета 
от 29 мая 1897 года было приказано увеличить штат сель-
ской медицины губернии на 4 сельских врача и 7 фельдше-
ров2. Через год принято решение о кардинальной реформе. 
8 июня 1898 года император утвердил мнение Государ-
ственного совета, согласно которому отменялись ранее 
принятые законы от 30 апреля 1879 года и 10 мая 1888 года, 
кроме той части, которая касалась штатов городских вра-
чей. Должности их были сохранены во всех городах Том-
ской губернии, в том числе в Кузнецке и Мариинске. Вся 
остальная медицинская часть менялась следующим обра-
зом: уезды Томской губернии делились на участки, в каж-
дый из которых назначался участковый сельский врач. Все-
го были утверждены должности 41 участкового врача. При 
каждом враче необходимо было иметь сельскую лечеб-
ницу со своим штатом, состоящим из  двух фельдшеров 
и  фельдшерицы. При врачебном отделении губернского 
управления состоял врач для командировок. В  обязанно-
сти участковых врачей входило оказание медицинской по-
мощи сельскому населению в  пределах своего участка; 
распространение оспопрививания и обучение этому делу 
учеников; исполнение обязанностей по судебно-медицин-
ской и  медико-полицейской частям. Назначал на  должно-
сти сельских врачей губернатор3. 

По штатам 8 июня 1898 года на  территории Кузбасса 
было образовано 8 сельских врачебных участков: Проско-
ковский и  Ишимский Томского уезда; Колыонский, Ма-
риинский и  Тисульский Мариинского уезда; Кузнецкий, 
Усть-Сосновский и Бачатский Кузнецкого уезда4. Соответ-
ственно, в  указанных населенных пунктах были учрежде-
ны сельские лечебницы, в том числе и в Мариинске и Куз-
нецке.

На выполнение закона 1898 года ушло около десяти 
лет. К моменту утверждения новых штатов в Кузбассе ре-
ально существовали лишь две сельские лечебницы: в  се-
лах Бачатском и  Тисульском. Необходимо было не толь-

1  Журнал присутствия Томского губернского управления, 16 февраля 
1899 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 406. Л. 23–25.
2  ПСЗРИ-III. Т. XVII. № 14183. С. 336.
3  ПСЗРИ-III. Т. XVIII. Ч. 1. № 15612. С. 533–535. Ч. 2. С. 228.
4  Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. С. 174–175.

ко построить новые здания для больниц и  полностью их 
оборудовать, но и  подыскать врачей, фельдшеров и  дру-
гой персонал. Вся эта работа проводилась на рубеже XIX–
ХХ веков. К 1904 году были открыты еще две лечебницы 
в селе Проскоковское Ояшинской волости Томского уезда 
и селе Усть-Сосновское Тарсьминской волости Кузнецкого 
уезда5. Дальнейшему развитию сети больничных учрежде-
ний помешали Русско-японская война и революция 1905–
1907 годов. В это время во всех остальных сельских участ-
ках лечебниц не было, а участковые врачи находились при 
аптеках или приемных покоях. В 1907 году была построена 
лечебница в селе Колыон Мариинского уезда. 

Только к 1908 году система сельской медицины на тер-
ритории Кузбасса стала функционировать согласно шта-
там 1898 года, хотя проблем еще хватало и  связаны они 
были с  нехваткой кадров. Так, из  двух кузбасских участ-
ков, располагавшиеся на территории Томского уезда, врач 
был только в одном: в селе Ишим работал Михаил Серге-
евич Чугунов. В  селе Проскоково врача не было, его вре-
менно замещал томский участковый врач. В  Мариинске 
служил городской врач Пётр Константинович Вознесен-
ский и участковый сельский врач Пётр Васильевич Смир-
нов. Тисульский сельский участок обслуживал врач Виктор 
Бржезинский, а вот в Колыонском участке врача не было, 
должность числилась вакантной, ее временно исправлял 
Ишимский участковый врач Томского уезда. Должность 
городского врача в  Кузнецке занимал Вячеслав Михайло-
вич Баев, участковым сельским врачом в  этом же городе 
был Ромуальд Клементьевич Гадомский. В  двух сельских 
врачебных участках Кузнецкого уезда работали Александр 
Петрович Лебедев (село Бачатское) и Анатолий Матвеевич 
Карпов (село Усть-Сосновское)6.

В связи с  развитием переселенческого движения по-
требовалось улучшить медицинскую помощь лицам, пе-
реезжавшим в  Сибирь. Для этого по  пути следования пе-
реселенцев были учреждены врачебные и  фельдшерские 
пункты. В 1910 году на территории Кузбасса по линии же-
лезной дороги имелись Тайгинский и Мариинский фельд-
шерские пункты. В стороне от железной дороги учредили 
Золотоисковый (село Красный Яр) и Яя-Бобровский фельд-
шерские пункты. В них оказывали помощь не только пере-
селенцам, но и старожилам7.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения про-
исходило путем расширения количества сельских участ-
ков и  улучшения материального положения врачей. За-
коном от  21 июня 1910 года, принятым Государственной 
думой и одобренным Государственным советом, в Томской 
губернии были дополнительно открыты шесть сельских 
участков с соответствующим штатом врачей, фельдшеров 
и фельдшериц. Дополнительно была учреждена должность 

5  Памятная книжка Томской губернии на 1904 год. Томск, 1904. С. 54–55, 
467–479.
6  Краткий обзор сельско-врачебной части в  губернии  // Памятная 
книжка Томской губернии на 1908 год. Томск, 1908. Ч. II. С. 43–52.
7  Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск, 1910. С. 223–
224.
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еще одного врача для командировок. Кроме того, значи-
тельно были увеличены оклады жалованья всех категорий 
медицинских работников, предусмотрены дополнитель-
ные ассигнования на  командировки, разъезды, инстру-
менты и  оборудование1. По этому закону на  территории 
Кузбасса был открыт еще один сельский врачебный учас-
ток  — в  городе Тайга, в  документах он назывался «Таеж-
ный»2. По штатам от 1 июля 1912 года на территории Кузбас-
са появилось еще три новых сельских врачебных участка: 
Итатский Мариинского уезда; Борисовский 
и  Усть-Искитимский Кузнецкого уезда. Этим 
же законом были уравнены статусы участко-
вых и переселенческих врачей3.

Первым сельским врачом в  селе Усть- 
Искитимском стал Геннадий Александро-
вич Бухвостов (1882–1946). Он был выпускни-
ком Томского университета. По месту работы 
ему пришлось заниматься не только лечени-
ем крестьян нескольких волостей, но и  при-
сматривать за строительством больницы. Из-
вестно, что она была выстроена в  1913 году. 
В  должности сельского врача Бухвостов про-
был недолго. В 1914 году ему поступило выгод-
ное предложение от «Акционерного общества 
Кузнецких каменноугольных копей», куда он 
и перешел работать врачом4. 

Последняя реформа здравоохранения в Томской губер-
нии была проведена накануне Первой мировой войны. За-
коном от 7 июля 1913 года, принятым Государственной ду-
мой, во всех уездах губернии были учреждены должности 
уездного врача. При этом в Мариинском и Кузнецком уез-
дах были учреждены по одной должности, а в некоторых 
других уездах по две или даже три. В отличие от уездных 
(точнее, окружных) врачей, существовавших до 1898 года, 
учрежденные уездные врачи выполняли только судеб-
но-медицинскую и  медико-полицейскую функции. Соот-
ветственно, указанные функции были изъяты из практики 
сельских участковых врачей, что значительно разгрузило 
последних. Реформа вводилась с 1 сентября текущего года5. 

Таким образом, в период Первой мировой войны здра-
воохранение Кузбасса было представлено сельскими 
и  переселенческими лечебницами. В  Томском уезде име-
лось 3  врачебных участка: в Тайге — сельская лечебница 
на 6 кроватей, в селе Проскоково — на 10 кроватей, в селе 
Ишим — на 6 кроватей. Кроме того, в селе Арсентьевское 
имелась переселенческая лечебница. В Мариинском уезде 
было 4 сельских врачебных участка: в Мариинске — лечеб-
ница на 6 кроватей, в селах Колыон и Итат — лечебницы 
на 6 кроватей каждая и в селе Тисуль — лечебница на 10 

1  ПСЗРИ-III. Т. XXX. Ч. 1. № 33900. С. 854–855.
2  Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913. С. 176.
3  Там же. 
4  Усков И. Ю. Развитие здравоохранения в Верхотомской волости и в го-
роде Щегловске в конце XIX — первой четверти ХХ вв. // Научный диалог. 
2017. № 5. С. 303–318.
5  ПСЗРИ-III. Т. XXXIII. Ч. 1. № 39745. С. 741–742.

кроватей. Кроме того, в  Мариинском уезде имелись 2 пе-
реселенческие лечебницы в селах Козеюль и Красный Яр. 
В  Кузнецком уезде имелось 5 участковых сельских лечеб-
ниц, из  которых 4 были на  6 кроватей каждая, они нахо-
дились в  селах Усть-Сосновское, Усть-Искитимское и  Бо-
рисовское, а  также в  Кузнецке. Одна лечебница была 
рассчитана на  10 кроватей, находилась она в  селе Бачат-
ское6. Всего на  территории Кузбасса имелось 12 сельских 
врачебных участков и 4 переселенческих лечебницы. Кро-

ме того, в Мариинске была городская больни-
ца на 5 кроватей. Еще в Мариинске и Кузнец-
ке работали тюремные больницы. 

Однако такого количества лечебных уч-
реждений все равно не хватало, а их деятель-
ность сопровождалась нехваткой квалифици-
рованных кадров, недостатком инструментов 
и  оборудования, дефицитом лекарственных 
средств. Так, в  Мариинском уезде в  период 
Первой мировой войны из всех больниц толь-
ко Тисульская имела собственное здание, все 
остальные находились в плохо приспособлен-
ных арендуемых помещениях. Переполнен-
ность пациентами была постоянная, как пра-
вило, превышавшая штатную численность 
кроватей в полтора-два раза. Сельские врачи 
почти не делали операций, так как в лечебни-

цах не имелось медицинских инструментов. Вместо этого 
они посылали больных в Томск. Отпускаемые на лекарства 
средства были малы, многим пациентам приходилось по-
купать их в частных аптеках.

Сельское население было совершенно неграмотным 
в  медицинском отношении. В  Мариинском уезде процве-
тали знахарки и знахари, которые обычно ставили такие 
диагнозы, как «порча», «кила», «хомут». Способы лечения 
этих «болезней» были также традиционными: заговарива-
ние воды, накидывание горшков, таскание через сани, но-
шение детей под куриным насестом, приготовление на-
стоек из  конского навоза и  т.п. Многие сельские жители 
предпочитали этих знахарок при родовспоможении. Даже 
в тех селах, где имелись больницы, роженицы обращались 
не к  врачам, а  к бабкам-повитухам. Среди сельского на-
селения процветало убеждение в том, что болезни — это 
«божье послание», поэтому бороться с  ними бесполезно, 
а помощь врачей не нужна. Многие матери прятали детей 
от прививок, не доверяя вакцинам7. 

Даже в  уездном Кузнецке проблемы со здравоохране-
нием были очень ощутимы. В 1916 году газета «Сибирская 
жизнь» писала, что в  городе нет лечебного учреждения, 
жители обслуживаются участковой сельской лечебни-
цей. Она не имела своего здания, а арендовала помещение 
у города за 500 рублей в год. Все ассигнуемые на больницу  

6  Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск, 1915. С. 178–182, 
187–188.
7  Кармилов В. Положение врачебного дела в Мариинском уезде // Во-
просы Мариинского уезда: cборник. Мариинск, 1914. С. 21–26.

Портрет Г. А. Бухвостова 
во время его учебы в Том-
ском университете // ГАТО. 
Ф. 102. Оп. 2. Д. 649. Л. 27
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денежные средства обычно заканчивались в  первой поло-
вине года. Во второй половине у нее уже не было денег ни 
на лекарства, ни на содержание больных. Сельская лечеб-
ница была рассчитана на 6 кроватей, но в ней постоянно 
находились 20–25 больных. Лечением занимались в основ-
ном фельдшера. Единственный врач постоянно находился 
в разъездах, к тому же он был членом всяких комиссий (по 
призыву в армию, судебно-медицинской части, санитарной 
и т. д.), и ему просто некогда было заниматься больными1.

народное образование
управление системой образования. Сложившаяся 
к кон цу XIX века система народного образования была до-
вольно сложной и запутанной. Практически все начальное 
образование находилось одновременно в ведении и духов-
ного, и гражданского ведомств. Причем влияние духовно-
го ведомства было сильнее, во всех школах преподавался 
Закон Божий. Для управления школами, находящимися 
в  ведении церкви, в  Томской епархии был открыт в  1884 
году Томский епархиальный училищный совет. В  связи 
с  развитием школьной сети, подведомственной духовно-
му ведомству, и  расширением круга деятельности епар-
хиального училищного совета возникла необходимость 
создания уездных отделений. В  мае 1888 года император 
утвердил «Правила об  уездных отделениях епархиальных 
училищных советов». Председателем уездного отделения 
назначался настоятель местного собора либо один из мест-
ных протоиреев или священников. Членами совета были 
местный инспектор народных училищ, непременный член 
уездного по  крестьянским делам присутствия и  другие 
светские или духовные лица. Уездное отделение училищ-
ного совета занималось приисканием учителей для школ, 
изысканием денежных средств, устройством книжных 
складов и снабжением школ учебниками, поощрением от-
личившихся учителей. Члены уездного отделения также 
имели право инспектировать школы, находящиеся в веде-
нии церкви, принимать участие в экзаменах, дающих пра-
во на  льготы по  службе в  армии, вести агитацию против 
раскольников и сектантов и т. д.2 В январе 1890 года зара-
ботало Мариинское уездное отделение училищного сове-
та, а в июле 1891 года — Томское и Кузнецкое уездные от-
деления3.

Школы гражданского ведомства (Министерства народ-
ного просвещения, Министерства внутренних дел и  др.) 
входили в  состав Западно-Сибирского учебного округа. 
Высочайше утвержденным 12 марта 1885 года мнением 
Государственного совета было определено, что в  составе 
округа были Тобольская и  Томская губернии, Акмолин-

1  Г-ый Д. Кузнецк. Без медицинской помощи // Сибирская жизнь. 1916. 
№ 179. 19 августа.
2  ПСЗРИ-III. Т. VIII. № 5261. С. 278–280.
3  Гизей Ю. Ю. Церковноприходская школа Томской епархии (1884–1917). 
Кемерово, 2004. С. 62.

ская, Семипалатинская и Семиреченская области. Во главе 
округа стоял попечитель, ему подчинялись два окружных 
инспектора и  канцелярия с  необходимым штатом чинов-
ников4. Первым попечителем был назначен доктор меди-
цины профессор Казанского университета Василий Мар-
кович Флоринский. Первоначально один из  инспекторов 
проживал в Томске, а второй — в Омске. Позднее была до-
бавлена еще одна ставка инспектора. Местопребыванием 
определен Томск.

Быстрое развитие образования в  Томской губернии 
в  конце XIX века потребовало реформирования системы 
управления. Высочайше утвержденным 6 декабря 1899 
года мнением Государственного совета была учреждена 
должность директора народных училищ Томской губер-
нии. Ему были подчинены инспекторы народных училищ. 
Функции директора определены «Положением о  началь-
ных народных училищах», принятым еще в  мае 1874 года 
и первоначально распространявшимся только на те губер-
нии, где существовали земства. Реформа вводилась с 1 ян-
варя 1900 года5. Директор народных училищ имел право 
следить за ходом учебной деятельности в  начальных учи-
лищах как самостоятельно, так и  через своих помощни-
ков  — инспекторов. Директор утверждался в  должности 
министром народного просвещения. По положению 1874 
года директор управлял делами губернского училищного 
совета, а  инспектора управляли делами уездных училищ-
ных советов. В европейских губерниях, где существовали 
земства, в  губернский и  уездный училищные советы вхо-
дили предводители дворянства, представители Министер-
ства внутренних дел и Министерства народного просвеще-
ния, епархиального ведомства и члены земского собрания6. 

В Сибири, где не было земств, никаких училищных со-
ветов не существовало. Поэтому директор народных учи-
лищ и  подчиненные ему инспектора фактически едино-
лично управляли всеми школами. При этом в  Томской 
губернии было учреждено всего две должности инспек-
торов. Каждый из  них контролировал начальное образо-
вание сразу в нескольких уездах. В компетенции первого 
инспектора, проживавшего в  Томске, были учебные заве-
дения Мариинского, Томского и Каинского уездов. Второй 
инспектор, имевших штаб-квартиру в  Барнауле, контро-
лировал начальные училища в  Кузнецком, Барнаульском, 
Бийском и Змеиногорском уездах7.

Система управления народными училищами в Томской 
губернии стала похожа на  общероссийскую лишь в  1904 
году. Высочайше утвержденным 23 февраля мнением Госу-
дарственного совета в губернии были созданы губернский 
и семь уездных училищных советов. Томский губернский 
училищный совет возглавлял губернатор, в  него входи-
ли вице-губернатор, директор народных училищ, пред-

4  ПСЗРИ-III. Т. V. № 2808. С. 102; Штаты. 
5  ПСЗРИ-III. Т. XIX. Ч. 1. № 17831. С. 1203.
6  ПСЗРИ-II. Т. XLIX. Ч. 1. № 53574. С. 834–840.
7  Мисюрев А. И. Краткие сведения по истории дирекции училищ Том-
ской губернии. Томск, 1913. С. 57.
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ставители МВД и МНП, епархии и двух членов губернско-
го управления. Каждый уездный училищный совет состоял 
из  председателя уездного съезда крестьянских начальни-
ков (председатель совета), инспектора народных училищ, 
одного представителя от  МВД, МНП и  епархиального ве-
домства, двух членов от общего присутствия губернского 
управления и одного члена от городского общества; сверх 
того, в  уездах, располагавшихся на  землях Алтайского 
округа, — по одному представителю от Кабинета. В тот же 
день император учредил несколько дополнительных долж-
ностей инспекторов народных училищ, в  том числе две 
в Томской губернии1. 

Томский губернский училищный совет заработал 
20  июня 1904 года, Кузнецкий  — 17 сентября, Томский  — 
30 октября, Мариинский — 6 ноября того же года. Посколь-
ку к двум инспекторам народных училищ были добавлены 
еще две должности, было проведено перераспределение ин-
спекторских районов. Фактически они стали действовать 
с 1 января 1906 года. Третий район объединял Мариинский 
и Каинский уезды (инспектор проживал в Мариинске), чет-
вертый район, с центром в Бийске, объединял Кузнецкий, 
Бийский и  Змеиногорский уезды (последний позднее вы-
делен в отдельный район). В дальнейшем происходило уве-
личение количества должностей инспекторов и деление их 
участков. В  1911 году из  третьего района выделили Каин-
ский уезд, в  результате инспектор стал заведовать только 
Мариинским уездом. Инспекторами третьего района были 
Александр Михайлович Копотилов (1906), Иван Аполлосо-
вич Преображенский (1906–1909), Пётр Никандрович Гряз-
нов (1909–1914). В  четвертом районе (в состав которого 
входил Кузнецкий уезд) инспекторами служили Владимир 
Алексеевич Обабков (1906), А.  М.  Копотилов (1906–1908), 
Константин Иванович Копосов (1908–1915)2.

Среди кузнечан, связанных с образованием, особое мес-
то занимает семья Фёдора Алексеевича Булгакова. Гла-
ва семейства долгое время служил штатным смотрителем 
Кузнецкого уездного училища3. Оба его сына стали извест-
ными литературоведами, писателями и  просветителя-
ми. Старший сын Валентин Булгаков (1886–1966) окончил 
Томскую гимназию с  золотой медалью, потом поступил 
на историко-филологический факультет Московского уни-
верситета, но не окончил его. В 1907 году он познакомился 
с Л. Н. Толстым и в январе 1910 года стал последним секре-
тарем великого русского писателя. Его перу принадле-
жат несколько исследований творчества Толстого. В 1916–
1923 году Валентин Булгаков был сначала помощником 
хранителя, а  потом директором Государственного музея 
Л.  Н.  Толстого в  Москве. За выступления против терро-
ра в годы Гражданской войны выслан с семьей из России 
и поселился в Праге. Вернулся в СССР в 1948 году и до кон-
ца жизни работал хранителем Дома-музея Л.  Н. Толстого 
в Ясной Поляне. Младший сын Вениамин Фёдорович Бул-

1  ПСЗРИ-III. Т. XXIV. Ч. 1. № 24088. С. 166; Там же. № 24096. С. 170–171.
2  Мисюрев А. И. Указ. соч. С. 59–61.
3  См. т. 1 настоящего издания.

гаков (1889–1976) окончил Томскую гимназию. Затем ра-
ботал учителем, сотрудником Государственного музея 
Л. Н. Толстого в Москве, трудился в Академии педагогиче-
ских наук РСФСР. Оба брата Булгаковы оставили воспоми-
нания, ставшие прекрасным источником истории Кузнец-
ка рубежа XIX–ХХ веков4.

начальное образование. Низшим звеном в системе 
образования были школы грамоты. Появились они в Рос-
сии в  1880-х годах как учебные заведения, дающие эле-
ментарные знания, в которых обучали детей только навы-
кам чтения, письма и арифметики. Учителями в них были 
прос тые сельские жители, умеющие читать и  писать. За 
небольшую плату, собираемую обществом, они проводи-
ли уроки часто прямо на дому. Организационно эти шко-
лы оформились в 1891 году, когда император высочайшим 
указом от  4 мая утвердил «Правила школ грамоты». Со-
гласно этим правилам, все школы грамоты передавались 
в ведение духовного начальства. Попечение о школах гра-
моты возлагалось на  местных священников, обязанных 
снабжать их всем необходимым. В школах грамоты могли 
преподавать сами священники, дьяконы и  светские учи-
теля, которые обладали необходимыми знаниями. Чтобы 
стать учителем, не обязательно было иметь среднее или 
высшее образование. Главное, чтобы учителя вели «благо-
честивую жизнь» и  были знакомы с  «предметами началь-
ного обучения». В  качестве попечителей школ грамоты 
могли выступать не только священники, но и зажиточные 
крестьяне, которые должны были оказывать «материаль-
ное» и  «нравственное содействие преуспеванию означен-
ных школ». В школах преподавались следующие предметы: 
Закон Божий, церковное пение, церковнославянское и рус-
ское чтение, письмо и начальное счисление. По окончании 
учебного года проводились испытания (экзамены). Те, кто 
выдерживал экзамен, получали свидетельство церковного 
образца с  печатью прихода. В  правилах указывалось, что 
«особое внимание со стороны священника должно быть об-
ращено на церковно-воспитательную сторону школ грамо-
ты, как то: благоговейное чтение молитв в школе, посеще-
ние учащимися храма Божия в воскресные и праздничные 
дни, внеклассное чтение книг и  брошюр назидательного 
содержания»5. 

Принятие правил о  школах грамоты и  простота учеб-
ного процесса стимулировали довольно быстрый рост чис-
ленности этого типа начальных учебных заведений. По 
данным на  1893 год, в  Мариинском округе имелось все-
го 2 школы грамоты с 55 учениками, в следующем году их 
было 4 с  77 учениками, а  в  1895 году в  округе числилось 
уже 39 школ грамоты с 671 учеником. В 1896 году количе-
ство школ увеличилось еще на одну. Наконец, в 1897 году 
в Мариинском округе имелось 92 школы грамоты, в кото-
рых обучалось 1 454 ученика. Еще интереснее данные о Куз-
нецком округе. До 1896 года там не было ни одной школы  

4  Кузнецк в воспоминаниях братьев Булгаковых / сост., автор вступи-
тельной статьи и коммент. П. П. Лизогуб. Новокузнецк, 2018. 
5  ПСЗРИ-III. Т. XI. № 7665. С. 235–238.
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грамоты. Зато в  указанном году было открыто сразу 
142  школы, в  которых обучались 2 369 учеников. В  следу-
ющем, 1897 году в Кузнецком округе действовали 143 шко-
лы грамоты. Итого в 1897 году в Мариинском и Кузнецком 
округах было 235 школ грамоты. Собственные помещения 
имели лишь часть школ. В Мариинском округе в 1897 году 
таких было 32, а в Кузнецком — всего восемь1.

Почти все школы грамоты были смешанного типа, 
в  них обучались и  мальчики, и  девочки. В  Мариинском 
округе имелась одна школа для девочек  — Сусловская. 
Длительность обучения составляла год. Вследствие пло-
хой обеспеченности школ часто были случаи, когда они 
оставались вовсе без учителей на  продолжительное вре-
мя. Так, по данным на 1893/94 учебный год, в нескольких 
школах Мариинского округа (Тамбарской, Дворников-
ской, Покровской, Алексеевской и Малокосульской) заня-
тия вообще не велись из-за отсутствия учителей. В связи 
с  тем что многие школы не имели собственных помеще-
ний, а арендовали их, нередкими были переезды из одно-
го здания в другое, причем в учебное время. Некоторые 
школы помещались в  сторожках с  плохим освещением 
и отоплением2. 

Немного выше по  качеству образования стояли цер-
ковно-приходские школы. Действовали они на основе вы-
сочайше утвержденных 13 июня 1884 года «Правил о  цер-
ковно-приходских школах». Такие школы открывались 
духовенством с  целью «утверждать в  народе православ-
ное учение веры и  нравственности христианской и  сооб-
щать первоначальные полезные знания». То есть светские 
знания в них стояли на втором месте после религиозных. 
Содержание школ осуществлялось за счет средств прихо-
да, сельских и городских обществ, пожертвований. По за-
кону, они делись на одноклассные с двухлетним сроком об-
учения и двухклассные с четырехлетним сроком обучения. 
Преподавали в  них следующие предметы: Закон Божий 
(молитвы, священная история, объяснение богослуже-
ний, краткий катехизис); церковное пение; чтение церков-
ной и  гражданской печати и  письмо; начальные арифме-
тические сведения. В  двухклассных школах преподавали 
еще историю церкви и  Отечества. При церковно-приход-
ских школах дополнительно могли открываться классы для 
взрослых, для преподавания мастерства и  ремесла. Пре-
подавание велось по  книгам и  учебным пособиям, одоб-
ренным Святейшим синодом. В законе было сказано, что 
«приходские школы нераздельно с  церковью должны вну-
шать детям любовь к церкви и богослужению». В качестве 
преподавателей в них выступали сами священники, члены 
причта или светские учителя. Преимущество имели препо-
даватели, которые окончили духовные учебные заведения. 
Предусматривалось, что у церковно-приходских школ мо-

1  Сведения о числе сельских училищ и школ грамоты в Томской губер-
нии с показанием числа учащихся, числа собственных школьных домов 
и  расходов сельских обществ на  народное образование за время с  1893 
по 1897 г. // Томские губернские ведомости. 1898. № 8. 19 февраля.
2  Томского епархиального училищного совета отчет о церковных шко-
лах епархии за 1893/1894 учебный год. Томск, 1895. С. 10–11.

гут быть попечители, заботящиеся об их содержании, обес-
печении всем необходимым3. 

В 1893/94 учебном году в Мариинском округе имелось 
12 церковно-приходских школ, 371 ученик. В  Кузнецком 
округе была 21 церковно-приходская школа. Все школы 
были одноклассными, почти все  — смешанными, толь-
ко Колыонская церковноприходская школа была для де-
вочек. Все школы обеспечены учебными пособиями в  до-
статочном количестве, до  нескольких сотен на  каждую. 
Самой обеспеченной была Мариинская городская церков-
но-приходская школа, в ее библиотеке хранилось 618 книг, 
годных к употреблению. Все учебные пособия выдавались 
бесплатно, но с условием, что по окончании года их нужно 
было сдать в школьную библиотеку для следующих учени-
ков. Некоторые учебные пособия приобретали попечите-
ли. Так, для учениц Колыонской школы они были приобре-
тены на средства попечителя Алексея Попова. Содержание 
церковно-приходских школ осуществлялось за счет средств 
Томского епархиального училищного совета. Только Ма-
риинская городская церковно-приходская школа финан-
сировалась за счет средств мещанского общества. Пожерт-
вования для школ были скудными. Например, чиновник 
по  крестьянским делам Мариинского округа Александр 
Артемьевич Райский пожертвовал в  пользу Мариинской 
городской церковно-приходской школы скрипку стоимо-
стью 7 рублей. Попечитель Колыонской школы Алексей 
Павлович Попов пожертвовал 10 парт, глобус, 2 классные 
доски. Плата за обучение не взималась, только в Мариин-
ской приходской школе брали 1 рубль в год с обеспеченных 
родителей. Правильно организованные певческие хоры 
были лишь при Мариинской городской приходской шко-
ле и Семёновской сельской. Укомплектованность учителя-
ми была удовлетворительная, но кое-где произошла смена 
учителей, и некоторое время занятия не велись4. 

Развитие церковно-школьного дела шло по пути увели-
чения числа школ грамоты и  церковно-приходских школ. 
В частности, в Мариинском и Кузнецком уездах в 1901 году 
вновь были открыты несколько новых школ. В  Мариин-
ском уезде числилось 25 одноклассных церковно-приход-
ских школ и  43 школы грамоты. В  Кузнецком уезде функ-
ционировали 29 одноклассных церковно-приходских школ 
и  46 школ грамоты. В  Мариинском уезде обучались 2 811 
детей, а в Кузнецком — 2 249 детей. Прирост учащихся со-
ставил от 3 процентов (в Кузнецком уезде) до 7 процентов 
(в Мариинском уезде). В этом же году действовали две вос-
кресные школы для взрослых: в деревне Антибесской Ма-
риинского уезда и  селе Юрточном Кузнецкого уезда. Не-
большие библиотеки имелись при всех школах5. 

В дальнейшем продолжились качественные изме-
нения в  развитии церковного образования. Выразились 

3  ПСЗРИ-III. Т. IV. № 2318. С. 372–374.
4  Томского епархиального училищного совета отчет о церковных шко-
лах епархии за 1893/1894 учебный год… С. 2–10, 57. 
5  Отчет Томского епархиального училищного совета о состоянии цер-
ковных школ за 1901 гражданский год // Томские епархиальные ведомо-
сти. 1902. № 14. 15 июля. Отдел неофициальный. С. 7–20.
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они в том, что некоторые школы грамоты были переведе-
ны в одноклассные церковно-приходские. Да и сами шко-
лы грамоты стали более дифференцированными. Том-
ские епархиальные власти стали делить их на три разряда. 
К  первому относились такие школы грамоты, где велось 
обучение по  программе одноклассных церковно-приход-
ских училищ. В 1902/03 учебном году в Мариинском уезде 
таких было уже 23, а в Кузнецком — 27. То есть около поло-
вины всех школ грамоты вышли на уровень церковно-при-
ходских училищ, что было намного лучше, чем в  других 
уездах Томской губернии. Произошло это благодаря тому, 
что Мариинский и  Кузнецкий училищные советы строго 
относились к подбору учителей. Ко второму разряду отно-
сились школы грамоты со средним уровнем образования, 
наконец, к  третьему разряду  — те, в  которых преподава-
ние было элементарным и слабым1. 

Среди учителей было много достойных людей, отдавав-
ших все время учебному процессу. Например, священник 
села Безруково Кузнецкого уезда Иоанн Никитин препо-
давал сразу в  трех школах, постоянно находясь в  разъез-
дах между ними. Учительница села Банново того же уезда 
Михайленко сумела привлечь к  обучению почти всех де-
тей села, она также вела дополнительные занятия по  ру-
коделию с  девочками во внеурочное время. Учительнице 
из села Шалай А. Степановой приходилось вести не толь-
ко уроки в школе, но и противостоять влиятельным мест-
ным жителям, пытавшимся упразднить школу. Ей при-
шлось слышать в  свой адрес оскорбления и  даже угрозы, 
но школу она сохранила. Некоторые учителя подкармли-
вали детей из бедных семей. И это несмотря на то, что зар-
плата их была невысокой и колебалась в пределах 40–180 
рублей в год2. Учитель Преображенской школы Г. Осадчий 
занимал свою должность более шести лет и один управлял-
ся с 78 учениками. Из них он сформировал хор, с которым 
выступал на всех церковных службах. Он научил детей пе-
реплетать книги, в результате школьная библиотека была 
приведена в  идеальное состояние. В  вечернее время обу-
чал грамоте взрослых крестьян3. 

Русско-японская война, Первая русская революция 
и  нескольких неурожайных лет негативно отразились 
на  школьной сети Томской губернии. Мобилизация в  ар-
мию отняла много рабочих рук, в результате сельские об-
щества стали сокращать расходы на образование. В неко-
торых деревнях школы грамоты были вообще закрыты. 
Кроме того, продолжилась тенденция перевода школ гра-
моты в  разряд церковно-приходских. Местные сельские 
общества находили в таком переводе не только улучшение 

1  Отчет о  состоянии церковных школ Томской епархии за 1902/1903 
учебный год // Томские епархиальные ведомости. 1904. № 15. 1 августа. 
Отдел официальный. С. 22–28.
2  Отчет о  состоянии церковных школ Томской епархии за 1902/1903 
учебный год // Томские епархиальные ведомости. 1904. № 16. 15 августа. 
Отдел официальный. С. 12–13.
3  Извлечение из  отчета о  состоянии церковных школ Томской епар-
хии в 1904/1905 учебном году // Томские епархиальные ведомости. 1906. 
№ 17. 1 сентября. Отдел официальный. С. 15–16.

качества образования, но и снижение собственных расхо-
дов. Дело в том, что в церковно-приходских школах жало-
ванье учителям оплачивала казна. Поэтому сельские обще-
ства стали подавать ходатайства о переводе школ грамоты 
в церковно-приходские. За 1903–1905 годы в Томской епар-
хии было отклонено более 200 ходатайств. Чтобы повы-
сить статус школы, необходимо было улучшить ее матери-
альное оснащение и  нанять лучших учителей, имеющих 
специальное образование. Поэтому Томский епархиаль-
ный училищный совет стал ставить сельским обществам 
условия, чтобы они строили помещения для школы, а вза-
мен епархия повышала бы ее статус. Такая схема стала ра-
ботать, и некоторые сельские общества строили дома для 
школ4. Дальнейший ход развития церковных школ пред-
ставлен в таблице 43. 

Из таблицы 43 видно, что на  протяжении 1906–1915 
годов происходил постоянный рост количества церков-
ных школ, увеличивалось количество детей, обучающих-
ся в них. При этом количество школ увеличилось пример-
но на треть, а учеников — почти в два раза. Это означает, 
что школы стали более крупными. Соотношение мальчи-
ков и девочек в школах на протяжении всего периода было 
примерно одинаковым. Мальчиков было обычно в 2,2 раза 
больше, чем девочек.

Серьезно изменилось соотношение школ грамоты 
и  церковно-приходских школ. Сначала первых было не-
много больше, чем вторых, но после 1908 года все школы 
грамоты были переведены в  церковно-приходские. Пере-
вод школ грамоты в  церковно-приходские был осущест-
влен по постановлению Томского епархиального училищ-
ного совета5. Лишь в 1915 году в Кузнецком уезде работало 
две школы грамоты. Вероятно, это были бывшие церков-
но-приходские школы, которые потеряли свой более вы-
сокий статус. Еще одно важное обстоятельство — появле-
ние двухклассных церковно-приходских школ. С 1913 года 
таких школ было три, все они находились в Мариинском 
уезде. 

Первая мировая война оказала определенное воздей-
ствие на  образование, причем не только негативное. На-
пример, численность школ в  Кузнецком уезде выросла, 
хотя во время войны в  армию были призваны несколько 
десятков учителей из разных уездов. Учителя внесли свой 
вклад в  социальную работу. В  Мариинском уезде некото-
рые учителя в  летнее время стали устраивать ясли-при-
юты для детей солдаток. Женщины отдавали малолетних 
ребятишек в  такие сады. Кроме того, учителя, несмотря 
на  свою небольшую заработную плату, принимали учас-
тие в  различных акциях, направленных на  сбор средств 
в  пользу раненых, беженцев. Некоторые школы устраи-
вали благотворительные литературные или театральные 

4  Извлечение из  отчета о  состоянии церковных школ Томской епар-
хии в 1904/1905 учебном году // Томские епархиальные ведомости. 1906. 
№ 17. 1 сентября. Отдел официальный. С. 3–5.
5  Гизей Ю. Ю., Овчинников В. А. Народное образование на территории 
современной Кемеровской области в XVII — начале ХХ в. // Архивы Куз-
басса. 2006. № 1 (9). С. 56.



192

Г Л А В А  3 .  О б щ е с т В е н н О е  р А з В и т и е  К у з б А с с А  В  К О н ц е  X I X   —  н А ч А Л е  Х Х  В е К А

вечера. Так, в  1916 году Аило-Атынаковская школа собра-
ла 60 рублей с  литературного вечера, устроенного учите-
лями и учениками. Посильную помощь оказывали учени-
ки в пошиве вещей для действующей армии. Заведующий 
Колыонской второклассной школы о. Магницкий органи-
зовал сбор средств на  подарки солдатам, устроил мастер-
скую по пошиву белья1. 

1  Мироносицкий В. Участие церковных школ Томской епархии в совре-
менной войне  // Томские епархиальные ведомости. 1916. №  10. 15 мая. 
С. 279–286.

После Февральской революции Временное правитель-
ство взяло курс на  сокращение влияния церкви на  об-
разование. Постановлением от  20 июня 1917 года было 
предписано передать все церковные школы в ведение Ми-
нистерства народного просвещения. Для этого в  каждой 
волости были созданы специальные волостные прием-
ные комиссии. Они составляли полные акты имущества 
школ и передавали их в гражданское ведомство. После пе-
редачи школы необходимо было созвать народное собра-
ние жителей и объявить об этом. При этом жители должны 
были принять на себя «обычные обязанности по содержа-
нию школы». Процесс передачи начался только осенью 1917 
года2.

Сельские министерские училища. К 1890-м годам 
школы гражданского ведомства были представлены сель-
скими училищами, подведомственными различным мини-
стерствам, обычно Министерству внутренних дел (МВД) 
и Министерству народного просвещения (МНП). При этом 
первые училища в документах часто назывались земскими, 
так как они финансировались из земских сборов Томской 
губернии. Более престижными и  лучше обеспеченными 
считались училища ведомства Министерства народного 
просвещения. 

По «Положению о  народных училищах», утвержден-
ному императором 25 мая 1874 года, училища имели сво-
ей целью «утверждать в народе религиозные и нравствен-
ные понятия и распространять первоначальные полезные 
знания». Предметы, преподаваемые в таких училищах, не 
отличались от предметов церковно-приходских школ. Обя-
зательными были четыре дисциплины: Закон Божий, чте-
ние гражданской и  церковной печати, письмо и  арифме-
тика. По мере возможности преподавали церковное пение. 
Закон Божий обязан был преподавать местный священник, 
а остальные предметы — гражданские учителя3. 

Положением 1874 года срок обучения в  училищах не 
устанавливался. Постепенно, исходя из  ранее утвержден-
ных законов и более поздних инструкций, училища стали 
подразделяться на одноклассные с трехлетним сроком об-
учения и двухклассные с пятилетним сроком. В двухкласс-
ном училище могли преподавать более широкий круг пред-
метов: историю, географию, естествознание, черчение. 
Обычно училища были смешанными для мальчиков и  де-
вочек. К 1892 году на территории волостей, составляющих 
ныне Кемеровскую область, действовало 38 сельских ми-
нистерских училища. В  Мариинском округе было 23 учи-
лища, в Кузнецком — 10, в Томском — 5. Все одноклассные.

Процесс открытия новых училищ шел медленно. До 
конца XIX века на  территории, составляющей ныне Куз-
басс, было открыто еще 13 новых училищ. Из них 5 откры-
то в  Судженской и  Ишимской волости Томского округа 
и 8 в Колыонской, Алчедатской и Сусловской волостях Ма-

2  Инструкция приема и сдачи церковно-приходских школ // Томские 
епархиальные ведомости. 1917. №  20. 15 октября. Часть официальная. 
С. 379–386.
3  ПСЗРИ-II. Т. XLIX. Ч. 1. № 53574. С. 834–840.

Таблица 43

Церковно-приходские школы и школы грамоты  
в Мариинском и Кузнецком уездах

Год Уезд

Школа Количество учеников

Д
ву

хк
ла

сс
на

я

Од
но

кл
ас

сн
ая

Ш
ко

ла
 гр

ам
от

ы

Вс
ег

о

М
ал

ьч
ик

и

Д
ев

оч
ки

Вс
ег

о

1906 Мариинский 34 40 74 2 087 885 2 972

Кузнецкий 33 49 82 1 582 649 2 231

1907 Мариинский 34 39 73 2 074 841 2 915

Кузнецкий 31 46 77 1 567 594 2 161

1908 Мариинский 38 39 77 2 198 828 3 026

Кузнецкий 30 45 75 1 679 566 2 245

1909 Мариинский 82 82 2 429 972 3 401

Кузнецкий 82 82 1 953 820 2 773

1910 Мариинский 83 83 2 402 1 060 3 462

Кузнецкий 85 85 2 044 755 2 799

1911 Мариинский 84 84 2 449 1 063 3 512

Кузнецкий 85 85 2 224 795 3 019

1912 Мариинский 3 87 90 2 788 1 110 3 898

Кузнецкий 98 98 2 576 1 015 3 591

1913 Мариинский 3 90 93 2 760 1 225 3 985

Кузнецкий 111 111 2 878 1 203 4 081

1914 Мариинский 3 90 93 2 898 1 345 4 243

Кузнецкий 98 98 2 993 1 123 4 116

1915 Мариинский 3 90 93 3 114 2 001 5 115

Кузнецкий 114 2 116 3 335 1 586 4 921

Источники: Ведомость Томского епархиального училищного совета 
о церковных школах за 1906 гражданский год // Томские епархиальные 
ведомости. 1907. № 22. 15 ноября. С.  16–17; То же за 1907 год // Там же. 
1908. № 22. 15 ноября. С. 17; То же за 1908 год (в ведомости ошибочно ука-
зан 1907 г.) // Там же. 1909. № 19. 1 октября. С. 467; То же за 1909 год // 
Там же. 1910. № 12. 15 июня. С. 329; То же за 1910 год // Там же. 1911. № 16. 15 
августа. С. 353; То же за 1911 год // Там же. 1912. № 11. 1 июня. С. 231; То же 
за 1912 год // Там же. 1913. № 11. 1 июня. С. 299; То же за 1913 год // Там же. 
1914. № 10. 15 мая. С. 149; То же за 1914 год // Там же. 1915. № 15. 1 августа. 
С. 459; То же за 1915 год // Там же. 1916. № 16. 1 августа. С. 473. 
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риинского округа. В Кузнецком округе не было открыто ни 
одного нового училища. Кузнецкий округ стал серьезно от-
ставать от Мариинского и Томского.

В начале ХХ века три училища МНП были преобразо-
ваны в  двухклассные: Тисульское училище Мариинского 
уезда (1901), Салаирское Кузнецкого уезда (1902) и Проско-
ковское Томского уезда (1908). Кроме того, продолжился 
процесс открытия новых училищ. В  1903–1908 годах в  во-
лостях Томского уезда, относящихся к  территории совре-
менного Кузбасса, было открыто 4 новых училища. Боль-
ше всего новых училищ было открыто в Мариинском уезде. 
В  течение 1903–1908 годов в  разных волостях уезда было 
открыто 25 новых училищ. В Кузнецком уезде за это же вре-
мя было открыто всего три новых училища1. 

Содержание министерских училищ было совместным. 
Сельские общества обязаны были подыскивать помеще-
ние для училища. Они либо строили специальный дом, 
либо арендовали его у жителей. В  ведении министерств 
находилась оплата труда учителю, священнику и покупка 
учебных пособий. В начале ХХ века училища, находивши-
еся в  ведении Министерства народного просвещения, ра-
ботали в  более благоприятном положении. Финансирова-
ние их было лучше. Одно училище обходилось казне в 700 
рублей в год: 360 рублей — плата учителю, 100 — священ-
нику и 240 — на учебные пособия. Двухклассное училище 
обходилось казне в 1 400 рублей в год: 420 рублей — заве-
дующему, 360 — второму учителю, 150 — законоучителю 
и 470 — на книги и пособия. Училища, состоящие в веде-
нии МВД, были победнее. Министерство тратило на содер-
жание одного училища 360 рублей в год. Из них 240 рублей 
шло на плату учителю, 60 — священнику и 60 — на учеб-
ные пособия. Если в  училище было 2 учителя, то  затра-
ты МВД составляли 630 рублей в год: каждому учителю 
по 240 рублей, священнику — 60, 90 рублей — на учебные 
пособия. С  1 сентября 1909 года Министерство внутрен-
них дел увеличило плату учителям на  120 рублей каждо-
му. Теперь учитель стал получать 360 рублей в год, так же 
как в системе МНП. Но при этом дополнительных средств 
на покупку учебников МВД не выделило2.

Министерские училища имели некоторые особенности 
в  преподавании религиозных дисциплин, в  частности За-
кона Божьего. Дело в том, что эту дисциплину должен был 
преподавать местный священник. Многие священники за-
ведовали не только своим приходом, но и соседним, а то 
и  двумя. В  результате им просто некогда было занимать-
ся преподаванием в  гражданских училищах. Кроме того, 
местные священники часто не могли преподавать в  силу 
преклонного возраста. Часто священник просто платил 
часть своего жалованья светским учителям, которые пре-
подавали закон Божий вместо него. В таких случаях жало-

1  Подсчитано по: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного 
округа на 1909 год. Томск, 1909. С. 233–235, 239–240, 245–246, 250–255, 259–
262, 268–269.
2  Краткие сведения об училищах, подведомственных дирекции народ-
ных училищ Томской губернии. 1900–1911 гг. Томск, 1911. С. 20.

ванье делилось на три части, две части получал светский 
учитель, а одну часть оставлял у себя священник, который 
лишь изредка посещал школьные уроки3. 

Соотношение учащихся в  училищах различных ве-
домств было неодинаковым по  уездам. По подсчетам 
П. Т. Виноградова, в 1908 году в Мариинском уезде в минис-
терских училищах обучались 56,4 процента всех учеников, 
а  в  училищах епархиального ведомства  — 43,6 процента 
учеников. В Кузнецком уезде ситуация была совсем другая. 
В министерских училищах обучались 33,7 процента учени-
ков, а  в  епархиальных училищах  — 66,3 процента учени-
ков. Влияние церковного образования в Кузнецком уезде 
было сильнее, чем в Мариинском4.

Ведомственные училища. В  конце XIX  — начале 
ХХ  века на  территории Томской губернии существовало 
9 школ бывшего горного ведомства. Из них одна — Гурьев-
ская — находилась в Кузнецком уезде. Эта школа была от-
крыта еще в 1836 году, в 1902 году она передана в ведение 
Министерства народного просвещения. Школа была до-
вольно большой, имела собственное помещение5. 

В конце XIX века в Алтайском горном округе начали от-
крывать так называемые юбилейные сельские однокласс-
ные училища. Они создавались на  основании высочайше 
утвержденного 17 апреля 1897 года всеподданнейшего до-
клада Министра императорского двора по  случаю 150-ле-
тия перехода Алтайского округа в  ведение Кабинета Его 
Императорского Величества. Всего было создано 29 юби-
лейных училищ. На территории Кузнецкого уезда действо-
вало одно из них — Воскресенское Верхотомской волости. 
Находилось оно в  собственном доме, финансировалось 
сов местно Кабинетом и казной6. 

В Кузнецком уезде проживали много инородцев, тре-
бовалось организовать их обучение. Эту функцию взяла 
на себя Алтайская духовная миссия. Православные мисси-
онеры занимались не только распространением христиан-
ской веры, они строили церкви и  школы. Отличитель-
ной особенностью миссионерских школы было то, что во 
многих из  них преподавание велось на  языке инородцев. 
Специально для этого был составлен букварь и  разрабо-
тана методика преподавания. Она заключалась в том, что 
ученик начинал читать на родном языке, а потом перехо-
дил на  русский. Тексты учебников были написаны парал-
лельно на двух языках. Полный курс обучения в миссионер-
ской школе составлял четыре года и полностью повторял 
программу церковно-приходских училищ. Первые мис-
сио нерские школы появились в  Кузнецком округе в  сере-
дине XIX века. К 1915 году их было уже 14 (2 двухклассные  

3  Краткие сведения об училищах… Томск, 1911. С. 12.
4  Виноградов П. Т. Начальное образование в Томской губернии в 1908 
году сравнительно с земскими губерниями и культурными странами все-
го мира. Томск, 1910. С. 19–20.
5  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год. 
Томск, 1909. С. 247.
6  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год. 
Томск, 1909. С. 249.
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и 12 одноклассных). Наиболее известными среди их были 
Кузедеевская, Усть-Анзасская, Матурская и Кондомская1. 

В Мариинском уезде, находившемся на  государствен-
ных землях, были свои особенные школы. В  самом горо-
де и  уезде имелись частные школы. Первая из  них была 
открыта в Мариинске в 1902 году. Это было еврейское учи-
лище, содержавшееся за счет местного еврейского обще-
ства и  сбора платы за обучение. Оно имело собственный 
дом, обучались в нем только мальчики. Кроме того, в Ма-
риинске были еще две частные школы. Училище Юдалеви-
чей открылось в 1906 году. Оно располагалось в собствен-
ном доме, содержалось в  основном за счет владельцев, 
незначительная часть поступала от  платы за обучение. 
Частное училище Неведровой открыто в  1907 году. Распо-
лагалось в доме учительницы. На золотом руднике компа-
нии А. Д. Родюкова и Д. Г. Малышева имелась небольшая 
частная школа, открытая в 1907 году2. 

1  Гизей Ю. Ю., Овчинников В. А. Народное образование… С. 48.
2  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год. 
Томск, 1909. С. 271.

Поскольку по  территории Томского и  Мариинского 
уездов проходила Сибирская железная дорога, в  указан-
ных уездах были специальные железнодорожные учили-
ща. Они хорошо финансировались за счет средств Мини-
стерства путей сообщения. Всего на территории Томского 
уезда действовало два двухклассных училища: в Тайге и на 
станции Тутальской. Оба открыты в 1898 году, но Тайгин-
ское сразу было двухклассным, а Тутальское преобразовано 
в двухклассное в 1900 году. Еще одно одноклассное учили-
ще открыто в Томском уезде в 1899 году на станции Анжер-
ской. В Мариинском уезде имелось одно железнодорожное 
училище, располагавшееся на станции Мариинск. Оно от-
крыто в 1899 году как одноклассное, в 1906 году было пре-
образовано в двухклассное. Все четыре железнодорожных 
училища помещались в  собственных помещениях, отве-
денных Министерством путей сообщения3.

неполное среднее и  среднее образование. Не ко-
то  рые учебные заведения служили промежуточным зве-
ном между начальными и средними школами. Старейшим 

3  Там же. С. 223.

Учащиеся Кузнецкого городского училища в роли потешных солдат в день празднования столетия Отечественной войны 1812 года. 
Из фондов Новокузнецкого краеведческого музея
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из  них было Кузнецкое уездное училище, открытое еще 
в  1826 году. К 1890-м годам оно по-прежнему функциони-
ровало по  «Уставу гимназий и  училищ уездных и  приход-
ских, состоящих в  ведомстве университетов», принятому 
еще 8  декабря 1828 года. Согласно этому документу, це-
лью училища было «доставлять те сведения, кои по  обра-
зу жизни обывателей, нуждам и упражнениям могут быть 
им наиболее полезны». В каждом уездном городе имелись 
такие училища. Возглавлял их смотритель, избираемый 
из учителей и утверждаемый в должности университетом, 
в  ведении которого находилось училище. В  уездных учи-
лищах обучались только мальчики. Курс разделялся на три 
класса — по году в каждом классе. Набор дисциплин был 
довольно широкий: Закон Божий; русский язык, вклю-
чая высшую часть грамматики; арифметика; геометрия; 
гео графия; история Российского государства и всеобщая; 
чистописание; черчение и  рисование. Можно было пре-
подавать и другие предметы, исходя из потребностей мест-
ного общества (коммерция, механика, право, сельское 
хозяйство и т. д.). Как правило, в каждом уездном учили-
ще было пять учителей: законоучитель, учитель русского 
языка, преподаватели арифметики и  геометрии, геогра-
фии и истории, а также чистописания, черчения и рисова-
ния. Для поступления в уездное училище нужно было сдать 
вступительные испытания, поэтому обычно принимали 
тех, кто окончил начальную школу, но иногда в училище 
принимали лиц, имевших только домашнее образование. 
Училище содержалось за казенный счет1.

1 июля 1902 года кузнецкое уездное училище было пре-
образовано в  трехклассное городское училище по  «По-
ложению о  городских училищах» от  31 мая 1872 года. Со-
гласно этому положению, все уездные училища в  стране 
преобразовывались в одно-, двух-, трех- или четырехкласс-
ные. Допускались случаи создания пяти- и  шестикласс-
ных училищ. Во всех них полный курс составлял шесть лет. 
В трехклассном училище он рассчитывался исходя из того, 
что в каждом классе учились по два года. Количество пред-
метов увеличивалось за счет добавления таких обязатель-
ных дисциплин, как естественная история и  физика, пе-
ние, гимнастика. Дополнительно можно было преподавать 
и  другие дисциплины. Специально для подготовки учите-
лей городских училищ в империи были открыты несколько 
учительских институтов. Содержание училищ могло быть 
как за счет казны, так и на общественные средства. В каче-
стве совещательного органа в каждом училище создавался 
педагогический совет, собираемый, как правило, не реже 
раза в месяц. От местного общества требовалось также из-
бирать сроком на три года почетного смотрителя, который 
должен был оказывать содействие училищу и участвовать 
в  заседаниях педсовета. Для обучения принимали детей 
всех сословий с 7 лет без испытаний, а с 10–14 лет — по ре-
зультатам испытаний. Дети инородцев принимались в лю-
бом возрасте без испытаний. За обучение взималась плата, 
которая устанавливалась инспектором народных училищ 

1  ПСЗРИ-II. Т. III. № 2502. С. 1103–1110.

в  соответствии с  возможностями жителей2. С  1 сентября 
1908 года Кузнецкое городское училище было преобразова-
но в четырехклассное. Плата за обучение составляла 5 руб-
лей в год за ученика3. 

По закону «О высших начальных училищах», принято-
му Государственной думой и утвержденному императором 
25 июня 1912 года, все городские училища были преобразо-
ваны в высшие начальные училища с четырехклассным об-
разованием и сроком обучения в один год в каждом классе. 
Цель таких училищ — «дать учащимся в них законченное 
начальное образование». Училища могли быть мужски-
ми, женскими и смешанными. Набор предметов в них был 
практически такой же, как в городских училищах, но для 
девочек предусмотрена такая дисциплина, как рукоделие. 
В  материальном отношении высшее начальное училище 
оснащалось лучше, чем городское, оно должно было обя-
зательно иметь библиотеку, помещение для занятия фи-
зикой и  физической культурой. Возглавляли высшие учи-
лища заведующий (инспектор), в  число учителей могли 
входить штатные сотрудники и  внештатные, кроме того, 
необходим был врач4. Кузнецкое городское училище пре-
образовано в  высшее начальное училище в  сентябре 1914 
года. Оно было смешанного типа: учились и  мальчики, 
и девочки5.

Кроме Кузнецкого городского училища, в Кузбассе дей-
ствовало Мариинское городское училище. Оно было от-
крыто 1 июля 1890 года как двухклассное. В первом классе 
обучение длилось четыре года, во втором — два. Оно рас-
полагалось в собственном каменном двухэтажном здании, 
которое строилось несколько лет на общественные деньги, 
а также средства, пожертвованные благотворителями. От-
крытие училища прошло в торжественной обстановке. Его 
содержание было совместным: городским обществом еже-
годно отчислялось 1 460 рублей, казной — 805. С 1 октяб-
ря 1907 года оно было преобразовано в  четырехклассное. 
Пропорция финансирования изменилась. Теперь боль-
шая часть денег поступала из государственного казначей-
ства, принявшего на себя содержание третьего и четверто-
го классов. Плата за обучение ребенка составляла 6 рублей 
в год6. 

Среднее образование в  Российской империи давали 
гимназии. Некоторые из них были неполными и назвались 
прогимназиями. Они действовали на основе «Устава гим-
назий и  прогимназий ведомства Министерства народно-
го просвещения», утвержденного императором 30  июля 
1871 года. Целью гимназии провозглашалось «доставлять 
воспитывающемуся в  них юношеству общее образова-
ние, и  вместе с  тем [они] служат приготовительными за-
ведениями для поступления в университет». В гимназиях  

2  ПСЗРИ-II. Т. XLVII. Ч. 1. № 50909. С. 727–732.
3  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год. 
Томск, 1909. С. 214–215.
4  ПСЗРИ-III. Т. XXXII. Ч. 1. № 37513. С. 949–958.
5  Кузнецк. Просыпаются // Сибирская жизнь. 1914. № 224. 15 октября.
6  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год… 
С. 209–210.
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было семь классов с годичным курсом в  каждом из  пер-
вых шести и с двухгодичным курсом в последнем седьмом 
классе. Прогимназии имели только четыре низших клас-
са. Содержание гимназий и  прогимназий было совмест-
ное: казенное и общественное, кроме того, взималась пла-
та за обучение. Помимо учителей, в каждой гимназии был 
директор, инспектор, врач, классные наставники и их по-
мощники. В  гимназиях преподавали такие же предметы, 
что и в городских училищах, но плюсом к ним языки (ла-
тинский, греческий, французский, немецкий), а также ло-
гика и  словесность. Материальное оснащение гимназий 
должно было соответствовать преподаваемым предме-
там. Они обязательно имели библиотеку, кабинет физики, 
наглядные пособия (глобусы, карты и  т.  д.), гимнастиче-
ские снаряды, музыкальные инструменты, ноты. В первый 
класс гимназии могли поступать дети всех сословий с  10 
лет по  результатам вступительных испытаний. Для всех 
гимназистов было обязательным ношение формы. Важную 
роль играл педагогический совет, который рассматривал 
большинство вопросов, связанных с процессом обучения1. 

Первой в Кузбассе открылась Мариинская женская про-
гимназия. 1 октября 1902 года открылись подготовитель-
ный, 1-й и 2-й классы. В 1903/04 учебном году открылся 3-й 
класс, в  1905/06-м  — 4-й класс, в  1906/07-м  — 5-й класс. 
Для прогимназии построили каменное здание на средства 
мариинского общества, причем строительство велось па-
раллельно с  учебным процессом. В  первый учебный год 
(1902/03) ученицы сильно мерзли. Как писали газеты, 
в здании прогимназии «ветер свободно гулял по комнатам, 
не раз вылетали целые рамы, и, к ужасу пешеходов, со зво-
ном разбивались о  тротуар», «окоченевшие пальцы дево-
чек не держали ручек», «вода просачивалась сквозь пото-

1  ПСЗ РИ-II. Т. XLVI. Ч. 2. № 49860. С. 85–99.

лок и ее собирали в расставленные 
ведра и  тазы»2. Отделочные и  ре-
монтные работы велись до  осени 
1904 года. В  декабре Мариинскую 
женскую прогимназию посетил 
попечитель Западно-Сибирского 
учебного округа. Его удовлетвори-
ла проведенная работа, и  здание 
было передано на  баланс Мини-
стерства народного просвещения3.

В 1909 году мариинские город-
ские власти выступили с  инициа-
тивой преобразования прогимна-
зии в полную гимназию. Городской 
голова И. Т.  Савельев и  председа-
тель попечительного совета ми-
ровой судья К.  Е.  Стеблин-Камен-
ский договорились о  выделении 
5 тысяч рублей для строительства 
пристройки и  ежегодном выделе-
нии от  города 2,5 тысячи рублей 

на  содержание гимназии. С  1 июля 1910 года мариинская 
женская прогимназия была преобразована в полную гим-
назию. С начала учебного года был открыт 6-й класс. Стро-
ительство пристройки было завершено только в 1911 году. 
Стоимость обучения варьировалась в зависимости от клас-
са от 15 до 30 рублей в год4. 

Вопрос об  открытии в  городе мужской гимназии был 
поднят в  Мариинске в  декабре 1910 года. Городская дума 
приняла решение ходатайствовать о  поименовании гим-
назии в  честь будущего 300-летия царствования импера-
торской семьи. После этого начался сбор денег на  стро-
ительство здания, который продолжался несколько лет. 
Планировали открыть гимназию в 1913 году, но не хватило 
средств. Кроме того, городские власти не смогли подыскать 
кандидатуру на  должность заведующего. Мариинская го-
родская управа прочила на  это место бывшего мирового 
судью К. Е. Стеблин-Каменского, работавшего тогда в Тю-
мени. Но разрешения на его перевод в Мариинск не дали. 
Попечитель учебного округа рекомендовал отложить от-
крытие гимназии до  осени 1914 года при условии, что бу-
дет найдена подходящая кандидатура на  должность заве-
дующего5. 

Летом 1914 года получено вторичное извещение попе-
чителя округа, в котором давалось принципиальное согла-
сие на  открытие в  Мариинске мужской гимназии. Город-
ские власти срочно принялись за подбор педагогического 
персонала, стали закупать учебные пособия и инвентарь. 

2  Мариинск. Наши школьные здания  // Сибирский вестник. 1903. 
№ 218. 9 октября.
3  Копия журнального постановления Мариинской городской думы, 
29 марта 1905 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5952. Л. 21–21 об.
4  Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 478; Памятная книжка Запад-
но-Сибирского учебного округа на 1909 год… С. 149–150.
5  Вопрос о мужской гимназии // Сибирская жизнь. 1913. № 227. 16 октя-
бря; Отказ в открытии гимназии // Там же. № 261. 27 ноября.

Мариинская женская прогимназия. Открытка начала ХХ века
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Приемные испытания назначили на середину августа. Пла-
та за обучение была определена следующая: 60 рублей 
в год за обучение в подготовительном классе и 120 рублей 
за обучение в  первых двух классах1. На этот раз с  откры-
тием гимназии опять произошла заминка. В связи с нача-
лом Первой мировой войны и объявлением мобилизации 
много денег ушло на военные нужды. Эту трудность суме-
ли преодолеть. Возникла другая проблема. Утвержденный 
попечителем директор гимназии вдруг отказался от своей 
должности, и  городским властям пришлось подыскивать 
новую кандидатуру2. 

Во время войны открыть мужскую гимназию в  Мари-
инске так и  не удалось. Лишь летом 1917 года городские 
власти вернулись к этой идее. Вскоре было получено раз-
решение попечителя Западно-Сибирского учебного окру-
га. 17 декабря 1917 года состоялось торжественное откры-
тие четырехклассной смешанной гимназии (для девочек 
и  мальчиков). Под гимназию было занято здание пусту-
ющей еврейской богадельни по  довольно большой цене: 
800 рублей в год. Полное отсутствие квартир заставило го-
родскую думу примириться со столь высокой ценой, предъ-
явленной местными евреями3.

Что касается Кузнецка, то вопрос об учреждении в нем 
гимназии обсуждался около 15 лет. Впервые идея открыть 
женскую прогимназию появилась в 1900 году. Но из-за не-
достатка денег этого не произошло. Городские власти рас-
считывали на то, что Кабинет Е. И. В., на землях которого 
находился Кузнецкий уезд, поможет с  финансированием. 
Надежды эти не оправдались. Несмотря на это, городские 
власти неоднократно ходатайствовали об  открытии про-
гимназии, одно из  них было подано лично императрице 
Александре Фёдоровне. Очередной всплеск активности 
в решении вопроса произошел накануне Первой мировой 
войны, но и он не увенчался успехом4. 

уровень грамотности населения. Несмотря на до-
вольно быстрый рост числа различных учебных заведений, 
уровень грамотности оставлял желать лучшего. По  дан-
ным Всероссийской переписи населения, в  Мариинском 
уезде (без города) было всего 10 596 грамотных мужчин 
и  2 608 грамотных женщин. При этом в  уезде прожива-
ли 65 720 мужчин и 63 837 женщин. Соответственно, гра-
мотными были только 16 процентов мужчин и  4 процен-
та женщин. В самом городе ситуация была немного лучше. 
В  Мариинске проживали 4 251 мужчина и  3 965 женщин. 
Грамотными из них были 1 519 мужчин (35,7 %) и 613 жен-
щин (15,5 %). В Кузнецком уезде проживали 78 223 мужчи-

1  Мужская гимназия // Сибирская жизнь.1914. № 138. 29 июня.
2  Городские дела // Сибирская жизнь. 1914. № 188. 29 августа. Прило-
жения.
3  Мариинск. Наплыв учащихся. Предстоящее открытие ремесленного 
училища и мужской гимназии // Сибирская жизнь. 1917. № 130. 20 июня; 
Мариинск. Советские прения о захвате власти. Хроника // Там же. № 280. 
25 декабря.
4  Ермолаев А. Н. Кузнецк во второй половине XIX — начале ХХ вв. // 
Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск, 2018. 
С. 322–325.

ны и 80 459 женщин. Грамотными из них были 8 230 муж-
чин (10,5 %) и  1 835 женщин (2,3 %). В  самом Кузнецке 
проживали 1 509 мужчин и 1 608 женщин. Читать и писать 
умели 681 мужчина (45,1 %) и 338 женщин (21 %). Обраща-
ет на себя внимание, что грамотность мужчин в сельской 
местности была выше, чем у женщин, в 4–5 раз, а в горо-
де — в 2–3 раза5.

По уровню образования Томская губерния была одной 
из самых отсталых среди всех губерний Российской импе-
рии. По данным за 1908 год, в Томской губернии обучались 
29 человек на тысячу жителей. В то же время средний по-
казатель по империи составлял 44 человека, а в некоторых 
губерниях доходил до  60–70 человек (Санкт-Петербург-
ская, Таврическая, Лифляндская, Тульская и  т.  д.). Хуже, 
чем в  Томской губернии, дела обстояли только в  Тоболь-
ской губернии, Якутской области и еще нескольких губер-
ниях европейской части страны. Что же касается соотно-
шения мужского и женского образования, то тут ситуация 
была сопоставима с другими регионами. В Томской губер-
нии образованных мужчин было в  два раза больше, чем 
женщин, как и в других губерниях6.

По данным статистики, в 1910 году в Мариинском уезде 
обучались 4,5 процента мальчиков по  отношению ко все-
му мужскому населению. Девочек еще меньше  — 2 про-
цента ко всему женскому населению. В  Кузнецком уез-
де ситуация была еще хуже. Мальчиков обучалось всего 
2 процента, а  девочек  — 1 процент. Таким образом, в  от-
носительных цифрах в Мариинском уезде примерно в два 
раза больше обучалось детей, чем в Кузнецком. Если срав-
нивать процент обучающихся с процентом других уездов, 
то видно, что Мариинский уезд был самым передовым как 
в обучении мальчиков, так и в обучении девочек. А Кузнец-
кий уезд был самым отстающим по  обучению мальчиков 
и предпоследним по обучению девочек. Лишь в Барануль-
ком уезде обучалось 0,8 процента девочек по отношению 
ко всему женскому населению уезда7. 

Еще одной проблемой был так называемый рецидив 
безграмотности  — утрата умения читать и  писать после 
окончания училища. Возникновение этого явления связа-
но с отсутствием практики чтения и письма у тех, кто окон-
чил обучение. В сельской местности практически не было 
библиотек, читален, не выписывались газеты и  журналы, 
да и  в  повседневной жизни крестьянам редко доводилось 
сталкиваться с  необходимостью читать или писать. В  ре-
зультате многие теряли элементарные навыки грамотности. 
В 1914 году один из учителей Мариинска писал: «В большин-
стве школ нет даже маленьких библиотечек, вследствие 
чего окончившие школу, мало упражняясь в  чтении, ча-
сто через 3–4 года по  выходе из  нее разучиваются читать.  

5  Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской им-
перии 1897 года. Т. LXXIX. Томская губерния. м/и, г/и. Таблица III. С. 21.
6  Виноградов П.  Т.  Начальное образование в  Томской губернии… 
С. 22–23.
7  Виноградов П. Т. Краткий очерк начального образования в Томской 
губернии в 1910 году. Томск, 1912. С. 12.
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Вообще, рецидив безграмотности  — 
крайне печальное, но очень реальное 
явление нашей жизни, с которым пока 
бессильно бороться и  общество, и  го-
сударство»1. К этому стоит добавить, 
что большая часть детей, поступив-
ших в  училища, вообще не оканчива-
ли его. По данным статистики, толь-
ко 10 процентов учеников полностью 
оканчивали курс обучения, а  осталь-
ные выбывали из  училищ по  разным 
причинами или не могли сдать вы-
пускные испытания2. 

Рост числа учебных заведений 
просто не успевал за ростом числен-
ности жителей. К 1916 году в  Мари-
инском уезде числилось 132 минис-
терских и  90 церковных училищ. 
В Кузнецком уезде было 40 министер-
ских и  115 епархиальных училищ. По 
данным переписи 1917 года, в  Мари-
инском уезде было только 20,1 про-
цента грамотных людей. В Кузнецком 
уезде — и того меньше: всего 15,8 про-
цента. Грамотность городского насе-
ления была выше и  составляла от  30 
до  45 процентов. Но  если учесть, что 
часть из этих «грамотных» не умели писать, а лишь только 
читали, то  ситуация выглядит совсем плохо3. Таким обра-
зом, по истечении 20 лет, то есть с момента переписи 1897 
года, никакого прогресса не было. 

Культурно-просветительские и другие 
общественные организации

Общественные библиотеки. Первым культурно-про-
светительским обществом Кузбасса можно считать Куз-
нецкую общественную библиотеку. Книги и  журналы 
стоили довольно дорого, чтобы организовать библиоте-
ку, требовались немалые денежные средства. Идея учре-
дить в городе общественную библиотеку появилась в сре-
де местной интеллигенции в 1894 году. На сбор денежных 
средств ушло более года. В  конце 1895 года провели сове-
щание, на  котором присутствовали представители торго-
вых и промышленных кругов города. На нем определили 
помещение, где будет располагаться библиотека, и утвер-
дили кандидатуру библиотекаря4. 

1  Учитель: Народное образование // Вопросы Мариинского уезда. Ма-
риинск, 1914. С. 15.
2  Там же. С. 16.
3  Нагнибеда В. Я. Томская губерния. Статистический очерк. Томск, 1920. 
Вып. 1. С. 30–31.
4  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирский вестник. 1896. №  16. 
21 января.

Потом начался длительный 
процесс разработки и  утвержде-
ния устава. По законам Российской 
империи уставы всех обществен-
ных организаций утверждало Ми-
нистерство внутренних дел. Устав 
был утвержден только 5 июля 1896 
года, в  Кузнецк поступил 10 декаб-
ря. В  это же время производилась 
покупка книг для библиотеки. На-
конец, 15 декабря 1896 года состо-
ялось торжественное открытие об-
щественной библиотеки. После 
молебна был исполнен гимн «Боже, 
царя храни». По окончании гим-
на прозвучало троекратное «ура». 
Затем учитель кузнецкого уездно-
го училища И. С. Шунков произнес 
речь, пожелав новому учреждению 
процветания. Открытие библиоте-
ки закончилось речью бывшего го-
родского головы С.  Е. Попова. Вре-
менным заведующим был выбран 
Шунков, а  должность библиотека-
ря безвозмездно принял на  себя 
учитель уездного училища Чебы-
кин. Правление библиотеки состо-

яло из семи человек: два обязательных члена (законоучи-
тель и штатный смотритель училищ) и пять выборных. На 
момент открытия в библиотеке имелось около 200 томов 
книг 44 авторов5. 

Библиотека предоставляла свои услуги платно. Соглас-
но уставу, все читатели делились на разряды. Посетители 
первого разряда платили 5 рублей в год, второго — 3 рубля, 
третьего — 2, четвертого разряда — рубль. Сразу же в биб-
лиотеку записались 41 человек (19 — по первому разряду, 
13 — по второму, 2 — по третьему и 7 — по четвертому). 
Большой популярностью пользовались различные журна-
лы, на  выписывание которых тратились основные денеж-
ные средства6.

Первые годы существования библиотеки были очень 
успешными. Средства пополнялись благотворительными 
взносами и подарками. Периодически проводились собра-
ния членов общества, на которых обсуждались планы при-
обретения книг и выписки журналов. Иногда они сопровож-
дались спорами, так как литературные вкусы у читателей 
были разными. Основным поставщиком книг стал магазин 
Макушина в Томске. В начале XX века библиотека вступила 
в полосу длительного кризиса. Правление библиотеки ста-
ло нерегулярно отчитываться о  ее деятельности. Библио-

5  Любопытный естествоиспытатель. Корреспонденция из Кузнецка // 
Сибирский вестник. 1897. № 3. 4 января; Корреспонденция из Кузнецка // 
Там же. №  18. 31 января; Корреспонденция из  Кузнецка  // Томский ли-
сток. 1897. № 5. 8 января.
6  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирский вестник. 1897. №  83. 
17 апреля.

Портрет И. С. Шункова. Из фондов Новокузнец-
кого краеведческого музея
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текарь Чебыкин отказался от выполнения своих обязанно-
стей, а на его место никто идти не соглашался. Вслед за ним 
хотел уйти с должности Шунков, но его удалось уговорить 
остаться. Постепенно библиотека превратилась в  полуза-
крытый клуб читателей, в  который попадали только из-
бранные лица. Для учеников местных училищ она была не-
доступна, вопрос о допуске в нее детей даже не обсуждался.

Летом 1903 года общественная библиотека оказалась 
на  грани закрытия. Количество подписчиков сократи-
лось до  пяти человек, денег в  кассе не было, многие чле-
ны биб лиотечного общества вышли из  него. Оставшиеся 
члены созвали экстренное собрание, чтобы решить судь-
бу библио теки. Проверка выявила недостаток денег в кас-
се в сумме 50 рублей. Шункова сняли с должности и взяли 
с  него обязательство вернуть недостающие деньги. Вмес-
то него был выбран другой заведующий. После этого чис-
ло подписчиков выросло, но библиотека так и  не вышла 
из кризиса. Она продолжала существовать как полузакры-
тый клуб любителей чтения. По словам корреспондентов 
газет, библиотека «впала в спячку». 

В разгар Первой мировой войны, в 1915 году, городской 
староста Кузнецка выступил с инициативой учреждения 
в  городе публичной библиотеки, которая должна была 
стать доступной для всех жителей. Кузнецкая обществен-
ная библиотека, имевшая к этому времени около 2 тысяч 
книг, согласилась передать весь свой фонд в  учреждае-
мую публичную библиотеку. Планировалось, что город-
ская биб лиотека будет носить имя писателя Ф. М. Досто-
евского1.

1  Ермолаев А.  Н. Кузнецк во второй половине XIX  — начале ХХ в. … 
С. 325–328.

Примерно по такому же пути развивалось Мариинское 
библиотечное общество. Устав его был утвержден в Ми-
нистерстве внутренних дел 16 июня 1901 года. Председате-
лем общества избран Л. Слащев. 30 сентября этого же года 
в  Мариинске открыта первая общественная биб лиотека, 
находилась она в наемном помещении. Чтение книг было 
платным. За каждую книгу нужно было платить 20 копеек 
в месяц, для детей — 10 копеек. В первые годы существова-
ния библиотека развивалась довольно успешно. Регулярно 
проводись собрания членов библиотечного общества, ко-
торые часто длились часами из-за споров о том, какие кни-
ги покупать и какие журналы выписывать. В 1903 году в об-
щественной библиотеке было около 2 тысяч томов. Пытаясь 
оказать пользу молодым читателям, правление библиоте-
ки выступило с инициативой открыть при ней бесплатную 
народную читальню для детей школьного возраста. Одна-
ко это благородное дело неожиданно наткнулось на бюро-
кратические препоны. Ходатайство рассматривалось в  гу-
бернском управлении больше года. Против бесплатной 
народной читальни выступил мариинский уездный исправ-
ник. В секретном донесении в ноябре 1904 года он сообщил, 
что бесплатная читальня имеется при Народном доме попе-
чительства о  народной трезвости. Поэтому открытие вто-
рой бесплатной читальни нецелесообразно. Более того, ис-
правник заметил, что, как ему стало известно, ходатайство 
правления библиотеки «вызвано исключительно желанием 
иметь право на получение субсидий от попечительства на-
родной трезвости». В результате губернские власти отказа-
ли в открытии бесплатной читальни2.

2  Мариинский уездный исправник — томскому губернатору, 23 ноября 
1904 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 600. Л. 12.

Мариинск. Открытка начала ХХ века 
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Через несколько лет своего существования общество 
вступило в длительный кризис. Городские власти, несмотря 
на постоянные ходатайства, не выделяли никаких средств 
на  поддержание библиотеки. Частные пожертвования 
вскоре иссякли, энтузиазм членов правления исчез. В мар-
те 1908 года председатель правления К. Е. Стеблин-Камен-
ский созвал общее собрание членов общества. Был постав-
лен вопрос ребром: быть или не быть библиотеке? Решили 
сохранить общество и  библиотеку. Но  на деле ситуация 
практически не изменилась1.

Нестабильность в  библиотечном обществе продол-
жалась несколько лет. В  периодической печати постоян-
но появлялись критические заметки о  Мариинской об-
щественной библиотеке. Газеты писали, что библиотека 
выписывает мало журналов, правление не предъявляет 
отчеты о  деятельности. Количество членов библиотечно-
го общества постоянно менялось, в него то входили новые 
члены, то  выходили. Ситуация стала критической в  нояб-
ре 1909 года, когда в обществе остались всего два челове-
ка. Но после того как вместо Стеблин-Каменского был из-
бран П. Л. Кошанский, ситуация стала меняться к лучшему. 
В феврале 1911 года на общем собрании было отмечено, что 
в обществе состоит уже 89 человек, касса библиотеки по-
полнилась, покупка новых книг и выписка журналов акти-
визировались2. 

Некоторое оживление в  деятельности сменилось оче-
редным спадом. В течение 1911 года из состава правления 
общества вышли три человека. Всего в правлении остались 
двое. Ни одного кандидата в члены правления не нашлось, 
все предпочли покинуть общество. На вакантные должно-
сти никто не хотел поступать. В общем, по словам коррес-
пондента «Сибирской жизни», мариинское библиотечное 
общество «дышит на ладан»3. 

Несмотря на  все трудности, общество продолжало су-
ществовать и  в  военное время. Правда, количество его 
членов сократилось в 1914 году до 34 человек. На общие со-
брания ходили 8–12 человек. При этом одних только долж-
ностных лиц по  уставу предусматривалось 11. Ежегодный 
бюджет общества в военное время составлял 600–900 руб-
лей. Несмотря на ежегодную субсидию со стороны город-
ского управления в размере 120 рублей, денег на закупку 
новых книг не хватало. Библиотека при обществе состоя-
ла из 1,8 тысячи названий, количество подписчиков было 
около 300. В 1913 году в библиотеке было выдано 8 787 книг, 
в 1914 году — 10 942 книги4.

Общества помощи учащимся. Идея организации 
специального общества, которое оказывало бы помощь 
нуждающимся учащимся, обсуждалась в  Кузнецке с  1894 
года. Первоначально планировалось, что общество будет 

1  Библиотека в  критическом положении  // Сибирская жизнь. 1908. 
№ 64. 29 марта.
2  Письмо в редакцию // Сибирская жизнь. 1911. № 96. 1 мая.
3  Мариинск. Обзор общественной жизни // Сибирская жизнь. 1912. № 7. 
10 января.
4  Мариинск. В библиотечном обществе // Сибирская жизнь. 1915. № 175. 
12 августа.

достаточно крупным и  сможет оказывать помощь учили-
щам не только города, но и уезда. Однако финансовые воз-
можности кузнецкой интеллигенции оказались скромнее 
выдвинутых планов. Торжественное открытие Кузнецкого 
общества вспомоществования нуждающимся учащим-
ся состоялось 10 октября 1899 года. Традиционно отслу-
жили молебен, перед которым законоучитель о. Минера-
лов сказал короткое напутственное слово. Потом выступил 
смотритель кузнецкого уездного училища И. С.  Шунков, 
объявивший о целях создания общества. После чего были 
выбраны члены правления и  организована подписка 
по сбору добровольных пожертвований5. 

За 1900 год в состав общества вступили 3 почетных чле-
на, 99 действительных членов и 52 члена-соревнователя. Со-
став правления был следующим: председатель — уездный 
исправник А. А. Зеленский, товарищ председателя — врач 
военного лазарета Г. В. Казанский, секретарь — смотритель 
уездного училища И. С. Шунков, казначей — отец В. Мине-
ралов, члены правления — городской староста С. Е. Попов, 
мировой судья Ф. Б. Штильмарк, купец И. М. Красимович. 
Средства общества составляли членские взносы, добро-
вольные пожертвования, доходы от лотереи. Всего за 1900 
год была собрана приличная сумма более 2 тысяч рублей6. 
В первый год существования общество заплатило за обуче-
ние в уездном училище плату за 10 учеников (15 рублей за 
каждого), закупило книги, организовало склад учебников, 
выдало одежду 68 малообеспеченным ученикам. На Новый 
год были устроены елка, массовые гуляния и  ледяной ка-
ток. Весьма полезным было приобретение обществом за 110 
рублей так называемого волшебного фонаря. Он использо-
вался для проекции изображения на экран, с его помощью 
можно было демонстрировать движущиеся картинки. Дети 
очень любили смотреть волшебный фонарь7. 

После успешного начала общество впало в полосу дли-
тельного кризиса. В  газетах писали, что оно недооцени-
вало количество нуждающихся учащихся, помогая только 
небольшой части из  них. Более того, всплыли непригляд-
ные факты. Газеты утверждали, что общество раздавало 
зимнюю одежду детям только на  время, а  весной забира-
ло ее обратно, чтобы на  следующий год одевать уже дру-
гих учеников. В правлении общества от всего открещива-
лись, утверждая, что из-за нехватки денежных средств оно 
имеет возможность оказывать помощь только тем учени-
кам, которые имеют успехи в учении и демонстрируют по-
слушание. Газеты продолжали писать о неприглядных фак-
тах. В  1904 году «Восточное обозрение» утверждало, что 
крестьяне близлежащих деревень обратились в общество 
с просьбой помочь в оплате квартиры их детям, поступив-
шим в Кузнецкое городское училище. Некоторые члены об-
щества взяли к себе домой таких детей, но потом выясни-

5  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1899. № 249. 
10 ноября.
6  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1900. №  235. 
29 октября; № 239. 3 ноября.
7  [С. Ч.] Кузнецкое общество вспомоществования учащимся // Сибир-
ская жизнь. 1901. № 48. 2 марта.
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лось, что они использовали их в качестве лакеев, кучеров, 
дворников, конюхов и даже посылали в ближайший кабак 
за пивом и вином1.

Кризис в обществе подтверждается не только газетны-
ми заметками. Годами в нем не составлялись отчеты и не 
проводились собрания. Так, отчет за 1904–1906 годы был 
составлен только в 1907 году. Конечно, были объективные 
причины кризиса: Русско-японская война, Первая русская 
революция и т. д. Но даже после того, как политическая си-
туация в  стране нормализовалась, общество продолжало 
бездействовать, большинство учителей из него вышли. По-
степенно общество превратилось в  бюрократическую чи-
новничью организацию, даже в адрес-календарях Томской 
губернии печатали лишь название общества, не указывая 
его состав, поскольку оно фактически бездействовало2.

Как и  в  Кузнецке, Мариинское общество помощи 
нуждающимся учащимся формировалось несколько лет. 
В  1891 году был разработан подробный устав. Планирова-
лось, что оно будет довольно крупным и сможет оказывать 
помощь не только ученикам, но и учителям, а также самим 
школам. Устав был отправлен на утверждение в Томск, но 
там он был отклонен и возвращен на доработку. В резуль-
тате общество так и не было создано3. 

В начале XX века идея создания общества была воз-
рождена мариинским уездным исправником А.  А.  Зелен-
ским. В октябре 1902 года он обратился к томскому губер-
натору с соответствующим ходатайством и тут же получил 
на него положительный ответ. Согласно уставу, целью об-
щества было оказание помощи учащимся всех учебных за-
ведений города. Помощь могла выражаться в следующем: 
взнос платы за обучение; бесплатная выдача книг; снаб-
жение бедных учеников одеждой и обувью; медицинское 
обслуживание; устройство столовых; обеспечение деше-
выми квартирами или общежитиями; устройство и содер-
жание читален. Члены общества разделялись на почетных, 
действительных и  соревнователей. Почетными членами 
могли быть лица, сделавшие значительный вклад в  его 
развитие или крупные пожертвования. Действительными 
членами были лица, которые платили членские взносы раз-
мером не менее трех рублей в год. Соревнователи платили 
не менее рубля в год. Управлялось общество общим собра-
нием и правлением. Из своей среды члены правления из-
бирали председателя и секретаря, работавших бесплатно. 
Расходы были предусмотрены только на канцелярию4.

1  Корреспонденция из  Кузнецка  // Восточное обозрение. 1903. №  4. 
5 января; Корреспонденция из Кузнецка // Там же. 1904. № 8. 10 января.
2  Корреспонденция из  Кузнецка (местные новости)  // Сибирская 
жизнь. 1910. № 91. 28 апреля; Адрес-календарь Томской губернии на 1910 
год. Томск, 1910. С.  146; Адрес-календарь Томской губернии на  1911 год. 
Томск, 1911. С. 114; Адрес-календарь Томской губернии на 1914 год. Томск, 
1914. С. 108.
3  Устав общества попечения о начальном образовании в городе Мари-
инске, 1891 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д.  172. Л.  178–181; Томский губерна-
тор — мариинскому городскому голове, 2 июля 1891 г. // Там же. Л. 173.
4  Устав мариинского общества попечения нуждающимся учащимся, 
1902 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5269. Л. 3–12.

Первое общее собрание, на  котором присутствовали 
25 человек, состоялось 27 октября 1902 года в здании Мари-
инской женской прогимназии. Председателем правления 
был избран окружной исправник А.  А.  Зеленский, члена-
ми правления — мировой судья К. Е. Стеблин-Каменский, 
крестьянский начальник А.  А.  Штирен, а  также С.  А.  Век-
шиниский, Д.  С.  Васильев и  М.  Д.  Щучко. Непременным 
членом был утвержден заведующий мариинским город-
ским училищем П. П. Цветков. 

Первые годы деятельности общества были довольно 
успешными, правда, сборы денежных средств были явно 
недостаточными. Общество оплачивало обучение мало-
имущих детей в женской прогимназии и городском учили-
ще, приобретало одежду и обувь, снабжало учебными по-
собиями5. Однако вскоре начались проблемы. Связаны они 
были как с объективными обстоятельствами (Русско-япон-
ская война и революция), так и с субъективными (сниже-
ние активности членов общества и его правления). Отчет 
о деятельности общества был представлен председателем 
правления К. Е. Стеблин-Каменским в  1909 году сразу за 
семь лет. Даже сам председатель видел множество недо-
статков, которые он связывал с узкой специализацией об-
щества, заложенной в  уставе. Он предложил реорганизо-
вать эту организацию в общество попечения о начальном 
образовании и расширить его деятельность на всю терри-
торию Мариинского уезда. С этой целью он даже поручил 
инициативной группе разработать новый устав6.

Правда, инициатива председателя правления реали-
зована не была. В  августе 1910 года появилась даже ста-
тья в «Сибирской жизни» под названием «Мертвые души». 
В числе прочих существующих только на бумаге обществ 
было названо и Общество помощи нуждающимся учащим-
ся. В статье было отмечено, что общество не может даже до-
биться отчетов от своего правления, непонятно куда расхо-
дуются деньги7. На первых порах критика подействовала, 
правление общества активизировалось, был опубликован 
один из  отчетов. Но  вскоре оно вновь оказалось в  кризи-
се. В 1912 году, когда его покинул Стеблин-Каменский, была 
выбрана специальная комиссия, которая проверила всю 
финансовую сторону деятельности бывшего председателя. 
Результаты проверки вскрыли массу махинаций. Оказыва-
ется, что правление нередко занижало суммы, поступаю-
щие в общество от благотворителей и его членов. Многие 
расходы не были подкреплены оправдательными докумен-
тами. Правление оплачивало учебу посторонних лиц, кото-
рые даже не проживали в Мариинске, а учились в Ачинске. 
Комиссия признала, что правление общества потратило 
не по назначению 1 020 рублей, что было очень большой  

5  Отчет общества нуждающимся учащимся с 27 октября 1902 г. по 1 ян-
варя 1904 г. Мариинск, 1904. С. 1–17; Корреспонденция из Мариинска // 
Сибирская жизнь. 1904. № 70. 1 апреля.
6  Стеблин-Каменский К. Е. Корреспонденция из Мариинска // Сибир-
ская жизнь. 1909. № 243. 10 ноября.
7  Ан-ров. Мариинск. Мертвые души  // Сибирская жизнь. 1910. №  174. 
8 августа.
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суммой. Доверие к мариинскому обществу помощи нужда-
ющимся учащимся было окончательно подорвано1.

Во время Первой мировой войны общество хотя и про-
должало существовать, но практически никакой деятель-
ности не вело. Правда, в  июне 1915 года некоторые его 
члены вернулись к  идее преобразования его в  общество 
попечения о  народном образовании. Был подготовлен 
проект устава. За основу взяты соответствующие уставы 
обществ Новониколаевска и  Томска. После утверждения 
устава планировалось открыть подписку на постройку соб-
ственного здания, в  котором помещались бы библиотека 
и залы для театра. Однако устав общества пролежал в гу-
бернском центре почти год, а в июле 1916 года пришло из-
вестие, что губернатор отказался его утверждать2.

Комитеты трезвости и народные дома. Пьянство 
было одной из серьезных проблем России во все времена. 
В конце XIX века одновременно с введением в империи мо-
нополии на продажу вина были приняты меры по борьбе 
с пьянством. В 1894 году было создано так называемое По-
печительство о  народной трезвости. Первоначально оно 
действовало только в нескольких губерниях европейской 
России, затем его деятельность распространилась на  Си-
бирь. Целью попечительства было отвлечение населения 
от чрезмерного употребления горячительных напитков пу-

1  Е. К. Мариинск. Беспорядки в обществе вспомоществования учащим-
ся // Сибирская жизнь. 1912. № 172. 2 августа.
2  Е.  К. Мариинск. Неудавшееся начинание  // Сибирская жизнь. 1916. 
№ 168. 4 августа.

тем устройства народных чтений, собеседований, поста-
новки спектаклей и т. д. Попечительства имели право от-
крывать народные дома, приюты для людей, страдающих 
запоями, лечебницы, чайные, читальни. Средства попе-
чительства составлялись из  сумм, отчисляемых из  казны 
и добровольных пожертвований. Со временем во всех гу-
бернских городах страны были открыты комитеты попечи-
тельства о народной трезвости. 

Томский губернский комитет попечительства о народ-
ной трезвости был учрежден в 1902 году3. В том же году об-
разован Кузнецкий уездный комитет о  народной трез-
вости. В  ведении его оказался Народный дом имени 
А.  С.  Пушкина. Инициатива постройки народного дома 
возникла еще в  1899 году в  связи с  празднованием юби-
лея поэта. Тогда же начался сбор пожертвований, который 
длился несколько лет. Сам городской староста С. Е. Попов 
отчислял 10 процентов от своего жалованья на строитель-
ство. Оно велось по  проекту известного сибирского ар-
хитектора Андрея Дмитриевича Крячкова и  закончилось 
в 1906 году. 

Сразу же после открытия Народный дом им. А. С. Пуш-
кина подвергся критике. В  мае 1907 года в  доме прошел 
благотворительный спектакль в  пользу погорельцев де-
ревни Феськовой. Сбор средств оказался небольшой. Но, 
как заметил один из  присутствующих, в  буфете народно-

3  Бутакова Н.  В. Организация культурного досуга широких слоев го-
рожан Томской губернии в конце XIX — начале ХХ в. // Города Сибири 
XVII — начала ХХ в. Вып. 2: История повседневности. Барнаул, 2004. С. 202. 

Народный дом им. А. С. Пушкина в Кузнецке. Фото начала ХХ века. Из фондов Новокузнецкого краеведческого музея
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го дома, кроме прочих продуктов, спокойно продавалась 
водка, которую тут же употребляли прибывшие на  спек-
такль зрители. В  прессе появилась критическая заметка. 
Корреспондент возмущенно писал: «Согласитесь, господа, 
что нельзя же, на  самом деле, превращать дом просвеще-
ния в дом развращения!»1 В дальнейшем критика уездного 
комитета о народной трезвости продолжалась. Так, по све-
дениям одного из  корреспондентов «Сибирской жизни», 
чайная в Народном доме просуществовала около трех лет, 
потом была закрыта. Часть книг из бесплатной библиоте-
ки, находящейся в  Народном доме, вскоре исчезла. Един-
ственными читателями этой библиотеки были несколько 
учеников, которые бегали туда, чтобы посмотреть картин-
ки в журналах. За несколько лет попечительство не поста-
вило ни одного спектакля, хотя в Народном доме имелась 
хорошая сцена. Корреспондент назвал Кузнецкий комитет 
о народной трезвости «живым мертвецом»2.

Примерно по  такому же сценарию развивался Мари-
инский уездный комитет о  народной трезвости. Он 
был образован в 1903 году, причем Мариинская городская 
дума безвозмездно выделила ему участок земли под по-
стройку народного дома3. Через некоторое время он был 
построен. Первоначально деятельность уездного комитета 
народной трезвости проходила успешно, устраивались ча-
епития, чтения, спектакли, народные зрелища. В качестве 
лекторов выступали общественные деятели, представите-
ли местной интеллигенции и даже женщины.

Однако со временем на  первый план вышли фискаль-
ные интересы, в  комитете остались лишь представите-
ли различных казенных учреждений и  священники мест-
ной церкви, общественные деятели из него вышли. Отпуск 
средств на  его нужды резко сократился. Как писал один 
из очевидцев: «Народный дом, обратившийся в конце кон-
цов в простую чайную, где под сурдинку вместо чая распи-
вали из чайников монопольку»4 (водку). 

научные общества. Одним из научных обществ, за-
нимавшихся изучением истории, географии, этнографии, 
было Общество изучения Сибири и улучшения ее быта. 
Инициаторами его создания были депутаты-сибиряки 
III Государственной думы. В марте 1908 года в Санкт-Петер-
бурге под председательством кадета Н. В. Некрасова состо-
ялось первое заседание этого общества. В  своей деятель-
ности оно преследовало несколько целей: сбор материалов 
для изучения Сибири; научное исследование различных 
сторон жизни путем организации комиссий и экспедиций; 
распространение научных знаний посредством публика-

1  Нелюбимый. Кузнецк (Голод вследствие пожара) // Сибирская жизнь. 
1907. № 38. 2 июня; Нелюбимый. Корреспонденция из Кузнецка // Там же. 
1907. № 42. 7 июня.
2  Анютин П. Корреспонденция из Кузнецка (Живой мертвец) // Сибир-
ская жизнь. 1908. № 210. 3 октября.
3  Мариинский уездный комитет о  народной трезвости  — городскому 
общественному управлению, 20 октября 1904 г.  // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. 
Д. 374. Л. 36. 
4  Е. К. Общественная жизнь в Мариинске // Вопросы Мариинского уез-
да. Мариинск, 1914. С. 11.

ций и  издания научных трудов. Количество членов обще-
ства быстро росло, через год в  нем состояли 214 человек. 
В большинстве это были политические деятели (областни-
ки, кадеты, народники, эсеры) и  представители научной 
общественности. Вслед за открытием Петербургского от-
дела общества стали открываться отделы в городах Сиби-
ри. Всего было образовано 14 отделов. Мариинский отдел 
был сформирован в начале 1909 года. В него вошли подат-
ной инспектор Иван Сергеевич Скурлатов, мировой судья 
Константин Евгеньевич Стеблин-Каменский и  крестьян-
ский начальник подпоручик Василий Васильевич Левашов5.

литературные, музыкальные и  театральные об-
щества. Любительские спектакли ставились в  Кузнец-
ке и Мариинске еще во второй половине XIX века. Однако 
любители драматического искусства не имели своей орга-
низации. В 1907 году в Кузнецке был составлен устав дра-
матического общества, который долгое время обсуждался 
в губернском центре и был утвержден в 1908 году. Офици-
ально оно назвалось Кузнецкое литературно-музыкаль-
но-драматическое общество. Общество сразу же поста-
вило несколько спектаклей. Причем в  отличие от  других 
городов, где любители театрального искусства своими по-
становками стремились заработать как можно больше де-
нег, в  Кузнецке подошли к  делу более основательно. Об-
щество ставило как шуточные, так и  серьезные пьесы. 
Поэтому в репертуаре общества были драматические про-
изведения таких авторов, как Е. Н. Чириков, С.  Ф. Рассо-
хин и  А.  Н. Островский. К постановке спектаклей неред-
ко привлекали детей из местных учебных заведений. Часто 
устраивались постановки, средства от сбора с которых шли 
на различные благотворительные акции6. 

Однако постепенно деятельность общества стала зату-
хать. Появилась критика в  печати. Так, в  1911 году обще-
ство поставило всего один спектакль. Директора общества 
Г. И. Елесин, Е. А. Замараева и Н. Г. Медведев наскоро соста-
вили отчет за 1910 год, представили его в губернское прав-
ление и больше ничего не делали7. В апреле 1912 года состо-
ялись два заседания драматического общества. На первом 
был утвержден отчет за 1911 год, на втором — рассмотрены 
несколько вопросов: о выборе дирекции, об организации 
при обществе музыкального кружка или оркестра, о  при-
обретении для спектаклей бутафорских принадлежностей. 
В результате председателем общества единогласно был из-
бран лесничий А. Ф. Барсуков (Борсуков). Как писала «Си-
бирская жизнь», он зарекомендовал себя «как энергичный 
общественный деятель, и, думается, что он вполне сумеет 

5  Шиловский М.  В. Общество изучения Сибири и  улучшения ее быта 
1908–1917 гг. // Проблемы социально-экономического и культурного раз-
вития Сибири XVII–XX вв. Новосибирск, 2005. С. 244–245; Черновик пись-
ма председателя общества петербургскому градоначальнику, 19 февраля 
1909 года // АРГО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 15. Л. 26 об. 
6  Анютин П. Корреспонденция из Кузнецка (Оживление местной жиз-
ни и прочее) // Сибирская жизнь. 1908. № 242. 11 ноября; Он же. Коррес-
понденция из Кузнецка (Основной фон общественной жизни, отрадные 
детали) // Там же. 1909. № 42. 24 февраля.
7  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1912. №  74. 
3 апреля.
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в  дружной работе с  другими членами правления вызвать 
захиревшее общество к жизнедеятельности и поставит его 
на твердую почву»1. В период Первой мировой войны дея-
тельность общества несколько ослабла, но оно продолжало 
ставить спектакли, в том числе благотворительные. 

Мариинское музыкально-драматическое общество 
было образовано осенью 1908 года. Оно выросло из круж-
ка любителей драматического искусства, существовавше-
го в городе несколько лет. Сразу же после создания обще-
ство чуть было не распалось. Дело в том, что оно оказалось 
очень разнородным по  составу. Часть членов общества 
была представлена интеллигенцией из числа чиновников 
«с солидным положением», другая же часть  — из  просто-
го народа. Между двумя группами начались нешуточные 
споры о репертуаре. Первые требовали постановки серьез-
ных спектаклей, а вторые, наоборот, выступали за легкие 
бытовые пьесы, популярные у простых зрителей. Зимой 
1908/1909 года были поставлены всего два спектакля. При-
чем один из них, организованный в пользу общественной 
библиотеки, принес мало прибыли2.

Летом 1909 года кризис в музыкально-драматическом 
обществе достиг апогея. На одном из  собраний предсе-
датель общества заявил о снятии с себя полномочий. Его 
примеру последовал директор общества. Выбрали ново-
го директора, который тут же отказался руководить. За-
тем третий и  четвертый директора отказались от  своих 
обязанностей. По мнению некоторых жителей Мариин-
ска, в городе настолько слабо была развита общественная 
деятельность, что никто не хотел брать на себя обязанно-
сти руководителя того или иного культурного учреждения. 
Постоянные противоречия между членами различных об-
ществ и нежелание уступать друг другу отрицательно вли-
яли на культурное развитие горожан3.

В 1911 году в  обществе опять начались конфликты. 
На  нескольких его членов были составлены донесения. 
Дело в том, что они были политическими ссыльными, что 
дало повод обвинить их в  «неблагонадежной политиче-
ской окраске». В  результате 19 февраля, когда намечал-
ся юбилейный вечер в память отмены крепостного права, 
председатель общества объявил о  намерении уйти в  от-
ставку, так как за руководство он получает одни лишь не-
приятности. Как отмечала «Сибирская жизнь», разрушите-
ли использовали «азефовские методы». Общество осталось 
без руководства, но продолжало существовать4.

В годы Первой мировой войны музыкально-драматиче-
ское общество продолжало работать. Можно даже сказать, 
что оно оставалось единственным культурным учрежде-

1  Корреспонденция из Кузнецка (в драматическом обществе) // Сибир-
ская жизнь. 1912. № 99. 3 мая.
2  Старый приятель. Корреспонденция из Мариинска. Общественные 
дела // Сибирская жизнь. 1909. № 14. 18 января.
3  N. В. Корреспонденция из Мариинска. Нелюбовь к общественности. 
Драматическо-музыкальный инцидент. Пожарники. Отцы города  // Си-
бирская жизнь. 1909. № 192. 4 сентября.
4  Ан-ров. Корреспонденция из  Мариинска. Разрушители искусства  // 
Сибирская жизнь. 1911. № 54. 9 марта.

нием, поддерживающим высокие моральные принципы. 
Между руководителями этого общества и городским обще-
ственным управлением разгорелся конфликт по вопросам 
воспитания молодежи и  морально-нравственного уров-
ня жителей Мариинска. Дело в том, что городские власти 
стали отдавать в аренду помещения под показ различных 
представлений заезжим актерам. По мнению руководите-
лей музыкально-драматического общества, спектакли га-
стролеров находились «на дешевом моральном уровне». 
Особенно их возмутил спектакль, прошедший в городе вес-
ной 1915 года, где «в виде виртуозов-подражателей, реаль-
но изображающих в  присутствии учащихся пару свиней 
в известной любовной стадии или петуха, ухарски ухажи-
вающего за курочкой»5.

благотворительные учреждения. Социальная за-
бота о малоимущих жителях, инвалидах, сиротах и преста-
релых людях в России всегда относилась к тем обществам 
(общинам), в  которых они проживали. Кроме того, соци-
альную помощь оказывали различные благотворительные 
организации. Многие из них были связаны с царствующей 
династией Романовых. Одним из крупнейших учреждений 
такого рода было так называемое Ведомство императри-
цы Марии (жены Павла I). Еще в конце XVIII века Мария 
Фёдоровна приняла под свое покровительство московский 
и петербургский воспитательные дома со всеми их заведе-
ниями. Первоначально они находились в ведении ее лич-
ной канцелярии, а после смерти в 1828 году были переданы 
в  Собственную Его Императорского Величества канцеля-
рию, где для их управления было создано IV отделение. Та-
ким образом, ведомство учреждений императрицы Марии 
приобрело государственный статус. Им руководило глав-
ное управление во главе со статс-секретарем, компетен-
ции которого были на уровне министра. У ведомства была 
эмблема — пеликан, кормящий птенцов. На протяжении 
XIX века сформировались основные функции ведомства: 
призрение младенцев и детей младшего возраста; забота 
о глухонемых и слепых; оказание помощи увечным и боль-
ным; воспитание подростков обоего пола. По всей стране 
ведомство имело свои учебные заведения, приюты для си-
рот, мастерские для глухонемых и  слепых, больницы для 
калек и увечных.

В начале ХХ века ведомство императрицы Марии ста-
ло распространять деятельность на  уезды Томской губер-
нии. В марте 1904 года императору Николаю II представлен 
доклад главноуправляющего Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии Александра Сергеевича Та-
неева, в  котором предложены проекты учреждения дет-
ских приютов в  Томской губернии. Император утвердил 
их 6 марта того же года. Указанные попечительства дей-
ствовали на  основе Высочайше утвержденного положе-
ния о приютах от 18 июля 1891 года. Согласно этому поло-
жению, детские приюты ведомства императрицы Марии 

5  Копия резолюции мариинского музыкально-драматического обще-
ства // Сибирская жизнь. 1915. № 82. 17 апреля.
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имели своей целью «призрение бедных обоего пола детей, 
без различия званий, вероисповедания, сословия и  про-
исхождения и  доставлением им религиозно-нравственно-
го воспитания и первоначального образования». Приори-
тет отдавался круглым сиротам и  подброшенным детям. 
На уездном уровне детские приюты находились в ведении 
попечительств. В европейских губерниях, где существова-
ли земства и были дворянские учреждения, уездное попе-
чительство возглавлял предводитель дворянства. Уездное 
попечительство имело следующие права: заведование все-
ми приютами на своей территории; наблюдение за их от-
четностью; решение дел, которые вносили заведующие 
приютами; распоряжение всеми суммами, определенны-
ми на содержание приютов; рассмотрение просьб о приня-
тии в приюты и т. д. Каждый детский приют, находящийся 
в ведении попечительства, возглавлял директор. В зависи-
мости от  количества призреваемых детей ему могли под-
чиняться от  одного до  нескольких смотрителей или смо-
трительниц со своими помощниками. Для нравственного 
воспитания в  приют приглашался законоучитель из  бли-
жайшей церкви. Постоянно живущие в приюте дети назы-
вались питомцами, кроме образования и воспитания они 
получали одежду, обувь и постоянное питание. Временно 
проживающие дети получали только питание1.

Поскольку в  Сибири не существовало дворянских уч-
реждений и  земств, система управления детскими прию-
тами отличалась от обычной. По распоряжению томского 
губернатора, объявленному в  апреле 1904 года, создавае-
мые Кузнецкое и  Мариинское попечительства о  детских 
приютах состояли из окружного исправника (главы поли-
ции уезда); городского головы (для Кузнецка — городского 
старосты); всех крестьянских начальников (в Мариинском 
уезде их было четыре, а в Кузнецком — три), инспекторов 
городских училищ; городских врачей; живущих в  городе 
участковых врачей и  представителя от  церкви (по назна-
чению епархии)2.

Кузнецкое уездное попечительство детских прию-
тов было открыто 25 ноября 1904 года. Первоначально оно 
действовало активно. К 1 января 1905 года жители Кузнец-
кого уезда провели волостные сходы и передали через кре-
стьянских начальников 5 689 рублей с копейками. Кроме 
того, попечительство получило государственную дотацию 
в виде процентных бумаг на сумму 3 тысячи рублей. На за-
седании 20 октября 1905 года решено начать строительство 
двух сельских приютов: в селе Тогул Уксунайской волости 
и  в  селе Морозовском Касьминской волости. Однако это 
решение осталось на бумаге, к строительству так и не при-
ступили. На протяжении 1906 и 1907 годов Кузнецкое попе-
чительство фактически бездействовало. С марта 1906 года 
по сентябрь 1907 года председателем Кузнецкого уездного 
попечительства был крестьянский начальник титулярный 

1  Положение о  детских приютах ведомства императрицы Марии, 
1891 год // ПСЗРИ-III. Т. XI. № 7930. С. 529–542.
2  Объявление от Томского губернатора // Томские губернские ведомо-
сти. 1904. № 16. 22 апреля.

советник Леонид Викторович Ушаков. В сентябре 1907 года 
председателем был избран другой крестьянский началь-
ник — коллежский секретарь Николай Павлович Жуков3. 

Даже смена руководства не активизировала деятель-
ность Кузнецкого уездного попечительства. В 1908 году оно 
фактически не работало, притока капитала не было. В 1909 
году весь его капитал состоял из 3 тысяч рублей, выделен-
ных на строительство сельских приютов, и наличных день-
гах в  сумме 509 рублей 9 копеек4. Накануне Первой ми-
ровой войны Кузнецкое уездное попечительство детских 
приютов впало в  глубокий кризис. В  отчете Томского гу-
бернского попечительства за 1911 год нет ни строчки о Куз-
нецком уездном попечительстве. В  памятных книжках 
Томской губернии имелась информация о том, что оно су-
ществует, но все должностные ставки числятся вакантны-
ми. С 1913 года сведения о нем полностью исчезают из всех 
справочных изданий Томской губернии. Скорее всего, оно 
было ликвидировано, только непонято, куда делись день-
ги, собранные с крестьян для постройки приютов. Ни од-
ного приюта так и не было построено.

Мариинское уездное попечительство детских при-
ютов было открыто 23 февраля 1905 года. В 1905 году ему 
было передано 5,7 тысячи рублей на  строительство сель-
ских приютов. Кроме того, попечительство сумело при-
влечь различных добровольных пожертвований на  сум-
му 1 530 рублей. В октябре 1905 года Мариинское уездное 
попечительство приступило к постройке детского приюта 
в селе Баим недалеко от города. В течение 1906 года строй-
ка велась активно, но вскоре была остановлена, так как 
деньги закончились. К этому времени были построены дом 
и сарай, крытые железом. Внутренняя отделка помещений 
не проведена. В течение 1906 года только четыре из четыр-
надцати волостей собрали сходы и  выделили 657 рублей, 
но этих денег не хватило на  продолжение строительства. 
Поддержки от населения в это время трудно было ожидать, 
в стране началась Первая русская революция. Кроме того, 
из-за падения курса рубля Мариинское попечительство по-
теряло около 1 300 рублей, хранящихся в сберегательной 
кассе5. 

В отчете попечительства за 1907 год сказано: «Отнес-
шееся отзывчиво к постройке приюта в 1905 и 1906 гг. на-
селение уезда в следующий год и настоящее время совер-
шенно перестало присылать денежные пожертвования, 
и дело по постройке Баимского приюта окончательно при-
остановилось на неопределенное время, впредь до улучше-
ния финансового положения уездного попечительства. Все, 
что можно было сделать на месте, сделано, и уездному по-
печительству за отсутствием средств начатое дело вести 

3  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов 
и  Томского губернского попечительства над Владимирским детским 
приютом ведомства учреждений императрицы Марии за 1907 год. Томск, 
1908. С. 163–166.
4  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов… 
за 1909 год. Томск, 1910. Приложения. С. 27–28.
5  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов… 
за 1906 год. Томск, 1908. С. 12.
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не представляется никакой возможности и для окончания  
которого является один исход — это материальная помощь 
от  Главного Попечительства детских приютов, а  в  случае 
отказа  — ходатайство о  разрешении продать недостроен-
ное здание приюта»1. 

В 1908 году Мариинское попечительство фактически 
бездействовало. В 1909 году вновь был поднят вопрос о до-
стройке здания Баимского приюта. Местное крестьянское 
население категорически отказалось от сбора денег на до-
стройку. Тогда Мариинское уездное попечительство по-
становило продать недостроенное здание, а  вырученные 
деньги обратить в  неприкосновенный капитал под про-
центы. Однако покупателей не нашлось, поэтому здание 
осталось за уездным попечительством2. 

В течение 1910 и 1911 годов Мариинское уездное попе-
чительство пыталось решить вопрос с недостроенным зда-
нием Баимского приюта. Сначала были запрошены деньги 
в  Томском губернском попечительстве. Однако оно посо-
ветовало изыскивать местные средства. Потом Мариин-
ское попечительство получило разрешение на продажу не-
достроенного дома. По балансу оно стоило 4 тыс. рублей, 
но за эти деньги никто его не желал приобретать. Торги 
объявлялись несколько раз, при этом цена были снижена 
до тысячи рублей. Наконец в 1911 году здание купил мари-
инский мещанин П. С. Евсиович. В марте того же года день-
ги были переданы в  Томское губернское попечительство. 
В  том же году мариинский мещанин Ефимов предложил 
передать в ведение уездного попечительства собственный 
дом, пригодный для устройства в  нем приюта. При этом 
он выдвинул условие, что долг, числящийся на этом доме 
в размере 3 тыс. рублей, выплатит попечительство. За это 
он обещал завещать попечительству еще один свой дом. 
В  течение 1911 года вопрос о  передаче дома Ефимова так 
и не был решен3.

Накануне Первой мировой войны Мариинское уездное 
попечительство практически бездействовало. Когда же 
вой на началась, оно продолжало числиться только на  бу-
маге. В  «Памятных книжках Томской губернии» за 1912–
1914 годы было указано, что председателем его является 
крес тьянский начальник Николай Александрович Тихоба-
ев. Однако уже в 1915 году указано, что должность предсе-
дателя вакантна. Тихобаев умер в феврале, а на его место 
никто выбран не был. Судя по всему, оно было ликвидиро-
вано, а открытие приюта для детей в городе так и не состо-
ялось.

В 1904 году было создано Мариинское попечитель-
ство об арестантских детях. Целью общества являлась 
помощь детям лиц, находившихся в  местах заключения. 
Оно имело несколько источников дохода: получало кормо-
вые деньги для детей из казны, собирало добровольные по-

1  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов… 
за 1907 год. Томск, 1908. С. 137.
2  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов… 
за 1909 год. Томск, 1910. С. 29–31.
3  Отчеты Томского губернского попечительства детских приютов… 
за 1911 год. Томск, 1913. С. 184–185.

жертвования и членские взносы. Особенностью общества 
было то, что оно полностью состояло из женщин. Общество 
содержало приют для детей, в котором обучали Закону Бо-
жьему, арифметике, грамоте. Обязателен был посильный 
физический труд4. 

По данным на  1910 год, в  приюте содержались девять 
детей. Многие попадали в него в критическом состоянии. 
Так, весной 1910 года туда приняли двух девочек, трех и ше-
сти лет. Отец их оказался в тюрьме, трое суток они ниче-
го не ели. Одежда их была похожа на лохмотья. Поскольку 
денег в кассе общества было недостаточно, организаторы 
иногда давали объявления в газеты с просьбой оказать по-
сильную помощь. Общество принимало одежду, игруш-
ки, деньги. Руководительницей общества в это время была 
Елизавета Ильинична Малиновская5. 

Еще одним обществом, связанным с  тюрьмами, был 
Мариинский патронат покровительства лицам, ос-
вободившимся из  мест заключения, организованный 
в 1909 году. Свою задачу он видел в устройстве быта быв-
ших заключенных и возврате их к честной жизни. Обще-
ство состояло при окружном полицейском управлении, 
по  крайней мере, чиновники этого управления игра-
ли в нем ведущую роль. Со стороны прессы патронат по-
стоянно подвергался критике. В  1910 году приводился 
такой пример. Некто А.  освободился из  тюрьмы и  обра-
тился в  общество за содействием. Сначала его попроси-
ли собрать все необходимые справки, а  потом пообеща-
ли решить вопрос на заседании правления. Хотя бывший 
арестант и  предоставил все нужные бумаги, правление 
так и не было собрано. Никакой помощи он не получил. 
В откровенном разговоре один из членов правления ска-
зал корреспонденту «Сибирской жизни», что «патронат — 
просто фикция»6.

Кинематограф. После того как в марте 1895 года бра-
тья Люмьер в Париже продемонстрировали свое изобрете-
ние — синематограф, началось широкое распространение 
кино по всему миру. Удивительно, но в Кузбассе первый се-
анс кинематографа прошел уже через несколько лет в горо-
де Кузнецке. В тот период кино было гастрольным, то есть 
его демонстрировали приезжие владельцы киноаппаратов 
в разных городах и местностях страны. 7 января 1899 года 
в Кузнецке была организована елка для детей местных учи-
лищ. Всего собрались более 250 учеников. Помимо разда-
чи подарков на елке демонстрировали новое чудо техники. 
Газета «Восточное обозрение» писала: «Детям показывали 
картины волшебного фонаря и  маленький синематограф, 
вызвавший своими комическими картинами гомериче-
ский хохот ребятишек, а также был демонстрирован графо-
фон, исполнивший несколько музыкальных и  вокальных 
пьес, и, между прочим, некоторые из учащихся декламиро-

4  Устав Мариинского попечительства об арестантских детях. Мариинск, 
1905. С. 1–12.
5  Малиновская Е. И. Письмо в редакцию // Сибирская жизнь. 1910. № 80. 
10 апреля.
6  Ан-ров. Корреспонденция из Мариинска. Мертвые души // Сибирская 
жизнь. 1910. № 174. 8 августа.
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вали перед графофоном басни и  стихотворения, которые 
он тут же и воспроизводил довольно отчетливо»1.

В течение следующих 8–10 лет синематограф в  Си-
бири продолжал существовать в  виде гастрольного кино. 
Владельцы передвижных кинематографов путешествова-
ли по  городам, расположенным обычно по  линии Сибир-
ской железной дороги. Первоначально гастролеры заез-
жали в города два-три раза в год, потом стали появляться 
чаще. Первые фильмы длились обычно 10–15 минут, но со 
временем сеансы стали по 30–40 минут и даже более часа. 
Демонстрация проводилась чаще всего в каком-нибудь об-
щественном помещении, за что владелец кинематографа 
платил арендную плату. Киносеансы пользовались беше-
ной популярностью. Часто в помещение набивалось столь-
ко народу, что негде было сидеть2. 

После Первой русской революции в Сибири появились 
первые постоянно действующие кинотеатры. Они распо-
лагались либо в  арендованных помещениях, либо в  соб-
ственных. Известно, что в  1910 году в  Мариинске дей-
ствовал кинотеатр, который снабжался кинокартинами 
из  новониколаевского кинотеатра «Центральный». Сами 
кинокартины в  это время были уже более разнообразны-
ми, появились художественные и  документальные филь-
мы, комедии и трагедии3.

Накануне Первой мировой войны на  территории со-
временного Кузбасса действовало уже несколько кинотеат-
ров. В  Кузнецке работали два кинотеатра: «Художествен-
ный» и  «Современный», оба остро конкурировали между 
собой. В Мариинске функционировал кинотеатр «Фурор», 
принадлежащий О. Н. Святочевскому. В Тайге также был 
кинотеатр, ставший чуть ли не единственным местом про-
ведения досуга городских обывателей. Помимо демонстра-
ции фильмов владелец тайгинского кинотеатра устраивал 
цирковые номера в исполнении мальчика-акробата4. 

вольные пожарные общества. Борьба с  пожара-
ми находилась в  компетенции полиции, но она часто не 
справлялась со своими обязанностями. На помощь орга-
нам власти приходили такие общественные объединения, 
как вольные пожарные общества. Они представляли со-
бой уникальное явление в общественной жизни. С одной 
стороны, они занимались тушением пожаров, а с другой — 
являлись культурными организациями, устраивавши-
ми спектакли, музыкальные вечера, балы, литературные 
чтения и  даже елки для детей. При этом в  пожарных об-
ществах, как правило, имелся оркестр, участвовавший во 
всех праздничным мероприятиях. 

Идея учреждения вольного пожарного общества воз-
никла в  Кузнецке после пожара, случившегося 3 января 
1899 года. Городская пожарная команда показала себя не 

1  Корреспонденция из  Кузнецка  // Восточное обозрение. 1899. №  49. 
5 марта.
2  Ватолин В. А. Синема в Сибири. Очерки истории раннего сибирского 
кино (1896–1917 гг.). Новосибирск, 2003. С. 36–37.
3  Там же. С. 138.
4  Корреспонденция из Тайги // Утро Сибири. 1913. № 33. 9 февраля; Ва-
толин В. А. Указ. соч. С. 148.

с лучшей стороны, некоторые пожарные были пьяны, дру-
гие прибыли к  месту возгорания в  шубах, вывернутых 
наиз нанку (не успели переодеться после святок). Многие 
пожарные инструменты были испорчены. Тушением огня 
руководили сразу несколько человек, от чего возникла не-
разбериха. Вскоре после этого пожара некоторые жители 
города предложили организовать вольное пожарное обще-
ство. Тут же была организована подписка денег, некото-
рые горожане передали будущему обществу топоры, шлан-
ги, ведра, багры5. 

Инициативную группу возглавил кузнецкий исправ-
ник А.  А.  Зеленский. К осени 1899 года устав Кузнецкого 
вольного пожарного общества был утвержден. Председа-
телем выбран мировой судья Фридрих Штильмарк. Сразу 
же после создания общества между его членами начались 
разногласия, связанные с вопросом, что необходимо поку-
пать в первую очередь: пожарные машины и инструменты 
или обувь и  одежду для пожарных. Председатель правле-
ния единолично решил выписать в Риге обмундирование, 
в том числе каски, значки и топоры. Многие из членов об-
щества стали критиковать его действия, так как все это 
можно было приобрести в Томске. В результате общество 
вступило в полосу глубокого кризиса. Фактически оно без-
действовало. В 1900 году «Сибирская жизнь» писала о по-
жарном обществе: «Оно, как слабое, хилое дитя, никак не 
может стать на ножки, и если не будут приняты какие-ни-
будь меры, то суждено ему погибнуть на заре юных лет»6.

К сожалению, предсказания корреспондента газеты 
сбылись. Вольное пожарное общество распалось. Взносы 
не собирались, дружина бездействовала. В  1908 году кор-
респондент «Сибирской жизни» Павел Анютин с  сожале-
нием писал, что общество кануло в  Лету, не предоставив 
никакого отчета о денежных суммах, собранных на его ор-
ганизацию7. В дальнейшем периодически возникали идеи 
возродить в городе вольное пожарное общество8. 

В апреле 1912 года состоялась очередная попытка воз-
родить общество, созвано общее собрание членов, на  ко-
тором приняты важные решения. Заслушаны отчеты за 
прошлые годы, составлены списки охотников-пожарных 
по  отрядам, объявлено о  создании при обществе орке-
стра. Для борьбы с  пожарами решили выстроить два де-
ревянных чана с  водой и  разместить их в  местах, наибо-
лее удаленных от реки Томь. В газетах писали, что после 
10-летнего прозябания общество наконец-то начало свою 

5  Про-Контрович. Корреспонденция из Кузнецка // Сибирский вестник. 
1899. № 12. 16 января; Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозре-
ние. 1899. № 49. 5 марта.
6  Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1899. № 226. 
20 октября; Корреспонденция из Кузнецка // Там же. 1900. № 89. 22 апре-
ля; Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1900. №  239. 
3 нояб ря.
7  Анютин П. Кузнецк. Оживление местной жизни и прочее // Сибир-
ская жизнь. 1908. № 242. 11 ноября.
8  Ермолаев А. Н. Вольные пожарные общества Кузбасса в конце XIX — 
начале ХХ в. // МЧС России: история и современность: сб. науч. тр. меж-
вуз. конф. студентов и молодых ученых. Кемерово, 2010. С. 72–73.
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деятельность1. В  дальнейшем оно продолжало существо-
вать: 1915 году принимало участие в благотворительности 
и  собирало денежные средства на  нужды семей призван-
ных в армию2. 

В отличие от Кузнецкого Мариинское вольное пожар-
ное общество оказалось более дееспособным с самого на-
чала своей деятельности. Оно было образовано осенью 
1901 года вскоре после одного из пожаров. Первое собрание 
учредителей состоялось 7 октября. Председателем правле-
ния избран окружной исправник А. А. Зеленский, членами 
стали железнодорожный врач Николай Павлович Алексе-
ев, мировой судья Владимир Прокопьевич Гальперин, ин-
женер Владимир Юльевич Шредерс, судебный следователь 
Дмитрий Дмитриевич Усов.

Устав общества базировался на  типовом уставе 1896 
года. Общество учреждалось «с целью тушения пожаров 
и  вообще противодействия пожарным бедствиям в  пре-
делах города». Оно содержало свою пожарную команду 
и трубочистов, работавших за определенную плату, имело 
право устраивать гулянья, концерты, спектакли. Общество 
состояло из членов почетных, действительных, охотников 
и  жертвователей. Члены-охотники принимали непосред-

1  N. В  вольном пожарном обществе  // Сибирская жизнь. 1912. №  104. 
11 мая.
2  Корреспонденция из  Кузнецка  // Сибирская жизнь. 1915. №  259. 
27 нояб ря.

ственное участие в  тушении пожаров, действительные 
члены тоже принимали участие в  тушении пожаров, но 
еще имели право заведовать делами и платили в пользу об-
щества ежегодные взносы, устанавливаемые на общих со-
браниях. Члены-жертвователи платили в пользу общества 
ежегодные взносы, но участия в тушении пожаров не при-
нимали. В  почетные члены избирались лица, сделавшие 
наибольшие пожертвования или «вообще выдающиеся де-
ятели по пожарному делу»3.

В конце 1901 года общество возбудило ходатайство о за-
числении его в  Императорское российское пожарное об-
щество, объединяющее подобные учреждения по  всей 
стране. Соответствующий приказ был оформлен 7 января 
1902 года. К этому времени была сформирована команда 
из 10 лазальщиков, 5 водоснабжателей, 8 трубников и 15 че-
ловек охранной команды. Команда проводила регулярные 
тренировки в манеже местной воинской команды. В апре-
ле 1902 года общество приобрело свою пожарную машину 
фирмы «Патендек», две бочки и инструменты. В мае были 
закуплены две лошади для обоза. В этом же году построено 
собственное пожарное депо.

Мариинское вольное пожарное общество успешно раз-
вивалось. Регулярно проводились общие собрания, пе-
ревыборы членов правления. Росла численность пожар-
ной команды. Помимо тушения пожаров оно участвовало 
в спасении людей и имущества во время весенних павод-
ков. Для тренировки пожарных устраивались специальные 
учения, иногда они были внезапными. Команда всегда по-
казывала себя с лучшей стороны. Во время праздников по-
жарная команда участвовала в  парадах. Ежегодно прово-
дились один-два таких парада4. 

В 1909 году в  обществе произошел конфликт. Началь-
ник команды дружинников Кидалинский не нашел общего 
языка с правлением общества. Члены правления обвинили 
его в излишней самостоятельности. В результате он вышел 
из общества, а за ним последовал его помощник. В том же 
году Кидалинский создал свое общество, которое называ-
лось «Общество охотников городской пожарной команды». 
Устав его фактически повторял устав действующего воль-
ного пожарного общества. В результате в Мариинске стали 
действовать сразу два пожарных общества. 

С началом Первой мировой войны Мариинское воль-
ное пожарное общество оказалось в  сложной ситуации. 
Многие дружинники были призваны в армию, численность 
пожарной команды сократилась со 115 человек до 60. Кро-
ме того, образовался дефицит бюджета. Из общества выш-
ли несколько постоянных его членов. Но, несмотря на все 
сложности, оно продолжало действовать. Более того, иног-
да устраивались спектакли, отмечено его участие в  раз-
личных торжествах, похоронах и парадах.

В отличие от других обществ, которые создавались пре-
имущественно в  уездных центрах, вольные пожарные об-

3  Устав Мариинского вольного пожарного общества. Томск, 1901. С. 1–30.
4  Подробнее см.: Ермолаев А.  Н. Вольные пожарные общества Кузбас-
са… С. 73–79.

Изображение куртки рядового Мариинского вольного пожарного 
общества и образец погона // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2591. Л. 76
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щества существовали в  безуездных городах и  даже круп-
ных селах. В  1902 году некоторые состоятельные жители 
села Тисульское выступили с  инициативой сбора капита-
ла для образования вольного пожарного общества. В  том 
же году, а также в следующем местная интеллигенция по-
ставила несколько благотворительных спектаклей в  поль-
зу нового учреждения. Кроме того, были получены образцы 
уставов пожарного общества из  Мариинска. В  июне 1903 
года по  инициативе горного исправника В. Толмачева со-
стоялось собрание, на котором присутствовал весь цвет по-
селка: провизор аптеки Юлий Ватола, лесничий Пётр Пет-
рович Петров, несколько мелких чиновников, владельцы 
золотых приисков купцы Буяноверы и Буткевичи, зажиточ-
ные крестьяне и другие лица. Было решено создать Тисуль-
скую добровольную пожарную дружину, на  учреждение 
которой удалось собрать крупную сумму — 900 рублей1. 

Торжественное открытие общества состоялось 17 авгу-
ста 1903 года. На него были приглашены члены пожарных 
обществ из  Мариинска, Томска, Ачинска, Боготола. Гор-
ный исправник Толмачев произнес речь, потом выступили 
крестьянский начальник Адольф Штирен и другие пригла-
шенные люди. В тот же день начались тренировки набран-
ной пожарной команды2. В  дальнейшем общество разви-
валось довольно успешно. Для дружинников была пошита 
специальная форма, на погонах была вышита аббревиату-
ра: «Т.  Д.  П.  Д.» (Тисульская добровольная пожарная дру-
жина) и  указан год основания: 1903. В  сентябре того же 
года томский губернатор утвердил изображение флага 
дружины. Вскоре в  Тисуле было построено специальное 
депо, закуплены пожарные инструменты, приобретены ло-
шади. Помимо тушения пожаров, Тисульская дружина ак-
тивно занималась культурной деятельностью. Так, зимой 
1904/1905 года дружинники участвовали в устройстве двух 
спектаклей, маскарада и танцевального вечера3. 

В 1903 году в поселке Тайга была учреждена Таежная 
пожарная дружина. В июле по случаю начала ее деятель-
ности в саду при железнодорожной станции устроили на-
родные гуляния, в которых участвовало до тысячи человек. 
Оркестр играл разные мелодии, а  хор певцов со станции 
(35 человек) исполнил несколько песен. Попечителем дру-
жины избран инженер Соломон Иосифович Клейн. В 1906 
году был утвержден флаг пожарных: на красном полотни-
ще изображена каска в  обрамлении лаврового венка. На 
флаге вышит девиз дружины: «Все за одного, один за всех». 
Деятельность Таежной пожарной дружиной также разви-
валась довольно успешно4.
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Формирование и  развитие большинства обществен-
ных организаций в Кузбассе проходило примерно по оди-
наковому сценарию. Несколько лет вынашивались планы 
по созданию того или иного общества, потом долго решал-
ся вопрос об утверждении его устава, что напрямую зави-
село от  губернских властей. В  первые годы своего суще-
ствования общество, как правило, действовало успешно. 
Но  со временем оно приходило в  упадок, причем кризис 
мог продолжаться годами, собрания членов не проводи-
лись, из правления выходили руководители, а новых не вы-
бирали. Иногда кризис сопровождался неприятными фи-
нансовыми инцидентами, когда возникало ощущение, что 
само общество создавалось для того, чтобы члены прав-
ления могли пользоваться его деньгами для своих целей. 
В  некоторых случаях кризис заканчивался, и  общество 
возрождало деятельность. Но  нередко общество продол-
жало числиться лишь на бумаге. Не случайно один из кор-
респондентов «Сибирской жизни» назвал все существую-
щие в Мариинске общественные организации «мертвыми 
душами». А в  Кузнецке к  общественным объединениям 
применялся термин «живой мертвец». В вышедшем в 1914 
году сборнике «Вопросы Мариинского уезда» обществен-
ная жизнь была оценена такими словами: «Общественную 
жизнь Мариинска трудно даже охарактеризовать. Строго 
говоря, у нас ее нет совсем»5.

Причин такого положения дел было много. Среди 
них можно назвать объективные: Русско-японскую вой-
ну, Первую русскую революцию и Первую мировую войну. 
Но  в  большей степени на  слабость общественной жизни 
влияли субъективные факторы: частая смена чиновни-
ков, являвшихся основными сподвижниками обществен-
ной деятельности; почти полное отсутствие местной ин-
теллигенции; общая неграмотность населения; специфика 
местных обществ (Кузнецк находился далеко от культурно-
го губернского центра, а  в  Мариинске было сильное вли-
яние ссылки); чрезмерный контроль за деятельностью со 
стороны губернских властей. Примерно такая же ситуация 
была и в других уездах Томской губернии. Разве что в не-
которых из них было больше общественных организаций. 
Например, в Бийском уезде было более десяти различных 
учреждений, а в Томском или Барнаульском — по несколь-
ку десятков. 

5  Е. К. Общественная жизнь в Мариинске // Вопросы Мариинского уез-
да. Мариинск, 1914. С. 11.
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Политическое подполье в  конце XIX  — начале ХХ 
века. К концу XIX века в России накопилось большое коли-
чество нерешенных проблем. Остро стоял аграрный вопрос. 
Со времен отмены крепостного права крестьяне продолжа-
ли выплачивать выкупные платежи. Из-за увеличения чис-
ленности сельского населения быстро росло малоземелье 
крестьян. Продолжало существовать общин-
ное землепользование, сковывавшее инициа-
тивы предприимчивых селян. Очень сложным 
было положение рабочих людей. Рабочий день 
продолжался до  12–14 часов, процветал про-
извол работодателей, крупных фабрикантов 
и предпринимателей. В стране фактически от-
сутствовали гражданские свободы, большин-
ство населения было политически бесправ-
ным. Не урегулирован был национальный 
вопрос, в особенности еврейский и польский. 
Неудачи в  Русско-японской войне подорвали 
престиж самодержавия. Социально-экономи-
ческое развитие России в начале XX века уже 
не соответствовало ее политическому устрой-
ству. Неизбежно должен был произойти рево-
люционный взрыв. В Сибири также назревали 
социальные противоречия и  проблемы, ре-
шить которые мирным путем было уже невозможно1.

На рубеже XIX–ХХ веков в  Сибирь и  Кузбасс начина-
ют проникать революционные идеи. Основными носите-
лями их были политические ссыльные, отбывавшие на-
казание в этом регионе. Как известно, в декабре 1895 года 
в Санкт-Петербурге арестованы более 50 членов организа-
ции «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ко-
торым руководил В. И. Ульянов (Ленин). В течение несколь-
ких последующих месяцев были арестованы еще около 200 
человек. В феврале 1897 года 22 участника подпольной ор-
ганизации были сосланы в Сибирь, Архангельскую и Воло-
годскую губернии. Один из  руководителей этой подполь-
ной организации Глеб Максимилианович Кржижановский 
отбывал наказание сначала в Енисейской, а потом в Иркут-
ской губерниях. В  январе 1900 года после окончания сро-

1  Шиловский М.  В. Первая русская революция 1905–1907 гг. в  Сибири. 
Новосибирск, 2012. С. 25–52.

ка ссылки он устроился работать на станцию Тайга помощ-
ником начальника участка тяги, где находился до декабря 
1901 года. Занимая довольно высокую должность в  Тай-
ге, он продолжал вести подпольную революционную дея-
тельность, через свою жену, которой было разрешено посе-
щать Томск, установил связи с представителями томского 

социал-демократического кружка, нелегаль-
но посылал корреспонденции в  газету «Иск-
ра», помогал устраиваться на  работу в  Тайге 
ссыльным революционерам2. 

Во многом благодаря Г. М.  Кржижанов-
скому в  Тайге сформировался подпольный 
социал-демократический кружок, в  который 
во шли политические ссыльные Фридрих Виль-
гельмович Ленгник, Иван Лукич Проминский 
и  другие. Вовлекая в  революционную дея-
тельность рабочих, подпольщики занимались 
распространением социалистических идей, 
установлением связей с  томскими социал-де-
мократами. В октябре и декабре 1901 года были 
распространены прокламации и листовки ре-
волюционного содержания. В декабре того же 
года сделана попытка организовать стачку, но 
она не удалась, а замеченные в агитации рабо-

чие уволены. Полиции удалось обнаружить в Тайге гекто-
граф и заготовки для печатания прокламаций3.

Кроме Тайги небольшие социал-демократические 
круж ки и  группы были созданы на  Анжерских и  Суджен-
ских копях, отдельные представители этого революцион-
ного направления действовали в  Мариинске и  Мариин-
ском уезде. Все социал-демократы Кузбасса находились 
под влиянием Сибирского социал-демократического со-
юза (Сибирского комитета РСДРП), центр которого нахо-
дился в  Томске. Противоправительственная деятельность 
социал-демократов заключалась в  распространении ли-
стовок и прокламаций, пропаганде революционных идей 
среди рабочих. С началом Русско-японской войны они ста-
ли агитировать против военных действий, отправки сол-
дат на фронт и т. д. В августе 1904 года в Томск прибыл Сер-

2  Морозов Н. М. Тайга. Исторический опыт поколений. Т. 1. С. 92–95.
3  Там же. С. 98–100.
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гей Миронович Костриков (Киров), который устроился ра-
ботать чертежником в городскую управу, а также посещал 
подготовительные курсы Томского технологического ин-
ститута. В Томске началась его революционная и подполь-
ная деятельность. Неоднократно он выезжал на  станцию 
Тайга и занимался распространением прокламаций1. 

Накануне Первой русской революции на  террито-
рии современного Кузбасса имелось несколько револю-
ционных кружков и  групп, все они располагались по  ли-
нии Сибирской железной дороги. Самой крупной из  них 
была тайгинская, численностью до 30 человек. В нее вхо-
дили политические ссыльные и рабочие. Наиболее актив-
ные деятели — Станислав Викентьевич Сургант, Афанасий 
Иванович Лисин, Павел Глоба, Павел Яковлевич Волков, 
Карл Иосифович Реут, Дмитрий Романович Парфиненко, 
М. М. Томс, А. И. Потояло2.

революция 1905–1907 годов. В  начале января 1905 
года в  столице забастовали рабочие Путиловского заво-
да. Вскоре забастовка охватила почти все промышленные 
предприятия Санкт-Петербурга. 9 января состоялась де-
монстрация рабочих, в которой приняли участие более 150 
тысяч человек. По приказу властей она была разогнана по-
лицией и казаками, частью расстреляна. По официальным 
данным, были убиты около 130 человек (включая умер-
ших от ран). События 9 января вошли в историю как Кро-
вавое воскресенье. Они послужили толчком к началу Пер-
вой русской революции. 

Поначалу революционные события, произошедшие 
в  столице и  некоторых других городах страны, лишь об-
суждались жителями Кузбасса. Только на  железнодорож-
ной станции Тайга произошли незначительные волнения 
рабочих, которые пытались организовать митинг. В янва-
ре 1905 года революционеры в Тайге стали распространять 
листовки томского комитета РСДРП под названием «Царь 
и Бог».

В Томске события развивались намного драматич-
нее. 18 января там состоялась демонстрация рабочих, ко-
торая была атакована казаками и полицией. В результате 
убиты 13 рабочих, в том числе знаменосец и друг С. М. Ки-
рова Иосиф Кононов. На похороны этого революционера, 
состоявшиеся 30 января, прибыло много рабочих, была де-
легация из Тайги3.

В марте 1905 года железнодорожные рабочие станции 
Тайга вновь стали инициаторами несанкционированных 
действий, которые, правда, носили экономический харак-
тер. На этот раз они составили и подали петицию на имя 
министра путей сообщения Михаила Ивановича Хилкова, 
проезжавшего через Тайгу на поезде. В петиции были тре-
бования увеличения заработной платы на  30 процентов, 
упразднения штрафов, учреждения товарищеского суда, 

1  Макарчук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов: общество, пар-
тии, власть. Кемерово, 2006. С. 22–24.
2  Там же. С. 24.
3  Морозов Н. М. Тайга. Исторический опыт поколений. Т. 1. С. 103–104.

разрешения собраний и выборов делегатов для предъявле-
ния требований начальству4. 

Весной-летом 1905 года на  территории современной 
Кемеровской области периодически продолжались про-
тивоправительственные выступления локального харак-
тера. Постепенно в  революционный процесс включились 
рабочие Анжерки и  Судженки. В  апреле 1905 года на  не-
скольких станциях Сибирской железной дороги были про-
ведены маевки  — нелегальные собрания революционно 
настроенных рабочих. 21–22 мая состоялась стачка рабо-
чих на Анжерских копях с экономическими требованиями, 
в которой участвовали до 200 человек. 13 июля была прове-
дена однодневная стачка железнодорожных рабочих стан-
ции Тайга с участием около 600 рабочих. Еще одна стачка 
на этой же станции прошла 15–16 августа, она носила орга-
низованный характер5. 

Самым крупным выступлением 1905 года стала стач-
ка рабочих Анжерских каменноугольных копей, прошед-
шая с 30 сентября по 6 октября. Поводом к ней послужило 
объявление администрации копей о снижении расценок 
за работу в зимний период. Зимой был избыток рабочих 
рук, так как многие крестьяне, свободные от  сельскохо-
зяйственных работ, шли работать на  копи. Администра-
ция решила воспользоваться этим и  объявила о  сни-
жении расценок за труд с  10 октября. В  ответ на  это 
30 сентября рабочие 6-й шахты не вышли на работу. Руко-
водители стачки  — табельщик А.  М.  Шеболтас, десятни-
ки Кузнецов и Балдин, рабочие Ляпунов, Новиков, Панин 
и  Сулема  — составили прошение, в  котором выдвинули 
экономические требования. Всего в забастовке приняли 
участие до  1,8 тысячи человек, что составляло более по-
ловины всех рабочих Анжерских копей. Для подавления 
забастовки направлен отряд солдат численностью 80 че-
ловек при трех офицерах. Зачинщики забастовки аресто-
ваны, администрация копей пошла на частичное удовле-
творение требований рабочих6.

В октябре 1905 года по всей стране началась Всероссий-
ская политическая стачка. Постепенно к  ней присоединя-
лись все новые и новые категории рабочих в разных губер-
ниях империи. Московский комитет РСДРП призвал начать 
забастовку на железнодорожном узле с 7 октября. В тече-
ние нескольких дней к этой стачке присоединились еще не-
сколько железных дорог, в том числе Сибирская. 12 октября 
на станции Тайга собрался митинг, на котором был выбран 
стачечный комитет под председательством томского рево-
люционера Иннокентия Васильевича Писарева. В  коми-
тет также вошли студенты К. Жихович и М. Пальчевский, 
машинисты А.  Качальский, Б. Фальковский, П.  Тхоржев-
ский, С. Вышинский, А. Александров, Я. Патенко, слесари  

4  Там же. С. 104–105. 
5  Макарчук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 40–41; Об-
щественно-политическая жизнь Томской губернии в  1880–1919 гг. Т.  1: 
1880  — февраль 1917 г. / сост. В.  П.  Зиновьев, О.  А.  Харусь. Томск, 2013. 
С. 133, 141, 143.
6  Зиновьев В. П., Харусь О. А.  История Анжеро-Судженского каменно-
угольного района… С. 111–112.
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Ф. Федосеев, Н. Дятлов, В. Васильев, помощ-
ник слесаря К. Моргунов, токарь М. Макси-
мов, конторщик В.   Гладышев. Стачечный 
комитет организовал и  провел несколько 
митингов, на  которых выступали извест-
ные революционеры, в том числе С. М. Ки-
ров. На митингах выдвигались экономи-
ческие и  политические требования. В  них 
принимали участие до  2 тысяч человек. 
Движение по  железной дороге было прак-
тически остановлено1.

Между тем 17 октября 1905 года был объ-
явлен «Высочайший манифест об  усовер-
шенствовании государственного порядка». 
Он явился важнейшей вехой в  реформиро-
вании государственного устройства Рос-
сии. Впервые в  империи были провозгла-
шены гражданские свободы: свобода слова, 
печати, личности, совести, собраний и сою-
зов. Манифест всколыхнул общественность 
Кузбасса. Вечером 19 октября по инициати-
ве мировых судьей К. Е. Стеблин-Каменско-
го и И. П. Петрова, а также акцизного над-
зирателя Оржешко в Мариинске состоялось 
многолюдное собрание, на  котором судьи 
прочитали лекции о гражданских свободах, 
неприкосновенности личности. Собрание 
закончилось поздно ночью2. 

На следующий день, 20 октября, миро-
вой судья И.  П.  Петров, который был заве-
дующим народным домом, развесил по  го-
роду афиши с  призывом горожан прийти 
на собрание для выслушивания лекций, по-
священных свободе, народовластию и  пра-
вам человека, провозглашенным во Франции в  1789 году. 
На этом собрании также было много народу, пришлось 
даже перейти в  более просторное здание общественно-
го собрания. Лекции опять продолжались довольно долго. 
По сведениям полиции, после проведения этого собрания 
Петров ночью выехал в селения уезда, где также выступал 
с лекциями и речами перед крестьянами. В результате в не-
которых селениях крестьяне отказались платить подати 
и вознамерились самовольно рубить казенные леса.

21 октября состоялась манифестация. Толпа числен-
ностью до 100 человек с красными флагами и надписями 
на  них: «Память борцам за свободу, павшим от  рук пала-
чей», «Народная воля», «Земля и  воля», «Свобода, равен-
ство, братство» ходила по улицам города Мариинска с пес-
нями. Потом все пришли к  железнодорожной станции. 
Из толпы выкрикивали лозунги, призывающие к забастов-
ке рабочих. Но  рабочие железной дороги численностью 
до 40 человек не выразили сочувствия этим лозунгам, в ре-

1  Морозов Н. М. Тайга. Исторический опыт поколений. Т. 1. С. 108–110.
2  Рапорт мариинского уездного исправника — томскому губернатору, 
октябрь 1905 г. // РГИА. Ф. 1405. Оп. 537. Д. 31. Л. 2.

зультате чего толпа вернулась в город. Ни-
кто из чиновников города в манифестации 
не принимал участие3. 

Манифест 17 октября не остановил ре-
волюционное сопротивление. Но  он вско-
лыхнул новую политическую силу  — чер-
носотенное движение, которое выступало 
с реакционных позиций, противясь любым 
новым преобразованиям. 20–22 октября 
ярые противники реформирования стра-
ны — черносотенцы — устроили в Томске 
страшный погром. Вооруженные палками 
и дубинами, они учинили на Соборной пло-
щади побоище, нападая на всех студентов 
и  лиц интеллигентной внешности. Потом 
черносотенцы подожгли здание Управле-
ния Сибирской железной дороги, где было 
много людей, получавших заработную пла-
ту. Пожар перекинулся на театр Е. И. Коро-
лёва. По официальным данным, в результа-
те погрома и  пожара погибли 66 человек, 
129  — ранены. Считается, что реально по-
гибли больше людей4.

Между тем появились новые формы 
организации рабочих. С  5 по  29 ноября 
в  Тайге и  Томске прошел I съезд рабочих 
и  служащих Сибирской железной дороги, 
на  котором присутствовали 105 делегатов 
с разных станций от Челябинска до Иркут-
ска. Полиция и жандармерия не мешали его 
проведению. Съезд обсудил устав профсо-
юзной организации, выдвинул экономи-
ческие и  политические требования: уста-
новление восьмичасового рабочего дня; 

организация выплат пособия по болезни; запрещение дет-
ского труда; равная оплата труда мужчин и  женщин; воз-
вращение на работу всех лиц, уволенных по политическим 
мотивам; разрешение сходок и собраний. Делегаты съезда 
пригласили начальника дороги в Тайгу для проведения пе-
реговоров, но он отказался приезжать. Тогда в Томск были 
посланы три делегата, которые вручили ему список требо-
ваний. Однако начальник железной дороги инженер Вла-
димир Антонович Штукенберг усомнился в  правомочно-
сти делегатов. Тогда все оставшиеся делегаты приехали 
в Томск и 26 ноября открыли заседание в помещении же-
лезнодорожного собрания, на  которое пригласили Шту-
кенберга. Начальник дороги прибыл на  заседание, но 
затребовал, чтобы ему было предоставлено право пред-
седательствовать на  нем. Однако председатель съезда 
Шишковский и  почти все делегаты высказались против 

3  Рапорт начальника Мариинского отделения жандармского полицей-
ского управления Сибирской железной дороги Татаринова — начальнику 
Томского губернского жандармского управления, 24 октября 1905 г.  // 
РГИА. Ф. 1405. Оп. 537. Д. 31. Л. 12–12 об.
4  Подробнее см.: Шиловский М. В. Томский погром 20–22 октября 1905 г.: 
хроника, комментарии, интерпретация. Томск, 2010.

Текст Манифеста 17 октября 
1905 года, опубликованный 
в газете «Сибирская жизнь» 
№ 214. 26 октября
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этого. Потом начались длительные переговоры и бесплод-
ные дебаты по  разным пунктам предложенных требова-
ний. Съезд завершил свою работу 29 ноября безрезультат-
но, а тайгинские делегаты вышли из него досрочно, заявив, 
что они против политики соглашательства1. 

Пока шли переговоры с начальником железной дороги, 
в  Тайге вновь забастовали рабочие. 13 ноября делегация 
рабочих потребовала введения восьмичасового рабоче-
го дня. Начальник участка тяги Калугин приказал оцепить 
депо отрядом солдат и никого не пускать. Два дня продол-
жалась блокада депо, рабочих в него не пускали. На третий 
день они вышли на работу, но фактически трудились толь-
ко восемь часов2. 

15 ноября забастовали все рабочие Судженских копей 
Михельсона в  количестве 930 человек. Они составили пе-
тицию из  16 пунктов, главными из  которых были эконо-
мические требования: предоставление бесплатных квар-
тир (с отоплением и водой); повышение заработной платы 
на 50 процентов; улучшение медицинского обслуживания, 
постройка бань; страхование жизни, выплата половинно-
го жалованья во время болезни; бесплатное обучение детей 
в школе. Сначала администрация копей отказала рабочим, 
но после того как они продолжили забастовку (до 29 нояб-
ря), вынуждена была удовлетворить часть требований3. 

22 ноября в  помещении депо станции Тайга состо-
ялся многолюдный митинг, на  котором присутствовали 
до 400 человек, из которых около 40 были солдатами, при-
бывшими с войны. Главной темой обсуждения был Мани-
фест 17 октября, который все политические силы оцени-
вали по-разному. В  результате была принята резолюция, 
осуждающая «кровавые ужасы октябрьских дней», отме-
чающая, что действия правительства противоречат сущ-
ности манифеста, объявившего в стране гражданские сво-
боды. По мнению собравшихся, единственным выходом 
из  сложившейся ситуации является созыв всенародного 
учредительного собрания, которое сможет «внести уми-
ротворение в страну» и «создаст прочные, отвечающие на-
стоящим общественным условиям основы нового государ-
ственного строя России»4.

В конце ноября в  Мариинске произошел бунт солдат. 
В это время в городе были расквартированы 12-я (вернув-
шаяся из  театра военных действий) и  22-я пешие дружи-
ны ополчения. Причем 12-я дружина состояла преимуще-
ственно из ратников, набранных в селах и деревнях уезда. 

1  Томская жизнь. На сибирской железной дороге // Сибирская жизнь. 
1905. № 235. 23 ноября; На съезде делегатов служащих и рабочих Сибир-
ской железной дороги // Там же. № 240. 29 ноября; Общедорожный съезд 
в  Тайге  // Томские железнодорожники на  путях к  советам. Воспомина-
ния и очерки из истории союза железнодорожников на Томской железной 
дороге. Томск, 1928. С.  35–36; Морозов Н.  М.  Тайга. Исторический опыт 
поколений. Т. 1. С. 115–116.
2  Томская жизнь. Рабочее движение // Сибирская жизнь. 1905. № 235. 
23 ноября.
3  Дробченко В. А. История Анжеро-Судженского каменноугольного рай-
она… С. 112–113.
4  Корреспонденция из Тайги // Сибирский вестник. 1905. № 240. 27 но-
ября.

Обе дружины находились в  стадии расформирования, но 
оружие сдали еще не все. В  конце ноября 1905 года рядо-
вые стали требовать выплаты им кормовых денег, кото-
рых у властей не было. Утром 25 ноября на базарной пло-
щади собралась большая толпа. Окружной исправник 
А.  А.  Зеленский обращался к  командирам пеших дружин 
генерал-майору Подгурскому и полковнику Костюшко-Ва-
люжаничу с требованием «принять меры к усмирению сол-
дат», но у них ничего не вышло. В  12 часов толпа напала 
на лавки местных купцов. Некоторые солдаты 12-й дружи-
ны были вооружены, с помощью оружия они легко разогна-
ли владельцев лавок (преимущественно евреев) и захвати-
ли их имущество. В ходе столкновений был убит мещанин 
Петров, владелец лавки еврей Едельштейн был тяжело ра-
нен. Власти старались усмирить разбушевавшихся солдат. 
На базар были стянуты войска местной воинской коман-
ды под руководством капитана А. П. Зощенко. По инициа-
тиве А. А. Зеленского на базар были приглашены священ-
ники местного собора. Крестный ход оказал определенное 
воздействие. Часть солдат добровольно сдала оружие, но 
расставаться с награбленными вещами и продуктами все 
отказались. Лишь в 21 час большинство солдат разошлись 
по казармам и домам5. 

Следующая ночь прошла относительно спокойно. На-
утро 26 ноября полиция и войска местной воинской коман-
ды занялись поиском зачинщиков беспорядков. Часть на-
грабленных вещей удалось отобрать и вернуть владельцам. 
Еще несколько дней ситуация была довольно напряжен-
ной, но открытых столкновений уже не было. Магазины 
и лавки открылись днем 29 ноября6. 2 декабря по инициа-
тиве жителей состоялось экстренное заседание городской 
думы. Заслушано заявление некоторых жителей, в  основ-
ном евреев, чьи торговые лавки и  магазины подверглись 
разорению. Городская дума постановила временно нанять 
пять конных стражников и учредить посты из штатных по-
лицейских. В середине декабря дополнительно были наня-
ты еще 18 городовых7. 

В декабре 1905 года революционные события про-
должались. 4 декабря на  станции Тайга состоялся ми-
тинг, присутствовали до  600 человек (70 солдат). Ора-
торами выступали представители социал-демократии, 
которые призывали к  созыву учредительного собрания 
и  осуждали действия правительства по  рабочему вопро-
су. На митинге была принята резолюция, в  которой объ-
явили, что «дни полицейского произвола и насилия сочте-
ны». После этого собравшиеся дружно спели «Марсельезу»,  

5  Рапорт Зеленского — томскому губернатору, 28 ноября 1905 г. // ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 1200. Л. 453–455.
6  Телеграммы окружного исправника — томскому губернатору, 16, 28 
и 29 ноября 1905 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1200. Л. 447, 450, 452. В воспо-
минаниях М. И. Аниконова описываются случаи разгрома полицейского 
управления, сожжения списков и дел полиции, это не подтверждается ар-
хивными документами. См.: Мариинск в двух революциях (к 140-летию 
города) / публ. подгот. Н. В. Галкин // Кузбасс. 1996. 28 декабря. С. 3.
7  Журнал заседания думы, 1906 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 400. Л. 251; 
Д. 424. Л. 9.
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Листовки Томского комитета РСДРП, октябрь 1905 года. Из фондов Кузбасского государственного краеведческого музея. 
Листовки найдены случайно в г. Тайга при ремонте одного из зданий
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«Варшавянку» и  несколько других революционных песен 
и  разошлись1. 6  декабря в  депо станции Тайга вновь со-
брался митинг численностью более тысячи человек. Пер-
вый оратор был делегатом съезда железнодорожников, 
рассказал о  его деятельности и  основных требованиях. 
Второй оратор изложил теорию «постоянной и непрерыв-
ной борьбы рабочих и  капиталистов», призвал создавать 
профессиональные союзы. Все последующие ораторы вы-
ступали в подобном духе2. 

6 декабря в  15 часов состоялся митинг в  присутствии 
1  500 человек. Над зданием вокзала в  15:00 взвился крас-
ный флаг — сигнал начала забастовки. 7 декабря рабочим 
сообщили о том, что служащие почтовой конторы не пре-
кратили работы. Узнав об этом, 50 деповчан явились к на-
чальнику конторы и  заставили распустить подчиненных. 
Рабочие пути заставили нанятых на  ремонтные работы 
жителей поселка, выехавших на  своих лошадях, прекра-
тить действия, перерезав гужи от хомутов у 40 лошадей.

К вечеру забастовала вся станция. Движение по линии 
прекратилось, жандармы и  полицейские были удалены. 
По воспоминаниям очевидцев, Тайга пострадала только 
в первый день: проходившие войска «набезобразничали». 
Боевая дружина рабочих взяла на себя обеспечение поряд-
ка в поселке и охрану митингов. Так, стало известно, что 
местный пристав активно торговал водкой, в то время как 
на  путях стояли шесть эшелонов с  каторжниками, огром-
ным потоком возвращались с  востока войска. Солдаты 
могли перепиться, и ситуация вышла бы из-под контроля. 
Состоялся публичный суд, который приговорил пристава 
к самоубийству (впрочем, до этого дело не дошло). 

В это время гарнизоны крупных городов, расположен-
ных вдоль магистральной линии, перешли на сторону ре-
волюции. Власть на  станции оказалась в  руках комитета 
железнодорожников, распоряжавшегося движением поез-
дов, телеграф дороги тоже находился в его руках. Комитет 
действовал через голову начальника дороги. Губернатор 
вынужден был играть роль наблюдателя. Даже командую-
щий войсками Сибирского военного округа ничего не мог 
поделать. Так продолжалось до конца декабря.

16–18 декабря в  поселке целыми днями проводились 
массовые митинги. 17 декабря на  станции состоялся ми-
тинг, принявший резолюцию: «Мы, рабочие депо стан-
ции Тайга, горячо приветствуем нижних чинов и  офице-
ров Иркутского и Читинского гарнизонов и нижних чинов 
4-го запасного полка станции Томск, отказавшихся от роли 
слепого орудия в руках правительства в подавлении осво-
бодительного движения. Мы приветствуем войска, смело 
и  решительно заявившие о  своем сочувствии этому дви-
жению. Ведь народ поднимается на защиту своих челове-
ческих и  гражданских прав, с  вашим политическим про-
буждением рушится последняя опора реакции. События 
в  Кронштадте, Севастополе, Киеве, Екатеринодаре, Ново-

1  Корреспонденция из Тайги // Сибирский вестник. 1905. № 252. 13 де-
кабря.
2  Там же. № 249. 9 декабря.

российске <…> волнения войск в Риге, Петербурге, Чите, 
Иркутске красноречивее всяких фраз говорят нам, что дни 
полицейского произвола и насилия сочтены»3.

В декабре 1905 года по  инициативе Ставицкого, учи-
тельницы А.  В. Выдриной, учительницы Шур и  техника 
Сверлова в народном доме Мариинска проведены чтения. 
Соответствующее разрешение было получено у окружно-
го исправника. В программе вечера заявлены безобидные 
лекции на тему развития гражданских свобод. Окружной 
исправник Зеленский на  всякий случай направил на  ве-
чер полицейского надзирателя Дроголева. Тот был сильно 
удивлен, когда вместо запланированной лекции услышал 
пение «Марсельезы», программу Российской социал-демо-
кратической партии и революционные речи. Всем присут-
ствовавшим были вручены прокламации и  другая печат-
ная революционная литература. Дроголев тоже получил 
комплект противоправительственных брошюр и тут же от-
нес его в полицейское управление4. 

23 декабря 1905 года император Николай II издал вы-
сочайший указ «Об объявлении на  военном положении 
уездов, по  которым проходит Сибирская железная доро-
га». Эта магистраль находилась на особом положении еще 
с  февраля 1904 года, когда началась Русско-японская вой-
на. Теперь же для «обеспечения общественной безопас-
ности» на военном положении были объявлены все уезды, 
по  которым проходила дорога, в  том числе Мариинский 
и  Томский. В  Томской губернии учреждалась должность 
временного генерал-губернатора, им стал действующий 
гражданский губернатор барон К. С. Нолькен. Согласно за-
кону, он получил чрезвычайные полномочия и  имел пра-
во предавать военному суду лиц, заподозренных в преступ-
лениях; заключать в тюрьму на срок до трех месяцев лиц, 
нарушивших обязательные постановления губернатора; 
отстранять от должности чиновников всех ведомств; при-
останавливать деятельность или закрывать общественные 
учреждения, органы периодической печати и  даже учеб-
ные заведения на срок до месяца5. 

28 декабря командующий войсками Сибирского во-
енного округа генерал Н. Н. Сухотин доносил начальнику 
Главного штаба о прибытии в Сибирь Иркутского, Енисей-
ского, Тобольского, Омского, Барнаульского и  Краснояр-
ского полков и заявлял: «С прибытием доблестных сибир-
ских полков с  их главными начальниками я становлюсь 
хозяином положения дел»6.

31 декабря большевики Тайги собрали митинг, на ко-
тором решили направить в Красноярск боевую дружину, 
помочь восставшим там железнодорожникам оружием  
и  продовольствием. Доехав до  Боготола, делегация  

3  ГАТО. Ф. Р-1612. Оп. 1. Д. 392. Л. 131.
4  Рапорт Зеленского  — томскому губернатору, 22 декабря 1905 г.  // 
ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1200. Л. 483.
5  ПСЗРИ-III. Т. XXV. Ч. 1. № 27093. С. 908; Палин А. В. Томское губернское 
управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, администрация. Ке-
мерово, 2004. С. 55.
6  Цит. по: Карпенко З. Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса накануне и в годы 
Первой русской революции 1905–1907 гг. Кемерово, 1956. С. 69.
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Листовки профсоюзной группы Томского комета РСДРП, ноябрь 1905 года. Из фондов Кузбасского государственного крае-
ведческого музея. Листовки найдены случайно в г. Тайга при ремонте одного из зданий
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получила известие, что мастеровые, не имея возможно-
сти дальше сопротивляться, вынуждены прекратить вос-
стание. 

После поражения декабрьского восстания рабочих 
в  Москве революционные выступления в  других террито-
риях пошли на убыль. По всей стране правительство рас-
сылало карательные отряды. Из  Колывани по  приказу ге-
нерала Н. Н. Сухотина в Тайгу была направлена 8-я рота.

В 1906 году ситуация оставалась сложной. 1 января со-
стоялся митинг на станции Тайга, присутствовали 150 ра-
бочих. В выступлениях несколько ораторов подвели итоги 
борьбы пролетариата с  «абсолютизмом государственного 
строя» и выразили большие надежды на наступивший год. 
Затем была изложена платформа РСДРП по  крестьянству 
и  аграрному вопросу, заявлено о  необходимости изъятия 
монастырских, удельных и кабинетских земель. Аграрный 
вопрос вызвал серьезную дискуссию, так как крестьяне 
опасались, что земля достанется только богатым сельским 
жителям, а бедные останутся ни с чем1.

В начале января по  линии железной дороги, располо-
женной на  территории Томского и  Мариинского уездов, 
прошел карательный отряд под командованием барона 
Александра Николаевича Меллер-Закомельского, вышед-
ший из Москвы 1 января. Целью отряда, состоящего из нес-
кольких сотен солдат гвардейских полков с  пулеметами, 
было восстановление порядка на  Транссибе. Отряд побы-
вал в Томске, Тайге, Анжерке, Судженске, Мариинске. По-
литическая атмосфера была накалена до предела. Об этом 
свидетельствует случай, произошедший в районе станции 
Юрга. На одном из участков пути поезд карателей вел мо-
лодой помощник машиниста Иван Корпиенко. По его недо-
смотру произошло промерзание инжектора, поезд сделал 
вынужденную остановку. Гвардейцы стали ему угрожать, 
он так перепугался, что соскочил с  паровоза и  бросился 
в лес. Один из гвардейцев убил его выстрелом из винтовки. 
По воспоминаниям очевидца, машинист поезда, очень лю-
бивший своего помощника, всю оставшуюся дорогу твер-
дил: «Мерзавцы, эта кровь вам отольется»2. 

На территории Кузбасса гвардейский отряд Меллер-За-
комельского занимался агитацией за существующий поли-
тический строй, разъяснением новых законов (Манифест 
17 октября), арестом наиболее активных деятелей револю-
ции и реквизицией оружия у населения. В частности, были 
арестованы делегаты Первого съезда железнодорожных 
рабочих, прошедшего в ноябре прошлого года. Обошлось 
без расстрелов и  жертв. На других станциях, например 
Иланской (Енисейская губерния), произошло вооружен-
ное столкновение между карательным отрядом и железно-
дорожниками, в  результате чего убиты около двух десят-
ков рабочих3. 

1  Корреспонденция из Тайги // Сибирская жизнь. 1906. № 5. 6 января. 
2 Томские железнодорожники на путях к советам: воспоминания и очер-
ки из истории союза железнодорожников на Томской ж. д. с 1905 по 1927 
год. Томск: издание дорпрофсожа Томской железной дороги, 1928. II. 92 с.
3  Макарчук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 45–46.

В январе 1906 года активизировалось сельское населе-
ние Кузбасса, не принимавшее до этого активного участия 
в революционном процессе. В села Мариинского и Кузнец-
кого уездов стали массово возвращаться солдаты с театра 
военных действий. Как оказалось, пока они воевали с Япо-
нией, семьи не всегда вовремя получали пособия и  мате-
риальную помощь. Это послужило причиной волнений 
бывших солдат в  Мунгатской и  Верхотомской волостях 
Кузнецкого уезда, которые являлись в  волостные правле-
ния и избивали старост и других должностных лиц, требуя 
полного расчета по пособиям4.

Принятие Манифеста 17 октября, начало выборной 
кампании в  Государственную думу и  аресты революцио-
неров значительно снизили накал политической борьбы. 
В течение нескольких месяцев 1906 года ситуация в Кузбас-
се была довольно спокойной. Лишь в апреле-мае прошли 
традиционные маевки, организованные Тайгинской груп-
пой РСДРП, которая, несмотря на аресты, продолжала су-
ществовать. 14 июня около 600 рабочих станции Тайга 
приняли участие в стачке, потребовав выплаты задержан-
ной заработной платы. После того как их требования были 
удовлетворены 16 июня, рабочие выдвинули новые: воз-
вращение на работу уволенных товарищей, повышение за-
работной платы и другие. На имя рабочих депутатов Госу-
дарственной думы была составлена и послана резолюция 
с просьбой о помощи. Требования частично удовлетвори-
ли, но вскоре четыре руководителя стачки были аресто-
ваны. С  21 июня рабочим объявили локаут (остановку), 
а с 27-го числа приступили к работе5. 

Летом 1906 года политическая активность стала прояв-
ляться в  Кузнецком уезде. Связана она была с  деятельно-
стью молодого революционера, члена РСДРП Валериана 
Владимировича Куйбышева, приехавшего в  город, чтобы 
навестить своих родителей. Его отец Владимир Яковлевич 
служил в  Кузнецке уездным воинским исправником. Ле-
том 1906 года в Кузнецке Валериан Куйбышев занялся рас-
пространением антиправительственных листовок среди 
солдат местной воинской команды6. Вскоре отцу стало из-
вестно о  проделках сына. Он провел серьезный разговор 
с молодым человеком, после которого в августе 1906 года 
тот уехал из Кузнецка7. Правда, Валериан Куйбышев в вос-
поминаниях не упоминает об  этом эпизоде своей жизни 
и вообще о посещении Кузнецка. Из этих же воспоминаний 
видно, что он с большим уважением и любовью относился 
к отцу, который был против революционной деятельности 
сына, так как опасался за его жизнь8.

4  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в  1880–1919 гг. 
Т. 1. С. 183.
5  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. 
Т. 1. С. 207–208.
6  Синяев В. С. Революционная деятельность В. В. Куйбышева в Томской 
губернии. Томск, 1958. С. 4.
7  Марина Г.  П.  Томская большевистская военная организация в  1906–
1907 гг. // В. В. Куйбышев — выдающийся пролетарский революционер 
и мыслитель. Томск, 1963. С. 39.
8  Куйбышев В. В. Эпизоды из моей жизни. М., 1957. С. 28–30.
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Самым крупным выступлением 1906 года стала заба-
стовка анжерских и  судженских горнорабочих, произо-
шедшая в сентябре. Поводом послужил неправильный рас-
чет оплаты труда на  Анжерских копях, многие рабочие 
получили меньше, чем рассчитывали. 18 сентября они по-
требовали проведения перерасчета, в  противном случае 
угрожали прекратить отгрузку угля на  Сибирскую желез-
ную дорогу. Администрация отказалась удовлетворять их 
требования, заявив, что уголь для железной дороги купит 
на Судженских копях Михельсона. Тогда 19 сентября груп-
па анжерских рабочих в  количестве до  500 человек опра-
вилась на Судженские копи и провела переговоры с мест-
ными горняками, которые присоединились к  забастовке. 
21 сентября рабочие обеих копей предъявили администра-
ции совместные требования: повысить всем заработную 
плату на 25 процентов; оплатить работу по ранее установ-
ленной таксе; отменить плату за квартиры; улучшить са-
нитарное состояние помещений; никого не наказывать 
за участие в  забастовке; во время забастовки платить за-
работную плату; улучшить медицинское обслуживание; 
ускорить строительство школы для рабочих, уволить учи-
теля и принять нового; устроить библиотеку с той литера-
турой, которую выберут сами рабочие; не увольнять с ра-
боты без причин. 

Для переговоров с  администрацией копей бастующие 
выбрали комитет из шести человек: десятники З. Я. Двой-
ных и В. Н. Добрашинский, рабочие Д. И. Санкин, Т. Е. Мин-
кин, И. В. Казанин и агитатор социал-демократ из Томска 
М. М. Васильев. Во время переговоров они отрицали свою 
вину, так как забастовка была вынужденной. Через не-

сколько дней на копи были стянуты войска, 
после чего переговоры продолжались под 
угрозой наказания. Более того, с 21 сентяб-
ря администрация стала увольнять рабо-
чих целыми артелями. В  результате басту-
ющие смягчили свои требования, но стали 
ходатайствовать, чтобы в  случае увольне-
ния не указывались причины, так как 
на других предприятиях их не трудоустраи-
вали. В ходе длительных переговоров рабо-
чие отказались от  большинства пунктов, 
а вопрос о неправильном расчете заработ-
ной платы решено перенести на  рассмот-
рение суда. Несмотря на  отказ рабочих 
от  своих требований, администрация про-
должила увольнять их целыми группами. 
Всего с  21 по  28 сентября были уволены 
до 800 человек и выселены за пределы ко-
пей. Под таким жестким давлением 29 сен-
тября работы на копях возобновились1. 

До осени 1906 года борьба с революци-
онными проявлениями в  Кузнецком уез-
де велась в рамках обычной полицейской 
практики. Именным Высочайшим указом 
от 28 октября Томскому губернатору были 
предоставлены чрезвычайные полномо-

чия на  территории Кузнецкого уезда. В  виде временной 
меры (сроком на год) он имел право издавать для жителей 
уезда обязательные постановления, относящиеся к преду-
преждению нарушений государственного порядка; арес-
товывать на  срок до  трех месяцев тех лиц, которые нару-
шили эти постановления; разрешать в административном 
порядке дела о нарушениях изданных постановлений2. 

Между тем осенью 1906 года вновь активизировались 
крестьяне. Наступило время сбора податей, многие сель-
ские жители отказывались их платить. Наиболее остро про-
тест проявился в Бачатской волости Кузнецкого уезда, где 
крестьяне сразу нескольких сельских обществ не стали про-
изводить раскладку податей. 20 ноября 1906 года в Бачаты 
прибыли кузнецкий исправник и крестьянский начальник 
в  сопровождении полицейских. Они попытались аресто-
вать имущество должников и выставить его на торги. Одна-
ко крестьяне силой воспрепятствовали действиям полиции. 
В начале декабря по распоряжению губернатора в Кузнецк 
направлена рота солдат для принудительного сбора пода-
тей. 17 декабря в Бачатах вновь был созван сельских сход, 
на который явились 180 человек. На сходе полиция аресто-
вала зачинщиков беспорядков, произошедших 20 ноября. 
В  камеру посажены крестьяне Иван и  Василий Аксёновы, 

1  Копия рапорта горного инженера Покровского окружному инженеру 
Бересневичу, октябрь 1906 г. // РГИА. Ф. 37. Оп. 58. Д. 344. Л. 119–121 об.; 
Местная жизнь. На Анжерских копях  // Сибирская мысль. 1906. №  5. 
15 октября; Дробченко В. А. История Анжеро-Судженского каменноуголь-
ного района… С. 114–117.
2  ПСЗРИ-III. Т. XXV. Ч. 1. № 28491. С. 945; Палин А. В. Томское губернское 
управление (1895–1917 гг.)… С. 57–58.

Фото семьи кузнецкого воинского начальника В. Я. Куйбышева. См.: Дубинский-Мухад-
зе И. М. Куйбышев. [1888–1935]. М., 1971. Вклейка
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Дмитрий Седельников, Гавриил Кулебакин и  Михаил Во-
логин. Затем при поддержке солдат полиция занялась сбо-
ром налогов. За сопротивление властям на бачатское сель-
ское общество был наложен штраф в  размере 500 рублей. 
Потом солдаты отправились в Ильинскую волость, где тоже 
наблюдалось противодействие крестьян сбору налогов1.

Постепенно революционное движение пошло на спад. 
С  начала 1907 года антиправительственные выступления 
в Кузбассе практически не наблюдались. Чуть ли не един-
ственными актами проявления политической борьбы ста-
ли листовки и прокламации, которые разбрасывали рево-
люционеры в разных местах. Так, в ночь с 25 на 26 января 
1907 года в Кузнецке неизвестным лицом были разбросаны 
прокламации. Всего найдено 10 экземпляров трех разных 
видов: «Избирательная платформа РСДРП», «От офицеров 
к солдатам» и «Для чего идет социал-демократия в Думу». 
В ночь на 9 февраля в городе были разбросаны целые пачки 
листовок с такими же названиями. Всего на улицах и пло-
щадях города было подобрано 207 экземпляров. Местные 
жители не могли пояснить, откуда взялись листовки и кто 
их распространял. В ночь на 16 марта городовые подобрали 
на улицах города 60 экземпляров прокламаций. В рапорте 
Кузнецкого уездного исправника И. Н. Донорского не ука-
заны названия листовок, скорее всего, они, как и  преды-
дущие, принадлежали социал-демократам. Поисками ре-
волюционеров занялись все полицейские, но усилия их ни 
к чему не привели2. 

С принятием нового избирательного закона от 3 июня 
1907 года Первая русская революция в стране завершилась. 
На территории Кузбасса она имела довольно скромный ха-
рактер. Основные проявления революции (стачки, заба-
стовки, распространение листовок) наблюдались на  севе-
ре Кузбасса по  линии Сибирской железной дороги. При 
этом наиболее радикальными действиями отличались же-
лезнодорожные рабочие станции Тайга и  угольщики Ан-
жерских и  Судженских копей, находившиеся под влияни-
ем социал-демократических идей. Здесь же действовали 
группы РСДРП, самой крупной и организованной из кото-
рых была тайгинская группа. В Мариинске и Мариинском 
уезде большим влиянием пользовались эсеры. Если срав-
нивать революционный процесс в  Кузбассе с  общесибир-
ским, то можно заметить, что он был незначителен. В 1905 
году в Сибири было 1 663 организованные стачки и заба-
стовки, а  в  Кузбассе  — всего 16. За два следующих года 
в Кузбассе было всего 6 стачек, а в Сибири — 426. Кроме 
того, в  Кузбассе обошлось без массовых кровопролитий, 
были лишь единичные случаи убийств во время погромов 
и стачек. Это выгодно отличало Кузбасс от таких крупных 
центров революционной борьбы, как Омск, Томск, Крас-
ноярск, Барнаул, Чита, Иркутск, где происходили серьез-
ные столкновения с десятками убитых и сотнями раненых. 

1  История Кузбасса. Т. 1: С древнейших времен до 1917 года. Кемерово, 
1962. С. 389, 392–393.
2  Донесения. Кузнецкий уездный исправник  — прокурору Томского 
окружного суда, 28 января, 11 февраля и 20 марта 1907 г. Секретно // ГАТО. 
Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 8, 17, 26.

Как и во всей стране, Первая русская революция в Кузбас-
се стала репетицией будущих политических битв, разра-
зившихся через десятилетие3. 

Мариинский комитет социалистов-революцио-
неров. Кузнецк был не единственным местом, где револю-
ционеры разбрасывали листовки. В январе 1907 года в зда-
нии Мариинского общественного собрания и  на улицах 
города неизвестные люди разбросали листовки с заголов-
ками: «Партия социалистов-революционеров», «В борьбе 
обретешь ты имя свое» и «Партия социалистов-революци-
онеров, по делам вашим воздастся вам!». Полиция собрала 
127 экземпляров4. В начале апреля 1907 года у двух учитель-
ниц Мариинской женской гимназии (Илларии Дмитри-
евны Никитиной и  Валентины Ивановны Дружининой) 
были обнаружены рукописи противоправительственного 
содержания: «Сибирские этюды» Амфитеатрова, «Природа 
политических преступлений», «Люмпен-пролетариат и ре-
волюция». Кроме того, утром 4 апреля на  улицах города 
были подобраны листовки Томского комитета партии со-
циалистов-революционеров в  количестве 35 штук под на-
званием «Письма от русских крестьян царю Николаю Вто-
рому». Вскоре был задержан пермский мещанин Сёмен 
Александрович Дементьев, у которого найдены листовки. 
Полиция определила круг его общения и провела обыски. 
Ни у кого из его знакомых ничего предосудительного най-
дено не было5.

14 мая 1907 года на Береговой улице в Мариинске, око-
ло дома Николая Никитина, были найдены 23 проклама-
ции под заглавием «Первое мая», за подписью Российской 
социал-демократической рабочей партии, и  2 проклама-
ции под заглавием «Как работали в Государственной думе 
народные представители». По распоряжению уездного 
исправника Зеленского прокламации были направлены 
в  Томское губернское жандармское управление и  томско-
му губернатору6.

По всей вероятности, большинство прокламаций, най-
денных в  Мариинске, принадлежали группе эсеров, ко-
торая стала действовать в  городе с  августа 1905 года. Ор-
ганизационной базой ее стала почтово-телеграфная 
контора, где служила часть активных членов группы. Пер-
воначально в нее входило около 10 человек: надсмотрщи-
ки конторы В. М. Вставсков и П. Ф. Верещинский, телегра-
фист Ставицкий, сын владельца канатного предприятия 
В. Д. Алексеев, сын владельца булочной Кривозятев, а так-
же Е. И. Свитич-Ковалевский, А. М. Сверлов, П. Е. Коков-
кин, Г. Г. Табаровский, М. И. Святочевская, Е. Л. Мухачев7.

3  Макарчук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 48, 60–63; 
Шиловский М. В. Первая русская революция 1905–1907 гг… С. 298–299.
4  Мариинский уездный исправник  — прокурору Томского окружного 
суда, секретно, 26 января 190 г. // ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 5 
5  Мариинский уездный исправник  — прокурору Томского окружного 
суда, секретно, 4 апреля 1907 г. // ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 30–30 об.
6  Мариинский уездный исправник — прокурору Томского окружного 
суда, секретно, 19 мая 1907 г. // ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 38–38 об.
7  Каминский А.  А.  Из  истории Мариинской группы партии социа-
листов-революционеров в  период Первой русской революции (1905– 
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В течение полугода полиция вела наблюдение за служа-
щими конторы. Кроме того, под подозрением были миро-
вые судьи 1-го и 5-го участков Мариинского уезда, камеры 
которых находились в городе. Постепенно у полиции нака-
пливались сведения о противоправительственной деятель-
ности мелких служащих почты и суда. 27 января 1906 года 
окружной исправник А.  А.  Зеленский в  сопровож дении 
наряда полиции и  жандармерии явился на  квартиру быв-
шего письмоводителя мирового судьи 5-го участка Гри-
гория Григорьевича Табаровского. В  ходе обыска были 
найдены различные воззвания, письма, прокламации ре-
волюционного содержания. Табаровского препроводили 
в  тюрьму, а  бумаги тщательно изучили. Выяснилось, что 
к  группе социалистов-революционеров принадлежит Ко-
валевский (он же Свитич). Поэтому полиция направилась 
к  нему на  квартиру. Ковалевского на  месте не оказалось, 
зато удалось выяснить, что он находится в «гостях» у над-
смотрщика почтово-телеграфной конторы Петра Фёдоро-
вича Верещинского. В  2 часа ночи наряд полиции нагря-
нул к Верещинскому. У него на квартире были задержаны 
все руководители мариинских эсеров: Д. Ф. Кротов, Васи-
лий Максимович Вставсков, Пётр Евгеньевич Коковкин, 
Евгений Иванович Ковалевский (Свитич) и  сам хозяин 
квартиры. В  ходе обыска удалось найти револьверы, сот-
ни экземпляров прокламаций противоправительственно-
го содержания, листовки, типографские шрифты1.

Арест членов партии социалистов-революционеров 
в Мариинске в январе 1906 года не прекратил деятельность 
этой организации. Через полтора года ячейка пополнилась 
новыми членами. К середине 1907 года мариинская груп-
па социалистов-революционеров стала именоваться коми-
тетом партии эсеров. В нее входили уже около 30 человек. 

В августе-сентябре 1907 года эсеры выступили с бойко-
том III Государственной думы. В ночь на 30 сентября 1907 
года они разбросали по улицам города листовки с соответ-
ствующими призывами. Воззвания были подписаны Мари-
инским комитетом партии социалистов-революционеров. 
В них говорилось, что ни I, ни II думы не сумели решить на-
сущные проблемы, следовательно, III дума тоже ничего не 
сделает. По мнению социалистов-революционеров, толь-
ко учредительное собрание, в  котором должны принять 
участие все слои народа, может решить вопросы государ-
ственного устройства России2.

В сентябре 1907 года мариинские эсеры начали вына-
шивать план экспроприации уездного казначейства. На 
помощь к  ним из  Томска прибыл эсер Иван Дмитриевич 
Кряжев, являвшийся тайным осведомителем полиции. По 
его наводке был арестован глава мариинской ячейки Анд-
рей Аполлонович Замятин. У  него найдена схема мари-

1907 гг.) // Из истории социально-экономической и политической жизни 
Сибири. Томск, 1980. С. 23.
1  Рапорт Мариинского уездного исправника  — начальнику Томского 
губернского жандармского управления, 28 января 1906 г. // ГАТО. Ф. 411. 
Оп. 1. Д. 161. Л. 4–5. 
2  Мариинский уездный исправник  — прокурору Томского окружного 
суда, секретно, 9 октября 1907 г. // ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 45–45 об.

инской почтово-телеграфной конторы с  указанием места 
расположения денежной кассы, готовые листовки, книжка 
для записи пожертвований, лак для приклеивания парика. 
После ареста эсеры назначили заседание своего комитета 
на 14 октября. Кряжев вновь предупредил полицию. 

Вечером 14 октября временно исправляющий обязан-
ности полицейского исправника Штейнфельд в сопровож-
дении полицейских надзирателей Лещинского и  Дрого-
лева прибыли в  помещение, указанное Кряжевым. Оно 
находилось в  нежилом флигеле и  состояло из  одной ком-
наты. Комната освещалась поставленной на  печь све-
чой. В  ней находилось 11 человек (один из  них был Кря-
жев). Всех немедленно арестовали. Это были наиболее 
активные мариинские эсеры: почтальон Владимир Ивано-
вич Ковалевский, мещанин Пётр Евстигнеевич Коковкин, 
крестьяне Могилёвской губернии Иван Артемьевич Ми-
нин и Иван Кириллович Киселёв, канцелярский служитель 
казначейства Михаил Илларионович Кострюков, мещанин 
Соломон Моисеевич Ряскин, мещанка Лея Лейбовна Леве-
танус, мещанин Марк Хаимович Гершликович, тобольский 
мещанин Соломон Исаевич Мордухович и мещанка София 
Борисовна Моценок. В  ходе обыска найдены книжки для 
сбора пожертвований, план почтово-телеграфной конто-
ры и другие «подозрительные» документы. Всех арестован-
ных тут же заключили под стражу в  мариинский тюрем-
ный замок3.

На допросах арестованные твердили одну и ту же исто-
рию, что вместе они оказались по причине «любви к дра-
матическому искусству». Обсуждался вопрос о  постанов-
ке нового спектакля. Что это за «спектакль», было видно 
из документов, изъятых полицией, поэтому дело передали 
в суд. Через несколько месяцев Томский окружной суд при-
говорил трех лидеров мариинских эсеров — Андрея Апол-
лоновича Замятина, Владимира Ивановича Ковалевского 
и Марка Хаимовича Гершликовича — к полутора годам за-
ключения в крепости. Все остальные были оправданы. По-
сле вторичного разгрома в  1907 году мариинская группа 
социалистов-революционеров долго не могла возродить-
ся. Серьезный урон был нанесен и другим ячейкам партии 
по всей Сибири.

Постепенно были отменены некоторые чрезвычайные 
полномочия томского губернатора. Законом от 24 апреля 
1908 года отменено военное положение в Томском и Мари-
инском уездах, кроме полосы отчуждения Сибирской же-
лезной дороги. Указанные уезды переведены в положение 
«чрезвычайной охраны», которое хотя и  было довольно 
жестким, но все же не позволяло использовать вооружен-
ные силы в борьбе с революцией. 24 апреля 1909 года по-
ложение о  «чрезвычайной охране» было переведено в  по-
ложение «об усиленной охране» с  сохранением военного 
положения по  линии Сибирской железной дороги. При 
этом томский губернатор сохранял расширенные поли-

3  Постановление Штейнфельда, 14 октября 1907 г. // ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. 
Д. 183. Л. 84; Мариинск. Дополнительные выборы. Аресты эсеров // Си-
бирская жизнь. 1907. № 149. 27 октября.
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цейские и административные функции. Положение об уси-
ленной охране неоднократно продлевалось и действовало 
вплоть до Февральской революции 1917 года1.

выборы в Государственную думу. Манифест 17 ок-
тября 1905 года не только объявлял гражданские свобо-
ды в Российской империи. Он предусматривал изменение 
устройства страны, создание представительного органа 
власти  — Государственной думы. Выборы планировали 
провести на основе ранее принятых законов от 6 августа 
и 18 сентября 1905 года. Общий закон и положение о выбо-
рах утверждены императором 11 декабря 1905 года. С при-
нятием этого закона Россия стала конституционной мо-
нархией. И хотя Николай II сохранил в руках значительный 
объем властных полномочий, население страны получило 
определенное влияние на государственную политику.

Подготовка к  выборам в  Томской губернии началась 
сразу же после обнародования Манифеста 17 октября 1905 
года. Местные власти руководствовались старыми зако-
нами. В  «Известиях Томского городского общественного 
управления» от  22 октября 1905 года опубликованы «Пра-
вила о применении положения о выборах в Государствен-
ную думу к  губерниям Тобольской, Томской, Иркутской 
и  Енисейской». Согласно этим правилам, выборы прово-
дились по  куриям. В  отличие от  европейской России, где 
выборы проводились отдельно по  трем куриям  — от  зем-
левладельцев, городских жителей и  крестьян, в  Томской 
губернии, где не было крупных землевладельцев, выборы 
проводились по двум куриям — от крестьян и горожан. Ра-
бочие голосовали по городской курии. От участия в выбо-
рах отстранялись лица женского пола, лица моложе 25 лет, 
лица, обучающиеся в учебных заведениях, военные чины, 
бродячие инородцы, иностранные подданные, проживаю-
щие в России.

В каждой курии выборы проводились в несколько эта-
пов. Сначала выбирались уполномоченные на  уездный 
съезд, они выбирали из своего состава выборщиков на гу-
бернский съезд, а затем в губернском городе выбирались 
депутаты Государственной думы. Согласно расписанию, 
на  выборах в  I Государственную думу в  Кузнецком уезде 
нужно было выбрать 8 выборщиков: 7 от крестьян и 1 от го-
рожан. От Мариинского уезда требовались 7 выборщиков: 
6 от крестьян и 1 от горожан. По сравнению с другими уез-
дами Томской губернии количество выборщиков было не-
большим. Так, в Томском уезде нужно было избрать 12 вы-
борщиков, в Бийском — 15, а в Барнаульском — 282.

Всю работу по составлению списков имеющих право го-
лоса, проведению голосования, утверждению результатов, 
выполняли уездные по делам о выборах комиссии. Состав 
Кузнецкой и  Мариинской уездных комиссий утвержден 
в  начале 1906 года. Председателем Кузнецкой комиссии 
был назначен судья Томского окружного суда Н. Н. Шабли-
овский, членами стали: председатель съезда крестьянских 

1  Палин А. В. Томское губернское управление (1895–1917 гг.)… С. 56–58.
2 Известия Томского городского общественного управления. 1905. 
№ 41–42. 22 октября // ГАК. Ф. Д-50. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–9 об.

начальников Семён Семёнович Гвоздев, городской ста-
роста Степан Егорович Попов, его помощник Порфирий 
Семёнович Тытыяков, податной инспектор Константин 
Алексеевич Грузинов, крестьянский начальник 3-го участ-
ка Леонид Викторович Ушаков3. (В марте 1906 года вместо 
Ушакова был назначен и. д. крестьянского начальника 2-го 
участка Иннокентий Аполлонович Лашков.) Состав Мари-
инской комиссии: председатель — член Томского окружно-
го суда Яков Иванович Семёнов, члены: председатель уезд-
ного съезда крестьянских начальников статский советник 
Адольф Адольфович Штирен, городской голова Иосиф Три-
фонович Савельев, крестьянский начальник Алексей Нар-
зыцевич Белоконов, податной инспектор Мариинского 
уезда Иван Сергеевич Скурлатов4.

Выборы в  I Государственную думу прошли в  Кузбассе 
организованно и в положенные сроки. 7 мая 1906 года со-
стоялись съезды городских и крестьянских курий. В здани-
ях, где проходило голосование, были установлены ящики, 
куда жители бросали заполненные бюллетени с фамилия-
ми кандидатов. Выборы проводились с  9 утра до  9 вече-
ра. Подсчет голосов велся на следующий день. В Кузнецке 
на  место выборщика претендовали два основных канди-
дата: городской староста Степан Егорович Попов и  свя-
щенник о. Виссарион Минералов. Победу одержал Попов. 
В  Мариинске была серьезная конкуренция между канди-
датами. Всего было зарегистрированы 14 человек. Среди 
них были влиятельные купцы А. И. Аксельруд, Н. П. Евтин, 
С. Г. Золоторев, И. Я. Полуденцев, авторитетные чиновни-
ки  — податной инспектор И. С.  Скурлатов, мировой су-
дья К. Е. Стеблин-Каменский. В выборах приняли участие 
701  человек. Неожиданную победу одержал мещанин Ми-
хаил Васильевич Чевелёв, представлявший интересы пар-
тии «Союз 17 октября»5.

В тот же день состоялись выборы выборщиков в  кре-
стьянских куриях Кузнецкого и Мариинского уездов. Тре-
тий этап выборов проводился в  губернском городе Том-
ске. Он был объединенным для всех курий. Выборы членов 
I Государственной думы состоялись 30 и 31 мая 1906 года. 
Всего на  съезде присутствовали 87 выборщиков со всей 
губернии. В число депутатов думы были выбраны 6 чело-
век: М. И. Овчинников (от Бийского уезда), Д. Н. Немченко 
(от Томского уезда), Г. И. Ильин (от Барнаульского уезда), 
А. И. Макушин (от города Томска), Е. С. Ерлин (от Кузнец-
кого уезда), Е. П. Пуртов (от Каинского уезда)6.

Таким образом, от  Кузнецкого уезда в  Государствен-
ную думу прошел единственный кандидат  — крестьянин 
деревни Лебедевой Тарсьминской волости Егор Степано-
вич Ерлин. Он родился в  1866 году, получил домашнее  

3  Томская губернская комиссия по делам о выборах в Государственную 
думу  — Кузнецкой уездной комиссии, 16 марта 1906 г.  // ГАК. Ф. Д-50. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 21, 22. 
4  Состав Мариинской уездной комиссии по делам о выборах в Государ-
ственную думу, б. д. // ГАК. Ф. Д-19. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
5  Протокол Мариинского избирательного собрания для выборов в  гу-
бернские выборщики, 9 апреля 1907 г. // Там же. Л. 120–122.
6  Сибирское обозрение. 1906. № 104. 10 июня.



222

Г Л А В А  3 .  О б щ е с т В е н н О е  р А з В и т и е  К у з б А с с А  В  К О н ц е  X I X   —  н А ч А Л е  Х Х  В е К А

222

образование, занимался земледелием, скотоводством, пче-
ловодством и  торговлей. На губернских выборах за него 
был подан 51 избирательный шар, против — 35. В I Государ-
ственной думе он примкнул к  партии «Союз 17 октября». 
Надо заметить, что Ерлин был единственным представи-
телем Томской губернии, разделявшим взгляды октябрис-
тов1. Кроме того, октябристы были самой малочисленной 
партией в I думе, их было всего 16 человек. Лидерство за-
хватили кадеты, которым принадлежало 176 мандатов 
из 478 мест, затем шли беспартийные (105 человек), трудо-
вики (97 человек), социал-демократы (18 человек), осталь-
ные входили в состав регионально-национальных партий 
и объединений. 

Как известно, I Государственная дума просущество-
вала недолго. На первых же заседаниях начались бурные 
дискуссии и  обсуждение аграрного вопроса. Стали разда-
ваться призывы к  всеобщей амнистии, созданию прави-
тельства, ответственного перед думой, введению всеоб-
щего избирательного права, наделению крестьян землей 
и другому. Указом от 9 июля 1906 года I Государственная 
дума была распущена, одновременно объявили о  выбо-
рах во II Государственную думу, которые осуществлялись 
по тем же законам, что и в I думу. 

Опять были сформированы уездные комиссии по  де-
лам о  выборах в  Государственную думу. Выборы уездных 
выборщиков во II Государственную думу были проведены 
8 апреля 1907 года. По Мариинску, выбиравшему одного вы-
борщика, в  них приняли участие 640 человек из  1 770 по-
лучивших право голоса. Главными претендентами на  ва-
кансию были мещанин Михаил Чевелёв и  мировой судья 
Стеблин-Каменский. К удивлению многих, с  большим от-
рывом опять победил представитель партии «Союз 17 ок-
тября». За него проголосовали 336 человек. Инициативная 
группа, поддержавшая на  выборах Стеблин-Каменского, 
была удивлена успеху конкурента. Вскоре возникло подо-
зрение, что Чевелёв получил голоса избирателей путем ма-
хинаций. Дело в том, что писец, заполнявший бюллетени 
за неграмотных жителей, вносил в списки только фамилию 
Чевелёва. Группа выборщиков пыталась опротестовать ре-
зультат голосования, но из-за отсутствия прямых доказа-
тельств это сделать не удалось. Выборщиком от Мариинска 
был утвержден Чевелёв2. Съезд крестьянской курии, состо-
явшийся в этот же день, избрал шесть выборщиков. 

В Кузнецке на  единственную вакансию выборщи-
ка претендовали шесть человек, главным из них были го-
родской староста С. Е. Попов, мировой судья И. И. Дьяков 
и протоиерей отец Виссарион Минералов. Всего было пода-
но 319 избирательных записок. Выборы выиграл городской 
староста Степан Егорович Попов, получивший 131 голос3. 
В заседании крестьянской курии приняли участие 49 упол-

1  Члены Государственной думы от Томской губернии (Краткие биогра-
фические сведения) // Сибирская жизнь. 1906. № 138. 1 июля; Макушин А.
Сибирь в Государственной думе // Там же. № 145. 9 июля.
2  Сибирская жизнь. 1907. № 10. 22 апреля.
3  Протоколы и акты избирательной комиссии города Кузнецка, 8 и 9 ап-
реля 1907 г. // ГАК. Ф. Д-52. Оп. 1. Д. 1. Л. 170–173 об.

номоченных от всех волостей Кузнецкого уезда. В резуль-
тате голосования были выбраны 7 делегатов на губернский 
съезд, в числе них были 3 инородца и 4 крестьянина (в том 
числе старообрядец). 13 апреля 1907 года Кузнецкая уезд-
ная по делам о выборах в Государственную думу комиссия 
признала выборы, проведенные по  обоим съездам, состо-
явшимися. В качестве выборщиков были утверждены все 
8 человек (7 — от крестьян и 1 — от горожан)4.

Вскоре после обнародования результатов выборов в га-
зете «Сибирская жизнь» появилась критическая статья. 
В  ней было сказано, что Попов выиграл «благодаря тому, 
что вел через своих многочисленных тайных и явных аген-
тов деятельную агитацию за себя среди более темной мас-
сы населения». Кроме того, было заявлено, что писцы, за-
полнявшие бюллетени за неграмотных избирателей, везде 
вписывали фамилию Попова5. Однако критика не имела ре-
зультата, С. Е. Попов был утвержден в качестве выборщика.

Губернский съезд всех выборщиков состоялся 9–10 мая 
1907 года. В нем приняли участие 84 человека, 6 приехать не 
смогли. В число членов II Государственной думы от Томской 
губернии были избраны: А. Г. Мягков (крестьянин Змеино-
горского уезда), Н. Н. Рогозин (профессор), П. В. Вологод-
ский (присяжный поверенный), Я. А. Ревякин (крестьянин 
Барнаульского уезда), Е. Ф. Шишкин и Д. М. Тобоков (кре-
стьяне Бийского уезда). Никто из выборщиков Кузнецкого 
и Мариинского уездов в думу не прошел.

II Государственная Дума оказалась еще радикальнее 
настроенной, чем I. Представители левых партий исполь-
зовали заседания для политической агитации против су-
ществующего государственного устройства. Не дожидаясь 
решительных действий, Николай II 3 июня 1907 года издал 
Манифест о роспуске Государственной думы. Чтобы не до-
пустить более дезорганизации в работе думы, император 
в тот же день дал именной Высочайший указ об изменении 
положения о  выборах в  Государственную думу. Согласно 
этому указу, значительно было сокращено количество вы-
борщиков от крестьян и рабочих, большее представитель-
ство получили выборщики от  крупных землевладельцев. 
Городская курия была разделена на  две части. В  первом 
съезде городских избирателей, выбирающих выборщиков, 
принимали участие владельцы крупных торгово-промыш-
ленных предприятий. Во втором съезде участвовали мел-
кие собственники. По новому законодательству было из-
менено расписание выборщиков. В Кузнецком уезде нужно 
было избрать всего трех выборщиков на губернский съезд: 
одного  — от  сельского населения (русского и  инородче-
ского), одного  — от  первого городского избирательного 
съезда (от крупных домовладельцев) и  одного  — от  вто-
рого городского избирательного съезда (от мелких домо-
владельцев). В  Мариинском уезде нужно было избрать 

4  Постановление Кузнецкой уездной комиссии по делам о выборах в Го-
сударственную думу, 13 апреля 1907 г. // ГАК. Ф. Д-52. Оп. 1. Д. 1. Л. 250–
251 об.
5  Кузнецк. Выборы в Государственную думу // Сибирская жизнь. 1907. 
№ 11. 26 апреля.
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пять выборщиков: одного — от крестьян, трех — от круп-
ных промышленников и одного — от мелких1.

В Мариинске выборы прошли в  конце сентября  — се-
редине октября. С  первого раза не удалось избрать всех 
выборщиков, поэтому были проведены довыборы. В  чис-
ло выборщиков прошли городской голова 
Иосиф Трифонович Савельев (правый ок-
тябрист), купец И. Я. Полуденцев (октя-
брист «при особом мнении»), М. В. Чевелёв 
и  мещанин, занимающийся торговлей мя-
сом на базаре, С. И. Маркиданов (оба октя-
бристы)2. 

Избирательная кампания в  III Госу-
дарственную думу по  Кузнецкому уезду 
прошла спокойно, но довольно вяло. По 
первому разряду в  Кузнецке был избран 
большинством голосов (11 против 4) по-
датной инспектор К. А.  Грузинов. Уроже-
нец Курской губернии, в  Сибири он жил 
восемь лет, имел дом в  Кузнецке. Полити-
ческие взгляды его характеризовались как 
«умеренно прогрессивные». По второму 
разряду большинством голосов (204 про-
тив 71) был избран священник В. Т. Мине-
ралов, также умеренный прогрессист. По уезду от сельских 
обществ выборщиком на губернский съезд был избран гра-
мотный беспартийный крестьянин Шикурин. Он получил 
26 избирательных голосов, против только 53.

Губернский съезд по выборам в Государственную думу 
III созыва состоялся 5 декабря 1907 года. По новому закону 
от  Томской губернии нужно было избрать всего четырех 
депутатов. На губернское собрание прибыли 43 выборщи-
ка, двое приехать не смогли. В результате выборов депута-
тами были избраны А. Г. Мягкий (член II Государственной 
думы, трудовик), Н. В. Некрасов (профессор Технологиче-
ского института, кадет), Ф. И. Милошевский (мировой су-
дья) и В. К. Штильке. Таким образом, никто из Кузнецкого 
и Мариинского уездов в число депутатов III Государствен-
ной думы не попал4.

Государственная дума III созыва оказалась самой дее-
способной. Она просуществовала весь положенный по за-
кону срок с  1 ноября 1907 года по  9 июня 1912 года. Все-
го было проведено пять сессий. Среди 442 депутатов Думы 
большинство принадлежало умеренно правым (120 мест), 
октябристов было 98 человек, правых  — 65, кадетов  — 
59, прогрессистов  — 48. Кроме того, существовали на-

1  Положение о выборах в Государственную думу по закону от 3 июня 
1907 года, расписание числа губернских выборщиков по закону от 3 июня 
1907 года // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 431. Л. 19 об. — 20, 50.
2  Зиновьев В. П., Зиновьева В. И. Общественная деятельность купечества 
Томской губернии в 1880 — феврале 1917 г. // Сибирские исторические 
исследования. 2016. № 2. С. 14; Сибирская жизнь. 1907. № 137. 12 октября; 
Дополнительные выборы. Аресты эсеров // Там же. № 149. 27 октября.
3  К выборам в Сибири // Сибирские вопросы. 1907. № 31. С. 26; Макар-
чук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 103.
4  Сибирские письма // Сибирские вопросы. 1908. № 1. С. 35–37.

циональные и  конфессиональные группы (польские, му-
сульманские), было 14 социал-демократов, 10 трудовиков 
и 7 беспартийных. Председателем Думы был избран октяб-
рист М. В. Родзянко. В нелегкое время проведения Столы-
пинской аграрной реформы, реорганизации армии и фло-

та после Русско-японской войны 1904–1905 
годов, восстановления социального рав-
новесия после революции 1905–1907 годов 
требовалось консолидировать общество. 
III Государственной Думе в целом удалось 
справиться с поставленными задачами. 

Подготовка к  выборам в  IV Государ-
ственную думу началась в  феврале 1912 
года. Томский губернатор издал распоря-
жение, в  котором предписывал властям 
всех городов и  уездов приступить к  со-
ставлению списков лиц, имеющих пра-
во участвовать в выборах согласно закону 
от 3 июля 1907 года. Это заняло несколько 
месяцев. В августе 1912 года были утверж-
дены уездные комиссии по  делам о  выбо-

рах в  Государственную думу. Выборы в  IV 
Государственную думу проводились осе-
нью 1912 года. Томский губернский съезд 

выборщиков состоялся 20  октября 1912 года. Присутство-
вали 39 человек из 45. Депутатами Государственной думы 
были избраны Н. В. Некрасов (профессор), В. Н. Пепеляев 
(преподаватель Бийской мужской гимназии), А.  А.  Дуров 
(крестьянин Кузнецкого уезда), В. М. Вершинин (редактор 
газеты «Жизнь Алтая»)5.

В IV Государственной думе оказался депутат от Кузнец-
кого уезда Алексей Алексеевич Дуров. Он родился в  1880 
году в Тобольской губернии. Образование получил в Том-
ском уездном училище. С  1895 года проживал в  деревне 
Калинкиной Морозовской волости Кузнецкого уезда, где 
занимался земледелием. С 1901 по 1911 год был сельским пи-
сарем. В 1909 году выступил в качестве одного из учредите-
лей Морозовского кредитного товарищества, до 1912 года 
являлся счетоводом этого товарищества, а  потом избран 
председателем правления. В  Государственной думе он во-
шел во фракцию леволиберальной конституционно-демо-
кратической партии (официальное название  — «Партия 
народной свободы»), насчитывавшей 48 человек.

IV Государственной думе пришлось работать в  нелег-
кое время Первой мировой войны. В конце 1916 года Дума 
заняла критическую позицию в отношении политики пра-
вительства и  самого царя Николая II. Она потребовала 
отставки председателя совета министров Б. В. Штюрме-
ра. Однако новый глава правительства А. Ф. Трепов тоже 
не устраивал Государственную думу. Большинством голо-
сов Дума выразила недоверие правительству. В результате 

5  Очерки сибирской жизни. Финал выборной кампании в Государствен-
ную думу // Сибирские вопросы. 1912. № 27. С. 38–40; Выборы в 4-ю Го-
сударственную думу по Томской губернии // Утро Сибири. 1912. № 233. 
21 октября.

Портрет депутата Государствен-
ной думы IV созыва А. А. Ду-
рова // РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. 
Д. 249. Л. 1
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в декабре 1916 года император распустил Государственную 
думу, однако в середине февраля 1917 года она возобновила 
работу. В конце февраля вышел указ, прерывающий работу 
Думы. Больше в полном составе Государственная дума не 
созывалась, но продолжала оказывать влияние на положе-
ние в  стране. Созывались частные совещания различных 
депутатских фракций и  групп. Из  депутатов Думы было 
сформировано Временное правительство. 

Политическая деятельность в межреволюцион-
ный период. После завершения Первой русской револю-
ции еще некоторое время наблюдалась политическая ак-
тивность, выражавшаяся в  распространении листовок. 
В  июле 1907 года в  Кузнецке были найдены девять про-
кламаций под заглавиями «Песни революции», «Ко всем 
гражданам». В середине сентября на базаре в том же горо-
де были найдены 10 прокламаций Барнаульского комитета 
РСДРП. В конце сентября вновь были обнаружены прокла-
мации алтайских социал-демократов, среди них  — 30  эк-
земпляров прокламации «К товарищам рабочим», 18  эк-
земпляров — «Граждане — готовьтесь к выборам», 24 — «Ко 
всем гражданам», 24 — «Ко всем крестьянам — новая цар-
ская милость» и 6 номеров газеты «Обский рабочий» (№ 5 
и 6). Газеты были напечатаны в городе Новониколаевске 
Обской группой социал-демократов. В  очередной раз по-
лиция занялась поисками революционеров, найти кото-
рых не удалось1. 

На севере Кузбасса, в  Тайге, продолжала действовать 
группа социал-демократов, которая также занималась рас-
пространением листовок противоправительственного со-
держания. Своих возможностей для печатания проклама-
ций у тайгинских революционеров не было, поэтому они 
привозили их из  Томска, Новониколаевска и  даже Крас-
ноярска. 9 января 1908 года тайгинским социал-демокра-
там удалось организовать несанкционированный митинг 
в  связи с  3-й годовщиной расстрела рабочих в  Санкт-Пе-
тербурге. Однако политическая активность железнодо-
рожников значительно снизилась, на митинге присутство-
вали всего около 100 человек. Ослабление деятельности 
социал-демократов во многом связано с  успехами поли-
ции и  жандармерии. Так в  августе 1908 года на  вокзале 
в Красноярске были арестованы два подпольщика из Тай-
ги — Д. В. Рябухин и Ф. Н. Таньков, приехавшие на сове-
щание. После этого тайгинская группа РСДРП фактически 
распалась. Опасаясь ареста, из Тайги уехали наиболее ак-
тивные социал-демократы Волков, Иванов, Лисихин, Ми-
ронов и Дуда. Они поселились в селе Усть-Сосново, где ор-
ганизовали кузнечно-слесарную мастерскую2.

В 1908 году распался Сибирский союз РСДРП. Многие 
социал-демократы арестованы, другие ушли в  подполье. 
В  сентябре 1910 года в  Троицкосавске (Забайкалье) соци-
ал-демократы провели конференцию с  целью воссоздать 

1  Донесения кузнецкого уездного исправника прокурору Томского 
окружного суда, 21  июля, 18 сентября, 28 сентября 1907 г. Секретно  // 
ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 41, 43, 46–46 об.
2  Макарчук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 57, 104.

сибирский союз РСДРП. Присутствовали всего 13 человек 
от восьми организаций и групп. Ни одного представителя 
от  кузбасских групп не было. В  результате воссоздать Си-
бирский союз так и не удалось. 

В этих условиях революционная деятельность велась 
персонально некоторыми политическими ссыльными, да 
и то в ограниченном объеме. В 1908 году в Мариинск был 
сослан под гласный надзор полиции анархист и толстовец 
Николай Трофимович Изюмченко (1867–1927). Он проис-
ходил из крестьян Курской губернии. Находясь на службе 
в армии, в 1891 году организовал революционный кружок 
среди солдат, потом увлекся идеями Л. Н. Толстого и даже 
переписывался с великим русским писателем. Его неодно-
кратно арестовывали, приговаривали к  телесным наказа-
ниям и гауптвахте. По приговору военного суда он два года 
провел в  Воронежском дисциплинарном батальоне, а  за-
тем сослан в  Сибирь. В  1906 году в  Барнауле Изюмченко 
создал нелегальный кооператив пимокатов. Вместе с  не-
большой группой сторонников Изюмченко пропаганди-
ровал «негосударственный самоуправляемый социализм», 
являясь единственным в своем роде представителем мир-
ного анархизма в  Сибири в  тот период. В  феврале 1909 
года в  Мариинск сослали его сподвижников из  Барнаула 
М. С. Старостина, Е. З. Исаева, О. П. Яковлева. Вместе они 
организовал в этом городе кооперативную столовую и пы-
тались распространять свои идеи среди населения3. 

В  1909 году в  Кузнецк приехал жить один из  создате-
лей Северного союза русских рабочих (1878) и  автор про-
граммы этой организации Виктор Павлович Обнорский 
(1851–1919). Человек с богатым революционным прошлым, 
он имел связи с  такими видными революционерами, как 
С. Н. Халтурин и П. Л. Лавров, некоторое время скрывался 
за границей, посещал Лондон, Париж, Женеву. В 1879 году 
арестован и  приговорен к  10 годам каторжных работ. На-
казание отбывал на  печально знаменитой Карийской ка-
торге в Забайкальской области. Затем работал на золотых 
приисках в Восточной Сибири. В Кузнецке Обнорский по-
селился в доме знакомого бухгалтера Н. Н. Станкеева и от-
крыл небольшую механическую мастерскую. Круг его об-
щения был довольно узок, он поддерживал отношения 
с  фельдшером Р. М.  Борисенко, политическим ссыльным 
А.  И. Васильевым, слесарем К.  А.  Кобелевым, акушеркой 
А.  Ф. Пржелковской и  владельцем кузнецкой типографии 
И. С. Коковиным. Судя по воспоминаниям некоторых лиц, 
Обнорский не отказался от своих революционных взглядов, 
вел переписку с  многими политическими ссыльными, по-
лучая письма даже из-за границы4. 

В крестьянской среде Кузбасса в  межреволюционный 
период имели место незначительные факты противодей-

3  Записки Н.  Т.  Изюмченко были изданы в  Англии. См.: Изюмчен-
ко Н. Т. В дисциплинарном батальоне. Christchurch (Hants): A. Tchertkoff, 
1905. IV, 64 с.; Штырбул А. А. Анархическое движение в Сибири (первая 
четверть ХХ в.): дис. … д-ра ист. наук. Омск, 1997. С. 126–127, 472; Макар-
чук С. В. Кузбасс в революции 1905–1907 годов… С. 55.
4  Берлин А.  Виктор Обнорский в  Кузнецке  // Разыскания: Истори-
ко-краеведческий альманах. Кемерово, 1990. Вып. 1. С. 12–14.
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ствия властям, выразившиеся в самовольных порубках ка-
зенных лесов. Так, в начале 1910 года сельские жители Кась-
минской волости Кузнецкого уезда незаконно заготовили 
лес, а потом оказали сопротивление при попытке его изъ-
ятия. В декабре того же года крестьяне Уксунайской воло-
сти незаконно рубили казенные леса. Зимой 1912/1913 года 
самовольные порубки леса происходили в  Дмитриевской 
волости Мариинского уезда. Весной 1913 года крестьяне 
Малопесчанской, Тюменевской, Сусловской и  Рубинской 
волостей массово отказались платить аренд-
ную плату за казенные земли. Осенью того же 
года самовольными порубками леса занима-
лись крестьяне Уксунайской волости Кузнец-
кого уезда. В августе 1914 года отказ крестьян 
Крапивинской волости платить арендную пла-
ту в  пользу Кабинета закончился арестом за-
чинщиков беспорядков. В июле 1915 года в Куз-
нецкой волости произошли массовые порубки 
леса и сопротивление властям1.

Накануне Первой мировой войны главны-
ми очагами стачечного и забастовочного дви-
жения стали золотые прииски. 3 октября 1911 
года забастовали рабочие Центрального и Ло-
терейного рудников Российского золотопро-
мышленного общества. Они затребовали уве-
личения зимней заработной платы, улучшения жилищных 
условий и уменьшения цен на продукты. Требования были 
удовлет ворены. В феврале следующего, 1912 года рабочие 
этих же рудников потребовали сокращения рабочего дня 
до восьми часов, увеличения поденной оплаты труда, опла-
ты дней, пропущенных по болезни. Однако на этот раз ад-
министрация рудников отказалась выполнять их требова-
ния. Зачинщики забастовки В. Синкин, Вагин, Гусев были 
высланы с рудников. Еще одна стачка произошла на этих 
рудниках в  октябре 1912 года. Рабочим удалось добиться 
снижения цен на продукты питания2.

В феврале 1912 года произошла стачка на Уксунайском 
прииске золотопромышленной компании Везирова и Дель-
саля. Около 200 рабочих остановили добычу золота и  по-
требовали улучшения питания, повышения заработной 
платы и увольнения управляющего. После того как им уда-
лось добиться выполнения некоторых требований (в част-
ности, был уволен управляющий), стачка прекратилась3.

В мае 1912 года на  Берикульском руднике произо-
шла одна из самых крупных забастовок рабочих Кузбасса 
в предвоенный период. 16 мая более 400 человек прекрати-
ли работу, выбрали из своей среды комитет и предъявили 
претензии управляющему приисками. Бастующие требо-
вали введения восьмичасового рабочего дня, повышения 
заработной платы в  летние месяцы, гарантии выплаты 
обязательного минимума. Некоторые рабочие отказались 

1  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в  1880–1919 гг. 
Т. 1. С. 285, 298, 330, 334, 340, 355, 368.
2  Там же. С. 311, 315, 328.
3  Там же. С. 315, 316.

участвовать в  забастовке, но большинство заставило их 
присоединиться. В  результате переговоров управляющий 
согласился увеличить заработную плату на  15 процентов, 
но остальные требования выполнять отказался. 19 мая был 
объявлен расчет всем 418 рабочим и новый набор всех же-
лающих. В  результате по  собственному желанию уволи-
лись 13 человек, а еще 33 человека отстранены от работы 
по  воле руководства рудника. 20 мая работы возобнови-
лись. Всех уволенных выслали в Тисуль, снабдив подвода-

ми и продовольствием. В числе главных бунта-
рей были в основном рабочие с Урала, которые 
не могли выполнить поденную работу, установ-
ленную на руднике4. 

Крупное выступление рабочих произошло 
на  Лотерейном и  Центральном рудниках ком-
пании «Ивмарзолото» в  марте 1913 года. Боль-
шинство из  900 рабочих выдвинули требова-
ния повышения заработной платы, снижения 
цен на продукты, сокращения смен в мокрых за-
боях. Администрация пошла лишь на  незначи-
тельные уступки: запрет обыска рабочих, уста-
новление рукомойников, заготовку дров для 
казарм. После этого 62 человека были уволены 
с рудников. В мае 1914 года на этих же рудниках 
вновь началась забастовка. Бастующие потре-

бовали повышения расценок и  установления гарантиро-
ванной поденной заработной платы. После удовлетворе-
ния части требований забастовка прекратилась5.

С началом Первой мировой войны ситуация на  золо-
тых рудниках ухудшилась, многие из  рабочих были при-
званы в  армию, поэтому администрация пыталась повы-
сить нормы выработки для оставшихся. Это послужило 
причиной новых забастовок. В декабре 1914 года часть ра-
бочих Юбилейного рудника компании «Ивмарзолото» по-
требовали установления восьмичасового рабочего дня, по-
вышения заработной платы, улучшения бытовых условий. 
Затем был организован поход демонстрации на соседний 
Центральный рудник. Администрация рудников вынужде-
на была пойти на уступки: введен девятичасовой рабочий 
день, а на некоторых видах работ даже восьмичасовой. По-
сле прекращения забастовки полиция арестовала некото-
рых ее руководителей, в том числе московского рабочего 
Пущенко. 5–7 мая 1915 года забастовка на этих рудниках по-
вторилась. Около ста человек выдвинули экономические 
требования, но им было отказано6.

Ухудшение положения рабочих происходило и на уголь-
ных предприятиях. 24–28 октября 1914 года произошла 
стачка более 2,2 тысячи рабочих на Судженских копях. Эко-
номические требования их были частично удовлетворены.  

4  Баев О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бас-
сейна… С. 60.
5  Общественно-политическая жизнь Томской губернии… С. 335, 351.
6  Донесение окружного инженера Томского горного округа в горный 
департамент, 12 мая 1915 г. // РГИА. Ф. 37. Оп. 58. Д. 776. Л. 205; История 
Кузбасса. Т. 1. С. 504–505.

Портрет В. П. Обнорского. 
Художник В. Сорокина. 
Открытка 1983 года
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Летом 1915 года происходили волнения рабочих на Анжер-
ских копях, выдвинувших экономические требования. Для 
переговоров с ними на копи приехал даже сам губернатор. 
Упорство рабочих привело к  тому, что власти произвели 
аресты наиболее активных. После этого забастовка прекра-
тилась. 18 апреля 1916 года почти все рабочие Судженских 
копей в количестве около 2,2 тысячи человек прекратили 
добычу угля и  потребовали увеличения заработной пла-
ты на 50 процентов. В ходе переговоров было выработано 
компромиссное решение. С 1 апреля за все виды поденных 
работы увеличивалась заработная плата на  15 процентов, 
а с 1 мая вводилась система премирования от 1 до 9 рублей 
в месяц. 21 апреля рабочие возобновили добычу угля1. 

После завершения Первой русской революции, когда 
основные революционные политические силы (социал-де-
мократы и  эсеры) сократили свою активность, на  поли-
тическую арену стали выходить консервативные и  реак-
ционные партии. В  ноябре 1905 года в  Санкт-Петербурге 
возникла монархическая партия «Союз русского народа» 
(СРН), лидером которой был врач Александр Иванович 
Дубровин. Партия выступала с  реакционными взгляда-
ми, отрицала парламентаризм и реформы, будучи монар-
хической, националистической и  антисемитской органи-
зацией. Осенью 1908 года из-за внутренних противоречий 
партия раскололась, из нее вышел один из лидеров — Вла-
димир Митрофанович Пуришкевич, создавший свою 
партию под названием «Русский народный союз имени 
Михаила Архангела» (РНСМА). Эта партия была менее ре-
акционной, так как выступала за парламентаризм, считая 
своей целью борьбу с  левыми партиями в  Государствен-
ной думе. Обе партии поддерживал император Николай II, 
многие государственные деятели того времени и Русская 
православная церковь.

Постепенно во многих регионах страны стали созда-
ваться отделы СРН и  РНСМА, поддерживаемые офици-
альной властью. С  конца 1905 года в  Томске действовало 
«Русское народное общество за Веру, Царя и  Отечество», 
которое 28 октября 1907 года было преобразовано в  Том-
ский отдел Союза русского народа. Председателем его стал 
купец 1-й гильдии Дмитрий Григорьевич Малышев. От-
деления этих партий были созданы и  на территории Куз-
басса. 27 июня 1909 года, в  день торжеств, посвященных 
Полтавской битве, на  станции Тайга был открыт «Таеж-
но-Андреевский отдел Русского народного союза Миха-
ила Архангела». В  него вступили служащие железной до-
роги и  некоторые жители. Первым делом отдел послал 
телеграмму на имя председателя совета министров «с вы-
ражением верноподданнических чувств и  готовности не 
щадить жизни для защиты неограниченного царского Са-
модержавия и Православной веры»2.

1  Ведомость о  забастовочном движении в  Томском горном округе за 
апрель 1916 г. // РГИА. Ф. 23. Оп. 16. Д. 211. Л. 105–106; Дробченко В. А. Исто-
рия Анжеро-Судженского каменноугольного района… С. 123–125.
2  Местная хроника. Открытие отдела Русского народного Синода Миха-
ила Архангела на станции Тайга // Сибирская правда. 1909. № 25. 3 июля. 

Кроме этого, были открыты несколько подотделов Со-
юза русского народа. Первым из  них в  1908 году возник 
Проскоковский подотдел в  Томском уезде. Затем 1 мар-
та 1910 года начал действовать Поломошинский подотдел. 
Тяжино-Вершинский подотдел был открыт 30 апреля 1910 
года, его деятельность распространилась на  Тяжино-Вер-
шинскую, Большебарандатскую и Итатскую волости. Офи-
циальное открытие Тисульского подотдела состоялось 
6 авгус та 1910 года. 13 марта 1911 года в Мариинском уезде 
был открыт еще один подотдел — Кучумовский. Ряд исто-
риков, начиная с  Е. Л.  Бузмакова, утверждают, что суще-
ствовал Мариинский отдел Союза русского народа. Однако 
эта информация не подтверждается никакими источника-
ми. Путаница произошла из-за того, что некоторые авто-
ры ошибочно называли Минусинский отдел Мариинским. 
Кроме того, в одном из номеров «Сибирской правды» опу-
бликован список отделов и подотделов Союза русского на-
рода в Сибири, Мариинский отдел в нем не указан3. 

Практически все вышеперечисленные отделы и  под-
отделы вели довольно пассивную деятельность, ограни-
чиваясь посылкой различных телеграмм с  выражением 
верноподданнических чувств на  имя царской фамилии. 
Активность проявляли лишь Тайгинский отдел РНСМА 
и  Тисульский подотдел СРН. Оба они пропагандирова-
ли свои взгляды в  печати, часто публикуя корреспонден-
ции в монархической прессе, организовывали различные 
лекции, вечера, чтения, отправляли своих представителей 
на заседания губернского комитета Союза русского наро-
да, участвовали в праздновании 50-летия отмены крепост-
ного права, 300-летия Дома Романовых, устраивали крест-
ные ходы по православным праздникам. 

Бессменным председателем Тисульского подотдела Со-
юза русского народа был бывший полицейский Констан-
тин Васильевич Семёнов, а  членами подотдела  — члены 
его семьи. Довольно жесткие националистические корре-
спонденции Семёнова часто печатала монархическая прес-
са. Он судился с  разными политическими противниками, 
отстаивая свои интересы. По сведениям прессы, за монар-
хические взгляды эсеры приговорили его к  смерти и  под-
готовили покушение, которое, однако, не удалось. По ини-
циативе Семёнова была приобретена икона Свв. Николая 
Чудотворца и  Михаила Малеина, которая была освя щена 
и доставлена со станции Тяжин крестным ходом до Тисуля 
(более 50 верст) в январе 1912 года. В январе 1913 года для 
иконы специально была выстроена часовня4. Активность 
монархический партий снизилась в период Первой миро-

3  Из  деятельности Союза русского народа  // Сибирская правда. 1910. 
№ 28. 10 июля; Союз русского народа в Сибири // Там же. 1908. № 29. 13 
июля; Бузмаков Е. Л. Черносотенные организации в Сибири, 1905–1917 гг.: 
дис. … канд. ист. наук, Томск, 2000. С. 49–50, 82, 233–238. В диссертации 
Бузмаков неоднократно называет Мариинск городом Енисейской губер-
нии, хотя он всегда находился в Томской губернии, то есть он путает его 
с Минусинском.
4  Открытое письмо К. В. Семёнова  // Сибирская правда. 1911. №  5. 
29 января; Корреспонденция из Тисуля // Там же. № 43. 21 октября; Там 
же. 1912. № 8. 18 февраля; Там же. 1913. № 270. 2 ноября.
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вой войны, которая из-за затяжного характера не пользо-
валась популярностью в народе.

начало Первой мировой войны. бунты моби-
лизованных. 15 июля 1914 года после инцидента в  Са-
раеве и  убийства наследника австрийского престола Ав-
стро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия, союзница 
Сербии и  покровительница славян, объявила о  мобили-
зации. В ответ 19 июля Германия объявила войну России. 
На следующий день, 20 июля, император Николай II под-
писал манифест о начале войны с Германией. В нем было 
сказано: «Мы непоколебимо верим, что на  защиту рус-
ской земли дружно и самоотверженно встанут все верные 
наши подданные. В грозный час испытания да будут забы-
ты внут ренние распри, да укрепится еще теснее единение 
Царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как 
один человек, дерзкий натиск врага»1. Вскоре в войну были 
вовлечены практически все страны Европы. 

1  Высочайший Манифест от 20 июля 1914 г. // Томские губернские ведо-
мости. 1914. № 56. 23 июля. 

В мобилизацию, начавшуюся 18 июля, призывались 
мужчины в  возрасте 19–34 лет, 22 июля было объявлено 
о  призыве ратников государственного ополчения. Моби-
лизация сопровождалась стихийными выступлениями во-
инов запаса. Главными сборными пунктами были уездные 
города Кузнецк и Мариинск. В первый день мобилизации 
(18 июля) в Мариинск стали прибывать запасные нижние 
чины из  селений уезда, некоторые из  крестьян были пья-
ны. Более половины прибывших объявили себя больными. 
Для обследования запасных 19 июля было открыто заседа-
ние воинского присутствия в казармах, находящихся за го-
родом. 21 июля стало наблюдаться недовольство среди за-
пасных, они сетовали на  то, что мобилизация пришлась 
на разгар полевых работ. Вскоре в казармах начались бес-
порядки. Воинский начальник срочно обратился к уездно-
му исправнику Б. Г. Оржеховскому, чтобы тот с помощью 
полицейских успокоил запасных чинов. Мобилизованные 
жаловались, что они уже третий день не получали горя-
чей пищи. Исправник их успокоил, обещав распорядить-
ся об организации приготовления пищи. Кроме того, нача-
лась выдача кормовых денег.

День 22 июля прошел спокойно, хотя в городе продол-
жали попадаться пьяные. Полицейские власти на  всякий 
случай распорядились о  закрытии всех ренсковых погре-
бов. Вечером того же дня купцы закрыли лавки, так как 
в них стали пропадать мелкие товары. В город проникли 
слухи, что мобилизованные устроили беспорядки в Барна-
уле и Новониколаевске. 

23 июля в  7–8 утра на  базарной площади появились 
группы запасных по 15–20 человек. Поскольку лавки в го-
роде были закрыты, мобилизованные решили покупать 
продукты на  базаре, там тоже у торговцев стали пропа-
дать мелкие товары. Уездный исправник решил учредить 

на  базарной площади патруль, который арестовал одно-
го запасного, заподозрив его в  краже чайника. Мобили-
зованные потребовали освобождения задержанного, но 

патруль препроводил его в  полицию. После этого собра-
лась огромная толпа (3 тыс. человек). По распоряжению 
исправника полицейские стали стрелять в  воздух. Толпа 
рассеялась. Самая радикальная ее часть, около 50 чело-
век, тут же направилась к  зданию уездного полицейско-
го управления. Там мобилизованные избили помощника 
исправника В. С.  Вьюкова, вышедшего им навстречу. Вы-
рвавшись, он сумел скрыться в помещении полицейского 
управления и  забаррикадироваться. Мобилизованные со-
орудили из  бревна таран и  выбили им дверь. Служащие 
полиции, находившиеся в  помещении, сумели выскочить 
в окно и скрыться через дворы. В здании остались только 
Вьюков и старший городовой Непомнящий. Оба были из-
биты палками. В  несколько минут толпа разгромила все 
помещение: выбила окна и двери, сломала столы и стулья, 
разбила светильники. Сильно пострадали документы, их 
разорвали и  расшвыряли по  комнате. Портрет императо-
ра Николая II, висевший на стене, был пробит, а портрет 
Александра II  — испачкан чернилами. Пострадали и  ве-
щественные доказательства, хранившиеся в  отдельном  

Афиша праздничных мероприятий в Мариинске, посвященных 
300-летию Дома Романовых // ГАК. Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 40
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помещении, в частности 100 бутылок вина, изъятые ранее 
у Чердынцева, исчезли вместе с нападавшими.

В тот же день большая толпа осадила магазин Чердын-
цева. Мобилизованные требовали вина. Хозяин магазина 
не стал испытывать судьбу и приказал выкатить на улицу 
45-ведерную бочку с вином. После того как она была опо-
рожнена, толпа направилась к магазинам Савельева и По-
луденцева. Здесь они хотели повторить историю с вином, 
но ничего не получилось, так как часть запасных была уже 
сильно пьяна. В  час ночи остатки запасных нижних чи-
нов (около 150 человек) потребовали к  себе на  перегово-
ры уездного исправника. Оржеховский во время беспоряд-
ков отправлял одну за другой телеграммы в Томск, каждая 
из которых была тревожнее предыдущей. Сначала он теле-
графировал, что в городе разрушен винный склад и просил 
направить роту солдат. Потом уже сообщал, что мобили-
зованные намерены захватить тюрьму и  цейхгауз с  ору-
жием и требовал прислать солдат и казаков. Оржеховский 
встретил толпу, с помощью солдат ему удалось разделить 
ее на  две части и  разогнать. 24 июля беспорядки уже не 
пов торялись1. 

1  Рапорт мариинского уездного исправника — Томскому губернатору, 
12 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1510. Л. 65–68.

Вскоре всех мобилизованных посадили в вагоны и на-
правили на запад. Самое главное, что никто из мобилизо-
ванных не был наказан. Полиция даже не могла опреде-
лить круг подозреваемых. Вьюков указывал на  какого-то 
татарина, действия которого были самыми агрессивными. 
Он возглавлял штурм полицейского управления, фамилию 
его установить так и не удалось. Кроме того, помощник ис-
правника обратил внимание на то, что вместе с мобилизо-
ванными были их родственники — крестьяне ближайших 
сел. Они также участвовали в беспорядках в городе.

Губернские власти усмотрели вину в действиях Орже-
ховского, в декабре 1914 года его сняли с должности. Герой 
Порт-Артура, покрывший себя славой на полях сражений 
Русско-японской войны, оказался крайним в деле о погро-
мах в Мариинске. На место Оржеховского назначили ново-
го уездного исправника — Ф. В. Горбатова. Ему досталась 
нелегкая работа по  восстановлению разорванных и  раз-
бросанных дел полицейского управления. Горбатов лично 
собирал и сшивал их. Всего ему пришлось заново перешить 
35 тысяч листов. Уничтоженные документы пришлось вос-
станавливать по  копиям, имеющимся в  губернском цент-
ре. Трудоемкая работа длилась больше года2. 

Примерно такие же события произошли в Кузнецке. Во 
время мобилизации в  этот город прибыли несколько ты-
сяч запасных нижних чинов и ратников ополчения со всего 
уезда. В течение нескольких дней численность населения 
города увеличилась более чем в  два раза. Мобилизован-
ные временно были размещены по обывательским кварти-
рам и в помещениях городских училищ. Для предотвраще-

ния возможных беспорядков в городе запретили продажу 
спиртного. Все его запасы были вывезены на  казенный 
винный склад под охрану. Кроме этого, было решено пе-
ревести полицию на усиленный режим службы.

Утром 21 июля группы запасных нижних чинов заня-
лись поиском спиртного. Выяснив, что в лавках его нет, они 
направились к казенному винному складу. Вскоре здесь со-
бралась большая толпа, около тысячи человек. Стражник 
Антонов, охранявший ворота склада, отказался пускать 
их, тогда наиболее решительно настроенные мобилизо-
ванные силой отобрали у него ключи и проникли на тер-
риторию склада. Остальная охрана просто разбежалась. 
Нижние чины похитили около десяти ведер водки. После 
этого полиция усилила охрану склада. Но это не помогло. 
Вскоре мобилизованные предприняли второй штурм вин-
ного склада. Огромная толпа численностью до трех тысяч 
человек окружила солдат, охранявших помещения скла-
да. Несмотря на  команду полиции «взять на  прицел», мо-
билизованные проникли на территорию склада, а солдаты 
вынуждены были бежать в казармы. После этого запасные 
стали вырывать решетки из окон склада, разбивать двери 
и грабить водку3. 

2  Рапорт мариинского уездного исправника — Томскому губернатору, 
25 января 1916 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1512. Л. 46–47.
3  Рапорт Кузнецкого уездного исправника  — Томскому губернатору, 
1 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 88.

Мариинское полицейское управление, разгромленное мобилизован-
ными, 1914 год // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1510. Л. 22
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Собрав небольшой отряд полицейских, уездный ис-
правник И. И. Загарин отправился к  казенному винному 
складу. По пути ему встречались пьяные запасные нижние 
чины, которые выкрикивали в его адрес ругательства, кри-
чали и  свистели. Прекратить разграбление склада поли-
ции не удалось. На смену одной группе мобилизованных 
приходила другая, и распитие водки продолжалось. После 
того как почти все спиртное было похищено, по  словам 
Загарина, город превратился в настоящий ад, «на улицах 
царил разгул, слышались только похабные слова и  отвра-
тительная ругань, грабить водку кинулись и  некоторые 
жители города, а также жители смежных деревень». 

Повсюду в  городе начались драки и  избиения поли-
цейских чиновников и  стражников. Некоторые из  солдат 
местной воинской команды отказывались подчиняться 
своему начальнику, боясь расправы над ними со стороны 
мобилизованных. Уездный воинский начальник Н. И. Су-
хов признал, что может положиться только на четыре-пять 
человек. Ситуация накалялась, вечером этого же дня под-
полковник Н. И. Сухов и  уездный исправник И. И. Зага-
рин решились на  крайние меры. Из  верных полиции лю-
дей были созданы патрули, им выдано оружие и патроны. 
Кроме этого, разработан план уничтожения оставшегося 
спирта в количестве 24 тысяч ведер, хранящийся в цистер-
нах на складе. Мобилизованные не смогли вскрыть цистер-
ны, поэтому спирт не был расхищен. Ночью пьяный разгул 
в городе продолжался. Полиция и патрули ничего сделать 
не могли, они просто боялись вступать в открытое столк-
новение с запасными нижними чинами. 

Утром 22 июля выяснилось, что ночь не обошлась без 
жертв. На улицах города были найдены два трупа. Одним 
из них был кузнецкий мещанин Дериглазов, 63 лет от роду, 
другой — неизвестный человек из запасных, 30 лет. Ночью 
же был сильно избит полицейский урядник Ястремский. 
Понимая всю сложность положения, уездный исправник 
И. И. Загарин обратился с речью к мобилизованным ниж-
ним чинам у здания Народного дома. Он призвал остав-
шихся трезвых людей помочь ему остановить бесчинства 

в  городе. Вскоре ему удалось собрать небольшой отряд, 
с помощью которого порядок в городе был временно вос-
становлен. Полиция вытеснила грабителей из  казенного 
винного склада и с базарной площади1. 

Однако это было временное затишье, днем беспоряд-
ки продолжились. Наиболее агрессивные мобилизован-
ные швыряли камни в  полицейских и  городовых. Появи-
лись агитаторы, которые стали распространять слухи, что 
семьи мобилизованных не получат помощи от  государ-
ства, что все средства, отпущенные для пособий, развору-
ют чиновники. Они отказывались употреблять пищу, кото-
рую готовили для нижних чинов, заявляя, что мясо сырое, 

а  хлеб недопечен. Нескольких поваров 
схватили и  пытались засунуть в  кипящие 
котлы, отчего все остальные повара разбе-
жались.

В городе начались грабежи частных 
магазинов, принявшие угрожающий ха-
рактер. Загарин с полицией не успевал бе-
гать от одного магазина к другому. Снача-
ла мобилизованные разграбили магазин 
наследников Емельянова, потом толпа на-
правилась к магазину Вытнова. Здесь они 
соорудили таран из  бревна и  стали выби-
вать окна и  двери. Только с  помощью по-
лиции удалось оттеснить грабителей. Воз-
мущенные жители города решили оказать 
помощь полиции. Из  добровольцев были 
составлены патрули. С  их помощью уда-
лось усмирить мобилизованных. К вечеру 

22 июля в Кузнецке стало спокойнее. Утром 23 июля нача-
лась плановая работа по осмотру мобилизованных и фор-
мированию из них отрядов для отправки на фронт. Правда, 
отдельные стычки все же продолжались2. 

В тот же день И. И. Загарин проверил пищу, которой 
кормили мобилизованных. Он признал, что она очень пло-
хого качества, особенно хлеб. Загарин обратился к  жи-
телям города с  просьбой испечь хлеб кто сколько сможет, 
а потом поехал проверять магазин Вытнова. Здесь он столк-
нулся с  большой толпой, собиравшейся грабить магазин. 
Исправник пытался остановить мобилизованных, но в  от-
вет в  него стали кидать обломками кирпичей и  камнями. 
Один из стражников, находящихся вместе с ним, был избит. 
Загарин вынужден был открыть стрельбу из револьвера. Он 
ранил зачинщика беспорядков Михаила Хромых и спрятал-
ся в  одном из  домов. Позже он докладывал: «После этого 
на  улице начался невообразимый шум, отдельные субъек-
ты бегали и искали меня, грозя разорвать, но, зная, что я 
вооружен револьвером, приступить к дому боялись». Через 
некоторое время толпа направилась к магазину наследни-
ков Емельянова и принялась его грабить. Только через два 

1  Рапорт Кузнецкого уездного исправника  — Томскому губернатору, 
1 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 89.
2  Рапорт Кузнецкого уездного исправника  — Томскому губернатору, 
1 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 90.

Мариинский казенный винный склад. Открытка начала ХХ века
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часа Загарина спасли солдаты местной воинской команды, 
пришедшие к нему на помощь. К вечеру 23 июля уездному 
исправнику и  воинскому начальнику удалось сформиро-
вать отряд из 45 человек солдат местной команды и успоко-
ить бунтовавших запасных нижних чинов1. 

Утром 24 июля в городе было непривычно тихо. Патру-
ли и отряды вооруженных солдат местной команды восста-
новили спокойствие. По словам Загарина, запасные чины 
стали более вежливы, при встрече отдавали честь. Уезд-
ный исправник распорядился об  аресте грабителей и  их 
главарей. В тот же день были арестованы около 70 человек. 
26 июля из Томска в Кузнецк прибыла рота 42-го Сибирско-
го стрелкового полка под командованием капитана Пово-
лоцкого. Началась отправка запасных на фронт. 

Следствие по делу о погромах в Кузнецке тянулось бо-
лее полутора лет. В феврале 1916 года в городе состоялось 
заседание выездной сессии Омского военно-окружно-
го суда. Перед судом предстали 102 человека (среди кото-
рых были 11 женщин), обвиняемых в грабежах, погромах 
и сопротивлении властям в городе Кузнецке в период с 21 
по 23 июля 1914 года. Выяснилось, что было похищено око-
ло 500 ведер водки, убыток составил более 9 тысяч рублей. 
28  февраля 1916 года военно-окружной суд вынес резолю-
цию. Главным зачинщиком беспорядков признан Михаил 
Хромых, которого суд приговорил к  15 годам каторжных 
работ. Еще четверых отправили за решетку на четыре года, 
50 человек приговорены к  заключению на  срок от  одно-
го года до трех лет с зачетом в срок отбывания наказания 
периода предварительного заключения. Поскольку след-
ствие тянулось около полутора лет, некоторых из  них от-
пустили прямо из зала суда. Полностью оправданы 47 под-
судимых. Кроме того, военно-окружной суд предоставил 
право пострадавшим лицам и организациям подать иски 
на возмещение убытков2. 

Мариинск и Кузнецк были не единственными пункта-
ми, где произошли беспорядки во время мобилизации. 
В селе Бачатском большая толпа запасных нижних чинов, 
встретив сопротивление полицейского урядника Камболи-
на, охранявшего казенную винную лавку, начала забрасы-
вать его камнями. Только бегство спасло его от серьезных 
увечий.

В селе Усть-Искитимском помощник крестьянского на-
чальника Тихобаев, поддерживающий порядок в  волос-
тном правлении, был сбит с ног толпой мобилизованных 
и остался жив только благодаря тому, что сам был из числа 
призванных в  армию из  запаса, нападавшие его пощади-
ли. В этом же селе был избит пристав 3-го стана Дроголев, 
охранявший казенную винную лавку. С  помощью кольев 
и  дубин мобилизованные прогнали его, а  потом разгра-
били лавку. После распития спиртных напитков они ста-
ли «гоняться с дубьем за Дроголевым и бросать в него бу-

1  Рапорт Кузнецкого уездного исправника  — Томскому губернатору, 
1 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 91.
2  Дело о погроме в Кузнецке // Сибирская жизнь. 1916. № 46. 28 февра-
ля; № 47. 1 марта.

тылки». Только к  концу дня полиции удалось арестовать 
и  посадить в  каталажную камеру наиболее агрессивных 
нижних чинов, которые к  этому времени были уже силь-
но пьяны и не оказали сопротивления. На следующий день 
выяснилось, что в селе практически не осталось подвод для 
перевозки мобилизованных в  Кузнецк, так как владель-
цы их (местные крестьяне), награбив водки, разъехались 
по домам3. 

В селе Гурьевском большая толпа запасных нижних чи-
нов собралась у магазина купца Ермолаева и потребовала 
бесплатной выдачи товаров, угрожая в противном случае 
разграбить магазин. Управляющий был сильно напуган 
и начал выдавать сапоги и разные вещи бесплатно. После 
этого мобилизованные направились к магазину Фонарёва, 
где выступили с таким же требованием. Управляющий вы-
нужден был дать распоряжение о  выдаче товара без его 
оплаты. Впоследствии всех лиц, завладевших этим това-
ром, арестовала полиция. Точно такая же история повто-
рилась в  селе Салаирском. Там владелец ренского погре-
ба Томилов вынужден был раздать мобилизованным вино, 
консервы, селедку и табак более чем на 200 рублей4.

В селе Ильинском запасные нижние чины сначала раз-
грабили винную лавку, а  потом ее подожгли. Только бла-
годаря расторопности местных жителей пожар, угрожав-
ший уничтожить все село, был потушен. Погромы винных 
лавок произошли в  селах Усятском, Терентьевском, Бори-
совском, Пестеревском, Караканском, Брюхановском; де-
ревнях Жирновой, Бурлыковой, Верх-Чумышский, Берё-
зовой, Шевелях, Осиповке, Гавриловской, Усть-Сосновой 
и др. В селе Кольчугинском разграбление сопровождалась 
драками, в  результате которых одна из  местных житель-
ниц по  фамилии Шербаршова была убита, а  другая изна-
силована5.

В течение войны в стране еще не раз объявлялись мо-
билизации. Наученные горьким опытом, власти теперь 
проводили призывы по отдельным территориям или по от-
дельным категориям ратников ополчения. Кроме того, 
22  августа 1914 года император подписал указ о  полном 
запрете продажи крепких спиртных напитков. Теперь их 
можно было приобрести только в ресторанах. Предусмат-
ривалось, что сухой закон будет действовать весь период 
военных действий. 

В первые месяцы войны потери воюющих сторон ока-
зались намного больше, чем предполагалось. Более того, 
война приобрела затяжной характер. Это вынудило рос-
сийское правительство прибегнуть к нестандартному спо-
собу пополнения армии людскими ресурсами: к досрочным 
призывам. Новобранцы 1914 года были призваны в армию 
в срок по указу от 1 октября того же года. Новобранцы 1915 
года призывались уже в январе текущего года, а новобран-

3  Рапорт Кузнецкого уездного исправника — Томскому губернатору, ок-
тябрь 1914 // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 110–110 об.
4  Рапорты Кузнецкого уездного исправника — Томскому губернатору, 
сентябрь 1914 // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 99–100, 106.
5  Рапорт Кузнецкого уездного исправника  — Томскому губернатору, 
25 августа 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1505. Л. 111–112.
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цы 1916 года призывались в армию в мае 1915 года. В авгус-
те того же, 1915 года были призваны в армию новобранцы 
1917 года. В  мае 1916 года были призваны на  действитель-
ную службу новобранцы 1918 года. В результате досрочных 
призывов в армии оказались миллионы солдат, не достиг-
ших призывного возраста (21 года). Самым напряженным 
оказался 1915 год, когда были призваны в армию новобран-
цы сразу трех лет (1915, 1916 и 1917 гг.)1.

ухудшение жизни во время Первой мировой 
вой ны. Война сопровождалась рядом негативных про-
цессов, отрицательно повлиявших на жизнь крестьян и го-
рожан Кузбасса. Многие семьи, потеряв мужчин-работ-
ников, оказались в  трудном положении. Согласно закону 
от 25 июня 1912 года, семьям призванных по мобилизации 
нижних чинов полагалось государственное довольствие 
из расчета 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунта 
соли и 1 фунт постного масла на человека. На детей в воз-
расте до пяти лет пособие назначалось в половинном раз-
мере. Распределением государственного пособия зани-
мались волостные и  городские попечительства, которые 
избирались на сходах2. 

В условиях Сибири, где не было земств, распределени-
ем казенного пособия фактически занимались крестьян-
ские начальники и  городские власти. В  августе 1914 года 
в  столице был создан Комитет великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны по  оказанию благотворительной помощи 
семьям лиц, призванных на  войну. По решению Комите-
та министров ему была передана функция распределения 
государственной помощи семьям призванных по  мобили-
зации. Комитет распоряжался не только теми средствами, 
которые отпускала казна, но и  добровольными пожертво-
ваниями, собранными различными благотворительными 

1  Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. 
Т. 1. С. 80.
2  ПСЗРИ-III. Т. XXXII. Ч. 1. № 37507. С. 935–945.

организациями. Таким образом, Комитет княгини Елиза-
веты Фёдоровны по  замыслу властей должен был объеди-
нять в себе «святое дело правительственной, общественной 
и частной благотворительности»3. 

Вскоре по  всей стране были созданы уездные отделе-
ния Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны. 
Председателем Кузнецкой комиссии был избран коллеж-
ский асессор Борис Николаевич Пермикин. Председателем 

Мариинской стал губернский секретарь 
Николай Николаевич Плотников. Оба 
они были председателями уездных съез-
дов крестьянских начальников4. 

Сбор пожертвований в начале войны 
велся довольно успешно. По инициативе 
различных общественных организаций 
устраивались благотворительные спек-
такли, вечера, ярмарки. Как писала «Си-
бирская жизнь», население прониклось 
сочувствием и  пошло навстречу этим 
организациям. Были собраны не только 
деньги, но и теплая одежда5. 

Сбор пожертвований успешно про-
должался в  начале 1915 года. Однако 
в  связи с  тем, что война затягивалась, 
благотворительность постепенно ста-
ла сходить на  нет. Уже в  июне 1915 года 

группа мариинских солдаток обратилась 
к томскому губернатору с просьбой увели-

чить размер получаемого пайка. В  прошении было сказа-
но: «Наступила такая дороговизна, мы не в силах питаться 
и находимся почти голодные, не считая того, что еще нуж-
но одеться». Решением губернского управления в июле 1915 
года ходатайство мариинских солдаток было отклонено6. 

В следующем году стало еще хуже. 4 января 1916 года, 
когда мариинский городской голова и  его помощник на-
ходились на совещании в здании съезда крестьянских на-
чальников, в здание управы явились солдатки в количестве 
20–25 человек. Они потребовали выдачи пособия, но по-
скольку ответственный за выдачу член управы И. С. Стан-
кевич отсутствовал, солдатки не получили причитающие-
ся им пайки. Тогда одна из  солдаток Василиса Крылатых 
заявила: «Все равно, если следуемые нам деньги не выда-
дут, то управа их в казну не вернет, а разложит себе по кар-
манам»7. Между тем перебои с  выдачей пособия продол-
жались и далее. А в июне 1916 года мариинский городской 
голова сообщал, что ежедневно к зданию управы приходят  

3  Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 
1914 год. М., 2006. С. 284–285.
4  Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск, 1915. С. 138.
5  Организация помощи семьям запасных  // Сибирская жизнь. 1914. 
№ 200. 14 сентября; Помощь жертвам войны // Там же. № 269. 10 декабря.
6  Прошение общества жен призванных на  войну города Мариинска, 
июнь 1915 г. Журнал присутствия Томского губернского управления, 
17 июля 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 4177. Л. 128–132.
7  Рапорт служащего в  городской управе Н. И. Долганова, 5 января 
1916 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 479. Л. 3.

Дом и магазин купца Н. П. Ермолаева в селе Гурьевском. Фото 1910 года. Из фондов 
Гурьевского городского краеведческого музея
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солдатки в  количестве 10–20 человек и  требуют денег.  
В  целях безопасности он предлагал командировать к  зда-
нию управы одного городового, чтобы он поддерживал 
спокойствие1.

В сентябре 1914 года в Петрограде было создано Сибир-
ское общество подачи помощи больным и раненым воинам 
и пострадавшим от войны, которое чаще всего называли 
просто Сибирское общество помощи раненым. Инициато-
ром его создания и первым руководителем стал известный 
сибиряк В. П. Сукачёв. Он был председателем общества со-
действия учащимся в Петрограде. Сукачёв смог привлечь 
к  благородному делу известных людей: депутата Государ-
ственной думы от  Тобольской губернии Владимира Ива-
новича Дзюбинского, члена Государственного совета 
от сибирских биржевых комитетов Ефима Лукьяновича Зу-
башева и других2. Сразу же после создания Сибирского об-
щества помощи раненым в большинстве городов Сибири 
были организованы его местные отделения. Отделы этого 
общества были созданы в Мариинске и Кузнецке3. 

Заметный вклад в оказание помощи семьям военнослу-
жащих внес Дамский комитет города Кузнецка, состоящий 
в  основном из  жен чиновников. Его возглавляла супруга 
уездного исправника Серафима Павловна Загарина. В сен-
тябре 1914 года этот комитет организовал подписку на сбор 
денежных средств в  пользу семей солдат, призванных 
на вой ну, провел несколько благотворительных литератур-
но-музыкальных спектаклей, занялся благотворительной 
распродажей флажков союзных России стран. Всего к кон-
цу 1914 года комитет собрал около тысячи рублей. Кроме 
сбора денежных средств Дамский комитет активно зани-
мался пошивом белья. В  декабре 1914 года в  армию были 
направлены 15 посылок весом 26 пудов с теплыми вещами, 
чаем, сахаром, папиросами и письменными принадлежно-
стями, пожертвованными жителями Кузнецка во время об-
хода дамами города 25 ноября. Все они предназначались 
для сибирских полков, участвовавших в войне4. 

В 1915 году благотворительная деятельность кузнецко-
го Дамского комитета продолжилась и  стала разнообраз-
нее. К 16 ноября дамы собрали более 3,5 тысячи рублей. 
В действующую армию отправлено несколько десятков по-
сылок с теплыми вещами и различными припасами весом 
более 130 пудов. Кстати, помимо Дамского комитета в бла-
готворительность включились школьное, драматическое, 
сельскохозяйственное и вольное пожарное общества. Они 
устраивали благотворительные вечера и спектакли5. 

1  Мариинский городской голова — Мариинскому уездному исправнику, 
10 июня 1916 г. // ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 479. Л. 20.
2  Ерёмин И. А. Забота о больных и раненых воинах в Западной Сибири 
в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Известия Томского поли-
технического университета. 2006. Т. 309. № 6. С. 202.
3  Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Томск, 1915. С. 138.
4  Отчет кузнецкого дамского комитета при уездной комиссии Томского 
губернского отделения по оказанию благотворительной помощи семьям 
лиц, призванных на войну, за время с 1 сентября по 1 декабря 1914 года // 
Утро Сибири. 1914. № 281. 20 декабря.
5  Корреспонденция из Кузнецка // Сибирская жизнь. 1915. № 259. 27 но-
ября. 

Первая мировая война принесла еще одну неожидан-
ную проблему. В  первые месяцы войны в  плен стали по-
падать тысячи солдат и офицеров немецкой и австро-вен-
герской армий. Высочайше утвержденным 28 июля 1914 
года Особым журналом Совета министров на  военно-
пленных текущей войны было распространено «Времен-
ное положение о военнопленных Русско-японской войны», 
утвержденное 13 мая 1904 год. Согласно этому положению, 
«с военнопленными как законными защитниками своего 
Отечества надлежит обращаться человеколюбиво». Они 
имели право исполнять свои религиозные обряды, иметь 
личное имущество (кроме оружия). Разрешалось привле-
кать военнопленных к  различного рода работам, «сооб-
разно с их чином и способностями». Все работы, произво-
димые по казенным заказам, должны были оплачиваться 
по  таким же тарифам, как для солдат российской армии. 
Находясь внутри империи, военнопленные попадали 
в распоряжение уездных воинских начальников, которые 
занимались их учетом, размещением, обеспечением про-
довольствием (которое было одинаковым с довольствием 
нижних чинов российской армии)6. 

Такое вольготное положение военнопленных остава-
лось недолго. Уже 21 августа 1914 года император утвердил 
Особый журнал Совета министров, которым оплата тру-
да военнопленных была отменена. Теперь их можно было 
привлекать к работам в принудительном порядке без вся-
кой оплаты. В октябре того же года утверждены специаль-
ные Правила использования военнопленных на казенных 
и  общественных работах. Они предусматривали процеду-
ру конвоирования к месту работы, снабжение продоволь-
ствием, нормы выработки для каждого человека. В феврале 
1915 года разрешено использовать военнопленных на сель-
скохозяйственных работах. В июле 1915 года императором 
утвержден Особый журнал Совета министров, в  котором 
предусматривалось использование до  четырех тысяч во-
еннопленных для ремонта и строительства 250 верст дорог 
в Мариинской тайге7. 

В Сибири первых военнопленных стали размещать 
осенью 1914 года. Все мероприятия проводил Омский во-
енный округ. Через год военных действий пленных нако-
пилось столько, что возникла проблема с их размещением 
и  содержанием. Первоначально военнопленных держали 
в  специально построенных лагерях, но когда те перепол-
нились, было решено поселить их в  городах и  селениях 
Российской империи. Содержание их ложилось тяжелым 
бременем на  местные органы власти и  самоуправления. 
В июле 1915 года в Томском губернском управлении была 
получена телеграмма из штаба Омского военного округа. 
В телеграмме говорилось, что в Томской губернии необхо-
димо расквартировать 49 тысяч военнопленных, сверх тех 

6  ПСЗРИ-III. Т. XXIV. Ч. 1. № 24523. С. 458–466.
7  Особые журналы Совета Министров Российской империи. 1909–
1917 гг. 1914 год. М., 2006. С. 304–305, 417–418; Особые журналы Совета ми-
нистров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 77–79, 354. 
В  1915 году, учитывая неэффективность принудительного труда, Совет 
министров разрешил оплачивать военнопленным некоторые виды работ.
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40 тысяч, которые были помещены в лагерях. Всего же ле-
том 1915 года в Томской губернии было около 90 тысяч во-
еннопленных1.

В города было решено направить большую часть  — 
29  тысяч человек, остальных планировали разместить 
в сельской местности. Больше всех должны были принять 
Томск и  Новониколаевск: 10 и  9 тысяч человек соответ-
ственно, Барнаул — 6 тысяч, Бийск — 3 тысячи, Каинск — 
700, Мариинск и  Боготол  — всего по  500 человек. Город-
ские власти Кузнецка сумели убедить губернские в  том, 
что размещать военнопленных в городе негде. Переписка 
об этом велась в конце 1914 года. В результате Кузнецк был 
освобожден от  этой обязанности. Вторично губернские 
власти пытались заставить Кузнецк принять военноплен-
ных весной 1915 года. Но и на этот раз город сумел от них 
отказаться2.

Таким образом большая часть пленных оказалась в Ма-
риинском уезде и  городе. На деле их было даже больше, 
чем предполагалось. К июлю 1915 года в Мариинске числи-
лись 855 пленных солдат. Они были размещены на заводах 
Прейсмана, Гурьевича и других, находящихся в черте горо-
да. Пленные офицеры жили в более комфортных условиях. 
Всего их было 76, при них — 27 денщиков. Их поместили 
в школе имени Юдалевича, в  здании Мариинского город-
ского общественного управления и казармах бывшей мор-
тирной батареи3.

Труд военнопленных использовался в  разных отрас-
лях промышленности и сельского хозяйства. Известно, что 
летом 1915 году 600 военнопленных были переданы рас-
поряжение Томского переселенческого района. Из  них 
200 человек трудились в  Мариинском уезде. Они работа-
ли на сооружении гидротехнических объектов, устройстве 
и ремонте дорог в приисковом районе, земноводных рабо-
тах. Подбор велся исключительно по добровольному согла-
сию с учетом профессиональных навыков. Во время произ-
водства работ пленные жили в  походных условиях, часто 
в землянках и бараках4. В феврале 1916 года в пределах Ма-
риинского уезда было решено разместить 400 военноплен-
ных, преимущественно немцев и  мадьяр. Распределени-
ем их по хозяйствам занимался особый комитет, который 
начал работу в городе 13 февраля 1916 года. Он обследовал 
крестьянские хозяйства, определял наиболее пострадав-
шие из  них от  призыва в  армию мужчин и  посылал туда 
пленных для сельских работ5. 

Еще одной проблемой в  период Первой мировой вой-
ны, особенно остро ощутимой после масштабного отсту-

1  Телеграмма Омск  — Томск, 14 июля 1915 г.  // ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. 
Д. 1779 А. Л. 2.
2  Рапорт кузнецкого городского старосты  — томскому губернатору, 
8 апреля 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1725. Л. 23–24 об.
3  Ведомости о размещении пленных, июль 1915 г. // Там же. Л. 65, 66.
4  Антонова Е. К. Положение военнопленных на работах Томского пере-
селенческого района Томской губернии в годы Первой мировой войны // 
Научный поиск в современном мире: сб. мат-лов XII Межд. науч.-практ. 
конф. Махачкала, 2016. С. 44.
5  Мариинский окружной съезд крестьянских начальников — податно-
му инспектору, 10 февраля 1916 г. // ГАК. Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 44. Л. 28.

пления Русской армии летом 1915 года, стали беженцы. 
В глубь страны, в том числе в Сибирь, отправились сотни 
тысяч беженцев. Первое время им помогали отделы Сибир-
ского общества помощи раненым и пострадавшим от вой-
ны. Беженцам выдавали пособия, отводили квартиры, со-
бирали и распределяли вещи. Но с затягиванием военных 
действия и наплывом все большего числа беженцев, у ко-
митета просто не стало хватать средств. В течение осени 
1915 года во всех уездных городах Томской губернии были 
созданы комитеты помощи беженцам6.

По данным на июль 1916 года, в городе Мариинске про-
живал 231 беженец, в Кузнецке всего один человек. В Мари-
инском уезде были учтены 1 689 беженцев, что составляло 
всего 0,68 процента от  общего числа населения. В  Куз-
нецком уезде были размещены 1 250 беженцев, или около 
0,39 процента от общего числа жителей. Самым загружен-
ным был Томский уезд, где размещались более 12,8 тысячи 
человек (3 %). Всего же по Томской губернии было разме-
щено 35 824 беженца (0,9 %)7.

В плане размещения пленных и  беженцев наиболь-
шие трудности испытывал Мариинский уезд. Это неуди-
вительно, по  нему проходила Сибирская железная доро-
га, именно там и оседали пленные и беженцы. В Кузнецке 
же благодаря его отдаленному географическому положе-
нию и  слабой транспортной доступности трудности вой-
ны почти не ощущались. В ноябре 1915 года корреспондент 
«Сибирской жизни» писал: «Кузнецк почти совершенно не 
чувствует дыхания происходящих ныне военных событий. 
Живя в Кузнецке, можно подумать, что нет ни войны, ни 
беженцев, ни раненых <…> В Кузнецк эти бурные и гроз-
ные волны гигантской борьбы народов еще не докатились. 
Война здесь чувствовалась только во время мобилизации 
запасных и  ратников ополчения. Обыватели, ничем ни-
когда не интересовавшиеся, по-прежнему играют в карты, 
сплетничают и, между прочим, поругивают Вильгельма II. 
Благо — это дозволено»8.

Общественное настроение в годы войны. В  пер-
вые месяцы войны, несмотря на  бунты мобилизованных 
солдат, преобладали патриотические настроения. Насе-
ление активно участвовало в  благотворительных акциях, 
каждый старался помочь армии чем мог. Большой попу-
лярностью пользовалась деятельность благотворительных 
организаций, особенно кузнецкого Дамского комите-
та, занимавшегося сбором пожертвований и  отправкой 
на  фронт товаров и  вещей. На благотворительных спек-
таклях, ставивших представления в  пользу армии, всегда 
было много публики. Сборы средств от таких спектаклей, 
как правило, превышали все ожидания. Главными темами 
для разговоров жителей города была война. Информацию 
о боевых действиях получали преимущественно из печати. 

6  К положению беженцев  // Сибирская жизнь. 1916. №  11. 15 января; 
Беженцы в  Томской губернии. Список семейств беженцев и  адреса их. 
Томск, 1916. С. I–II. Приложения. С. XIII.
7  Беженцы в Томской губернии… С. III–IV; С. 440.
8  Корреспонденция из Кузнецка. Чем живы люди // Сибирская жизнь. 
1915. № 241. 5 ноября.
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Для неграмотных горожан в Народном доме устраивались 
специальные чтения газет. Все были уверены в скорой по-
беде России над Германией и ее союзниками. 

Патриотические настроения стали постепенно увя-
дать в 1915 году. Это было связано с затяжным характером 
вой ны, бесконечными призывами в армию ратников и но-
вобранцев, постепенным удорожанием жизненных припа-
сов. В архивах сохранилось несколько секретных рапортов 
кузнецкого уездного исправника о  политических настро-
ениях людей во второй половине 1915 года. В  рапорте за 
июль исправник подчеркивал, что настроение у населения 
остается патриотическим, никаких выступлений не на-
блюдается. Хороший урожай хлеба прошлого года, выгод-
ный сбыт его на нужды армии, полное отсутствие пьянства, 
пособия от казны, получаемые семьями призывников, спо-
собствуют спокойному течению жизни. Интеллигенция за-
нята только обсуждением сообщений о военных действиях. 
Вместе с тем появляются и недовольные, главным образом 
это солдатки. К этому времени почти из каждой семьи в ар-
мию призвали по одному, а то и по два человека1.

Рапорт исправника за август содержал уже меньше оп-
тимизма. В  это время в  Кузнецке производилась закупка 
лошадей для нужд армии. Со всех селений уезда крестья-
не пригнали скот. Однако приемная комиссия покупала 
только незначительный процент лошадей, так как боль-
шая их часть была изнурена сельскими работами и  дли-
тельным перегоном. Население стало роптать: мало того 
что у него не покупают лошадей, так еще и потрачено мно-
го времени на доставку из отдаленных селений уезда. Сре-
ди горожан также было много недовольных. Предстоящие 
призывы ратников ополчения и  новобранцев стали пред-
метами постоянных споров и разговоров. В этом же меся-
це сильно осложнилась транспортная проблема. Река Томь 
обмелела, и пароходы не доходили до города. В результате 
многие жители не могли получить самое необходимое для 
жизни. Уездный исправник И. Загарин видел в этом боль-
шую проблему и советовал губернским властям приспосо-
бить мелко сидящие пароходы, находящиеся в ведении Пе-
реселенческого управления, для перевозки грузов по Томи. 
Частные предприниматели не захотели заниматься водны-
ми перевозками по  реке, так как это не приносило суще-
ственной прибыли2. 

Примерно такие же настроения преобладали и  в  сен-
тябре. Несмотря на  преобладание патриотических взгля-
дов, продолжали существовать и  даже усиливаться не-
которые проблемы. Семьи запасных стали отказываться 
платить обществам налоги, объясняя это тем, что мужчи-
ны на  фронте, денег на  уплату податей нет. Интеллиген-
ция, представленная в основном чиновниками и учителя-
ми, все больше внимания уделяла обсуждению не военных 
действий, а  внутриполитической ситуации в  стране. Осо-

1  Рапорт кузнецкого уездного исправника томскому губернатору, се-
кретно, 27 июля 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 127–130.
2  Рапорт кузнецкого уездного исправника томскому губернатору, се-
кретно, 4 сентября 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 164–166 об.

бенно беспокоило досрочное прекращение IV сессии Госу-
дарственной думы, объявленное императором 3 сентября3.

В конце 1915 года протестные настроения продолжали 
нарастать. Хотя по-прежнему высказывались мысли о  по-
беде России в войне, теперь это было все реже и реже. Глав-
ными возмутителями спокойствия были солдатки. Они от-
казывались платить налоги. Даже жители, у которых не 
было родственников в армии, поддерживали солдаток. Со-
лидарно с ними высказывали мысль о том, что налоги нуж-
но перевести в разряд недоимок, а после окончания войны, 
когда мужчины вернутся с  фронта, рассчитаться по  дол-
гам. Постепенное удорожание продуктов питания приве-
ло к  тому, что зажиточные крестьяне не торопились про-
давать хлеб, они ждали, когда цены на  него поднимутся 
еще выше. Дефицит хлеба приводил к  увеличению цены. 
Обсуждение военных действий нередко сопровождалось 
критикой. Отступление Русской армии связывали с  недо-
статком снабжения ее оружием и  боеприпасами. В  этом, 
естественно, винили правительство и командование. Мас-
ло в огонь добавляли вернувшиеся с фронта раненые сол-
даты. Их рассказы «будировали» общество еще сильнее. 
Второй важнейшей темой обсуждения стала Государствен-
ная дума, точнее политика царя, направленная на ограни-
чение ее деятельности. IV сессия думы так и не была объяв-
лена, это беспокоило часть населения города4.

В течение 1916 года ситуация с продовольствием в Куз-
нецке и  Мариинске еще больше осложнилась. На некото-
рые виды товаров были введены карточки. В  целом вли-
яние войны на  Томскую губернию было негативным. 
Посевные площади сократились на  28 процентов, коли-
чество скота уменьшилось на  20 процентов, сотни тысяч 
мужчин призваны в армию. Это привело к тому, что землю 
обрабатывали в основном старики, женщины и дети. В ре-
зультате урожайность хлеба снизилась в  два раза. Цены 
на продукты выросли в несколько раз, а некоторые товары 
вообще исчезли с прилавков5. Все это отрицательным обра-
зом сказалось на общественном настроении в городах и се-
лениях губернии. Патриотический дух начала войны сме-
нился резкой критикой действующей власти. Усилились 
левые настроения в обществе. Все говорило о начале серь-
езных изменений. 

3  Рапорт кузнецкого уездного исправника томскому губернатору, сек-
ретно, 6 октября 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 185–186 об.
4  Рапорт кузнецкого уездного исправника томскому губернатору, сек-
ретно, 4 декабря 1915 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 255–256 об.
5  Томская губерния: Статистический очерк / сост. В. М.  Нагнибеда. 
Томск, 1917. С. 19–21.
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Первые шаги революции, создание новых органов 
власти. Новый 1917 год не предвещал какого-то мощно-
го катаклизма. Как отмечал М. В. Шиловский, ежемесяч-
ные отчеты сибирских жандармских управлений конста-
тировали спокойствие населения, отсутствие видимой 
деятельности противоправительственных организаций 
и  снижение числа крестьянских выступлений1. Между 
тем копившиеся годами и  десятилетиями социальные, 
политические, межнациональные противоречия в  ходе 
Первой мировой войны обострились и  неизбежно долж-
ны были привести к взрыву. 

В конце февраля 1917 года в столице империи началась 
всеобщая забастовка, переросшая в  вооруженное восста-
ние. Императора в этот момент в Петрограде не было, он 
находился в  Могилёве, в  ставке Верховного главнокоман-
дующего. По  приказу царя на  Петроград были направле-
ны войска, снятые с фронта. Но они не смогли прорваться 
в  столицу. 27 февраля на  фоне усиливающихся беспоряд-
ков в Петрограде сформирован Временный комитет Госу-
дарственной думы под председательством М. В. Родзянко. 
На следующий день он объявил о переходе власти в свои 
руки. Совет министров Российской империи был распу-
щен. Царский поезд, направлявшийся из Могилёва в Пет-
роград, остановили, 2 марта император Николай II под-
писал манифест об  отречении. Монархия в  России пала, 
страна вступила в период революционных изменений. 

Известия о петроградских событиях дошли до Мариин-
ска и Кузнецка 3 марта 1917 года. Сначала были получены 
краткие телеграммы из губернского центра. Подробности 
отречения императора и  формирования Временного пра-
вительства стали известны на  следующий день. Как пи-
сали газеты, новость была настолько неожиданной, «что 
передавали ее из уста в уста с какой-то робостью, под сек-
ретом». Вечером 4 марта в Кузнецке было созвано собрание 
под председательством городского старосты Александ ра 
Павловича Трофимова. На этом собрании избрали Коми-
тет общественной безопасности (КОБ)2. Председателем 

1  Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социаль-
ных катаклизмов, 1917–1920 гг. Новосибирск, 2003. С. 19–20.
2  Д. Г-й. Кузнецк. Отклики на события // Сибирская жизнь. 1917. № 59. 
16 марта.

его стал учитель Тимофей Калинкович Дучалов, замести-
телем — податной инспектор Всеволод Фёдорович Яргин. 
В состав Комитета вошли представители различных орга-
низаций, в том числе местной воинской команды3. Первым 
шагом кузнецкого КОБа был призыв жителей города к спо-
койствию. 5 марта на улицах развешали объявления, в ко-
торых население извещалось об  отречении императора, 
о  создании Временного правительства и  сообщалось, что 
нет «никаких оснований для волнений». Известно, что куз-
нецкий КОБ послал в адрес Временного правительства те-
леграмму с  выражением полной готовности подчиниться 
новой власти4.

Мариинский Комитет общественной безопасности был 
избран в  первых числах марта, он состоял из  18 человек: 
3 представителя от городского самоуправления, 6 — от на-
селения и  9  — от  политических партий и  обществен ных 
организаций. Председателем КОБа избран эсер, деятель 
кооперативного движения Павел Николаевич Марков. Те-
кущую работу вело исполнительное бюро из  7 человек. 
Первым делом КОБ разоружил полицию, из  числа поли-
цейских были оставлены 20 человек для поимки уголовных 
преступников. В  целях борьбы со спекуляцией Комитет 
реквизировал некоторые виды товаров. По рекомендации 
делегата томского Комитета порядка и  безопасности Ми-
рианова в Мариинске решено полностью распустить поли-
цию и  заменить платной милицией5. В  целях формирова-
ния комитетов безопасности на  местах мариинский КОБ 
послал 12 представителей в селения уезда для создания там 
волостных комитетов6.

На Анжерских и  Судженских копях комитеты обще-
ственной безопасности были созданы при помощи деле-
гатов, прибывших из  Томска. Ими были представители 
губернского КОБа Г. А. Решетов, Барышнев и В. М. Барха-
тов. В комитеты вошли представители рабочих, служа щих 
и  населения копей. При исполкомах комитетов соз даны 
специальные комиссии: продовольственная, культурно- 

3  Лизогуб П. П. Кузнецк на переломе эпох // Кузнецкая старина. Ново-
кузнецк: 400 лет в истории России. Томск, 2018. С. 352.
4  Д. Г-й. Кузнецк. Указ. соч.
5  Доклад делегата Томского комитета порядка и безопасности о поезд-
ке // Голос свободы. 1917. № 14. 15 апреля.
6  В Мариинске // Утро Сибири. 1917. № 58. 15 марта.

§ 1. Мирное развитие революции в феврале 1917 — мае 1918 года
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просветительская, технико-хозяйственная, квартирно-са-
нитарная, милиционная1. 

Политическая активность нарастала. 8 марта насе-
ление Тайги собралось на  митинг по  случаю проезда воз-
вращавшейся из  ссылки «бабушки» русской революции 
Е.  К.  Брешко-Брешковской2. Для приветствия бывшей 
ссыль ной из  Томска приехали студенты и  представители 
Томского отделения лиги равноправия женщин во главе 
с М. Г. Потаниной. В помещении вокзала «бабушка», ски-

1  На Судженских копях. Копи Михельсона // Там же.
2 Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844–1934), наро-
доволка, каторжанка и  ссыльная, затем одна из  создателей и  лидеров 
партии эсеров, ее боевого крыла. Соратник, друг (если не больше) знаме-
нитого анархиста князя Петра Алексеевича Кропоткина. «Крестная мать» 
Бориса Савинкова и многих других террористов, с легкой руки А. Ф. Ке-
ренского ее назвали бабушкой, а П. А. Кропоткина — дедушкой русской 
революции.

нув шубку и  бодро встав на  стул, произнесла 
пламенную речь и  призвала готовиться к  вы-
борам в  Учредительное собрание3. Следом за 
Брешковской в  ночь на  13 марта через Тайгу 
проехал известный социалист-революционер 
Минор, выступивший на собравшемся по этому 
поводу митинге. 

Официально празднование революции 
в  Кузбассе было проведено 10 марта. Во всех 
городах и  многих селениях отслужены всена-
родные молебны. В  Мариинске прошел парад, 
который принимал председатель Комитета об-
щественной безопасности П. Н. Марков, затем 
была устроена манифестация с остановками пе-
ред синагогой и костелом. Около здания обще-
ственного собрания состоялся многолюдный 
митинг. В  этот же день на  собрании ремеслен-
ников прошли выборы рабочих депутатов4. 

На Анжерских копях был устроен митинг 
рабочих. Газеты писали: «После молебна и ряда 
речей тысячная толпа с красными флагами, му-
зыкой и  пением прошлась по  Анжерским ко-
пям»5.

В селе Щегловском Кузнецкого уезда после 
получения сведений об  отречении царя мест-
ный крестьянский начальник созвал сельчан 
в  школу и  объявил о  произошедших событиях. 
Как писала газета «Утро Сибири», «крестьяне 
приняли совершенно хладнокровно отречение 
Николая II от престола». Но потом началось бро-
жение, некоторые крестьяне предлагали гро-
мить зажиточных односельчан. Однако вскоре 
все успокоились. Чтобы предотвратить беспо-
рядки в  селе, был создан Комитет обществен-
ной безопасности. Он арестовал крестьянско-
го начальника и выслал его в Томск. Кроме того, 
Комитет приказал распустить полицию, правда, 
местный полицейский пристав сумел скрыться 
в Кузнецк6.

Всего, по подсчетам В. А. Дробченко, в марте — апреле 
1917 года в Кузбассе было создано 3 городских Комитета об-
щественной безопасности (кузнецкий, мариинский и тай-
гинский), 11 комитетов рабочих поселков (копей, заводов 
и  приисков) и  41 сельский и  волостной комитет. В  апре-
ле созданы уездные комитеты (кузнецкий, мариинский 
и томский). Наиболее активными были КОБы, образован-
ные в  рабочих поселках Кольчугино, Анжерка, Судженка, 
поселках Гурьевского завода, Мариинских приисков, Ке-
меровского рудника и  Кемеровского химзавода. Нередко 
выборы в комитет происходили на митингах, а количество 

3  Сибирская жизнь. 1917. № 56. 12 марта; № 57. 14 марта.
4  Корреспонденция из Мариинска // Сибирская жизнь. 1917. 14 марта.
5  Анжерские и Судженские копи // Новая жизнь. 1917. № 2. 30 марта.
6  В селе Щегловском Кузнецкого уезда // Утро Сибири. 1917. № 58. 15 
марта.

Приложение к газете «Утро Сибири» от 5 марта 1917 года с текстом отречения 
от престола императора Николая II
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членов комитета доходило до нескольких десятков человек. 
В  состав некоторых комитетов избирали не только пред-
ставителей общественных организаций, партий, рабочих, 
солдат, мелких служащих, но даже военнопленных немцев 
и австрийцев1.

Основной задачей комитетов общественной безопасно-
сти было сохранение спокойствия на  переходный период, 
до  формирования новых органов местной власти. С  этой 
задачей КОБы справились неплохо. Никаких серьезных 
конфликтов в городах и селах не произошло. Одним из пер-

вых мероприятий комитетов был роспуск царской полиции. 
Проходил он мирным путем. Полицейским объявили, что 
они более не находятся на содержании государства, оружие 
у них было конфисковано. В некоторых волостях арестова-
ны лесничие, их канцелярии опечатаны. Официально цар-
ская полиция упразднена приказом Томского губернского 
комиссариата только в  апреле. При этом сроком увольне-
ния считалась дата снятия их должности местными властя-
ми, если же такого снятия не было, то с 28 марта. Из числа 
кузнецких полицейских чинов уволены кузнецкий уездный 
исправник Николай Липский, его помощник Александр Си-
ошко, мариинский уездный исправник Фёдор Горбатов, его 
помощник Василий Вьюков, а также все полицейские ста-
новые приставы и их помощники2.

Помимо упразднения царской полиции и  смещения 
старой администрации КОБы активно стали вмешивать-
ся в  производственные дела. Так, КОБ Кемеровского руд-
ника произвел учет продовольствия и принял меры к его 
пополнению. Романовский волостной КОБ изъял излишки 
зерна у зажиточных крестьян и выделил семена беднякам. 

1  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… Томск, 2008. С. 84, 432–
439.
2  Приказ Томского губернского комиссариата  // Голос свободы. 1917. 
№ 23. 27 апреля.

Брюхановский сельский комитет обложил коннозавод-
чика Е.  Е. Скороделова промысловым налогом в  размере 
50 тысяч рублей. Некоторые комитеты общественной без-
опасности занялись снабжением продовольствием воен-
нопленных, выдачей пайков солдатским семьям, борьбой 
с  самогоноварением и  пьянством. КОБы, созданные в  ра-
бочих поселках, стали выступать за введение восьмичасо-
вого рабочего дня. Постепенно КОБы стали контролиро-
вать почти все сферы общественной жизни3. 

Несмотря на  поддержку Временного правительства, 
стихийно возникшие комитеты обще-
ственной безопасности не стали проводни-
ками новой власти. В  целях координации 
их деятельности и проведения в жизнь сво-
их постановлений Временное правитель-
ство 4  марта 1917 года приняло решение 
об  учреждении должностей губернских 
и  уездных комиссаров. Они заменяли 
упраздненные должности губернаторов 
и полицейских исправников. Реформа про-
водилась только в тех губерниях, где было 
введено земское управление. При этом 
председатели губернских земских управ 
получали статус «губернского комиссара 
Временного правительства», а  председа-
тели уездных земских управ становились 
уездными комиссарами. Согласно это-
му решению, вопрос о  реорганизации ад-
министративной власти в  Сибири, где не 
было земств, оставался открытым4. 

В апреле 1917 года Министерство внут-
ренних дел разработало две инструкции, касающиеся дея-
тельности губернских и уездных комиссаров. Губернский 
комиссар имел право надзора за всем гражданским управ-
лением и  милицией, в  особенности за городским и  зем-
ским самоуправлением, а также землепользованием. Уезд-
ные комиссары выполняли такие же надзорные функции 
на уездном уровне. Ни губернский, ни уездный комиссар 
не имел всей полноты власти. Все решения согласовыва-
лись с  Комитетами общественных организаций (безопас-
ности). Таким образом, функции их были достаточно раз-
мытыми5.

Первым томским губернским комиссаром стал быв-
ший директор Томского технологического института про-
фессор Ефим Лукьянович Зубашев, назначенный на  эту 
должность в марте 1917 года. Однако уже в мае он оказал-
ся втянут в  серьезный конфликт с  губернским народным 
собранием, выступившим против назначенного сверху 
губернского комиссара. В  результате Зубашев отказался 
от  претензий на  власть. Вместо него Томское губернское 

3  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 87–88.
4  Журнал заседаний Временного правительства №  4 от  4 марта 1917 
года // ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 2. Д. 1. Ч. 1. Л. 3 об. 
5  Чудаков О. В. Становление института комиссаров Временного прави-
тельства в Сибири // Омский научный вестник. 2013. № 1 (115). С. 16. 

«Бабушка» русской революции Е. К. Брешко-Брешковская выступает на одной из стан-
ций Транссиба
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народное собрание выдвинуло Бориса Митрофановича 
Гана, бывшего присяжного поверенного, избранного ра-
нее членом исполкома собрания. Временное правитель-
ство утвердило его в должности с 7 июня 1917 года1. После 
свержения самодержавия в  Кузнецком уезде должность 
разъездного комиссара занимал Б. А.  Костюшко, в  Том-
ском уезде — бывший прапорщик М. П. Рудаков, на Анжер-
ских и Судженских копях — Ф. Г. Чучин2. 

«Временное положение о  губернских (областных) 
и уездных комиссарах» было принято правительством толь-
ко 19 сентября 1917 года. Комиссар являлся ближайшим по-
мощником губернского комиссара. Он обязан был «при-
нимать меры к ознакомлению населения с законами». Ему 
вверялся «надзор за состоянием и деятельностью всех уезд-
ных правительственных установлений гражданского ве-
домства, за исключением судебных мест, Государственно-
го банка, высших и средних учебных заведений». Уездный 
комиссар имел право «общего обозрения делопроизвод-
ства учреждений уезда». В  случае обнаружения наруше-
ний закона комиссар обязан был принять меры к «исправ-
лению усмотренных неправильностей», а  также сообщал 
об этом начальству и мог наложить дисциплинарные взы-
скания к должностным лицам, подчиненным ему. Он также 
имел право надзора за органами местного самоуправления 
и различными общественными организациями3. 

Деятельность комитетов общественной безопасно-
сти не регламентировалась никакими законами. Часто 
они действовали самочинно, определяя свои компетен-
ции самостоятельно. Временное правительство понимало, 
что необходима реформа местного самоуправления. Еще 
в марте оно продекларировало, что выборы органов мест-
ной власти будут проводиться на  основе всеобщего, пря-
мого, равного и тайного голосования. Однако разработка 
законодательства затянулось на  долгое время. В  Сибири 
ситуация с местной властью была особенно напряженной. 
Здесь не существовало земств, которые компенсировали 
вакуум власти в  европейской России. Поэтому местные 
губернские комитеты общественной безопасности взяли 
инициативу в  свои руки. Уже в  середине марта 1917 года 
томский губернский КОБ разработал проект создания ор-
ганов местного самоуправления  — губернского, уездных 
и  городских народных собраний. Было опубликовано по-
становление «О порядке выборов народных собраний и ис-
полнительных комитетов»4. 

Согласно этому положению, право голоса получали все 
граждане обоего пола, достигшие 18-летнего возраста, без 
различия национальности и вероисповедания, проживаю-
щие постоянно в данной местности не менее трех месяцев 

1  Звягин С. П. Б. М. Ган в Томске в годы революции и Гражданской во-
йны (1917–1919 гг.)  // Жизнь в  истории. К 100-летию со дня рождения 
И. М. Разгона. Томск, 2006. С. 160–167.
2  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 440.
3  Архив новейшей истории России. В 4 т. Т. Х: Журналы заседаний Вре-
менного правительства: март — октябрь 1917 года; Т. 4: Сентябрь — ок-
тябрь 1917 года. М., 2004. С. 171–175.
4  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 90.

и не лишенные гражданских прав по суду. Имущественный 
и образовательный ценз отменялись. Солдаты и офицеры 
получали право голоса наравне со всеми, но в отдельных 
военных куриях5. 

Создавалась трехуровневая система народных собра-
ний. На низшем уровне стояли волостные (или сельские) 
народные собрания, затем следовали городские и  уезд-
ные собрания. Высшим звеном было губернское народ-
ное собрание. Каждое народное собрание избирало из сво-
ей среды исполнительный комитет. На него возлагались 
такие функции, как исполнение постановлений народно-
го собрания и  высших органов; подготовка материалов 
для заседаний собраний; сношения с  различными учреж-
дениями; избрание должностных лиц для заведования хо-
зяйством; заведование продовольствием; взыскание сбо-
ров и налогов; организация милиции для охраны порядка, 
жизни и  имущества граждан. В  волостное народное со-
брание избирались по представителю от 300 избирателей. 
В уездное и губернское собрания выбирались по предста-
вителю на каждые 5 тысяч избирателей. Для равномерного 
распределения создавались избирательные участки (груп-
пы селений или волость целиком) с численностью 5 тысяч 
избирателей. От городов в губернские и уездные собрания 
также избирались по  представителю из  расчета 5 тысяч 
лиц, имеющих права голоса. Если избирателей было менее 
этого числа, как, например, в Кузнецке, то все равно разре-
шалось избрать одного представителя6. 

В Кузбассе выборы в  уездные народные собрания не 
проводились (за исключением северной части региона, от-
носящейся к Томскому уезду). В Мариинске 21 марта 1917 
года состоялось первое собрание уполномоченных от  во-
лостных, городских, приисковых Комитетов обществен-
ной безопасности и  кооперативов. Прибыли 263 предста-
вителя со всего уезда. Собрание объявило себя народным 
собранием.

Из представителей был выбран исполнительный коми-
тет, поставивший перед собой такие задачи:

1) осуществление гражданской власти в уезде;
2) упорядочение продовольственных и хозяйственных 

дел;
3) организация выборов в Учредительное собрание;
4) закрепление народовластия в стране.
27 марта исполнительный комитет окончательно сфор-

мировался, выбран президиум и  определена работа сек-
ций: административной, земской, организационной, про-
довольственной и финансовой7.

В Кузнецком уезде тоже не проводились выборы в уезд-
ное народное собрание. 9 апреля в  городе начал работу 
крестьянский съезд, на котором присутствовали 34 делега-
та от 25 волостей и представитель от города (всего 35 чело-

5  Бабикова Е.  Н. К истории создания народных собраний Томской гу-
бернии в 1917 году // Революционное движение в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Вып. 6. Томск, 1970. С. 131.
6  Сводка правил о порядке выборов народных собраний и исполнитель-
ных комитетов // Сибирская жизнь. 1917. № 70. 30 марта.
7  Мариинск // Голос свободы. 1917. № 11. 12 апреля.
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век). Этот съезд объявил себя уездным народным собрани-
ем. Работал он до 15 апреля. В ходе первой сессии избрали 
исполнительный комитет в составе 7 человек, председате-
лем которого стал агроном Василий Александрович Шаба-
лин. Важным являлось решение народного собрания отно-
сительно кабинетской земли. Все земли бывшего Кабинета 
теперь разрешалось отдавать в аренду безземельным и ма-
лоземельным крестьянам по  цене рубль за десятину па-
хотной земли и  50 копеек за сенокосы. В  политическом 
отношении народное собрание высказалось за созыв Учре-
дительного собрания и  установления в  России республи-
канской формы правления. Поздравительные телеграммы 
были посланы в адрес Временного правительства и Петро-
градского совета рабочих и солдатских депутатов1. 

Реальные выборы в уездные народные собрания прово-
дились на территории Томского уезда (в Тайге, на Анжер-
ских и  Судженских копях). В  Тайге выборы закончились 
25  апреля. Выбирали сразу в  три народные собрания: го-
родское, уездное и  губернское. Из  5 тысяч человек, полу-
чивших право голоса, в выборах приняли участие 3 740 че-
ловек. В городское собрание избрали 25 человек, из них 16 
были беспартийные, 9 — социал-демократы и 2 — социа-
листы-революционеры. В уездное собрание избрали депу-
тата, им стал машинист М. Н. Кобысевский. В губернское 
собрание избран надсмотрщик телеграфа М. Ф. Яворский2.

Выборы в  Мариинское городское народное собрание 
состоялись в  начале мая 1917 года. Подробности их неиз-

1  Кузнецк (Уездное народное собрание) // Сибирская жизнь. 1917. № 98. 
10 мая; Лизогуб П. П. Кузнецк на переломе эпох… С. 354–355.
2  Тайга (выборы) // Новая жизнь. 1917. № 23. 30 апреля.

вестны. Собрание избрало из  сво-
ей среды исполнительный комитет, 
председателем которого стал нота-
риус Павел Лукиллианович Кошан-
ский. 16 мая прежний городской 
голова Мариинска Франц Клементь-
евич Раевский передал власть ис-
полкому народного собрания горо-
да. Об этом он известил томского 
губернского комиссара3. В  Кузнец-
ке выборы в городское собрание не 
проводились. Вся полнота власти 
была в руках уездного народного со-
брания, представителем от  города 
в котором был В. А. Шабалин.

Томское губернское народ-
ное собрание открылось 20  апреля 
1917 года. В  его состав был избран 
431 депутат от  сельской местно-
сти. По квотам от Кузнецкого уезда 
в нем должны были принять участие 
34 депутата, от  Мариинского  — 26. 
Реально прибыли от  Кузнецкого 
уезда 41  депутат, а  от Мариинского 
только 18. Недобор от  Мариинско-

го уезда газеты объясняли начавшейся весенней распути-
цей. По  партийной принадлежности в  губернском народ-
ном собрании большинство представляли эсеры (61,3 %), 
далее шли беспартийные (23 %), социал-демократы (6 %), 
остальные (9,7 %) обозначили себя как представителей 
различных социалистических партий, близких к народни-
честву (социалисты, социалисты-народники и т. п.)4. 

Все народные собрания, избранные или возникшие 
в  Томской губернии, были признаны Временным прави-
тельством незаконными. Слишком много было фактов их 
неправомочной деятельности, да и  формирование прохо-
дило с нарушениями. Альтернативой народным собраниям 
должны были стать земства. Как известно, Земская рефор-
ма 1864 года не была распространена на Сибирь. Времен-
ное правительство приняло специальный закон от 17 июня 
1917 года «О введении земских учреждений в губернии Ар-
хангельской и  в  губерниях и  областях Сибири». Одновре-
менно было утверждено «Временное положение о земских 
учреждениях в губернии Архангельский и в Сибири». Соз-
давалась трехуровневая система земств: волостное, уезд-
ное, губернское. Круг деятельности был весьма широк, 
земства заведовали всем хозяйством, образованием, здра-
воохранением, налогами, состояли из  собраний и  управ. 
Земские собрания избирались на  трехлетний срок. Выбо-
ры производились на основе всеобщего прямого и тайного 
голосования. Текущие дела решала земская управа, состо-
ящая из председателя и не менее чем двух членов. Согласно  

3  Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 577.
4  Нагнибеда В. Делегаты Томского губернского народного собрания // 
Голос свободы. 1917. № 35. 13 мая.

Делегаты Первого Кузнецкого уездного народного собрания. Апрель 1917 год // Кузнецкая 
старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск, Новокузнецк, 2018. С. 355
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расписанию, в  Кузнецком уездном земстве должно было 
быть 74 гласных, из которых 1 — представитель от города, 
а остальные — от волостей; в Мариинском — 69 гласных, 
из которых 4 — от Мариинска и 2 — от Боготола1. 

Правительство потребовало от  Томских губернских 
властей провести выборы в земство не позднее сентября. 
Активная подготовка к  выборам началась в  июне, прово-
дились различные совещания, обсуждения законов, со-
ставлялись списки избирателей. Однако к концу лета ста-
ло понятно, что выполнить это требование невозможно. 
Томский губернский комиссар Б. М. Ган направил в Мини-
стерство внутренних дел записку, в которой предложил не-
медленно провести выборы в городах и избрать городские 
думы, а  выборы в  земства перенести на  более поздний 
срок2. В результате выборы в земства были перенесены.

Выборы в  Кузнецкую городскую думу прошли еще 
25  июня 1917 года. Подробности их неизвестны3. Выборы 
в  Мариинскую городскую думу прошли 8 сентября. Насе-
ление проявило пассивность, проголосовали около четвер-
ти избирателей. Фигурировали четыре списка кандидатов: 
первый  — беспартийные (17 человек), второй  — от  ев-
рейского общества (8 человек), третий — от блока социа-

1  Сборник законоположений о земстве в Сибири. Томск, 1919. С. 1–51.
2  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 102–103.
3  Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880–1919 гг. 
Т. 2: Март 1917 — май 1918 г. Томск, 2013. Ч. 1. С. 315.

листов (29) и  четвертый  — от  рабочих и  ремесленников 
(10). В  думу были избраны 15 депутатов от  первого спис-
ка, по 8 — от второго и третьего и 2 — от четвертого. Всего 
33  гласных4. Городским головой Мариинска избран нота-
риус Павел Лукиллианович Кошанский. Его заместителем 
стал Вишняк, членами управы выбраны Никитин, Пова-
лечис и  Я. Айзикович. Однако вскоре произошел серь-
езный конфликт между различными группами гласных 
думы. Кошанский и  Никитин отказались от  своих полно-
мочий. Между социалистами и  еврейским обществом на-
чалась борьба за освободившиеся места. В  результате ев-
рейская группа отказалась от  сотрудничества и  отозвала 
своих представителей из  управы. В  ноябре городским го-
ловой был избран священник, снявший рясу и ставший со-
циалистом, Илья Арсентьевич Двинянинов. В управу были 
избраны три социалиста и один беспартийный5. 

советы рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов. Как и во всей стране, с падением самодержавия 
в Кузбассе стали создаваться Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Наибольшую активность прояв-
ляли рабочие и вернувшиеся с фронта солдаты. Крестьяне 
оставались пассивными. Первые Советы рабочих депута-

4  Мариинск. Выборы в городскую думу // Сибирская жизнь. 1917. № 203. 
19 сентября.
5  Мариинск. Конструирование городского аппарата. Хроника // Сибир-
ская жизнь. 1917. № 249. 16 ноября.

Члены и служащие Кузнецкого уездного исполнительного комитета народного собрания. Лето 1917 года // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 97
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тов возникли в  марте 1917 года на  Анжерских и  Суджен-
ских копях, железнодорожных станциях Тайга и Мариинск, 
Центральном руднике Мариинского уезда. На Кольчугин-
ском и Кемеровском рудниках, а также на Гурьевском за-
воде первоначально были созданы советы рабочих старост. 
Потом они были переименованы в Совет рабочих депута-
тов. Советы солдатских депутатов тоже возникали в  пер-
вый месяц революции. Они были образованы в  Мариин-
ске, Тайге, на Анжерских копях1. 

Создание Советов солдатских депутатов проходило под 
влиянием губернских советов, а иногда даже при их непо-
средственном участии. Особенно это было заметно на се-
вере Кузбасса. В  начале апреля Совет солдатских депута-
тов Томского гарнизона отправил своего представителя 
Соболевского в  Тайгу, Мариинск и  Ачинск для оказания 
помощи в формировании местных советов. При его непо-
средственном участии был образован Тайгинский совет 
солдатских депутатов. В состав вошли 13 солдат, исполком 
состоял из  трех человек. Под руководством Соболевско-
го этот Совет объединился с  Советом рабочих депутатов. 
По важным вопросам Тайгинский совет рабочих и солдат-
ских депутатов должен был запрашивать мнение Томско-
го совета. Прибыв в Мариинск, Соболевский нашел здесь 
солдатскую организацию — ротный комитет. Он выступил 
с  речью в  этом комитете, а  также во всех пунктах дисло-
кации солдат. В результате в Мариинске был создан Совет 
солдатских депутатов из ротных комитетов. Исполнитель-
ный комитет этого совета выразил желание объединиться 
с Советом рабочих депутатов2.

Выборы Советов происходили, как правило, стихий-
но на митингах или собраниях. Принцип выборов обычно 
был простой: по  одному представителю от  100 или 50  ра-
бочих. Поскольку промышленные предприятия Кузбас-
са (угольные копи, рудники и заводы) были небольшими, 
численность Советов рабочих депутатов обычно составля-
ла 20–30 человек. Число членов Советов постоянно меня-
лось, периодически происходили выборы и  перевыборы. 
Советы избирали из  своего состава исполнительные ко-
митеты, состоящие из  нескольких человек. В  составе со-
ветов создавались различные комиссии: контрольная, тех-
ническая, продовольственная, культурно-просветительная 
и другие3.

Изначально все Советы формировались на коалицион-
ной основе. В  них входили представители социалистиче-
ских партий: социалисты-революционеры, социал-демо-
краты (большевики и меньшевики). Так, в Кольчугинском 
Совете в апреле 1917 года было 18 человек, из которых 6 эсе-
ров и меньшевиков и 4 большевика, остальные беспартий-
ные. В составе Совета образовалось три фракции: больше-
вистская во главе с Ф. Суховертовым, меньшевистская во 

1  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 118–119.
2  Доклад товарища Соболевского «О положении дел в Тайге, Мариинске 
и Ачинске» // Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. 
1917. № 7. 7 апреля.
3  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 120.

главе с П. Павло и эсеровская, возглавляемая Сосновским. 
Весной 1917 года во главе Совета Мариинских приисков 
стоял большевик К. В. Цибульский. Большевики возглав-
ляли также Советы Анжерских (Г. Муратов (Бесков) и Суд-
женских (Ф.  Г. Чучин) копей. Тайгинским Советом рабо-
чих и солдатских депутатов руководил правый эсер Кротов. 
Председателем Кольчугинского совета рабочих старост 
был меньшевик Ф. Приходько4.

С самого момента образования главными задачами Со-
ветов были борьба за экономические права рабочих и улуч-
шение условий труда. Так, 10 марта 1917 года на вечернем 
заседании Совета рабочих старост Кольчугинского рудника 
были выдвинуты требования увеличения заработной пла-
ты на 75–100 процентов, сокращения рабочего дня до вось-
ми часов, запрещения всех видов штрафов, начисления 
заработной платы во время болезни, определения ежеме-
сячного пособия всем, кто потерял трудоспособность или 
получил увечья, выплаты аванса и т. д.5 На заседании Сове-
та старост рабочих и служащих Гурьевского завода 18 мар-
та 1917 года была разработана целая система перехода 
на восьмичасовой рабочий день. Предусматривались пере-
рывы на обед, а также выходные и праздничные дни. Кро-
ме того, были разработаны схемы повышения заработной 
платы по каждому цеху в зависимости от вида работ на 25–
100 процентов. Старосты завода потребовали от заводского 
управления выплаты пособия во время болезни, улучшения 
условий труда (устранение копоти, устройство вентилято-
ров, умывальных комнат, поддержание нормальной темпе-
ратуры в помещениях), выдачу спецодежды6.

Еще одним важным направлением в деятельности Со-
ветов рабочих депутатов была организация производства. 
В  конце марта исполком Совета солдатских депутатов 
Томского гарнизона призвал рабочих Анжерских копей 
увеличить добычу каменного угля. На копи были направ-
лены представители Томского совета, которым поруча-
лось принять меры к увеличению производства топ лива. 
В июне Совет рабочих депутатов Анжерских копей разра-
ботал мероприятия по  повышению добычи угля и  укре-
плению дисциплины. Совет Кольчугинского рудника 
принял ряд мер, направленных на укрепление трудовой 
дисциплины, были определены наказания за срыв рабо-
ты. На Судженских копях вопросы, связанные с  укреп-
лением дисциплины, обсуждались на заседаниях Совета 
управления копями с участием представителя Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. Были приняты меры к со-
кращению прогулов7.

Немаловажной была деятельность Советов рабо-
чих и солдатских депутатов в области культурно-просве-
тительской работы. Так, летом 1917 года при Судженс-
ком Совете рабочих и солдатских депутатов действовали  

4  Там же. С. 120.
5  Установление советской власти в Кузбассе (1917–1919): Сборник доку-
ментов. Кемерово, 1967. С. 35–37.
6  Там же. С. 44–48.
7  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 128.
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обще образовательные курсы. Учителя и лекторы не полу-
чали заработную плату, трудились на  общественных на-
чалах. Учебники и  различные пособия покупали за счет 
пожертвований. Всех желающих разделили на  две груп-
пы: грамотные и  неграмотные. С  каждой группой заня-
тия велись отдельно. Обучали письму, счету, геометрии, 
химии, геологии. Кроме того, проводились специальные 
лекции по общественно-политическим и экономическим 
вопросам1. На Кольчугинском руднике Совет рабочих де-
путатов оказал содействие в  создании культурно-про-
светительного общества. При содействии Совета орга-
низованы библиотека-читальня и  вечерняя школа для 
рабочих. Совет выписывал и распространял газеты, бро-
шюры, устраивал митинги рабочих для обсуждения по-
литической ситуации в стране2.

В  отличие от  рабочих районов в  сельской местно-
сти создание Советов крестьянских депутатов шло мед-
ленней. На первом этапе проводились просто совеща-
ния (съезды) крестьян. Так, 25–28 марта 1917 года в Томске 
прошел крестьянский съезд, на  котором присутствова-
ли 170 представителей от  31 волости Томского и  Кузнец-
кого уездов, 6  членов оргбюро и  45 гостей от  разных ор-
ганизаций. Председателем был избран А.  И. Анучин, его 
товарищами В. И. Киснемский и М. Б. Шатилов. По вопро-
су о  земле было высказано требование полной передачи 
всей земли в  «общенародное достояние с  уничтожением 
купли и продажи ее». Распоряжаться землей должны были 
«местные, областные и центральные органы самоуправле-
ния, построенные на широких демократических началах». 
В  заключение съезд направил несколько приветствен-
ных телеграмм, в том числе «бабушке русской революции» 
Е.  К.  Брешко-Брешковской, министру юстиции А.  Ф.  Ке-
ренскому, «братской организации» — Петроградскому со-
вету рабочих и солдатских депутатов3.

В августе того же года в Кольчугине состоялось собра-
ние представителей волостей Кузнецкого уезда, на  кото-
ром присутствовали 44 человека. Это собрание объявило 
себя Кузнецким уездным советом крестьянских депутатов. 
Совет выступил с  призывом создавать волостные и  сель-
ские Советы крестьянских депутатов. Однако процесс шел 
медленно. К осени 1917 года возникло всего несколько та-
ких Советов. Они не играли заметной роли в  обществен-
но-политической жизни деревни и  действовали в  основ-
ном как общественные организации, подконтрольные 
партии социалистов-революционеров4.

Первый Мариинский уездный съезд крестьянских де-
путатов прошел с 15 по 17 августа 1917 года. На нем присут-
ствовали 59 человек от  27 волостей и  10 представителей 
от общественных организаций и партий. Крестьяне оцени-
ли текущий момент как очень тяжелый для страны. Они 

1  Судженские копи Михельсона (культурно-просветительное дело)  // 
Знамя революции. 1917. № 24. 28 июня.
2  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 129.
3  Первый крестьянский съезд в г. Томске. 25–28 марта 1917 г. Протоколы 
и резолюции съезда. Томск, 1917. С. 1–22.
4  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 359–360.

выразили поддержку министрам-социалистам Временно-
го правительства, но выступили против сотрудничества 
с  буржуазией. Крестьяне призвали к  скорейшему завер-
шению мировой войны. Съезд принял несколько резолю-
ций. В резолюции «О земстве» содержался призыв ко всем 
крестьянам, чтобы они самым энергичным образом заня-
лись формированием волостных земств в уезде. При этом 
активную помощь должны были оказывать уже существу-
ющие волостные Советы крестьянских депутатов. В  ре-
золюции «Об организации Советов крестьянских депута-
тов» отстаивалась позиция, что Советы стоят на  страже 
крестьянских и  государственных интересов, поэтому не-
обходимо делать все усилия для их создания и  успешной 
работы. Они должны посылать представителей во все уч-
реждения для отстаивания интересов крестьянства. В  от-
ношении партии социалистов-революционеров Мариин-
ский съезд крестьянских депутатов высказал убеждение, 
что эта партия  — «истинная защитница интересов трудо-
вого крестьянства»5. Как видно из  резолюций, крестьян-
ские советы Мариинского уезда пытались отстаивать ин-
тересы села. Сильное влияние на  них оказывала партия 
социалистов-революционеров.

На протяжении весны-лета 1917 года практически все 
Советы, существовавшие в Кузнецком и Мариинском уез-
дах, не высказывали никаких претензий на  власть. Были 
только отдельные случаи радикальных заявлений, ко-
торые не сопровождались конкретными предложения-
ми. Неоднократно Советы посылали телеграммы в  адрес 
Временного правительства с  выражением поддержки су-
ществующей власти в стране. Между тем в конце августа 
1917 года произошел Корниловский мятеж. Главнокоман-
дующий вооруженными силами генерал от  инфантерии 
Л. Г. Корнилов направил на Петроград кавалерийский кор-
пус генерала А.  М.  Крымова с  целью захвата власти. Од-
нако план военных провалился. Корнилов был арестован, 
а Крымов застрелился. Последствием выступления Корни-
лова было падение авторитета Временного правительства 
и  усиление влияния большевиков, которые не поддержи-
вали ни пытавшихся взять власть военных, ни граждан-
ское Временное правительство. 

Корниловский мятеж стал причиной усиления разме-
жевания политических сил и повлиял на позицию Советов 
относительно будущего страны. Часть Советов выступили 
с осуждением действий Л. Г. Корнилова и поддержкой Вре-
менного правительства, другие стали высказываться про-
тив существующей в  стране власти. Показательным был 
пример, произошедший на  Анжерских копях 27 августа 
1917 года. На этот день было намечено празднование полу-
годовщины революции. Были заготовлены лозунги с  над-
писями «Долой смертную казнь!», «Вся власть Советам ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов!». На митинг 
собралось мало людей. Выступивший с  трибуны предста-
витель местной организации социалистов-революционе-

5  Мариинский съезд крестьянских депутатов // Путь народа. 1917. № 18. 
25, 27 августа.
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ров Т.  Лобачёв заявил, что считает сегодняшний день не 
праздником, а трауром по случаю прорыва Рижского фрон-
та и занятия Риги немцами. Вместо торжественных речей 
он предложил спеть «Вечную память» погибшим на фрон-
те и за дело революции. Собравшиеся на митинге суджен-
цы прошли с флагами к Анжерке. Выступавшие высказыва-
лись против контрреволюции и соглашательской тактики 
Временного правительства1.

30 августа на Салаирском руднике было проведено ко-
алиционное совещание представителей общественных 
организаций, Кольчугинского рудника и  железной доро-
ги, на  котором было «всецело поддержано революцион-
ное правительство и центральный демократический орган 
демократии, имея в  виду организацию Комитетов спасе-
ния революции». Исполком Мариинского совета солдат-
ских депутатов созвал 31 августа коалиционное совещание, 
на котором осудил деятельность Л. Г. Корнилова и выска-
зался в  поддержку Временного правительства. В  резолю-
ции было записано: «Коалиционное совещание г. Мариин-
ска признает необходимым организацию твердой власти 
в  составе революционной демократии, считая всякие со-
глашательства поконченными»2. 

1  В  царстве угля. Копи Михельсона  // Знамя революции. 1917. №  78. 
3 сентября.
2  Голоса с мест. Из Салаирского рудника; Мариинск // Голос свободы. 
1917. № 127. 3 сентября.

Подобное коалиционное совещание было проведе-
но на  Судженке 2 сентября 1917 года. На собрании была 
принята следующая резолюция: «Выражая полное дове-
рие Временному революционному правительству и  орга-
нам революционной демократии, коалиционное собрание 
на Судженских копях выражает твердую уверенность, что 
кончилась эра соглашательства с буржуазией, и власть все-
цело переходит в руки демократии в лице Советов. Собра-
ние выражает уверенность, что только с переходом власти 
в руки демократии дело революции будет в верных руках»3.

Еще одним следствием Корниловского мятежа стало 
формирование отрядов Красной гвардии. Они состояли, 
как правило, из  рабочих промышленных предприятий  — 
Гурьевского металлургического завода, Кольчугинской 
железной дороги, Кемеровского и  Кольчугинского рудни-
ков. В течение осени 1917 года такие отряды были сформи-
рованы во всех промышленных центрах Кузбасса. Основ-
ными инициаторами их создания были Советы, но, кроме 
них, вооруженные отряды стали организовывать полити-
ческие партии: социал-демократы и  эсеры, даже профсо-
юзы. Красногвардейцы должны были обеспечить не толь-
ко моральную поддержку, но и  реальную вооруженную 
силу в  тех случаях, когда это требовалось. По  свидетель-
ству многих очевидцев, красногвардейцы не пользовались 
популярностью у населения. Крестьяне были недоволь-
ны тем, что отряды Красной гвардии реквизировали хлеб. 

3  Знамя революции. 1917. № 81. 7 сентября.

Первый Кузнецкий уездный совдеп, 1917 год. В центре стоит председатель совдепа А. Г. Петраков // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 99
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Дисциплина среди них была низкой, имелись случаи само-
суда и злоупотребления властью1. 

деятельность политических партий и  органи
заций. После Февральской революции и свержения само-
державия в России были разрешены все политические пар-
тии. Импульс к развитию получили и те партии, которые 
существовали при старом режиме. Из  либеральных пар-
тий в Кузбассе действовала только одна — Партия народ-
ной свободы, бывшая конституционно-демократическая 
партия (кадеты). Опорой кадетов была буржуазия, в том 
числе купечество и интеллигенция (учителя, врачи, инже-
неры). Партия выступала за республиканскую форму прав-
ления, демократические свободы, равенство всех перед 
законом, всеобщее избирательное право, 
независимый суд, реформу податей и  сбо-
ров для облегчения бедных слоев населения, 
всеобщее бесплатное начальное образова-
ние. В  земельном вопросе она требовала 
передачи всей государственной и  кабинет-
ской земли в  пользу крестьян, принуди-
тельный выкуп частновладельческой земли 
и передачу ее сельским жителям. В рабочем 
вопросе ратовала за совершенствование ра-
бочего законодательства, введение восьми-
часового рабочего дня, где это возможно. 
На территории Кузбасса лишь в  Мариин-
ске был создан уездный комитет Партии на-
родной свободы. Отдельные представители 
партии были на  Судженских копях. Влия-
ние партии на  общественно-политическую 
жизнь региона было незначительным2.

После падения самодержавия из  подполья вышли со-
циал-демократы. Как известно, Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия (РСДРП) опиралась на  рабо-
чих. Программа-минимум этой партии предусматривала 
свержение самодержавия и  установление республики пу-
тем буржуазно-демократической революции. На осно-
ве всеобщего избирательного права и свобод предполага-
лось добиться формирования широкого самоуправления. 
В рабочем вопросе предусматривалась максимальная под-
держка прав трудящихся. Национальный вопрос предпо-
лагалось решить предоставлением нациям прав на  само-
определение. Программа-максимум провозглашала победу 
пролетарской революции, установление диктатуры проле-
тариата и переход к социализму. Еще в 1903 году на II съез-
де РСДРП произошел раскол партии на радикальное кры-
ло (большевики во главе с  В. И. Лениным) и  умеренное 
крыло (меньшевики во главе с Ю. О. Мартовым). Оконча-
тельно раскол оформился в  1912 году на  VI конференции 
РСДРП. Важно отметить, что в Сибири раскола на больше-
виков и меньшевиков фактически не было. Представители 
обоих направлений действовали, как правило, совместно.

1  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 144, 159.
2  Там же. С. 163–164.

Сразу после отречения царя от  престола из  подполья 
начали выходить разные социал-демократические груп-
пы, нелегально существовавшие в Кузбассе. В начале мар-
та 1917 года на Анжерских копях стала действовать группа 
из  полутора десятков человек. Одновременно социал-де-
мократы вышли из подполья в Судженке. В апреле при под-
держке Томского комитета РСДРП, приславшего на  копи 
своих представителей Ф.  Г. Чучина и  М.  М.  Рабиновича, 
обе группы объединились в Анжеро-Судженский комитет 
РСДРП.  Вышедшая из  подполья Кольчугинская группа со-
циал-демократов насчитывала около 15 человек. Среди них 
выделялся радикально настроенный Франц Иванович Су-
ховерхов (настоящее имя Михаил Иванович Сычёв). При 

поддержке томских революционеров созда-
ны организации РСДРП в Тайге и на Кемеров-
ском химзаводе. Среди социал-демократов 
Кузбасса было много ссыльных революцио-
неров. Некоторые из  них руководили ячей-
ками партии. Так, политический ссыльный 
К.  В.  Цибульский возглавлял социал-демо-
кратическую организацию на  Мариинских 
золотых приисках. В  самом Мариинске так-
же была небольшая группа социал-демокра-
тов, которую возглавлял член РСДРП с  1905 
года Комар3. 

В условиях охватившей массы револю-
ционной эйфории часть рабочих стала упро-
щенно трактовать обретенную свободу, по-
нимая ее как неограниченность действий 
личности. На этой почве снизилась дисци-
плина труда, почти ежедневные митинги от-

влекали людей от  производства. Первые дни после рево-
люции на  станции Тайга трудно было отправлять поезда. 
То не было кондукторов, то не хватало механика или коче-
гара. По  инициативе инженера Турчинского «с целью на-
ладить правильную явку на  работу» на  станции был ор-
ганизован товарищеский суд, в  состав которого вошли 
представители от каждого цеха4.

Сразу после Февральской революции социал-демокра-
ты начали широкую агитационную кампанию, разъясняя 
свою программу и планы на будущее. В Томске они стали 
выпускать газету «Новая жизнь». В  первом номере было 
заявлено, что произошедшая революция имеет буржуаз-
но-демократический характер, а  Временное правитель-
ство является законным органом власти, так как оно опи-
рается на народные массы. Социал-демократы призывали 
к всемерной поддержке Временного правительства до тех 
пор, пока оно защищает требования народа и претворяет 
в  жизнь демократические преобразования. Ближайшими 
целями они объявляли прекращение империалистической 
войны и созыв Учредительного собрания, которое должно 

3  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 185–186.
4  Томские железнодорожники на путях к Советам: Статьи, очерки и вос-
поминания об организации профсоюза железнодорожников Томской ж. д. 
Томск: Издание Дорпрофсожа Томской железной дороги, 1928. С. 50.

Портрет Ф. И. Суховерхова 
(М. И. Сычёва) // Центр доку-
ментации новейшей истории 
Томской области (ЦДНИ ТО). 
Ф. 1300. Оп. 1. Д. 168
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решить судьбу России. Для претворения в жизнь экономи-
ческих требований рабочих они советовали повсеместно 
создавать профсоюзы и  Советы рабочих и  солдатских де-
путатов1.

Однако в конце апреля 1917 года на Западно-Сибирской 
конференции объединенных организаций РСДРП, прохо-
дившей в Красноярске, позиция социал-демократов поме-
нялась. Было отмечено, что в ходе углубления революции 
Временное правительство стало превращаться в  контрре-
волюционный орган. В  связи с  этим был брошен призыв 
к переходу всей власти в руки Советов рабочих, солдатских 
и  крестьянских депутатов. На этой конференции присут-
ствовали представители Анжеро-Судженской и  Мариин-
ской организаций РСДРП2.

В первой половине лета 1917 года социал-демократы 
усилили свои позиции в Кузбассе. По подсчетам В. А. Дроб-
ченко, в  промышленных центрах региона (Анжерке, Суд-
женке, Кольчугино) социал-демократические организации 
объединяли до 10 процентов от числа рабочих. Количество 
их уже исчислялось сотнями. Представители РСДРП уча-
ствовали в  работе различных комиссий, совещаний, ока-
зывали помощь рабочим организациям и  профсоюзам. 
В целях разъяснения своей программы они организовыва-
ли митинги, манифестации и демонстрации. Большинство 
культурно-просветительских мероприятий не обходились 
без участия социал-демократов3. 

Разделение РСДРП на  большевиков и  меньшевиков 
в Сибири и Кузбассе стало усиливаться после июльских со-
бытий, произошедших в Петрограде. В начале июля боль-
шевики и  анархисты организовали в  столице массовые 
демонстрации и  манифестации с  требованиями отстав-
ки Временного правительства. Поводом послужили пора-
жения на  фронте. Демонстрации закончились кровопро-
литием. Временное правительство обвинило В. И. Ленина 
в  шпионаже в  пользу Германии, началась травля больше-
виков. Через газету «Сибирская жизнь» умеренные соци-
ал-демократы (меньшевики) выступили в Томске с призы-
вом отстоять Россию от Гражданской войны, к которой их 
толкали радикалы-большевики4.

В начале сентября 1917 года в  Томске прошла гу-
бернская конференция РСДРП, на которой присутствовало 
14 делегатов, в  том числе представители Анжерской, Суд-
женской (по 2 делегата от каждой), Тайгинской и Кемеров-
ской (по делегату от каждой) организаций. К этому време-
ни в Анжерской организации числились около 500 членов 
партии, в  Судженской  — около 260, Тайгинской  — око-
ло 150, Кемеровской  — около 110. Не были представлены 
партийные организации от  Мариинска, Кузнецка и  Коль-
чугина. Всего в Томской губернии было около 2,5 тысячи 
членов РСДРП. На этой конференции фактически произо-
шло окончательное разделение на  большевиков и  мень-

1  Наши задачи // Новая жизнь. 1917. № 1. 29 марта.
2  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 187.
3  Там же. С. 189–190.
4  Там же. С. 190.

шевиков. При этом влияние меньшевиков было очень сла-
бым. Все делегаты отмечали, что на  местах преобладает 
радикальный настрой членов партии, то есть большевизм. 
Представитель Судженской организации РСДРП И. Н. Куд-
рявцев даже отметил, что многие эсеры стали переходить 
на  сторону социал-демократов. Н. Ф.  Чумазов из  Кемеро-
ва заявил, что после июльских событий в столице и Корни-
ловского мятежа местная партийная организация опреде-
лила себя как большевистскую, хотя до этого она вообще 
«не разбиралась в социал-демократических течениях»5.

В рядах большевистского актива в силу его малограмот-
ности лишь единицы имели навыки публичной агитацион-
ной работы с массами. Впрочем, среди рабочих огромным 
успехом пользовались лекции на  актуальные политиче-
ские темы Я. Е. Бограда, волею случая оказавшегося в Си-
бири, талантливого пропагандиста партии с  блестящим 
европейским образованием (доктор математических и фи-
лософских наук), племянника жены Г. В. Плеханова. Яков 
Ефимович постоянно ездил по Томской губернии, от горо 
да к городу, собирая большие аудитории слушателей6. 

5  Томская губернская конференция представителей РСДРП  // Знамя 
революции. 1917. № 83. 10 сентября; № 85. 13 сентября.
6  Боград Я. Е. (1878–1919) в феврале 1918 года избран членом ЦИК Сове-
тов Сибири. Расстрелян 11 мая 1919 года в Красноярской тюрьме вместе 
с группой большевиков в отместку за жестокое убийство местными крас-
ными повстанцами старшего унтер-офицера 10-го чехословацкого полка. 

Агитационный плакат партии СРДРП
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Самой мощной и  влиятельной партией, действующей 
в  Сибири и  Кузбассе в  тот период, была Партия социали-
стов-революционеров (ПСР). Эсеры были последователями 
народников. Они считали, что в России возможен переход 
к социализму, минуя капитализм, мирным путем. При этом 
необходимо было развивать демократические организа-
ции, профсоюзы, кооперативы и различные союзы. В сфере 
государственного устройства эсеры выступали за демокра-
тическую республику с  неотъемлемыми правами челове-
ка, всеобщим и равным избирательным правом. Ключевой 
идеей эсеров была так называемая социализация земле-
делия. Она подразумевала отмену частной собственности 
на землю, но не национализацию, а превращение ее в об-
щенародное достояние без права купли-продажи. Вся зем-
ля должна была перейти в управление органов народного 
самоуправления, которые распределяли бы ее по  уравни-
тельно-трудовому принципу. Исходя из  этой идео логии, 
эсеры считали, что социализм должен возникнуть именно 
в деревне. Поэтому программа ПСР была очень популярна 
в среде российс кого крестьянства, в том числе сибирского.

После февральской революции ПСР стала быстро раз-
виваться и  набирать популярность. В  течение всего не-
скольких месяцев в Сибири возникло или возродилось бо-
лее 200 региональных организаций эсеров. В марте-апреле 
1917 года эсеровские организации оформились в  Анжер-
ке, Судженке, Мариинске, Тайге, Кольчугине, на Кемеров-
ском руднике и химическом заводе. Но главной базой эсе-
ров была деревня. Ячейки ПСР стали возникать во многих 
волостях Мариинского уезда. В первые месяцы революции 
эсеры преобладали почти во всех комитетах общественной 
безопасности, органах местного самоуправления (народ-
ных собраниях), общественных организациях, кооперати-
вах и  профсоюзах. Они вели мощную пропагандистскую 
работу, проводили собрания, лекции, устраивали спектак-
ли, организовывали митинги и демонстрации1.

Самой крупной на территории Кузбасса была Мариин-
ская организация ПСР. Благодаря поддержке крестьянства 
и грамотной агитации эсеры смогли завоевать расположе-
ние деревни. Первая крестьянская организация в  Мари-
инском уезде возникла в Тяжине по инициативе местного 
жителя П. Е. Дурнова. Потом такие организации стали воз-
никать повсеместно, почти в каждом волостном селении. 
В мае 1917 года мариинские эсеры начали выпускать газету 
«Социалист-революционер». В  то время в  Томской губер-
нии выходило только четыре эсеровские газеты. 

23 мая было проведено совещание членов мариинской 
организации эсеров, обсуждался вопрос о  деятельности 
партии среди крестьян уезда. Решено районные комите-
ты крестьянских организаций ПСР создавать на районных 
съездах самими крестьянами. По мнению участников сове-
щания, задачи комитетов заключались в том, чтобы реги-
стрировать возникающие организации, определять число 
их членов, направлять работу крестьянских организаций. 
К партийной работе решено привлечь «возможно больше 

1  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 169–172.

интеллигентных сил». Районные комитеты планировалось 
снабжать литературой для агитации2. 

18–19 июня 1917 года в  Мариинске прошел I уездный 
съезд крестьянского союза ПСР. На нем присутствовали 
67 делегатов от 51 крестьянской организации. Председате-
лем съезда избран лидер мариинских эсеров П. Н. Марков, 
товарищами председателя стали Табаровский и  Жигало, 
секретарями  — Черкашенников и  Алибовский. В  работе 
съезда принимал участие видный эсер Савченко, специ-
ально приехавший для этого из Москвы. Он сумел убедить 
своих товарищей, что единственным выходом из  эконо-
мического кризиса, в котором находилась страна, являет-
ся конфискация всех заводов и фабрик у частных лиц и пе-
редача их в собственность государства. Съезд потребовал 
установления твердых цен на все предметы первой необхо-
димости и справедливого распределения их между потре-
бителями. Делегаты выбрали уездный продовольственный 
комитет, который и должен был заняться учетом запасов 
хлеба и его распределения. В состав комитета вошли Жи-
гало, Лобачёв, Береснев. В  качестве постоянно действую-

2  Съезды, конференции и  совещания социально-классовых, полити-
ческих, религиозных, национальных организаций в  Томской губернии 
(март 1917 — ноябрь 1918 г.). Ч. 1. Томск, 1992. С. 37.
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щего органа был избран исполнительный комитет Кре-
стьянского союза. В него вошли В. Н. Махов, Г. М. Марков, 
Ильин, Табаровский и Жигало1.

8 сентября прошел II съезд крестьянских организаций 
Мариинского уезда. К этому времени было зарегистриро-
вано уже 118 организаций партии социалистов-революци-
онеров с  общим количеством членов 5 974 человека. Дру-
гой такой мощной политической силы в Мариинском уезде 
в то время не существовало. Эсеры были монополистами 
в сфере политического влияния на крестьян2.

Значительную финансовую помощь эсерам города Ма-
риинска и его уезда оказывали кооперативы. Многие лиде-
ры партии работали в кооперативах и кооперативных сою-
зах. Через них эсеры публиковали и распространяли свои 
издания. Так, за март — октябрь 1917 года книжный склад 
Мариинского союза кооперативов продал населению уез-
да и библиотекам литературу на сумму свыше 31 тысяч ру-
блей. Среди членов различных кооперативов эсеры вели 
постоянную пропаганду. По словам одного из лидеров эсе-
ров В. Н. Махова, по системе потребительской кооперации 
в  Сибири было проведено несколько тысяч сельских ми-
тингов3. 

В Кузнецком уезде влияние ПСР было слабее. Деревни 
и села Кузнецкого уезда находились на значительном рас-
стоянии от основных политических и экономических цен-
тров, здесь преобладали крестьяне-старожилы, многие 
из которых были вообще неграмотными. В Кузнецком уез-
де было организовано всего несколько крестьянских сою-
зов, подконтрольных Партии социалистов-революционе-
ров. В начале июня 1917 года волости уезда стали посещать 
агитаторы ПСР. Так, одна из активисток партии А. Соснов-
ская посетила Романовскую, Сергеевскую и Бачатскую во-
лости. Они писала, что в деревне Карагайла население поч-
ти все безграмотное. Крестьяне выбрали новое волостное 
правление, но оно не знает, как приступить к работе. Фак-
тически крестьяне находятся без всякого управления. Жи-
тели деревни на  сельском сходе заявили Сосновской, что 
«к ним в деревню никто не приезжал, чтобы объяснить зна-
чение свободы, в  чем она заключается». Во всей деревне 
не было никаких газет. Сосновская снабдила крестьян эсе-
ровской литературой, провела разъяснительные беседы. 
В заключении она подытожила: «Масса темная, ее можно 
увлечь по какому угодно пути. Я призываю товарищей со-
циалистов-революционеров как выразителей трудового 
крестьянства идти в деревню, взяться за подготовку к Уч-
редительному собранию. Время не ждет»4.

В начале осени 1917 года ПСР была самой влиятель-
ной политической силой в Кузбассе. Партийные организа-

1  Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политиче-
ских, религиозных, национальных организаций в Томской губернии… 
С. 56–57.
2  Махов В. Наша организация // Социалист-революционер. 1917. № 18. 
24 сентября.
3  Черняк Э.  И. Эсеровские организации в  Сибири в  1917  — начале 
1918 гг.: (К истории банкротства партии). Томск, 1987. С. 72, 73.
4  Д. Карагайла // Крестьянский союз. 1917. № 11. 10 июня.

ции эсеров были во всех промышленных центрах региона, 
а также во многих селах Мариинского уезда. Численность 
членов партии приближалась к  10 тысячам человек, что 
было в несколько раз больше, чем социал-демократов. Куз-
басские эсеры были участниками практически всех гу-
бернских съездов и  конференций, проводимых в  период 
весны-осени 1917 года. Эсеры имели свое представитель-
ство, а в некоторых случаях контролировали большинство 
органов местного управления и  самоуправления региона 
(комитетов общественной безопасности и  народных со-
браний всех уровней).

Важнейшим мероприятием, объявленным Временным 
правительством, являлось формирование в стране Учреди-
тельного собрания. Этому собранию вверялась дальней-
шая судьба России. Оно должно было определить, какая 
форма правления будет в  стране, а  также выработать ос-
новные законодательные акты, в том числе конституцию. 
Разработка избирательного закона затянулась на несколь-
ко месяцев. Окончательно его утвердили только 21 сентя-
бря 1917 года. Согласно закону, избирательное право пре-
доставлялось всем гражданам обоего пола (кроме лиц, 
находящихся в  заключении), достигшим 20 лет. Военно-
служащие тоже имели право голоса, причем с 18 лет. Для 
проведения выборов была сформирована Всероссийская 
по  делам о  выборах в  Учредительное собрание комиссия. 
В  нее вошли представители от  различных партий. Перво-
начально датой выборов было назначено 17 сентября, но 
из-за сложностей подготовки их перенесли на 12–14 нояб ря.  

Агитационный плакат ПСР
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В  некоторых регионах они прошли еще позже  — в  дека-
бре. Срок созыва Учредительного собрания был назначен 
на 28 ноября1. Реально оно собралось только в январе 1918 
года.

Выборы производились по  пропорциональной систе-
ме (партийным спискам). В  Томской губернии были со-
ставлены шесть списков избирателей. Список №  1 был 
представлен Партией народной свободы (кадеты), № 2 — 
социа листами-революционерами, №  3  — большевиками, 
№ 4 — народными социалистами, № 5 — меньшевиками, 
№ 6 — кооператорами. В Учредительное собрание от Том-
ской губернии нужно было избрать 11 человек2. 

Выборы прошли в  срок: 12–14 ноября 1917 года. В  го-
лосовании приняли участие около 80 процентов избира-
телей, что говорит о  популярности идеи Учредительного 
собрания среди населения. В  Кузнецком уезде проголо-
совали более 98 тысяч человек, в  Мариинском  — более 
91 тысячи. В Мариинском уезде убедительную победу одер-
жали эсеры, за них проголосовали 90 процентов избирате-
лей, за большевиков — 7, за народных социалистов — 1,5, 
за Партию народной свободы — 1, за меньшевиков — 0,5, 

1  Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири… С. 84–85.
2  Там же. С. 87.

за коопе ративы  — менее 0,01. В  Кузнецком уезде ситуа-
ция была практически такая же. Эсеры получили 90,8 про-
цента голосов, большевики — 4,7 процента, кадеты — 2,6, 
меньшевики — 0,7, народные социалисты — 0,8, коопера-
тивные организации — 0,4. 

В городах ситуация была немного иной. В Мариинске 
за эсеров проголосовали 43 процента, за Партию народ-
ной свободы — 19, за большевиков — 20, за народных со-
циалистов — 13, за меньшевиков — 4, за кооператоров — 
1  процент избирателей. В  Тайге за ПСР проголосовали 
почти 69  процентов избирателей. В  Кузнецке победа эсе-
ров была заметней. За них проголосовали 79 процентов из-
бирателей, за кадетов  — 8 процентов, за большевиков  — 
1,6, за на родных социалистов — 7, за меньшевиков — 1,4, 
за коопе ративы — 33.

Выборы в Учредительное собрание продемонстрирова-
ли расклад политических сил в Кузбассе в конце 1917 года. 
Партия социалистов-революционеров имела подавляю-
щее преимущество, эсеры победили как в  сельской мест-
ности, так и в городах (хотя не так убедительно). Второе 
место в  Кузнецком и  Мариинском уездах заняли больше-
вики, но разрыв между ними и эсерами был колоссальным. 
За большевиков проголосовало в  10–12 раз меньше изби-
рателей, чем за эсеров. Позиции меньшевиков были еще 
хуже. Остальные партии вообще не имели сколько-нибудь 
заметного влияния на население Кузбасса.

установление советской власти в кузбассе. В се-
редине октября Петроградский совет рабочих и  солдат-
ских депутатов создал Военно-революционный комитет 
и  взял курс на  захват власти силовым путем. Выступле-
ние произошло 24–25 октября. Подконтрольные Петро-
совету военные части и  красногвардейцы заняли ключе-
вые объекты столицы: мосты, станции, вокзалы, почты, 
телеграфы. В  ночь на  26 октября был занят Зимний дво-
рец, Временное правительство арестовано. Поздно вече-
ром 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и  солдатских депутатов, на  котором большеви-
ки и  левые эсеры имели перевес над другими партиями. 
Съезд избрал Всероссийский центральный исполнитель-
ный комитет (ВЦИК) во главе с Л. Б. Каменевым и новое 
правительство: Совет народных комиссаров (СНК) во гла-
ве с В. И. Лениным.

Реакция на  захват власти Петроградским советом 
была неоднозначной. Практически безоговорочно под-
держали его только Советы в  промышленных районах 
Кузбасса. Так, 2 ноября собрание рабочих Кемеровского 
химического завода обсудило вопрос о событиях в Петро-
граде и призвало передать власть Советам. Было заявлено, 
что только советская власть сможет спасти страну и рево-
люцию от  гибели. Была выражена поддержка II Всерос-
сийскому съезду Советов. 8 ноября Кузнецкий Совет ра-
бочих и  солдатских депутатов постановил взять власть 
в свои руки, объявив об отстранении от должности уезд-

3  Подсчитано по: Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 514–
515.

Агитационный плакат партии «Народной свободы»
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ного комиссара и  его помощника1. 11 ноября состоялось 
объединенное заседание Совета Кемеровского химзавода, 
станции Кемерово и Кемеровского рудника. На нем была 
выражена полная поддержка новой, советской власти2. 
Все заявления о переходе власти к Советам в Кузбассе но-
сили декларативный характер, так как продолжали суще-
ствовать ранее созданные органы: комитеты обществен-
ной безопасности, городские думы, волостные и уездные 
народные собрания, их управы.

В  это время на  политическую сцену вышла еще одна 
сила, претендующая на  власть. Это было земство. Выбо-
ры в  волостные и  уездные земства Кузнецкого, Мариин-
ского и Томского уездов растянулись более чем на два ме-
сяца. Они прошли в течение сентября — ноября 1917 года. 
Томское уездное земское собрание начало свою работу 16 
ноября. В принятой резолюции было заявлено, что «боль-
шевики насилием захватили власть». Содержался призыв 

1  Хроника // Путь народа. 1917. № 81. 11 ноября.
2  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 141.

к  созыву Учредительного собрания, которое представля-
лось земцам «хозяином земли Русской»3.

Первая сессия Кузнецкого уездного земского собра-
ния открылась 17 ноября. Первым делом приняли резолю-
цию, осуждающую «мятеж большевиков». Делегаты выска-
зались за созыв Учредительного собрания в  кратчайший 
срок. На следующий день Кузнецкий совет рабочих и сол-
датских депутатов потребовал от  земства допуска своих 
представителей на  его заседания. Однако земство откло-
нило это требование, ссылаясь на то, что в состав гласных 
вошли представители от всех слоев населения. Тогда мест-
ный Совет организовал митинг, на котором присутствова-
ли несколько десятков красногвардейцев — вооруженных 
рабочих Гурьевского завода. Под их давлением земское со-
брание отменило свою резолюцию4.

После этого началась коалиционная работа Кузнецкого 
уездного земства, Совета рабочих и солдатских депутатов, 
представителей инородческого съезда и солдат кузнецкого  

3  Там же. С. 108–109.
4  Лизогуб П. П. Кузнецк на переломе эпох… С. 364–365.

Делегаты Кузнецкого уездного съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и инородческих депутатов, ноябрь 1917 года // Кузбас-
ский государственный краеведческий музей. ОФ. № 8251
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гарнизона. В результате была принята компромиссная ре-
золюция, учитывающая интересы всех сил, претендующих 
на власть. В ней было сказано, что «революционная демо-
кратия, объединившись вокруг Советов рабочих, солдат-
ских и  крестьянских депутатов, выдержав напор темных 
сил и  контрреволюционного выступления Корнилова, до-
бившись полной победы революции, является защитником 
трудового народа». Доверие в стране может завоевать толь-
ко такое правительство, которое будет опираться на Сове-
ты рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов. Имен-
но оно сможет довести дело до Учредительного собрания 
и завершить революционный процесс. Учитывая тот факт, 
что земства являлись демократическими органами власти, 
избранными на  основе всеобщего, прямого и  тайного го-
лосования, в  резолюции было отмечено, чтобы «Земства 
и Советы работали в полном контакте, проводя в жизнь все 
предначертания уездного земского собрания»1.

Совещание представителей волостных земств Мариин-
ского уезда прошло 25–26 ноября. Поскольку выборы в во-
лостные земства в уезде еще не завершились, это совеща-
ние не имело полномочий съезда. 4–5 декабря состоялась 
чрезвычайная сессия Мариинского уездного земского со-
брания. Из  69 депутатов присутствовали 43. Обсуждение 
текущего момента выявило серьезные противоречия. Ле-
вые эсеры призывали к  сотрудничеству с  большевиками 
и поддержке советской власти. Однако другие ораторы об-
винили Советы в  разгоне Петроградской и  Московской 
городских дум, закрытии ряда социалистических газет, 
аресте социалистов и т. д. В результате была принята «резо-
люция, выражающая полное доверие тому правительству, 
которое имеет быть организовано Учредительным собра-
нием». На сессии были выбраны десять гласных губернско-
го земства, из них два человека представляли интеллиген-
цию, а остальные — крестьян «от сохи»2.

Земские учреждения, созданные в Томском, Кузнецком 
и Мариинском уездах, не имели твердой позиции относи-
тельно захвата власти Советами. Они колебались и  дей-
ствовали непоследовательно. Единственное, в  чем они 
были солидарны, — созыв Учредительного собрания. 6 де-
кабря 1917 года в  Томске открылась чрезвычайная сессия 
губернского земского собрания. На ней было признано, 
что власть в губернии должна принадлежать земству, а на-
блюдать за правильностью и законностью действия чинов-
ников должен комиссариат, состоящий из представителей 
губернской земской управы и  Советов рабочих, солдат-
ских и  крестьянских депутатов. В  тот же день, 6 декабря, 
исполнительный комитет Томского совета рабочих и  сол-
датских депутатов заявил о том, что он является предста-
вителем верховной власти в стране3. В регионе сложилась 
ситуация двоевластия, главными претендентами на власть 
были земства и Советы.

1  Резолюции // Знамя революции. 1917. № 159. 13 декабря.
2  Мариинск. Выборы земских гласных. Хроника  // Сибирская жизнь. 
1917. № 271. 14 декабря.
3  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 110.

Со 2 по  10 декабря в  Омске прошел III съезд Советов 
Западной Сибири, на  котором присутствовали 146 деле-
гатов с  решающим голосом. От Кузбасса в  нем принима-
ли участие представители Кузнецкого Совета (2 человека), 
Мариинского (1), Тайгинского (3), Судженских копей (1), 
Анжерских копей (3), Кольчугинского рудника (1), Кеме-
ровского химического завода (1), Кольчугинской железной 
дороги (1). Съезд принял резолюции, предложенные боль-
шевиками. Было объявлено о  переходе власти Советам. 
Там, где не произошло слияния Советов рабочих и солдат-
ских депутатов с Советами крестьянских депутатов, власть 
передавалась первым. На уездном уровне власть, соответ-
ственно, передавалась исполкомам уездных Советов. Туда, 
где Советы были слабы, съезд решил направить уполно-
моченных для организации передачи власти4. Кроме того, 
были приняты резолюции об установлении рабочего кон-
троля на  предприятиях, организации планового ведения 
народного хозяйства, регулировании железнодорожно-
го и водного транспорта, распределении и заготовке про-
довольствия. Разработан и принят устав Красной гвардии. 
В  Петроград послана телеграмма о  признании советской 
власти и Совета народных комиссаров5.

17 декабря 1917 года в  Мариинске состоялось торже-
ственное заседание Совета рабочих, солдатских и  кре-
стьянских депутатов. Обсуждался вопрос о  власти. Нача-
ло заседания было посвящено докладу командированного 
на  III съезд Советов Западной Сибири делегата Колтуна. 
Он заявил, что на съезде не голосовал за большевистские 
резолюции. В то же время делегат признал, что некоторые 
резолюции, принятые в Омске, можно выполнять. Колтун 
имел в  виду решение о  создании отрядов Красной гвар-
дии. Этот вопрос был поставлен на голосование. Большин-
ство высказались против создания таких вооруженных сил 
в Мариинске.

После этого был рассмотрен вопрос о  захвате Совета-
ми власти во всей стране. Мнения разделились, некоторые 
ораторы из  рабочих призывали к  передаче власти Сове-
там, представители из  интеллигентных слоев были про-
тив. В целом прения по вопросу о захвате власти прошли 
удивительно спокойно. Как писала пресса, «чувствовалось, 
что этот вопрос поставлен на  обсуждение не потому, что 
осуществление его осознано Советом как необходимость, 
а лишь потому, что захват власти предписан свыше».

По окончании дебатов приняты две резолюции. Одна 
из них гласила, что организация советской власти в Мари-
инске признана «неприемлемой ввиду незначительности 
местного гарнизона и пролетариата, а равно определенно-
го взгляда на этот вопрос крестьянского союза». Более того, 
в  этой резолюции было сказано, что «лишь одно Учреди-
тельное собрание, при непременном участии в  нем боль-
шевиков, вправе решать вопрос о власти». Эта резолюция 
была принята 22 голосами, против проголосовали только 

4  Установление советской власти в Кузбассе… С. 149–150.
5  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. 
Т. 2: Март 1917 — май 1918 г. Ч. 2. Томск, 2013. С. 165.
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5 человек. Вторая резолюция гласила, что «Совет рабочих 
и  солдатских депутатов должен оказывать всемерное со-
действие городскому и  уездному самоуправлению и  пол-
ную поддержку их мероприятиям»1. 

Совсем иначе повели себя Советы в  рабочих районах 
Кузбасса. 20 декабря 1917 года состоялось общее собрание 
Совета рабочих и  солдатских депутатов Судженских ко-
пей. На нем были заслушаны доклады делегата III съезда 
Советов Западной Сибири товарища Ромашко и гласного 
уездного земства Чучина. Общее собрание постановило 
упразднить народное собрание, существовавшее на копях, 
и передать его права и функции Совету рабочих и солдат-
ских депутатов. Кроме того, Совету была переподчинена 
милиция и отряды Красной гвардии. Одной из главных за-
дач Совет видел в «борьбе с контрреволюцией», для этой 
цели был создан революционный трибунал из трех лиц, на-
деленный правом судить. Кроме того, заявлено о  борьбе 
с пьянством и хулиганством, выработке новых норм «про-
грессивно-подоходного обложения». Потом было принято 
обязательное постановление Совета, адресованное ко все-
му населению. Совет объявил о регистрации всего оружия, 
которое имеется у жителей. Определил виды наказаний за 
хулиганство и  пьянство, запретил заниматься спекуляци-
ей и саботажем2. 

Таким образом, в конце 1917 года в Кузбассе установи-
лась двоевластие. При этом формы его были разными. На 
Судженских копях власть фактически находилась в руках 
Советов, в  Мариинском уезде  — в  руках земства, в  Куз-
нецком уезде сложился компромиссный вариант (зем-
ство и  Советы действовали совместно). Земские органы 
власти, сформированные в  период Временного прави-
тельства, имели свои преимущества, они представляли 
широкие слои населения, так как избирались на  основе 
всеобщего, прямого и  тайного голосования. Советы ра-
бочих и  солдатских депутатов избирались на  митингах 
довольно узкой группой людей, но зато они располага-
ли реальной силой в лице Красной гвардии, позволявшей 
им действовать бесцеремонно и  даже нагло, навязывая 
свою позицию. При этом наибольшую активность про-
являли Советы, действовавшие в  рабочих районах Куз-
басса. Советы, существовавшие в уездных центрах, были 
менее активными. Кроме того, у Советов была своя про-
блема  — внутри них продолжалась борьба между эсера-
ми и большевиками.

Новый виток политической борьбы начался в  январе 
1918 года. При этом Кузнецкий уезд вновь выступил в  ка-
честве примера компромиссного решения проблемы. 4 ян-
варя в  Кузнецке было объявлено о  создании коали цион-
ного органа власти: Совета уездного комиссариата. В него 
вошли 14 человек: по  3 представителя от  Советов рабо-

1  Мариинск. Советские прения о захвате власти. Хроника // Сибирская 
жизнь. 1917. 25 декабря. В этой статье ошибочно указана дата торжествен-
ного заседания Мариинского совета — 17 ноября.
2  В  царстве угля. Судженские копи  // Знамя революции. 1917. №  170. 
30 декабря.

чих, солдатских и крестьянских депутатов (9 человек), три 
представителя уездного земства, один от городского само-
управления и  один от  Горно-Алтайской инородческой 
думы. Кузнецкий Совет избрал из  своей среды исполни-
тельный орган  — так называемый уездный комиссари-
ат, состоящий из четырех человек (по одному от рабочих, 
солдатских, крестьянских депутатов и земского соб рания). 
В него вошли А. Шелавин, Постанов, Мелкишев (все трое 
от Совета) и Хазов (от земства). Кузнецкий уездный комис-
сариат объявил о захвате власти, переподчинении себе ми-
лиции, военного гарнизона и Красной гвардии (по согла-
сованию с Советами). Комиссариат объявил, что намерен 
бороться с беспорядками, происходящими в уезде, и о под-
держке органов самоуправления3.

В промышленных районах Советы действовали более 
активно. В начале января 1918 года Совет рабочих депута-
тов Кольчугинского рудника торжественно объявил: «Счи-
таем единой верховной властью Российской республи-
ки Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
в лице высшего органа — Совета народных комиссаров, яв-
ляющегося истинным выразителем интересов трудящего-
ся класса». Кольчугинский Совет объявил, что отныне вся 
власть на руднике принадлежит только ему. В связи с этим 
упраздняется Комитет общественной безопасности и  по-
рядка, милиция и  охрана переподчиняется Совету. Глав-
ной своей задачей Совет считал «борьбу с контрреволюци-
ей», «искоренение пьянства и хулиганства» и «проведение 
в  жизнь действительного контроля над производством 
и  распределением». Для проведения в  жизнь указанных 
задач Совет решил учредить в своей структуре несколько 
отделов, революционный трибунал и объявил о введении 
«прогрессивно-подоходного обложения»4. 

Тем временем 5 января 1918 года в Петрограде состоя-
лось первое заседание избранного Учредительного собра-
ния. Большинство его членов представляли Партию соци-
алистов-революционеров. Первоначально ВЦИК пытался 
поставить под контроль Учредительное собрание. Но когда 
оно отказалось обсуждать предложенные Советом народ-
ных комиссаров декларации, на  следующий день Таври-
ческий дворец, где заседало собрание, закрыли. 6 января 
вышел декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания. 
Мирная демонстрация, вышедшая в  его поддержку, была 
расстреляна. Последствия разгона оказались крайне нега-
тивными. Это был очередной шаг советской власти к раз-
вязыванию Гражданской войны. Земства выступили в  за-
щиту Учредительного собрания, называя его разгон актом 
преступления против революции. Противостояние Сове-
тов и  земств на  местах усилилось, борьба за власть обо-
стрилась5.

3  Знамя революции. 1918. № 19. 24 января; Лизогуб П. П. Кузнецк на пе-
реломе эпох… С. 369.
4  Выписка из протокола Совета рабочих депутатов Кольчугинского рай-
она // Знамя революции. 1918. № 12. 16 января.
5  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 113.
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Разгон Учредительного собрания вызвал разную, иног-
да прямо противоположную реакцию у населения. 7 января 
1918 года состоялось общее собрание рабочих, мастеровых 
и служащих Анжерских копей. В резолюции было записа-
но: «Ввиду тяжелого положения в  данное время Россий-
ской демократической республики Учредительное собра-
ние как орган, выдвинутый самой революцией, необ ходим, 
и  что члены такого, избранные на  основании демократи-
ческих принципов, должны быть допущены к  созидатель-
ной работе страны». Рабочие высказались за совместную 
работу Учредительного собрания и Советов. Правда, пред-
лагалось «профильтровать» членов Учредительного собра-
ния, чтобы избавиться от «правого направления»1.

Совет рабочих депутатов Кольчугинского рудника 
на заседании 15 января высказался в поддержку роспуска 
Учредительного собрания, которое «не пошло навстречу 
большинства народа» и «не признало власти Совета рабо-
чих, солдатских и  крестьянских депутатов»2. Совершенно 
противоположную резолюцию вынес Союз объединенных 
Советов рабочих депутатов постройки Кольчугинской же-
лезной дороги, прошедший в Кузнецке в феврале 1918 года. 
В принятой им резолюции было сказано: «Советское пра-
вительство в  своих зверских расправах с  рабочими, мир-
но шедшими приветствовать Учредительное собрание, да-
леко превзошло николаевские полицейско-жандармские 
расстрелы». Далее Союз объединенных Советов обвинил 
Советское правительство в  «гнусной лжи» и  потребовал 
нового созыва Учредительного собрания, которому вверя-
лась бы вся власть в стране3. 

На I съезде представителей уездных земских и  город-
ских управ Томской губернии, проходившем с 17 (4) по 26 
февраля (11 марта) 1918 года, делегаты с  мест выступали 
с  резкой критикой деятельности большевиков. Председа-
тель Мариинского земства П.  Л.  Кошанский заявил, что 
разгон Учредительного собрания вызвал «общее возмуще-
ние». Он также отметил, что устройство земств в  волос-
тях идет крайне вяло. Крестьяне видят в  земствах преж-
них крестьянских начальников. Председатель Кузнецкого 
земства М. В. Нилов доложил, что в уезде имеется твердое 
решение встать на  защиту Учредительного собрания. На-
родных комиссаров в уезде «считают захватчиками власти 
и во всей их деятельности усматривают попрание прав на-
рода»4.

Разгон Учредительного собрания привел к  тому, что 
компромиссный вариант устройства власти в  Кузнецком 
уезде начал разваливаться. Радикальные силы в  лице Со-
ветов активизировали свои действия. В  феврале в  газе-

1  Резолюция, вынесенная на  общем собрании рабочих, мастеровых 
и служащих Анжерской каменноугольной копи, 7 января 1918 года // Зна-
мя революции. 1918. № 9. 12 января.
2  Резолюция // Знамя революции. 1918. № 17. 21 января.
3  Союз объединенных Советов рабочих депутатов постройки Кольчу-
гинской железной дороги. Резолюция съезда // Путь народа. 1918. № 30. 
20 (7) февраля.
4  Съезд представителей уездный земских и  городских управ Томской 
губернии // Земская газета. 1918. № 13. 21 (8) февраля.

те «Знамя революции» вышла заметка с  призывом разо-
гнать Кузнецкую земскую управу, состоящую, по мнению 
корреспондента, из  «представителей старого романовско-
го строя и преданным им слуг». В управе работали бывший 
полицейский становой пристав Антонов, бывший кре-
стьянский начальник Пермикин и  два бывших урядника 
Герус и Попов. Газета писала: «Вся эта шайка слуг Николая 
Последнего <…> стремится держать в ежовых рукавицах 
мелкую сошку и население обширного края, требуя безус-
ловного подчинения и низкопоклонства темного люда»5.

Обстановка накалялась с  каждым днем. Противосто-
яние Кузнецкого земства и  Совета усиливалось. Обе сто-
роны стали готовиться к  открытой борьбе. В  конце фев-
раля начал работать чрезвычайный Кузнецкий уездный 
съезд Советов рабочих, солдатских и  крестьянских де-
путатов. По  некоторым сведениям, на  нем присутство-
вали всего около 20 человек, причем крестьян среди них 
вообще не было. Съезд опирался на  отряд Красной гвар-
дии, сформированный из  рабочих Кольчугинского рудни-
ка и Гурьевского завода. По решению этого съезда в ночь 
на  27  февраля был арестован начальник городской мили-
ции М.  Ф.  Бычков. Вместо него комиссаром милиции на-
значен некто Михайлов6. 

В ответ на  это земство начало вести агитацию сре-
ди жителей города и  крестьян. Деятели земства обвини-
ли Советы и большевиков в неудачах на фронте и прорыве 
немцев к Петрограду. По инициативе Кузнецкой уездной 
земской управы 2 марта состоялся митинг в  помещении 
Народного дома Кузнецка. На этом митинге выступали 
члены земства, которые призывали обезоружить Совет, за-
ручиться поддержкой гарнизона и  крестьянства. Но  при-
зывы не имели успеха, с помощью солдат гарнизона пред-
ставителей земства просто выгнали из  Народного дома. 
Остальные участники митинга приняли резолюцию, в ко-
торой выразили поддержку советской власти. После это-
го группа солдат арестовала начальника уездной милиции 
Александрова, обвинив его в том, что он «стал действовать 
по-старому». На его место был назначен Сусленко. Земство 
потребовало отпустить Александрова, в противном случае 
оно объявило, что начнет забастовку, к  которой привле-
чет подконтрольные ему учреждения: почту, казначейство 
и другие. Исполком Совдепа вынес постановление, что все 
участники забастовки будут уволены с должностей и заме-
нены солдатами. В результате 3 марта забастовка была пре-
кращена7. 

5  Кузнецк Томской губернии // Знамя революции. 1918. № 35. 26 фев-
раля.
6  Угрюмый Матвей. Кузнецк. Новая власть. // Путь народа. 1918. № 45. 
9  марта (24  февраля). Корреспондент газеты утверждал, что Михайлов 
был безграмотный и содержал кабак и публичный дом в городе.
7  Слесарь Павел. Кузнецк. Контрреволюционеры за работой // Знамя 
революции. 1918. №  52. 21 (8) марта. В  газете «Путь народа» эти собы-
тия относятся к 28 февраля. В советской историографии события конца 
февраля  — начала марта 1918 года в  Кузнецке оцениваются как антисо-
ветский контрреволюционный мятеж, организованный земством. См.: 
История Кузбасса. Ч. I–II. Кемерово, 1967. С. 251. Под псевдонимом «Сле-
сарь Павел» публиковал свои заметки председатель Кузнецкого Совета 
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6 марта 1918 года исполком Кузнецкого Совета рабо-
чих, солдатских и  крестьянских депутатов постановил об-
ложить имущих граждан города единовременным налогом 
в размере 100 тысяч рублей. Как писали газеты: «Темпера-
тура воздуха в городе сразу повысилась». Все зажиточные 
кузнечане были крайне недовольны этим решением, со-
зван митинг. На нем неожиданно горожане одобрили ре-
шение о введении налога и высказались в поддержку дей-
ствий Совета. Вскоре после митинга были арестованы 
и  посажены в  тюрьму активные деятели Кузнецкого зем-
ства — бывший крестьянский начальник Пермикин, быв-
ший урядник Герус и секретарь продовольственной управы 
Н. Хворов. Кроме того, начались поиски бывших офицеров 
царской армии, а также обыски у лиц, занимающихся тор-
говлей, и просто состоятельных граждан. Так, у секретаря 
Красного Креста Ф.  С.  Хворова были найдены склады ве-
щей, пожертвованных жителями уезда на  нужды армии 
еще в 1914 и 1915 годах1. 

По инициативе исполкома Кузнецкого уездного совде-
па в марте был назначен Крестьянский уездный съезд. Со-
ответствующее извещение совдеп разослал всем волост-
ным и  сельским управам. На съезд прибыли более ста 
делегатов. Некоторые из  них ранее уже принимали уча-
стие в работе съездов народного собрания и даже земских 
съездов. Однако настроение их было уже не таким, как 
прежде. Большинство «полевели», теперь они выступали 
за советскую власть2.

Съезд проработал с  12 по  22 марта 1918 года. Первым 
делом были посланы телеграммы в адрес Всероссийского 
съезда Советов и  Иркутского центрального краевого Со-
вета. В них выражалась поддержка советской власти и Со-
ветскому правительству. На съезде принято несколько ре-
золюций и  постановлений: о  борьбе с  контрреволюций; 
об  организации народного суда; организации советской 
власти; о съезде уездных (рабочих, крестьянских, казачьих 
и  др.) депутатов; продовольственном вопросе; народном 
образовании; переходе земства в ведение Совета; об орга-
низации народной охраны и другие. В резолюции по поли-
тическому моменту было заявлено, что «рабоче-крестьян-
ское правительство, ставшее у власти после Октябрьского 
переворота, правительство, избранное истинными пред-
ставителями трудовых масс России, своей политикой и из-
данием декретов о земле, войне и мире, контроле над про-
изводством, национализации банков, вполне всесторонне 
выражает волю и интересы трудовых масс России». В резо-
люции о землепользовании было сказано, что «право соб-
ственности на землю отменяется навсегда. Земля не может 
быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду 

рабочих и  солдатских депутатов Павел Константинович Абазопуло. Он 
был активным политическим деятелем Кузнецкого уезда, склонявшимся 
к анархическим взглядам. См.: Лизогуб П. П. Кузнецк на переломе эпох… 
С. 361.
1  Слесарь Павел. Кузнецк. Налог на имущих // Знамя революции. 1918. 
№ 49. Приложение. 15 (2) марта.
2  Слесарь Павел. Кузнецк. Советы или земство  // Знамя революции. 
1918. № 53. 22 (9) марта.

либо в  залог, никаким другим способом отчуждаема. Все 
земли <…> поступают в  общее распоряжение всего тру-
дового народа без всякого выкупа и  налога со стороны 
трудящихся классов и  государства в  общенародных фон-
д»3. На  съезде был выбран исполком в  составе 31 челове-
ка, председателем его стал Андрей Гаврилович Петраков4. 
Таким образом, к концу марта 1918 года в Кузнецком уезде 
установилась советская власть.

Последним оплотом земства в Кузбассе оставался Ма-
риинский уезд. Напомним, что местный Совет рабочих 
и  солдатских депутатов еще в  декабре 1917 года добро-
вольно отказался от взятия власти в свои руки. Вся пол-
нота власти в уезде принадлежала земству. В январе 1918 
года состоялось второе уездное земское собрание Ма-
риинского уезда. 18  янва ря был выбран состав земской  

3  Резолюции и  постановления, принятые Первым крестьянским съез-
дом Кузнецкого уезда Томской губернии, 12–22 марта 1918 года. Томск, 
1918. С. 1–39.
4  Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 147.

Титульный лист брошюры «Резолюции и постановления, принятые 
Первым крестьянским съездом Кузнецкого уезда Томской губернии, 
12–22 марта 1918 года»
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управы. Председателем стал Н. А.  Дюков, его заместите-
лем Е. И. Ковалевский, членами управы стали П.  Л.  Ко-
шанский (позже стал председателем), И. Д.  Ермаков, 
Е. М. Фролов, Д. А. Смоленкин и Г. Д. Соловьёв1. Мариин-
ское земство успешно сотрудничало с  Советом рабочих 
и  солдатских депутатов. Так, в  феврале 1918 года пред-
седатель Мариинской земской управы П.  Л.  Кошанский 
заявил на  съезде уездного городского и  сельского само-
управления, что «местные Советы властью своей не зло-
употребляют, работа самоуправлений проходит в  согла-
сии с Советами»2.

Сложившаяся ситуация не устраивала большеви-
ков. В  январе 1918 года в  Мариинск был направлен деле-
гат III Западносибирского съезда Советов М. Л. Зиссерман, 

1  Уездное земство в 1918 году. Из доклада Мариинской уездной земской 
управы // Звено. 1918. № 45. 18 декабря.
2  Съезд представителей уездный земских и  городских управ Томской 
губернии // Земская газета. 1918. № 13. 21 (8) февраля.

уроженец этого города. Ему было поручено реорганизо-
вать Мариинский совет, усилив в  нем позиции больше-
виков, и  захватить власть. Зиссерман примкнул к  группе 
фронтовиков, в  которую входили братья Сорокины, бра-
тья Кирьяненко, Петрухин, Макарадзе, Комар, Колесников 
и другие3.

Вскоре произошел конфликт между Мариинской зем-
ской управой и Советом рабочих и солдатских депутатов. 
В феврале 1918 года земская управа разрешила свободную 
продажу вина из казенного винного склада. Мариинский 
совдеп выступил против такого решения, но запретить его 
не смог. Тогда в Мариинск прибыли представители Анжер-
ского и Тайгинского советов со сводным отрядом Красной 
гвардии. В начале марта состоялось коалиционное заседа-
ние представителей этих Советов. Председательствовал 
«чрезвычайный комиссар района Тайги» Замах. На заседа-
нии заслушали доклад представителя Мариинского совде-

3  Воспоминания М. Л. Зиссермана // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–9.

Портрет М. Л. Зиссермана. 1922 год. Из фондов Томского областно-
го краеведческого музея

Титульный лист брошюры «Мариинский уездный съезд крестьян-
ских депутатов Томской губернии. Заседание в городе Мариинске 
с 31 марта по 8 апреля нового стиля»
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па, в котором было сказано, что земская управа, несмотря 
на негативное отношение населения, приступила к прода-
же вина. Никаких распоряжений на этот счет не было ни 
от Совета народных комиссаров, ни от губернских властей. 
Все вырученные от  продажи вина деньги земская управа 
не сдала в казначейство, а обратила на свои нужды. Пред-
ставитель Мариинского совдепа заявил, что, «кроме спаи-
вания населения, велась земством агитация против совет-
ской власти». На заседании действия земской управы были 
квалифицированы как «контрреволюционные». Коалици-
онное совещание приняло решение арестовать членов Ма-
риинской уездной земской управы Дюкова, Ковалевского, 
Ермакова, Фролова, Смоленкина, Соловьёва и  Кошанско-
го и предать их суду революционного трибунала в Томске. 
Продажу вина было приказано немедленно прекратить, 
вырученные от  продажи деньги конфисковать, все спирт-
ное в питейных заведениях уничтожить, призвать населе-
ние к добровольной сдаче вина под угрозой штрафа или за-
ключения под стражу1. 

1  Мариинск  // Знамя революции. 1918. №  41. 5 марта (20 февраля). 
В историографии утвердилось мнение, что события, связанные с арестом 
членов Мариинской земской управы, произошли в середине марта. См.: 

После этого конфликта были проведены перевыбо-
ры Мариинского совета. Состав его значительно поменял-
ся, позиции большевиков усилились. Совет состоял всего 
из девяти человек, представлявших в основном радикаль-
но настроенных фронтовиков, а  также членов профсою-
зов. Первым делом новый Совет обложил буржуазию еди-
новременным налогом в размере миллиона рублей. Были 
заготовлены специальные списки состоятельных горо-
жан, потом проведено их собрание, где объявили о налоге. 
К 31 марта было взыскано 180 тысяч рублей, а к концу апре-
ля еще около 320 тысяч. Всего около полумиллиона2. 

Затем новый Совет разослал во все волости предло-
жения к созыву крестьянского съезда с квотами по два че-
ловека от  каждой волости. Волостные земства, существо-
вавшие в  уезде, не стали проводить какие-либо выборы 
и  просто направили на  этот съезд ранее выбранных зем-
ских гласных. Некоторые волости прислали не по  два че-
ловека от волости, а по одному от каждого селения. 14 мар-

Дробченко В. А. Кузбасс в вихре революций… С. 147. На самом деле арест 
произошел в начале марта, а может, даже в конце февраля.
2  Васехо. Мариинск. Со съезда Советов крестьянских депутатов // Зна-
мя революции. 1918. № 94. 16 (3) мая.

Первый съезд советов Щегловского уезда, май 1918 года
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та в  Мариинск съехались около 150 крестьян-делегатов 
от всего уезда. Многие из них прежде являлись гласными 
уездного земского собрания. Такая ситуация совершенно 
не устраивала исполком Совета рабочих и  солдатских де-
путатов. Собравшийся съезд крестьянских делегатов был 
объявлен неправомочным. Его окрестили «частным сове-
щанием» и распустили1. 

Новый съезд назначили на  31 марта. К  этому време-
ни был проведен подбор новых делегатов, 
устраивающих уездный совдеп. Работа на-
чалась точно в  указанный день. На съезде 
присутствовал представитель губернско-
го исполкома Совета рабочих, солдатских 
и  крестьянских депутатов товарищ Васехо. 
Открывал съезд председатель Мариинского 
совета рабочих и  солдатских депутатов Ко-
лесников. Председателем был выбран Чер-
ных. Всего зарегистрированы 244 делегата, 
из  них с  правом решающего голоса  — 231. 
Во второй день работы съезда принята резо-
люция, поддерживающая советскую власть 
и  рабоче-крестьянское правительство. Кро-
ме того, приняты резолюции: о  народных 
судах, борьбе со  спекуляцией, борьбе с  ви-
нокурением, борьбе с  контрреволюцией, 
введении прогрессивного налога. Состо-
ялись выборы исполнительного комите-
та. В него вошли 34 человека, 17 — от рабо-
чих и  солдат и  17  — от  крестьян. Военным 
и  административным комиссаром города и  уезда был 
утвержден Кирьяненко. Исполком приступил к  созданию 
отделов: труда, финансового, административного, инфор-
мационно-издательского, военного и других2. 

Завершающим актом установления советской власти 
в  Кузбассе можно считать Первый съезд рабочих, солдат-
ских и  крестьянских депутатов Щегловского уезда, про-
шедший с  9 по  17 мая 1918 года. Съезд принял несколько 
резолюций, в  том числе о  признании власти советов, вы-
делении Щегловского уезда из  состава Кузнецкого, пре-
образовании села Усть-Искитимское (Щегловское) в  го-
род Щегловск. Известно, что зажиточная часть жителей 
села выступали не только против деятельности Совета, но 
и против преобразования села в город. Но радикально на-
строенные большевики смогли одержать вверх над ними. 
Выбран исполнительный комитет в количестве 17 человек 
(4 рабочих, 8 крестьян, 5 служащих). Первым председате-
лем уездного исполкома стал Степан Иванович Рукавиш-
ников3. 

Таким образом, в апреле — мае 1918 года на всей тер-
ритории Кузбасса установилась советская власть. Если 

1  Васехо. Мариинск. Со съезда Советов крестьянских депутатов // Зна-
мя революции. 1918. № 94. 16 (3) мая.
2  Мариинский уездный съезд крестьянских депутатов Томской губер-
нии. Заседание в городе Мариинске с 31 марта по 8 апреля нового стиля. 
Томск, 1918. С. 1–56.
3  Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. Кемерово, 2011. С. 144–150.

учесть, что первые заявления о  переходе власти Советам 
появились на  рудниках и  заводах еще в  ноябре 1917 года, 
то  процесс занял около полугода. Необходимо отметить, 
что на территории Кузбасса сложились три формы проти-
востояния основных претендентов на  власть  — Советов 
и земств. В промышленных районах, таких как Кольчугин-
ский и  Кемеровский рудники, Анжерские и  Судженские 
копи, Мариинские прииски, влияние Советов было намно-

го сильнее, чем земств. В результате пере-
ход власти здесь произошел быстрее всего, 
уже в январе 1918 года. В Кузнецком уезде 
сложилась компромиссная ситуация, ког-
да Советы и земства некоторое время со-
трудничали и решали вопросы совместно. 
Однако с конца февраля — начала марта 
1918 года между ними началась острая по-
литическая борьба, завершившаяся побе-
дой Советов. При этом деятели земского 
движения были арестованы и  посажены 
в  тюрьму. В  Мариинском уезде сильным 
влиянием пользовались земства, подкон-
трольные партии социалистов-револю-
ционеров. Советы здесь были настоль-
ко слабы, что добровольно отказывались 
брать власть в  свои руки. Переход вла-
сти здесь произошел позже всего, только 
в апреле 1918 года. При этом он сопрово-
ждался большевизацией Советов и  аре-
стом земских деятелей. 

Переход власти к Советам на территории Кузбасса про-
изошел в  основном мирным путем. Однако в  политиче-
ской борьбе использовались силовые приемы, их приме-
няли Советы, где преобладали радикально настроенные 
большевики. Они использовали Красную гвардию, с  по-
мощью которой оказывали давление на  земство, застав-
ляли его менять принятые резолюции и  даже арестовы-
вали членов земских управ. Земские же деятели уповали 
больше на агитацию и мирную пропаганду в рамках суще-
ствующего законодательства. Никаких контрреволюцион-
ных мятежей, устраиваемых земствами и описанных в со-
ветской историографии, на территории Кузбасса не было. 
Наоборот, большевики через Советы рабочих и солдатских 
депутатов, по сути дела, узурпировали власть, игнорируя 
результаты демократических выборов в Учредительное со-
брание, земства и органы городского самоуправления. Это 
до предела обострило политическую ситуацию и привело 
к началу Гражданской войны.

Фото С. И. Рукавишникова. См.: 
Усков И. Ю. Кемерово: рождение 
города. Кемерово, 2011. Вклейка 
между с. 248 и 249
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Падение советской власти по линии железной до
роги. Мариинский фронт. Падение советской власти 
в  Кузбассе связано с  деятельностью Чехословацкого кор-
пуса. Он был сформирован в  составе Российской армии 
осенью 1917 года, в  основном из  пленных чехов и  слова-
ков, выразивших желание участвовать в войне против Гер-
мании и Австро-Венгрии. После Февральской революции 
Чехословацкий национальный совет (образовался в 1916 г. 
в  Париже) создал свое отделение в  России, которое было 
признано Временным правительством. На основании де-
крета французского правительства от 19 декабря 1917 года 
«Об организации автономной чехословацкой армии во 
Франции» Чехословацкий корпус в России был формально 
подчинен французскому командованию и  получил указа-
ние об отправке во Францию. 26 марта 1918 года в Пензе 
представители СНК РСФСР, ЧСНС в России и Чехословац-
кого корпуса подписали соглашение, по которому гаранти-
ровалась беспрепятственная отправка чехословацких под-
разделений от Пензы к Владивостоку. Эшелоны с корпусом 
растянулись по всей Транссибирской магистрали. 

Отношение советской власти к чехам было неоднознач-
ным. С одной стороны, советы не вмешивались в их дела, 
но с другой — их беспокоило то, что вполне боеспособные 
части, неподконтрольные власти, находились в тылу стра-
ны. 14–17 мая 1918 года произошел конфликт между стоя-
щими в Челябинске чешскими войсками и красногвардей-
цами. По приказу Челябинского совдепа были арестованы 
10 чехов, которых обвинили в убийстве. Когда на перегово-
ры с местным советом отправился второй отряд чехов во 
главе с офицером, его тоже арестовали. Стремясь освобо-
дить своих, чешские легионеры заняли железнодорожную 
станцию, оцепили центр города, захватили арсенал, разо-
гнали совдеп и отряд Красной гвардии1. 

После освобождения арестованных чехи покинули го-
род и вернулись на станцию. В ответ на действия чешских 
легионеров в ночь на 21 мая в Москве были арестованы два 
высокопоставленных члена Чехословацкого национально-
го совета П. Макс и Чермак. На допросе, который вел сам 
Ф. Э. Дзержинский, им предложили подписать приказ о ра-

1  Прайсман Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 году // Вопросы истории. 
2012. № 5. С. 90.

зоружении Чехословацкого корпуса. Однако чехи отка-
зались и  потребовали переговоров с  Л. Д.  Троцким. В  со-
стоявшемся телефонном разговоре Троцкий повторил 
требование о  разоружении, а  в  случае отказа пригрозил 
предать арестованных военно-полевому суду. После этих 
угроз Макс и  Чермак подписали приказ о  разоружении 
корпуса. Но когда в Челябинске узнали об аресте чешских 
руководителей, был созван съезд Чехословацкого нацио-
нального совета и  военных командиров корпуса. Приня-
то решение не сдавать оружие советской власти и продол-
жить движение во Владивосток, несмотря на применение 
со стороны Советов силы2.

В этот момент обстановка в Кузбассе была следующая: 
в Мариинске находилась чешская группа капитана Кадле-
ца, состоящая из двух рот Татранского полка и батальона 
Ганацкого полка (около 2 тыс. человек). В Новониколаев-
ске на станции стояла группа капитана Гайды в составе по-
лутора батальонов Татранского полка и  батальона Ганац-
кого полка (тоже около 2 тыс. человек). Зная о возможных 
намерениях советской власти разоружить чехословаков, 
капитан Гайда приказал Кадлецу в  случае угрозы захва-
тить Мариинск и  обеспечить беспрепятственное продви-
жение по Транссибу3. 

25 мая 1918 года на железнодорожной станции в Мари-
инске произошел конфликт между отрядом партизан, дви-
гающихся на  восток для борьбы с  атаманом Семёновым, 
и отрядом Красной гвардии. Партизаны были собраны со 
всей Сибири, среди них было много бывших пленных ма-
дьяр, перешедших на  сторону советской власти. По  ка-
ким-то причинам они задержались на станции в Мариин-
ске. Конфликт между партизанами и  красногвардейцами 
был настолько серьезным, что сопровождался обильной 
стрельбой и даже пальбой из пушек. В ходе этого конфлик-
та партизаны обезоружили красногвардейцев. С обеих сто-
рон были раненые. После этого партизаны начали грабить 
квартиры железнодорожников. Нападали они и на мирных 
жителей, отнимая вещи и лошадей4.

2  Там же. С. 91.
3  Там же. С. 92.
4  Мариинск // Сибирская жизнь. 1918. № 36. 15 июня.

§ 2. Восстание Чехословацкого корпуса  
и падение советской власти



260

Г Л А В А  4 .  Г р А ж д А н с к А я  В о й н А  В  к у з б А с с е

Ситуация накалялась с каждой минутой. Капитан Кад-
лец усмотрел в ней угрозу для чешских легионеров. Имея 
приказ Гайды в случае необходимости применить силу, он 
отдал распоряжение обезоружить бесчинствующих парти-
зан. Операция началась 25 мая в 17:30. Чехи напали на эше-
лоны партизан, захватили пушки и  пулеметы. Только не-
большая часть партизан во главе со своим командиром 
сумела бежать из  города. Затем в  течение всего 15 минут 
чехи заняли весь город. При этом они объявили, что не бу-
дут вмешиваться во внутренние дела, а свои действия объ-
яснили необходимостью беспрепятственного продвиже-
ния во Владивосток1. 

Во время захвата города никаких перестрелок не было, 
чехословаки даже не стали арестовывать представителей 
местной советской власти. Часть совдеповцев покину-
ла Мариинск. После этого член исполкома совдепа А.  Ко-
лесников послал знаменитую телеграмму: «В Мариинске 
два эшелона чехов, стоявшие на стоянке, разоружили про-
ходивший партизанский отряд, следовавший на  восток 
для борьбы с  Семёновым <…> Наступают на  город. Все 
Советы просим слать немедленно революционные отря-
ды. Исполнительный комитет с Красной Армией и частью 

1  Мариинск // Голос народа. 1918. № 5. 6 июня.

партизанского отряда, переправившись через реку Кию, 
задерживает наступление»2.

На следующий день, 26 мая, в  Мариинске состоялось 
совещание местного совдепа. На нем была избрана рево-
люционная коллегия, в которую вошли три представителя 
Совета и три представителя от партий (по одному от левых 
эсеров, эсеров и РСДРП)3. Еще вечером 25 мая из Москвы 
была направлена телеграмма Троцкого, в котором всем Со-
ветам под страхом суровой ответственности предписыва-
лось разоружить чешских легионеров и поместить их в ла-
геря для военнопленных. Любой чехословак, найденный 
с оружием в руках на линии железной дороги, должен быть 
расстрелян на месте без суда и следствия. Телеграмма была 
перехвачена чехами, текст ее был передан железнодорож-

2  Цит. по: Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и про-
данный корпус. Чехословацкие политические организации и  воинские 
формирования в России. 1914–1921 гг. М., 1965. С. 207. Клеванский утверж-
дал, что на телеграмме стоит время 7 часов 35 минут (он считал, что ука-
зано утреннее время). Однако это утверждение неверно, так как не со-
относится с другими источниками. В трех имеющихся у нас материалах 
периодической печати сказано, что события произошли 25 мая, в одной 
из них указано точное время: «5.30 вечера». Потом эта ошибка перекоче-
вала в другие издания. См.: Познанский В. С. Очерки истории вооружен-
ной борьбы советов Сибири с  контрреволюцией в  1917–1918 гг. Новоси-
бирск, 1973. С. 162–163.
3  Мариинск // Голос народа. 1918. № 5. 6 июня.

Солдаты Чехословацкого корпуса на Томской железной дороге. Открытка 1918 года
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никами одному из чешских лидеров С. Чечеку1. Таким об-
разом, угроза чехам и словакам со стороны советской вла-
сти стала абсолютна очевидна. В  этих условиях капитан 
Кадлец принял решение арестовать мариинский совдеп 
и  занять город. Во время захвата чехословаками различ-
ных учреждений произошли вооруженные столкновения 
и  перестрелки с  представителями советской власти, но 
обошлось без жертв2. 

После изгнания Советов 26 мая на Соборной площади 
в городе прошел многолюдный митинг. Настроение толпы 
было антибольшевистское. Следующий день город провел 
в  тревоге. Советское руководство Центросибири попыта-
лось уладить конфликт мирным путем, обещанием гаран-
тий беспрепятственного продвижения эшелонов при усло-
вии полной сдачи оружия. Но чехословаки уже не верили 
советской власти. Кадлец объявил, что не собирается скла-
дывать оружие. 27 мая в Мариинске по приказанию Кадле-
ца было расклеено объявление: «Граждане! Представите-
ли советской власти из г. Красноярска вызвали меня вести 
с ними переговоры. Так как условия их для меня неприем-
лемы, объявляю в г. Мариинске военное положение, при-
чем смещаю представителей советской власти и призываю 

1  Прайсман Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 году… С. 93.
2  Мариинск // Голос народа. 1918. № 5. 6 июня; Мариинск // Сибирская 
жизнь. 1918. № 36. 15 июня.

граждан г. Мариинска избрать себе новое правление, 
которое возьмет в руки власть. Двух из новоизбран-
ных приглашаю явиться ко мне. Командующий чеш-
ско-словацкими отрядами в  г. Мариинске, времен-
ный командир 7-го чешско-словацкого стрелкового 
Татранского полка капитан Кадлец»3. 

Во время восстания чехам удалось арестовать 
нескольких членов совдепа, но руководитель боль-
шевиков В. А. Черных сумел скрыться. В городе был 
создан Комитет общественной безопасности в  сос-
таве Н.  В.  Ковалевского, А.  М.  Рябцева, Панкова, 
И. И. Шункова, Волкова и Табаровского. Новой вла-
стью была организована охрана города. По словам 
печати, «население встретило переворот востор-
женно»4.

Сторонники советской власти и  отряды Крас-
ной гвардии, бежавшие из  города, расположились 
по линии железной дороги с запада и востока от Ма-
риинска. Стычки и  мелкие бои продолжались во-
круг города несколько дней: с 28 по 31 мая. Наиболее 
крупной оказалась восточная группа. Западная была 
малочисленной. 1 июня она была полностью разби-
та. Сражение с  чехами произошло в  полутора вер-
стах от Мариинска, по направлению к станции Тайга. 
По сведениям чехов, сторонники Советов потеряли 
до 60 человек убитыми, 15 ранеными и 75 пленными5.

Восточная группа оборудовала окопы на  горе 
Арчекас. В  последние дни мая здесь постоянно 
происходили перестрелки. Стрельба велась даже 
из  орудий, которые использовали как чехослова-

ки, так и  защитники советской власти. Один из  самых 
долгих артиллерийских обстрелов города длился в  тече-
ние полутора часов. В  результате в  Мариинске разорва-
лось 16 снарядов. Жители попрятались по домам, залезли 
в подвалы и погреба, некоторые бежали из города. Погиб-
ших не было, но ранения получили несколько человек. 
1 июня с самого утра начался бой, продолжавшийся до по-
лудня. Красногвардейцы пытались прорваться на  стан-
цию на паровозе с оборудованной в нем пулеметной точ-
кой. Несколько раз паровоз отгоняли орудийным огнем. 
В ходе этого сражения чехи нанесли серьезное поражение 
сторонникам Советов, были захвачены в плен десятки ма-
дьяр и  немцев, воевавших на  стороне большевиков, ору-
жие, боеприпасы, отбито пять паровозов. Чехи потеряли 
семь человек убитыми, из них трое были приколоты боль-
шевиками. Населению было объявлено, что красные по-
терпели поражение. 2 июня в Мариинск прибыл отряд че-
хословаков из Тайги и отряд Сибирской народной армии 
из Томска. В тот же день начались переговоры между че-
хами и  большевиками. Боевые действия прекратились, 

3  Цит. по: Перевалов М. Таежные партизаны. М., 1933. С. 20.
4  Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правитель-
ства (26 мая — 30 июня 1918 г.): сб. документов и материалов / сост., отв. 
ред. В. И. Шишкин. Новосибирск, 2005. С. 68–69.
5  Мариинск // Голос народа. 1918. № 5. 6 июня.

Телеграмма Колесникова, посланная в Новониколаевск, о восстании Че-
хословацкого корпуса 25 мая 1918 года // ГАРФ. Ф. 151. Оп. 1. Д. 11. Л. 51
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заключено перемирие сроком на 10 дней, потом его про-
длили еще на несколько дней1. 

Тем временем советская власть зашаталась по всей ли-
нии Сибирской магистрали. После взятия Новоникола-
евска (26 мая) чехословаки начали быстрое наступление 
на  восток. В  связи с  этим большое военно-стратегичес-
кое значение для противоборствующих сторон приобре-
ла станция Тайга. Здесь находился отряд анжерских крас-
ногвардейцев в количестве 130 человек. Опираясь на него, 
местный совдеп сохранял свою власть. Однако по приказа-
нию штаба большевиков 27 мая этот отряд был отправлен 
на  восток к  станции Яя. До места назначения он не дое-
хал, остановившись в Анжерке. Здесь к нему присоединил-
ся небольшой артиллерийский отряд из  Томска с  двумя 
пушками. Пока в  Тайге не было красногвардейцев, рабо-
чие и местные жители разогнали местный Совет и выбра-
ли из  своей среды Комитет общественного спасения (из 
12 человек). 28 мая в Тайгу вступил сводный отряд анжер-
ских и  томских красногвардейцев, прибывший из  Анжер-
ки под общим командованием Александровского (в неко-
торых документах Александрова). Большевики арестовали 
всех членов комитета, а заодно еще и делегатов от рабочих, 
прибывших ранее из  той же Анжерки. В  ответ на  это ра-
бочие объявили о забастовке, они перевернули на рельсах 
два паровоза, преградив путь по  железной дороге. Алек-
сандровский потребовал немедленно прекратить заба-
стовку, пригрозил расстрелять всех арестованных залож-
ников. 29 мая рабочие прекратили забастовку и  подняли 
на рельсы паровозы, восстановив движение. В тот же день 
отряд красных разделился на две части. Анжерский отряд 
выехал по направлению к Новониколаевску с целью всту-
пить в  бой с  чехами, замеченными накануне на  станции 
Юрга. Томский отряд с  пушками остался в  Тайге, распо-
ложившись около вокзала2. Однако он недолго стоял в го-
роде: вскоре выехал в Томск, так как стало известно, что 
советская власть в губернском центре находится в крити-
ческом состоянии. 31 мая в  Тайгу въехал поезд с  чехосло-
ваками. Вместо ожидаемого сопротивления его встретила 
делегация сочувствующих рабочих и  жителей города, ко-
торые приняли их хлебом и солью как своих спасителей3. 

Когда о  мариинских событиях стало известно на  Суд-
женских копях, то  местный совдеп стал собирать крас-
ногвардейцев для похода против чехословаков. Однако не 
все рабочие, состоящие в  Красной гвардии, выразили го-
товность принять участие в  реальных боевых сражениях. 
Сформировав отряд и отправив его на мариинский фронт, 
представители советской власти стали готовиться к  бег-
ству. Первым делом они пытались захватить кассу с день-
гами, в которой находилось жалованье рабочим на сумму 
свыше 3  млн рублей. Но  неожиданно они встретили от-

1  Корреспонденция из  Мариинска  // Сибирская жизнь. 1918. №  36. 
15 июня.
2  Тайга. К ликвидации большевизма  // Сибирская жизнь. 1918. №  26. 
2 июня.
3  Тайга. Падение большевиков // Голос народа. 1918. № 4. 5 июня; Моро-
зов Н. М. Тайга. Исторический опыт поколений. Т. I. С. 209–211.

пор со стороны ревизионной комиссии. Тогда они забрали 
только свое жалованье (так как тоже были из числа рабо-
чих) и бежали из города. Исполком совдепа не сдал никому 
документы, частично уничтожив свое делопроизводство. 
Все члены судженского исполкома  — Сёмин, Чучин, Ку-
дрявцев, Рабинович, Кадолов, Севергин, Карпиченко, член 
Совета народного хозяйства Власов, член больничной кас-
сы Г. Концевой и член революционного трибунала А. Кон-
цевой — были объявлены в розыск. После ухода советской 
власти в  Судженке создан эмиссариат, который объявил 
о поддержке Временного Сибирского правительства и вы-
сказался за скорейший созыв Учредительного собрания4. 

4  Судженка. Копи. 2 июня переворот // Голос народа. 1918. № 4. 5 июня; 
Судженка. Бегство совдепа // Сибирская жизнь. 1918. № 31. 8 июня.

Объявление капитана Кадлеца о запрещении жителям появлять-
ся на крышах и возвышенных частях города. 28 мая 1918 года. 
Из фондов музея-заповедника «Мариинск исторический»
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Похожие события произошли и в Анжерке. Узнав о вос-
стании чехов в Мариинске, представители советской влас-
ти с помощью гудков на копях созвали рабочих на митинг, 
было объявлено о  появлении «нового врага революции 
в  лице чехословаков». Сформирован отряд Красной гвар-
дии, который отправился на мариинский фронт. Часть ра-
бочих отказались участвовать в реальных боевых действи-
ях, отправив делегатов узнать о  происходящих событиях. 
Эти делегаты были арестованы в Тайге отрядом Александ-
ровского. Когда об  этом стало известно в  Анжерке, под-
нялась настоящая тревога. Некоторые жители погрузили 
имущество на телеги и выехали в соседние деревни. Меж-
ду тем советы стали готовиться к обороне Анжерки. В по-
селке вырыли окопы и  соорудили заградительные укре-
пления. Однако желающих сражаться было не так много. 
Когда стало очевидно, что рассчитывать на помощь рабо-
чих не имеет смысла, представители совдепа сформирова-
ли отряд из 15 человек и напали на кассу. Но рудничный ко-
митет сумел организовать охрану, большевики не смогли 
ее ограбить и разбежались. 30 мая советская власть в Ан-
жерке прекратила свое существование. Большинство крас-
ногвардейцев добровольно сдали оружие. В  тот же день 
в  Анжерку въехал поезд с  чехословаками. На общем ми-
тинге, состоявшемся 31 мая, был выбран эмиссариат из де-
вяти человек: А.  Иванова, Родионова, Гусенко, Жигало-
ва, Долгих, Ерёмина, Литвинова, Бокотина, Железовского. 
2 июня состоялся еще один митинг, на  котором выступи-
ли представители судженских и тайгинских рабочих. Было 
выбрано информационное бюро и выражено желание ско-
рейшего созыва Учредительного собрания1.

Тем временем на  мариинском фронте продолжалось 
перемирие. Обе стороны использовали его для получения 
подкреплений и  проведения разведки. Так, 11 июня в  Ма-
риинск прибыл эшелон сибирских войск в составе несколь-
ких рот 1-го и 3-го томских полков под командованием пол-
ковника Иванова, с двумя орудиями. Потом прибыло еще 
две батареи и несколько чехословацких эшелонов. С трех 
сторон вокруг города выкопали окопы, с четвертой сторо-
ны естественной преградой являлась река Кия. К красным 
прибыли отряды из Боготола, Красноярска и Ачинска, об-
щая их численность доходила до 1,5 тысячи человек. Крас-
ные также соорудили много траншей, оборудовали пу-
леметные точки, на  протяжении нескольких верст была 
растянута колючая проволока. В  субботу, 15 июня, к  ка-
питану Кадлецу прибыла делегация от  красноармейцев 
с просьбой о продлении перемирия. Но командующий че-
хами отказался, отправив парламентеров обратно2. 

Разведки были достаточно глубокими. По  линии же-
лезной дороги чехи, контролировавшие мост и  станцию, 
продвигались иногда до деревни Суслово. В одном из раз-
ведывательных рейдов они попали в засаду. Позднее были 
найдены трупы пяти чехов. У  них были отрезаны уши 

1  Анжерка. Большевиков нет // Голос народа. 1918. № 4. 5 июня.
2  Николаевич Н. К событиям под Мариинском (из записной книжки) // 
Голос народа. 1918. № 17. 21 июня.

и  носы, проколоты головы штыками. Похороны чехов со-
брали огромную толпу жителей города. Как писала газета 
«Голос народа»: «Похороны произвели глубокое впечатле-
ние». Скорее всего, издевательства над чехами совершили 
мадьяры3.

3  К падению большевиков. От Мариинска до Новониколаевска // Голос 
народа. 1918. № 10 12 июня.

Сообщение о военных действиях на Мариинском фронте, 20 июня 
1918 года // ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 571. Л. 333



264

Г Л А В А  4 .  Г р А ж д А н с к А я  В о й н А  В  к у з б А с с е

Перемирие закончилось 16 июня 1918 года. Военные 
действия возобновились с  самого рассвета. Общее ру-
ководство операцией осуществлял капитан Гайда, при-
бывший из  Новониколаевска. Чехословаки были лучше 
подготовлены, с  помощью разведки хорошо изучили рас-
положение красных, засевших на  возвышенностях око-
ло города. Используя помощь местных жителей, чешские 
легионеры тайно переправились через реку Кию и удари-
ли в тыл красногвардейцам. Сторонники советской власти 
потерпели сокрушительное поражение. По оперативному 
сообщению уполномоченного Западно-Сибирского комис-
сариата Н. Фомина, под Мариинском были взяты в  плен 
600 красногвардейцев, потери чехословаков составили 16 
человек. Почти все погибшие были расстреляны из  пуле-
мета отрядом красных, которые коварно выбросили белый 
флаг, а когда к ним подошли чехословаки, открыли огонь1.

По данным одного из  корреспондентов газеты, нахо-
дившегося в тот день в Мариинске, весь город находился 
в напряжении. В помещении школы был устроен лазарет 
для раненых. В 2 часа дня на вокзале появился полковник 
Шуман, объявивший о полном разгроме красных. К вече-
ру в город стали прибывать роты чехословаков, «усталые 
и в пыли, радостные и возбужденные», они пели свой на-
циональный гимн. «Все население города собралось сюда 
встретить войска. Тут старики, дети, женщины». Потом 
по  городу провели толпы пленных, все они были из  чис-
ла русских. Пленные были напуганы, жались друг к  дру-
гу. Среди них было много местных «мальчуганов» (хули-
ганов), которые в мирное время бездельничали в городе2. 

По данным корреспондента «Сибирской жизни», в  ка-
честве трофеев было захвачено 2 орудия, 15 пулеметов, не-
сколько сот винтовок, а  также много боеприпасов и  обо-
рудования. Около 500 красногвардейцев смогли вырваться 
из  окружения и  бежать в  сторону Красноярска. Несколь-
ко сотен были убиты. Немцев и мадьяров чехи в плен не 
брали3. Начальник партизанского отряда, бежавший ра-
нее из города во время восстания чехов, был ранен, попал 
в плен и расстрелян в Мариинске. Множество трупов, раз-
бросанных в окрестностях города, стали привлекать маро-
деров. Был даже такой случай: трое жителей города пошли 

1  Сообщение о военных действиях на мариинском фронте, 20 июня 1918 
года // ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 571. Л. 333. По другим данным, количество 
пленных составляло 475 человек (см.: Мариинск. На мариинском фронте. 
Ликвидация большевиков // Сибирская жизнь. 1918. № 44. 26 июня). Из-
вестно, что часть пленных красноармейцев с мариинского фронта была 
освобождена чехословаками 11 июня, еще до  окончания боев. В  сопро-
вождении чешского офицера они были привезены в Анжерку, где на ми-
тинге отпущены на свободу (см.: Судженские копи // Голос народа. 1918. 
№ 16. 20 июня). Имеются данные, что на 22 июня 1918 г. в бараке № 7 кон-
центрационного лагеря военнопленных находились 260 «рабочих и крас-
ноармейцев» из  боготольского и  красноярского отрядов, взятых в  плен 
на мариинском фронте 16 июня. См.: ГАРФ. Ф. Р-3629. Оп. 1. Д. 6. Л. 2–3.
2  Николаевич Н. К событиям под Мариинском (из записной книжки) // 
Голос народа. 1918. № 17. 21 июня.
3  Известно, что 27 пленных мадьяр чехословаки сожгли около желез-
нодорожного моста, облив их керосином. См.: Памятники революции 
и Гражданской войны в Кузбассе: Материалы к Своду памятников исто-
рии и культуры СССР. Вып. 2. Кемерово, 1991. С. 25.

посмотреть место боев, но на  них напал мародер и  убил. 
Когда личность убийцы была установлена, его схватили 
чехи и расстреляли4. 

Вооруженное восстание Чехословацкого корпуса, 
по  устоявшейся в  отечественной историографии тради-
ции, признано не только началом иностранной интер-
венции (стран Антанты и  Японии) против Советского го-
сударства, но и  началом собственно Гражданской войны 
в России. Таким образом, Гражданская война в России на-
чалась с мариинских событий 25 мая 1918 года.

Юргинский фронт и  падение советской влас
ти в  кузнецке. Первые сведения о  падении советской 
власти в Мариинске были получены в Кольчугине 26 мая 
1918 года. Кольчугинский совдеп объявил о  мобилизации 
Красной гвардии для формирования частей и отправки их 
на  Сибирскую железную дорогу. Из  Кольчугина и  близле-
жащих сел был сформирован отряд численностью до  400 
человек, отправлен на фронт. Затем в течение нескольких 
дней Кольчугино было практически изолировано от внеш-
него мира: прервано телеграфное сообщение, не работала 
почта, не ходили поезда. Местный совдеп занимался рек-
визициями лошадей и продовольствия5. 

Слухи о падении советской власти по линии железной 
дороги привели к тому, что положение ее стало шатким по-
всеместно. В  конце мая на  Кемеровском руднике собрал-
ся большой митинг, присутствовало более тысячи человек. 
На нем рабочие подвергли резкой критике местную совет-
скую власть. По решению собрания был снят с должности 
представитель совдепа Бабушкин, военное положение от-
менялось, а  Красной гвардии предписано сдать оружие. 
Когда началось разоружение, Совет предпринял отчаян-
ную попытку сохранить свою власть. Была запущена де-
зинформация, что по Томи движется пароход с чехами, ко-
торые намерены учинить расправу над рабочими рудника. 
Для отвода глаз даже была отправлена конная разведка 
вдоль реки. В  результате на  созванном вновь митинге со-
ветская власть была восстановлена, красногвардейцам 
вернули оружие. Однако положение советов оставалось 
шатким6. 

В это же время в  селе Брюхановское стало известно 
о падении советской власти в Новониколаевске и Томске. 
Вечером 30 мая 1918 года (17 мая по ст. стилю) было созва-
но местное народное собрание, которое выбрало из своей 
среды исполнительный комитет, а  совдеп во главе с  Дуд-
ко и  казначеем Коняхиным (по совместительству началь-
ник Красной гвардии) был обезоружен и арестован. Потом 
выбрали охрану, которую возглавил бывший прапорщик 
Илья Исакович Мачихин. При аресте совдепа два чело-
века сумели бежать. Один из них — мальчишка по фами-
лии Медведь — пробрался в Кольчугино. 1 июня 1918 года 

4  Мариинск. На Мариинском фронте. Ликвидация большевиков // Си-
бирская жизнь. 1918. № 44. 26 июня.
5  В Кузнецком уезде // Голос народа. 1918. № 16. 20 июня.
6  Кемеровский рудник Томской губернии. Последние дни большевиков. 
Переворот // Голос народа. 1918. № 13. 16 июня.
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со стороны Кольчугина был замечен автомобиль с отрядом 
красных. Охрана открыла по нему огонь из винтовок. Ехав-
шие на автомобили красногвардейцы разбежались, сам ав-
томобиль был захвачен, а  его шофер арестован. Однако, 
как оказалось, набег автомобиля был отвлекающим манев-
ром. Пока охрана гонялась за разбежавшимися красными, 
в село ворвался отряд под командованием красногвардей-
ца Корта численностью до  ста человек. Началась паника, 
стрельба по домам и убегающим жителям. Мачихин погиб 
прямо на улице, еще два человека — Пётр Аникин и Нико-
лай Чалдин — были исколоты штыками, последний поднят 
на  штыках прямо из  телеги. Затем всю ночь красногвар-
дейцы искали виновников свержения советской власти, 
был арестован и  избит мировой судья А.  И.  Овчинкин. 
По  приказанию Корта на  село Брюханово наложена кон-
трибуция в размере 100 тысяч рублей, но собрать удалось 
только 22,5 тысячи1.

К концу мая 1918 года на станции Топки скопились не-
сколько сотен красногвардейцев, сформировавших так на-
зываемый юргинский фронт. Для координации военных 
действий в  Топках был создан военно-революционный 
штаб, в который вошли М. Г. Александров, Г. А. Микеладзе 
(оба из Томска), В. Лапин (телеграфист из Топок), а также 
командиры красногвардейских отрядов И. И. Шильников, 
И. Пихт (из Кольчугино), Б. Шатило (с Гурьевского завода), 
М.  Филатенко (из Кузнецка), Н. Иванов (с Кемеровского 
химзавода и  рудника). Общая численность объединенно-
го отряда составляла примерно 500 человек. Вооружение 
красных было плохое, в основном гладкоствольные ружья, 
патронов и боеприпасов не хватало. Обмундирования ни-
какого не было, почти все были одеты в шахтерские тужур-
ки. Однако, по свидетельству очевидцев, они были увере-
ны в победе2.

Заняв Топки, красногвардейцы отправили разведыва-
тельный отряд в сторону Юрги. Выяснилось, что станция 
уже занята чехословаками. Первые боестолкновения про-
изошли 1 июня, но они были незначительными. Примерно 
посередине пути между Топками и Юргой, на станции Ар-
люк, 3 июня 1918 года произошел главный бой между крас-
ногвардейцами и чешскими легионерами. Первыми откры-
ли огонь красные, они обстреляли автомобиль, ехавший 
к  станции. После этого отряд красных попытался обойти 
чехов и  ударить им в  тыл. Но  это намерение осуществле-
но не было, так как чехи сами сделали обход и оказались 
в тылу у красных3. Во время сражения чехи использовали 
поезд, оборудованный пулеметными точками. В  результа-
те красногвардейцы потерпели поражение. Один из их ру-
ководителей, Иван Шильников, попал в  плен и  был рас-
стрелян4. После сражения под Арлюком красногвардейцы 

1  Наблюдатель. Изгнание большевиков (с. Брюхановское Щегловского 
уезда) // Народная газета. 1918. № 16. 28 июля.
2  С. Кольчугино. Падение советской власти // Сибирская жизнь. 1918. 
№ 40. 20 июня.
3  Там же.
4  Сорокин М. Е. Юргинский фронт // Кузбасс. 1988. 15 июня.

разошлись по  окрестных селам и  деревням, некоторые 
из них начали грабить местных крестьян5. 

В тот же день, 3 июня, чехословаки заняли станцию 
Шишино Кольчугинской железной дороги. Красногвар-
дейцы бежали, побросав оружие. Некоторые из них напа-
дали на  крестьян, отбирали лошадей и  подводы. Одного 
из  своих лидеров  — Лапина  — красные сами арестовали 
за то, что он не обеспечил их патронами. По сведениям че-
хословаков, у красных было 9 убитых, раненых до 100. Сда-
лись в плен 45 человек. Красноармейцы при отступлении 
в трех местах испортили железнодорожные пути. На стан-
ции Шишино они разобрали стрелку, сломали телеграф-
ные столбы. Станция Топки была занята чехами без боя6. 

После падения юргинского фронта в стане красногвар-
дейцев произошел раскол. Наиболее боеспособную часть, 
численностью до 200 человек, возглавил Пётр Фёдорович 
Сухов. Остальные красногвардейцы решили прекратить 
сопротивление. С  самого раннего утра 4 июня 1918 года 
(22 мая по ст. стилю) в Кольчугине началась паника. Груп-
пами и в одиночку красногвардейцы бежали от железнодо-
рожной станции по селу, выбрасывая по дороге оружие, за-
хватывая у крестьян телеги и лошадей. Крестьяне, увидев 
такое бегство, кинулись хватать их и обезоруживать. Как 
писал один из  очевидцев, «началась ловля, подобная охо-
те на зайцев». Схвачен был и председатель совета Корт, ко-
торый пытался скрыться. Вскоре пойманными красногвар-
дейцами были заполнены все каталажные камеры7.

Стихийный арест красногвардейцев был настолько не-
ординарным событием, что сами жители Кольчугина не 
знали, что дальше делать. На собравшемся митинге никто 
не хотел брать ответственность на себя. Все хотели отдать 
захваченные винтовки своим соседям и  вернуться к  до-
машним делам. Некоторые растерялись и твердили: «Что 
теперь нам за это будет?» Один из бывших офицеров взял 
на себя ответственность и организовал охрану поселка. По-
том была выбрана делегация из трех человек, которые про-
вели переговоры с  рабочими рудника. Когда выяснилось, 
что намерения рабочих и крестьян совпадают, на митинге 
был выбран комитет общественной безопасности в соста-
ве 20 человек (10 от крестьян и 10 от рабочих). Комитет ор-
ганизовал охрану села и рудника, везде были расставлены 
караулы, без пропуска никого не впускали и  не выпуска-
ли. Еще была избрана следственная комиссия, которая за-
нялась учетом оружия и его изъятием у населения. 5 июня 
в  Кольчугино вступил отряд чехословаков численностью 
60 человек с  комиссаром от  Временного Сибирского пра-
вительства. Следственная комиссия освободила большую 
часть арестованных красноармейцев, только семь чело-
век во главе с Кортом были отправлены в Томск. Как потом 
выяснилось, местный совдеп бежал, захватив с собой всю  
кассу и около ста лучших лошадей8.

5  С. Кольчугино. Падение советской власти // Сибирская жизнь. 1918. 
№ 40. 20 июня.
6  Из Юрги сообщают // Сибирская жизнь. 1918. № 32. 9 июня.
7  В Кузнецком уезде // Голос народа. 1918. № 16. 20 июня.
8  Там же.
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В ночь на  4 июня представители советской власти 
и  часть красногвардейцев бежали с  Кемеровского рудни-
ка на  пароходах1. Такое же бегство большевиков произо-
шло и в Щегловске. В ночь на 4 июня члены совдепа и крас-
ногвардейцы ограбили волостную кассу, взяв там 49 тысяч 
рублей. Потом они погрузились на три парохода и отпра-
вились вверх по Томи в сторону Кузнецка. По пути следо-
вания они распространяли прокламации с призывами бо-
роться с чехословаками2.

4 июня на  Кемеровском руднике и  в  Щегловске была 
сформирована временная власть. На руднике избрали вре-
менный исполнительный комитет, председателем которо-
го стал Костин. В  газетах писали, что настроение у насе-
ления было приподнятое, как в  «былые дни Февральской 
революции». К вечеру 4 июня в  Щегловске был сформи-
рован Комитет общественной безопасности под предсе-
дательством офицера Луговского. Первоначально плани-
ровалось восстановить деятельность волостного земства, 
но оказалось, что почти половина гласных выбыла по раз-
ным причинам. Поэтому власть была передана избранно-
му временному исполнительному комитету3. 

После падения советской власти начались аресты боль-
шевиков и  красногвардейцев. В  окрестностях Щегловска 

1  Кемеровский рудник Томской губернии. Последние дни большевиков. 
Переворот // Голос народа. 1918. № 13. 16 июня.
2  Г. Щегловск // Голос народа. 1918. № 13. 16 июня. По некоторым дан-
ным, в  числе пароходов был буксир «Дедушка» и  пассажирский «Крас-
ногвардеец». См.: За десять лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине Октяб-
ря. Щегловск, 1927. С. 17.
3  С. Щегловское Томской губернии // Народная газета. 1918. № 4. 30 (17) 
июня; Г. Щегловск // Голос народа. 1918. № 13. 16 июня.

крестьяне задерживали подозрительных людей и  препро-
вождали в  село. 11 июня состоялось народное собрание, 
на  котором выступил уполномоченный Западно-Сибир-
ского комиссариата. В  принятой резолюции высказана 
поддержка Временному Сибирскому правительству и  на-
дежда на скорейший созыв Учредительного собрания. Кре-
стьяне также выступили за социализацию земли в духе эсе-
ровской программы. 13 июня большую часть арестованных 
красноармейцев освободили. Примерно такие же резолю-
ции были приняты на собраниях в Кемеровском руднике 
и на химическом заводе4. 

Тем временем отряд П.  Ф.  Сухова решил продолжить 
сопротивление. 5 июня 1918 года из  Кольчугина через Са-
лаирский кряж он отправился в  сторону Барнаула. С  па-
дением в последнем советской власти 17 июня со станции 
Алейской начался знаменитый рейд объединенного от-
ряда (численность 800–1000 человек, в  том числе группа 
мадьяр). Первоначально намечался маршрут к  Славгоро-
ду, чтобы оттуда по  железной дороге добраться до  Татар-
ска. К  концу июня отряд П.  Ф.  Сухова остался единствен-
ным рейдирующим из  всей Красной гвардии в  Западной 
Сибири. 15 июля, дойдя с боями до села Травное (в 100 км 
до  станции Каргат), красногвардейцы узнали, что Омск 
давно пал. После этого был принят новый план: уйти в Гор-
ный Алтай и оттуда в Советский Туркестан. К концу июля 
отряд вышел к  станции Хлопуново (Алтайская железная 
дорога). У  суховцев имелся единственный путь  — от  по-
селка Чёрный Ануй по тракту по Катуньской долине. Одна-

4  А. Л. Г. Щегловск. Химический завод. Кемеровский рудник // Голос 
народа. 1918. № 17. 21 июня.

Участники свержения советской власти в Щегловске. В центре в белом кителе А. Т. Альдманович, 4 июня 1918 года. Кузбасский государ-
ственный краеведческий музей НВФ 361/02
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ко отряд был обречен, особенно после тяжелого боя 3–4 ав-
густа в  районе Тележихи в  предгорьях Алтая. К Катанде 
пришли только 253 бойца, до Чуйского тракта оставалось 
69 верст по узкой и опасной горной тропе через Теректин-
ский хребет. Здесь 10 августа отряд попал в засаду и был 
полностью уничтожен1. 

Как только в Кузнецке стало известно о событиях в Ма-
риинске и  других городах по  Сибирской магистрали, по-
литическое противостояние в  городе уси-
лилось, активизировались антисоветские 
силы. Вечером 30 мая по  инициативе ис-
полкома совета в Доме свободы был созван 
митинг. С  докладом о  событиях на  Сибир-
ской железнодорожной магистрали высту-
пил председатель совдепа Андрей Гаврило-
вич Петраков. Митинг закончился бурно, 
кузнецкий совдеп подвергся резкой крити-
ке со стороны некоторых выступающих. По-
сле окончания митинга, когда представите-
ли советской власти расходились по  домам, 
на  них было произведено вооруженное на-
падение, сделано до 20 выстрелов. Казначей 
совдепа К. И. Талдыкин был убит, а член сов-
депа Медведев ранен в руку. 1 июня в городе 
прошли аресты, среди прочих был арестован 
бывший офицер Борис Хворов, заподозренный в организа-
ции убийства Талдыкина. Город был объявлен на военном 
положении. Под угрозой расстрела жителям запрещалось 
перемещаться по Кузнецку с 8 вечера до 6 утра. В ночное 
время город патрулировали красноармейцы 2.

Тем временем в  Кузнецк стали прибывать красноар-
мейцы из  Щегловска, Кемерова и  Кольчугина. Местные 
советские власти пытались скрыть положение дел от  го-
рожан. Но 12 июня из газет в Кузнецке узнали о падении 
Томска и бегстве губернского совдепа. В тот же день стало 
известно о разоружении Красной гвардии в Барнауле. Пос-
ле этого кузнецкий совдеп провел экстренное совещание. 
Красным не удалось выработать единую тактику. Пред-
ложение председателя Кузнецкого совдепа А.  Г. Петрако-
ва пробираться через тайгу к Минусинску и Красноярску 
на  соединение с  частями Красной гвардии не нашло под-
держки кемеровских красногвардейцев, многие из  кото-
рых довольно быстро самовольно покинули город и отбы-
ли обратно в сторону Щегловска3. 

Кузнецкие красногвардейцы вечером того же дня по-
пытались отобрать ключи от денежного ящика у казначея 
Хмелевцева, но его найти не удалось. 13 июня у здания го-
родской управы стали собираться жители Кузнецка. На-
селение города было сильно взволновано происходящи-
ми событиями. На собрании приняли решение вступить 

1  Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы советов Сиби-
ри с контрреволюцией в 1917–1918 гг. Новосибирск, 1973. С. 201–205.
2  Кузнецк Томской губернии. Совдепский митинг и политическое убий-
ство // Сибирская жизнь. 1918 год. № 34. 12 июня.
3  ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 65. Л. 17; Д. 147. Л. 2. 

в переговоры с советской властью. В дом Красимовича, где 
располагались большевики, были посланы парламентеры. 
Но  переговоры ничем не закончились. Вечером того же 
дня комиссары Н. И. Коновалов и Н. В. Метёлкин (Мендел-
кин, Метелин) провели обыск у казначея Хмелевцева, но 
ключей от казны найти опять не удалось4.

14 июня около часу дня комиссар Жарков предпринял 
третью попытку захватить деньги. Он явился к  казначей-

ству с  небольшим вооруженным отрядом 
и потребовал 20 тысяч рублей. Но сотрудни-
ки казначейства ему не выдали денег. Тог-
да он ушел и  вернулся с  двумя комиссара-
ми Коноваловым и  Метёлкиным. С  ними 
был уже более крупный отряд численно-
стью 45–50 человек. Сотрудники казначей-
ства согласились выдать деньги при усло-
вии, что большевики уйдут из города. Но это 
не устроило красных, началась перестрел-
ка, которая длилась около четырех часов. 
Здание казначейства обороняли 17 человек. 
При этом использовались даже бомбы, кото-
рые большевики бросали в  здание. Во вре-
мя сражения был убит комиссар Коновалов 
и  несколько красных, до  20 человек ране-
но. После того как стало очевидно, что взять 

штурмом казначейство не удастся, большевики вновь воз-
обновили переговоры. Сотрудники казначейства повтори-
ли требование, добавив к нему условие роспуска Красной 
гвардии и  оставления в  заложниках комиссара по  фами-
лии Макладзе. Большевики согласились с  требованиями, 
только отказались разоружаться. После этого они получи-
ли 20 тысяч рублей, сели на пять пароходов, которые ско-
пились у Кузнецка, и в 5 часов вечера ушли из города вниз 
по реке5.

Пройдя по реке около десяти верст, красногвардейцы 
разделились. Недалеко от деревни Мининой часть из них 
высадилась на  берег и  ушла в  сторону Щегловска. На па-
роходе «Красногвардеец» остался председатель Щеглов-
ского совдепа С. Рукавишников6. Руководители Кузнецкого 
совдепа во главе со своим председателем А.  Г. Петрако-
вым плыли на  «Кургане» и  у заимки Черный Этап сошли 
на берег. Здесь между совдеповцами произошел спор. Пет-
раков предложил следовать через горы в  Минусинск, но 
большинство красногвардейцев от  этой идеи отказались. 
Тогда руководители кузнецкого совдепа (А.  Г. Петраков, 
Н.  В.  Метёлкин, Д.  Л. Зубов, С.  М.  Юков, И. А.  Митяшин 
и др.) отправились в тайгу с целью дойти до реки Средняя 
Терсь, а остальные вернулись на пароход и поплыли вниз 
по течению.

4  Кузнецк. Падение большевистской власти // Сибирская жизнь. 1918. 
№ 43. 23 июня.
5  Осада Кузнецкого казначейства // Голос народа. 1918. № 27. 4 июля.
6  Воспоминания И. М. Дряхленкова // ГАК. Ф. П-483. Оп. 2. Д. 211. Л. 26.
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Навстречу им по Томи на пароходе с нетипичным для 
белых названием «Пролетарий» двигался отряд доброволь-
цев под командованием штабс-капитана Альфонса Теофи-
ловича Альдмановича (Альтмановича, Альмановича). Он 
был отправлен из Томска 9 июня 1918 года. На пароходе был 
также комиссар Западно-Сибирского комиссариата Миха-
ил Васильевич Нилов, который должен был организовать 
власть в Кузнецке после изгнания из него 
большевиков. 12 июня пароход находил-
ся уже в  Щегловске. Здесь его встрети-
ли хлебом-солью. Практически везде, где 
высаживались белые, они видели «сочув-
ственное отношение со стороны мест-
ных крестьян», снабжающих солдат про-
дуктами и всем необходимым. При этом 
крестьяне крайне отрицательно относи-
лись к бежавшим большевикам, которых 
обвиняли в поборах и реквизициях1.

15 июня пароход с  белыми подошел 
к селу Крапивино. Здесь на приста ни он 
неожиданно встретил пароход «Крас-
ноар меец», который попытался скрыть-
ся, но после нескольких залпов по  нему 
вы кинул белый флаг. Находившиеся на 
«Красноармейце» представители советс-
кой власти и  красногвардейцы сдались в  плен. От них 
Альдманович узнал, что к селу Крапивино идет еще одни 
пароход с  красными. Белые устроили засаду выше села 
и  захватили пароход «Моряк», который сдался после не-
продолжительной перестрелки. Всего в плен попали до 40 
красногвардейцев, среди которых были раненые. По  не-
которым данным, на  советских пароходах было мно-
го оружия, но его выбросили за борт. На следующий день 
вверх по  Томи был выслан отряд численностью 30 чело-
век. В 80 верстах от Кузнецка у деревни Ажендарово отряд 
встретил еще три парохода. Белые обманули их, объявив, 
что сами являются красногвардейцами, подошли бли-
же и открыли огонь. Красные разбежались по берегу. Два 
парохода были захвачены, а  третий  — «Дедушка»  — сел 
на мель. Оба захваченных парохода белые привели в Кра-
пивино. Вскоре туда из  Томска прибыл отряд под коман-
дованием Латманизова. Потом этот томский отряд ушел 
в  Кузнецк, а  оставшиеся в  Крапивине белые разделились 
на две группы. Одна из них на пароходе «Пролетарий» вме-
сте с пленными отправилась в Томск, другая — в Щегловск 
и  Кемерово2. 19  июня Альдманович докладывал команду-
ющему войсками Томской губернии: «Отрядом взято со-
бою три парохода. „Дедушка“ на мели. Потери противника: 
65 убитых, 13 раненых. В плен взято 80. С нашей стороны 
потерь нет»3.

1  С парохода «Пролетарий» // Сибирская жизнь. 1918. № 39. 19 июня.
2  Ян-ич Ал. Разгром большевиков в  Кузнецком районе  // Сибирская 
жизнь. 1918. № 43. 23 июня.
3  Цит. по: Кадейкин В. Первый председатель  // Кузбасс. 1964. №  261. 
4 ноября.

Находясь в Крапивине, Альдманович занялся поиском 
советских работников. По  его приказу были арестованы 
два представителя местного совдепа учитель Пётр Андрее-
вич Петакович (Пятаков) и крестьянин Прокопий Митро-
фанович Некрасов. Их обвинили в  том, что они состави-
ли список из 72 местных жителей, которых намеривались 
расстрелять. Список этот был якобы найден в Щегловске. 

Когда членов совдепа схватили, за них 
заступился юнкер из отряда самого Альд-
мановича некто Сергей Захарович Тихо-
нов. Штабс-капитан приказал всех тро-
их выпороть розгами, что и было сделано 
в  присутствии жителей села, согнанных 
специально для этого на  место экзеку-
ции. После этого несчастных вывезли 
в  Боянскую волость, где и  расстреляли. 
Самосуд, произведенный Альдманови-
чем, вызвал негодование со стороны ин-
структоров губернской земской управы, 
узнавших об этом событии. Они решили 
известить общественность о  его злоупо-
треблениях4.

В защиту Альдмановича выступили 
его сослуживцы, офицеры томского гар-
низона. Они заявили, что никаких порок 

в Крапивине не было, расстрельный список из 72 человек, 
составленный Петаковичем, действительно существу-
ет и  передан следователю для изучения. Защитники Аль-
дмановича признали, что три человека в  Крапивине дей-
ствительно были убиты конвоирами, но произошло это не 
по приказу штабс-капитана, а при попытке к бегству. В до-
казательство своих слов офицеры опубликовали несколь-
ко документов, в  том числе протоколы общего собрания 
участников его похода. Письмо было подписано 17 офице-
рами5. 

Земские деятели не отказались от  своих требований 
отдать Альдмановича под суд. Они парировали все аргу-
менты защитников штабс-капитана, приведя новые сви-
детельства его злоупотреблений. Земцы утверждали, что 
в селе Терентьевском Александровской волости Кузнецко-
го уезда по приказу Альдмановича были выпороты два че-
ловека, в том числе мальчишка, заподозренный в участии 
в Красной гвардии6. 

Конфликт Альдмановича с  представителями земства 
показателен в том отношении, что он демонстрировал по-
степенное усиление военных, не считавшихся с  граждан-

4  «Будет ли привлечен к суду штабс-капитан Альманович»: письмо ин-
структоров губернской земской управы Потоцкого, А. Алекторова, Мин-
друль, А. Сухорокова // Голос народа. 1918. № 50. 1 августа.
5  О штабс-капитане Альдмановиче // Сибирская жизнь. 1918. № 81. 9 ав-
густа. Отрицать факт порки и расстрела было бессмысленно, так как име-
лось много свидетелей, к тому же об этом писали разные газеты. См.: Как 
насаживали новую власть в деревне // Рабочее знамя. 1918. № 4. 2 июля 
(19 июня).
6  Алекперов А., Потоцкий А. Мы требуем привлечения к суду штабс-ка-
питана Альтмановича // Голос народа. 1918. № 67. 22 августа.

Портрет А. Г. Петракова. Из фондов 
Новокузнецкого краеведческого 
музея
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скими властями. Неизвестно, был наказан Альдманович 
за свои злоупотребления или нет, но в дальнейшем порки 
и расстрелы, практикуемые военными, стали нормой при 
решении конфликтов.

Тем временем в Щегловске скопилось много арестован-
ных представителей советской власти и красногвардейцев. 
Кузнецкий уездный комиссар Нилов отобрал членов сов-
депа для отправки в Кузнецк, а рабочие-красногвардейцы 
этапировались в Томск, в губернскую тюрьму1. Троих рабо-
чих химзавода Ф. Буйских, Д. Н. Степанова и М. Д. Захаро-
ва отделили от пленных и увезли на остров к деревне Щер-
баки (Берёзово), где и казнили2.

По сведениям В. А.  Кадейкина, арестованные чле-
ны исполкома Щегловского уездного совдепа П. Ильиных, 
Ф. Сенчук, С. Субботин, Р. Хомутников и другие, ехавшие 
на последнем пароходе, 20 июня были возвращены в Куз-
нецк и заключены в тюрьму. 30 июня туда же был достав-
лен председатель Щегловского совета С. И. Рукавишников3. 

Вскоре были пойманы недалеко от реки Средняя Терсь 

1  Воспоминания Ю. Ю. Иванова // ГАК. Ф. П-473. Оп. 1. Д. 99. Л. 2.
2  ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 65. Л. 21; Д. 79. Л. 10. По некоторым сведениям, 
осужденных было больше, среди них также находились Дмитриев, Моро-
зов, Фастовец. См.: За 10 лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине револю-
ции, 1917–1927. Кемерово, 1927. С. 9, 17.
3  Кадейкин В. Первый председатель // Кузбасс. 1964. № 261. 4 ноября.

представители кузнецкого исполкома совдепа. 21  июня 
их направили в  Кузнецкую уездную тюрьму. Но  уже 
27 июня следственная комиссия ввиду опасности оставле-
ния их в местной тюрьме постановила: Петракова, Митя-
шина, Юкова, Зубова, Метёлкина, Бурдина, С.  Николае-
ва, К. Псарёва и С. Казакевича перевести для заключения 
в Томскую губернскую тюрьму на первом прибывшем па-
роходе4. В  первой половине июля арестованных бывших 
членов Кузнецкого совдепа этапировали в  губернскую 
тюрьму на пароходе «Китай». После погрузки пароход раз-
вернулся на фарватере реки, и с палубы вниз по течению 
была дана очередь из пулемета «в знак торжества над боль-
шевизмом»5.

Для рассмотрения дел арестованных красногвардейцев 
и членов различных совдепов 31 мая 1918 года в Томске была 
создана следственная комиссия под председательством 
П. Е. Генерозова. В нее вошли 12 человек с решающим голо-
сом (преимущественно юристы) и по 4 человека от каждой 
партии и  профсоюзов с  правом совещательного голоса.  

4  Цит. по: Кадейкин В. По следам героя трех революций // Кузбасс. 1965. 
№ 299. 19 декабря.
5  Лизогуб П. П. История кузнецкого пароходства (до начала 1920-х го-
дов)… С. 97. По сведениям К. Р. Псарёва, в томскую тюрьму были отправ-
лены 17 человек. См.: Псарёв К. Р. Кузнецкий совдеп // За власть Советов! 
Кемерово, 1957. С. 172.

Солдаты Чехословацкого корпуса рыбачат на реке Томи в Щегловске, 1918 год // Балибаловские чтения. Вып. 4. Кемерово, 2005. Вклейка
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В течение июня в тюрьмы города Томска поступило 1 495 
красногвардейцев и  деятелей советской власти, а  также 
посторонних лиц, арестованных случайно или по  доно-
сам. Большинство из  них были с  территории Кузнецкого, 
Мариинского и Томского уездов. В течение этого же меся-
ца следственная комиссия рассмотрела и решила 973 дела 
арестованных. Из этого числа были признаны невиновны-
ми 634 человека, которых отпустили. Остальные 339 чело-
век остались под арестом, так как имелись доказательства 
их причастности к советской власти или Красной гвардии. 
Еще 522 человека ждали рассмотрения своих дел. В числе 
находящихся под следствием были 144 пленных мадьяра 
и  немца. Следственная комиссия разрешила родственни-
кам задержанных навещать из два раза в неделю, не огра-
ничивала переписку, передачу им книг, газет и продуктов. 
Случаев самоубийства не было1. 

Тем не менее арестованные были очень недовольны де-
ятельностью следственной комиссии. Они требовали свое-
го полного и немедленного освобождения. Из своей среды 
они выбрали делегатов, которых допустили к  перегово-
рам не только с членами самой следственной комиссии, но 
и  членами Временного Сибирского правительства. Пере-
говоры ни к чему не привели. Тогда с 7 июля политические 
арестованные объявили о  голодовке, отказе от  свиданий 
и  прогулок. Вместо этого они занимались пением рево-
люционных песен. В голодовке участвовали заключенные 
двух тюрем: арестантского отделения №  1 и  губернской 
тюрьмы. Всего отказались принимать пищу около 400 че-
ловек. Через газету «Рабочее знамя» они обращались к об-
щественности, писали и  публиковали письма. Однако 
следственная комиссия не выполнила требования полити-
ческих заключенных. В результате голодовка была прекра-
щена 10 июля, лишь несколько человек продолжали отка-
зываться принимать пищу2.

3 августа 1918 года Временное Сибирское правитель-
ство приняло постановление «Об определении судьбы 
бывших представителей советской власти в Сибири». Было 
решено предать их политическому суду Всесибирского Уч-
редительного собрания, до  созыва которого они должны 
были содержаться под стражей3. Как известно, Учредитель-
ное собрание Сибири так и не было созвано. Арестованные 
сторонники советской власти в  ожидании суда томились 
в тюрьмах Екатеринбурга, Новониколаевска, Томска, Куз-
нецка. В  августе 1919 года началась эвакуация заключен-
ных на  восток в  Александровскую пересыльную, Иркут-

1  От следственной комиссии  // Рабочее знамя. 1918. №  10. 9 июля 
(26 июня).
2  В тюрьме. Резолюция // Рабочее знамя. 1918. № 11. 10 июля (27 июня); 
Письмо из тюрьмы // Рабочее знамя. 1918. № 12. 11 июля (28 июня); В след-
ственной комиссии // Рабочее знамя. 1918. № 13. 12 июля (29 июня); К по-
ложению заключенных // Рабочее знамя. 1918. № 15. 16 (3) июля; От след-
ственной комиссии // Рабочее знамя. 1918. № 23. 30 (17) июля.
3  Законодательная деятельность белых правительств Сибири (июнь — 
ноябрь 1918 года). Вып. 1 / сост. Е. В. Луков, С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняк. 
Томск, 1998. С. 147–148.

скую, Читинскую, Троицкосавскую тюрьмы. Многие так 
и не дождались освобождения.

Советская власть на  территории Кузбасса пала. Необ-
ходимо выделить несколько причин столь быстрой утраты 
власти сибирскими, в  том числе кузбасскими, большеви-
ками. Самой главной причиной стоит считать отсутствие 
у правящего режима массовой поддержки среди населения. 
Сибирское крестьянство в ходе переворота какой-либо ак-
тивности не проявило, устав от четырехлетней войны, оно 
старалось не вмешиваться в  политическую борьбу. Про-
летариат в  своем большинстве также не выступил на  за-
щиту советской власти. Так, только 50 кузнецких рабочих 
выступили на  юргинский фронт; в  Тайге железнодорож-
ники препятствовали красногвардейским отрядам вые-
хать на  фронт; большинство кемеровских красногвардей-
цев из рабочих отбыли из Кузнецка домой, поверив слухам, 
что в случае добровольного возвращения они будут приня-
ты на работу и не подвергнутся репрессиям.

Советское руководство на  местах, получив сведения 
о  выступлении чехословаков, оказалось дезорганизова-
но и  фактически утратило контроль над происходящими 
событиями. Между руководителями советской власти не 
было единства, одни из них предлагали сражаться до кон-
ца, другие — сдаться в плен. Уже в ходе переворота стали 
формироваться временные органы новой власти как в го-
родах (Тайга, Мариинск), так и в селах (Кузедеево, Брюха-
ново). 

Сыграл свою роль и военный фактор, а именно — пре-
восходство в  численности боевого состава и  вооружения 
чехословаков. Красногвардейцы оказались не в состоянии 
заменить собой регулярную армию. Отсутствие боевой вы-
учки сказалось при первых же неудачах на  фронтах, ког-
да начиналось самовольное оставление позиций и факти-
ческое разложение отрядов.
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временное сибирское правительство. После падения 
Советов на власть стали претендовать различные полити-
ческие силы, действовавшие в Сибири. Наиболее прочны-
ми и в какой-то степени легитимными позициями облада-
ло Временное Сибирское правительство (ВСП). Оно было 
сформировано в январе 1918 года в Томске на заседании не-
большой группы депутатов Временной Сибирской област-
ной думы. В марте 1918 года, после того как почти во всей 
Азиатской России была установлена советская власть, ВСП 
под руководством П. Я. Дербера переправилось в Харбин. 
В  Сибири был оставлен так называемый Западно-Сибир-
ский комиссариат в составе четырех человек: М. Я. Линд-
берга, Б. Д. Маркова, П. Я. Михайлова и В. О. Сидорова (все 
были эсерами). Комиссариат находился в Томске, действо-
вал в  подполье, занимался подготовкой свержения совет-
ской власти, тесно сотрудничал с чехословацкими частями.

Первым делом Западно-Сибирский комиссариат при-
нял меры к восстановлению тех органов самоуправления, 
которые существовали в  период Временного правитель-
ства. Комиссариат выпустил постановления о  восстанов-
лении городских дум и управ, распущенных советской вла-
стью, а также органов земского самоуправления, создании 
собственной «народной армии», восстановлении судебной 
системы на основе Судебных уставов 1864 года. Своей ос-
новной задачей комиссариат объявил «скорейший созыв 
Сибирского учредительного собрания, а через него — Все-
российского учредительного собрания и  восстановление 
местных самоуправлений, избранных на  основе всеобще-
го, прямого, равного и тайного голосования1. 

В ряде постановлений комиссариат подтвердил, что 
действующие в  Сибири профессиональные организации 
законны и  правомочны. В  воззвании к  железнодорожни-
кам, почтовым и телеграфным служащим было подчеркну-
то, что «Сибирское правительство борется только с  боль-
шевиками». В  связи с  этим комиссариат распорядился 
впредь до окончания Гражданской войны перевести всех 
военнопленных немцев и  мадьяр, активно боровшихся 
на  стороне большевиков в  рядах Красной гвардии, в  кон-
центрационные лагеря, изъяв все оружие, которое у них 

1  Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правитель-
ства… С. 24, 27, 30, 34, 40–45; 55–56.

будет найдено. Любые попытки противодействия военно-
пленных будут пресекаться вплоть до расстрела2. 

1 июня 1918 года была объявлена декларация уполномо-
ченных Временного сибирского правительства под назва-
нием «Ко всему населению Западной Сибири». В ней было 
объявлено об  организации губернских, уездных и  город-
ских эмиссаров, которым поручалось организация восста-
новления местного самоуправления и проведение выборов 
там, где это было необходимо3. 4 июня появилось поста-
новление Западно-Сибирского комиссариата «О функциях 
комиссариатов на местах». Согласно этому постановлению, 
непосредственной задачей комиссаров являлось «наблю-
дение за точным и неуклонным проведением в жизнь пол-
ного народоправия с  восстановлением органов местных 
самоуправлений на основах всеобщего, прямого, равного 
и тайного голосования». Кроме того, комиссары обязаны 
были наблюдать за проведением в жизнь всех постановле-
ний и распоряжений правительства, особенно в части фор-
мирования добровольческой Сибирской армии4.

Первоначально губернские и  уездные комиссариа-
ты действовали на  коллегиальных началах. Как правило, 
в  них входили несколько человек. Мариинским уездным 
комиссаром 4 июня 1918 года был назначен инструктор 
союза кооперативов эсер Иван Иванович Черкашенинов. 
В состав комиссариата входили Ананий Моисеевич Рябцев, 
Евгений Иванович Ковалевский и Иван Семёнович Линь-
ков. В  июне на  должность Кузнецкого комиссара был на-
значен эсер Михаил Васильевич Нилов5. 

Постановлением Временного Сибирского правитель-
ства 18 июля 1918 года коллегиальные начала в губернских 
и уездных комиссариатах были упразднены. Одновремен-
но были восстановлены единоначальные функции комис-
саров и  их помощников, утвержденные еще Временным 
правительством в  сентябре 1917 года. 7 октября 1918 года 
появилось постановление административного совета Вре-
менного Сибирского правительства «Об утверждении вре-
менного положения о  кандидатах на  должность уездных 

2  Там же. С. 35–37.
3  Там же. С. 56–57.
4  Там же. С. 71–72.
5  Там же. С. 71, 87, 192, 194

§ 3. Общественно-политическая жизнь 
и нарастание социального конфликта
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комиссаров». Согласно положению, уездными комиссара-
ми могли назначаться только лица с высшим или средним 
образованием, не состоявшие под судом и следствием1.

Специальным циркуляром от 23 июня 1918 года Запад-
но-Сибирский комиссариат упразднил все коллегиаль-
ные органы управления, вместо них «во главе учреждений 
должны быть поставлены единоличные руководители  — 
начальники этих учреждений». Журналом № 6 от 27 июня 
комиссариат постановил не допускать к  работе в  орга-
ны местного самоуправления представителей тех партий, 
которые оказывали и  оказывают сопротивление прави-
тельству (имелись в  виду прежде всего большевики и  ле-

1  Временное Сибирское правительство (26 мая — 3 ноября 1918 г.): сб. 
документов и  материалов / сост. и  науч. ред. В. И. Шишкина. Новоси-
бирск, 2007. С. 168, 534–535.

вые эсеры). Постановлением от 28 июня ко-
миссариат объявил о  денационализации 
промышленных предприятий. Все нацио-
нализированные советской властью пред-
приятия возвращались их бывшим владель-
цам или их правопреемникам. 30 июня 1918 
года Западно-Сибирский комиссариат объ-
явил о  том, что все свои задачи выполнил 
и  передал власть Временному сибирскому 
правительству2.

Пока Западно-Сибирский комиссари-
ат занимался ликвидацией власти сове-
тов, в  Омске шли усиленные консультации 
и  переговоры между представителями раз-
личных антисоветских сил. В  результате 
30 июня было объявлено о создании нового 
Совета министров, который потом стал име-
новать себя Временным Сибирским прави-
тельством. Возглавил правительство Пётр 
Васильевич Вологодский. В течение первых 
чисел июля 1918 года был полностью сфор-
мирован состав правительства. В числе про-
чих его членов министром земледелия и ко-
лонизации был назначен уроженец города 
Кузнецка Николай Иннокентьевич Петров. 
Он получил образование в Барнаульском ре-
альном училище. В 1908 году окончил эконо-
мическое отделение Санкт-Петербургского 
политехнического института. Службу начал 
в  Переселенческом управлении Министер-
ства земледелия. Некоторое время препода-
вал в Харбинском училище. В период Первой 
мировой войны был назначен заведующим 
статистическим отделением Акмолинского 
переселенческого района, преподавал в Ом-
ском политехническом институте3.

Уже на первых своих заседаниях Времен-
ное Сибирское правительство подтверди-
ло все нормативные акты, принятые Запад-
но-Сибирским комиссариатом. В частности, 

было объявлено о денационализации предприятий, запре-
щении партии большевиков, отмене всех декретов быв-
шей советской власти, восстановлении судебных учрежде-
ний (мировых судей). По некоторым вопросам Временное 
Сибирское правительство заняло более жесткую и беском-
промиссную позицию. Так, в постановлении от 6 июля 1918 
года «О недопущении советских организаций» было заяв-
лено, что все ранее созданные Советы «проявили враждеб-
ность государственному порядку и местной власти, вплоть 
до  преступного посягательства на  верховные права Все-

2  Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правитель-
ства… С. 141, 152–153; 155–156; 165–166.
3  Звягин С. П. Уроженец Кузнецка Н. И. Петров — министр антиболь-
шевистских правительств Сибири // Разыскания. Вып. 8. Кемерово, 2010. 
С. 199–203.

Декларация Временного Сибирского правительства «Ко всему населению Западной 
Сибири» 
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российского Учредительного собрания», а потому «все су-
ществующие Советы рабочих, солдатских, крестьянских 
и казачьих депутатов закрываются»1. 

Приоритетной задачей во внутренней политике Вре-
менное Сибирское правительство объявило укрепление 
законности и порядка. С этой целью был принят ряд зако-
нов, касающихся усиления охраны порядка на  железных 
дорогах (5 июля 1918 г.), водных путях сообщения (5 июля 
1918 г.), а также «Временные правила о ме-
рах к  охранению государственного поряд-
ка и общественного спокойствия» (15 июля 
1918  г.). Эти законы предусматривали воз-
можность введения «военного положе-
ния» в различных местностях и наделение 
местной власти чрезвычайными полномо-
чиями. Важным было постановление ад-
министративного совета Временного Си-
бирского правительства от 17 сентября 1918 
года «О изъятии милиции из  ведения го-
родских и земских самоуправлений с пере-
дачей ее в  ведомство Министерства внут-
ренних дел»2.

Очень непопулярным среди населе-
ния было решение Временного Сибирского 
правительства о  восстановлении регуляр-
ной армии. До этого как белогвардейские, 
так и  красногвардейские вооруженные от-
ряды формировались на добровольческой основе. Указом 
от  31 июля 1918 года было объявлено о  призыве в  армию 
мужчин, родившихся в 1898 и 1899 годах, то есть тех моло-
дых людей, которые должны были быть призваны на служ-
бу только в 1919 и 1920 годах. Призыву подлежали не только 
старожилы, но и  переселенцы, прибывшие в  Сибирь ра-
нее 1 января 1915 года. Набор был объявлен в августе. В слу-
чае неявки на сборные пункты предусматривалось уголов-
ное наказание. Более того, специальным постановлением 
Временное Сибирское правительство отменило все льготы 
и отсрочки, связанные с семейным положением, образова-
нием и имущественным положением3. 

Для проведения мобилизации было принято решение 
восстановить уездные по  воинской повинности присут-
ствия, ликвидированные во время советской власти. Так, 
в Кузнецке воинское присутствие восстановили в июне 1918 
года. В него вошли помощник уездного комиссара (предсе-
датель), уездный воинский начальник, представитель зем-
ской управы, представитель городского самоуправления 
и  начальник уездной милиции4. Для сбора новобранцев 
были определены три пункта: город Кузнецк, село Кольчу-
гино и село Щегловское. Основная мобилизация проводи-

1  Временное Сибирское правительство (26 мая  — 3 ноября 1918 г.)… 
С. 126–127.
2  Там же. С. 123–125; 157–160; 423–429.
3  Временное Сибирское правительство (26 мая  — 3 ноября 1918 г.)… 
С. 227–230; 254–255.
4  Копия журнала Кузнецкого по  воинской повинности присутствия, 
27 июля 1918 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 220. Л. 3.

лась с 25 августа по 12 сентября. Всего за это время в Куз-
нецком уезде явились на сборные пункты 4 494 человека, 
приняты на воинскую службу 3 783 человека. В последую-
щие несколько месяцев (до декабря) проводился добор мо-
лодых людей, на  службу приняты были еще около 130 че-
ловек5.

Не вызвал у населения сочувствия и  ряд постановле-
ний Временного Сибирского правительства о  повыше-

нии налогов. В  течение сентября-октября 
1918 года вышли следующие постановле-
ния: «О повышении ставок промыслового 
обложения» (23 сентября); «О повы шении 
ставок патентного сбора» (23 сентября), 
«О  повышении окладов гербового сбо-
ра» (19 октября); «О повышении акциза 
на  чай» (24 октября); «О повышении про-
дажных цен на сахар» (24 октября). Соглас-
но этим постановлениям, налоги были уве-
личены на  разные товары и  услуги от  40 
до 100 процентов6. 

В результате ужесточения внутренней 
политики, повышения налогов, сбора не-
доимок за прошлые годы, принудительно-
го формирования армии, усиления борьбы 
с самогоноварением и самосудами Времен-
ное Сибирское правительство стало терять 
поддержку среди населения. Первоначаль-

но это вылилось в политические протесты и забастовки.
Политические забастовки рабочих. Приход к влас-

ти Временного Сибирского правительства не означал пре-
кращения политической борьбы. Наоборот, возвращение 
к демократическим нормам (свободе слова, собраний, ми-
тингов и  забастовок) привело к  нарастанию социальной 
напряженности. 7 июля 1918 года на  базарной площади 
на Судженских копях произошел конфликт между группой 
рабочих и одним из белогвардейцев по фамилии Кожанов. 
Рабочие стали стыдить Кожанова за то, что он служил у тех, 
кто расстреливал красногвардейцев и  совдеповцев. По-
следний не выдержал напора, выхватил револьвер и начал 
стрелять. Потом он бросился бежать и  скрылся в  здании 
милиции. Толпа рабочих окружила милицию и  потребо-
вала выдачи Кожанова. Во избежание самосуда милицио-
неры объявили его арестованным. Тогда рабочие напали 
на здание милиции, но потом отступили. Из своей среды 
они выбрали следственную комиссию из  10 человек для 
разбора инцидента. 

На следующий день, 8 июля, был созван митинг рабо-
чих. Местные власти не дали разрешения на его проведе-
ние, но вопрос был настолько острый, что митинг все же 

5 Донесение губернского комиссара в  Министерство внутренних дел, 
16 сентября 1918 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 220. Л. 18; Сведения о ходе 
мобилизации призыва молодых людей 1919 и 1920 годов на сборном пунк-
те Кузнецкого уездного воинского начальника, декабрь 1918 г. // Там же. 
Л. 30–30 об. 
6  Временное Сибирское правительство (26 мая  — 3 ноября 1918 г.)… 
С. 351–353, 441–445, 581–584.

Портрет Н. И. Петрова. См.: 
Прогулки по старому Кузнецку. 
Новокузнецк, 2016. С. 230
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состоялся. На нем выступил один из рабочих, приехавший 
из  Томска. Он доложил о  голодовке политических заклю-
ченных в губернской тюрьме. В результате были приняты 
две резолюции. Одна из  них требовала запрета на  ноше-
ние оружия белогвардейцами в  мирное время, вторая  — 
призывала к  освобождению всех рабочих Судженских ко-
пей, находящихся под арестом в Томске. Когда митинг уже 
окончился и рабочие хотели расходиться, в Судженку при-
был отряд белогвардейцев из  Анжерки. Соединившись 
с  местными милиционерами, они попытались окружить 
собравшихся. В ответ на это рабочие выстроились в строй-
ные ряды и прошли по улицам с пением революционных 
песен. Милиция не посмела вмешиваться. С  наступлени-
ем темноты демонстрация окончилась, и  все рабочие ра-
зошлись по домам. 

В ночь на  9 июля на  Судженских копях начались аре-
сты. По  официальным данным, под арест попали 11 чело-
век, по  сведениям самих рабочих  — более 60, из  них 10 
отпустили, а  остальных отправили в  губернскую тюрь-
му. В  течение всего дня 9 июля велись разные перегово-
ры между рабочими и представителями властей. Деятель-
ность шахт была приостановлена. В  результате комиссар 
копей И. К. Шульга разрешил вечером собрать митинг. Он 
проходил очень бурно. Было принято решение о проведе-

нии трехдневной забастовки (до 12 июля). В  резолюции 
записали требование немедленного освобождения всех 
арес тованных рабочих, как тех, которые были отправлены 
в Томск накануне, так и тех, кто оказался в тюрьме после 
падения советской власти. В случае невыполнения требо-
вания забастовка должна была продлиться неопределен-
ное время1.

С самого утра 10 июля судженские рабочие, прибыв-
шие на  Анжерские копи, стали агитировать за расшире-
ние забастовки. В результате им удалось склонить на свою 
сторону анжерцев. В 2 часа дня собрался большой митинг, 
присутствовали до 500 человек. Потом анжерские рабочие 
отправились на Судженку, где, соединившись с местными 
рабочими, устроили несанкционированный митинг. Тол-
па была сильно возбуждена, над ней развевались «совет-
ские» флаги. По распоряжению комиссара для разгона ми-
тинга были стянуты милиционеры и чехословацкий отряд. 
Начальник отряда неоднократно требовал бросить фла-
ги и разойтись. Однако только небольшая часть людей со-
гласилась прекратить выступление. Большая часть отпра-

1  Очевидец. К забастовке на Судженских копях // Рабочее знамя. 1918. 
№  15. 16 (3) июля. В  газете ошибочно указана дата начала забастовки 
7 июня вместо 7 июля.

Копер угольной шахты «Судженка». Фото начала ХХ века. Из фондов Кузбасского краеведческого музея
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вилась по  улицам. Путь ей преградила цепь из  чешских 
военных. Произошел конфликт, с  обеих сторон началась 
стрельба и даже метание бомб. В результате был убит один 
рабочий, пятеро — ранены1.

На заседании Совета министров Временного Сибир-
ского правительства 11 июля 1918 года принято решение 
о  введении на  Анжерских и  Судженских копях военного 
положения. Комиссар Судженских копей Иван Кондратье-
вич Шульга был назначен комиссаром всего района. Ему 
предписали «действовать в принятии мероприятий по ра-
бочему вопросу чрезвычайно осторожно, не раздражая ме-
лочами, в  частности, на  собрания рабочих посылать чи-
новников, а не представителей милиции». В этот же день 
на Анжерских копях случайно оказался товарищ министра 
внутренних дел ВСП П. Я. Михайлов, проезжавший из Томс-
ка в Иркутск. Он доложил об обстановке в правительство. 
Не зная о назначении И. К. Шульги комиссаром, он назна-
чил комиссаром Анжеро-Судженского района председате-
ля анжерской эсеровской организации А. М. Иванова2. 

На время объявленного военного положения на копях 
запрещались сходки, собрания, митинги, демонстрации, 
была усилена охрана. В  результате забастовка была пре-
кращена. Требования рабочих выполнены не были. Наобо-
рот, 21 человек арестован, 11 июля их отправили в Томск. 
15 июля в Анжерку и Судженку прибыла следственная ко-
миссия для разбирательства обстоятельств забастовки3. 
После завершения забастовки преследования рабочих 
продолжились. Комиссар Анжерских и Судженских копей 
самовольно уволил нескольких горняков, признав их «по-
дозрительными и вредными». Более того, по сведениям са-
мих шахтеров был составлен список из рабочих, которых 
не рекомендовалось трудоустраивать на  других предпри-
ятиях. В частности, некоторые пытались устроиться на ра-
боту в Новосудженскую копь, но их туда не взяли4. 

В течение лета 1918 года наблюдалось постепенное уси-
ление роли военных. В  июле 1918 года в  Кузнецкий уезд 
был направлен инструктор томского губернского комите-
та Партии социалистов-революционеров И. Огородников. 
В  уезде он столкнулся с  беспределом, который творился 
со стороны военных. Прибыв на станцию Кольчугино, Ого-
родников увидел такую картину: военные, не имея ника-
ких разрешений, самовольно занимались досмотром всех 
пассажиров поезда. Подозрительных лиц они арестовыва-
ли. В  числе таковых оказался и  сам Огородников, у него 
отобрали револьвер и эсеровскую литературу, признав ее 
«порнографической». Продержав сутки под арестом, его 
привели к  заместителю начальника гарнизона, который 
предъявил ему ультиматум, потребовав немедленно уе-
хать из Кольчугина. Из рассказов рабочих Огородников уз-

1  Борьба за власть советов в  Томской губернии (1917–1919 гг.): сб. 
документальных материалов. Томск, 1957. С. 334–336.
2  Временное сибирское правительство (26 мая — 3 ноября 1918 года)… 
С. 147–148; 703.
3  К забастовке на Анжерских и Судженских копях // Сибирская жизнь. 
1918. № 60. 16 июля.
4  Шахтер. На Судженке // Рабочее знамя. 1918. № 21. 23 (10) июля.

нал о бесчинствах военных, которые не только избивали 
не угодных и издевались над ними, устраивая инсцениров-
ки расстрелов, но даже и убивали их5. 

Видные деятели профсоюзного движения встали 
на  сторону партии эсеров. Председатель союза служа-
щих и  рабочих Кольчугинской железной дороги Красев 
и председатель главного комитета этого же союза Мануй-
лов обвинили начальника гарнизона станции Кольчуги-
но в  бесчинствах и  злоупотреблениях. Исполнительное 
бюро губернского комитета партии эсеров приняло поста-
новление, в котором выразило протест против «жандарм-
ских приемов военных властей в Кузнецком уезде в общем 
и  в  частности на  Кольчугинской дороге, напоминающих 
худшие времена самодержавия». Кроме того, бюро потре-
бовало создание следственной комиссии и  наказания ви-
новных военных6. 

Между тем на  многих предприятиях Кузбасса нача-
лись увольнения рабочих, участвовавших в  деятельно-
сти советов или связанных с ними. Так, в августе 1918 года 
комендант Кемеровского рудника подпоручик Санищев 
приказал уволить нескольких рабочих, объявив их «вред-
ными», так как они служили в Красной гвардии и придер-
живалась большевистских взглядов. В  октябре того же 
года админист рация «Копикуза» уволила ряд рабочих с Ке-
меровского химического завода, посчитав их «неблагона-
дежными». При этом им не были выплачены положенные 
по закону пособия, а трехлетние контракты признаны не-
действительными7. 

Необоснованные увольнения рабочих способствовали 
усилению коллективной солидарности последних. 10 ок-
тября 1918 года после очередного увольнения партии же-
лезнодорожников станции Тайга рабочие предъявили тре-
бование к администрации дороги. Они заявили, что если 
до 12 октября их товарищи не будут восстановлены на ра-
боте, то начнется стачка. Кроме того, железнодорожники 
потребовали отмену всех сдельных работ, немедленной 
выплаты долгов и улучшения охраны труда8.

12 октября администрация железной дороги не выпол-
нила никаких требований. Тогда рабочие расширили их, 
увеличив экономическую составляющую. При этом одним 
из главных оставалось требование восстановление уволен-
ных по политическим мотивам железнодорожников. В тот 
же день администрация станции вызвала отряд военных 
из Томска численностью 40 человек. На следующий день, 
13 октября, железнодорожники станции Тайга остановили 
работу и разошлись по домам. Одновременно с ними объ-
явили забастовку рабочие депо станции Томск II. По при-
казу командира Средне-Сибирского армейского корпу-
са генерал-майора А.  Н. Пепеляева были сформированы 
два военных отряда. Первый из  них под командованием  

5  Под судом насильников  // Рабочее знамя. 1918. №  25. 1 августа 
(19 июля).
6  К событиям в Кузнецком уезде // Рабочее знамя. 1918. № 25. 1 августа 
(19 июля).
7  Установление советской власти в Кузбассе… С. 285–288.
8  Там же. С. 288.
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полковника Бабикова был направлен в  Тайгу, второй 
под руководством капитана Латманизова  — на  станцию 
Томск II. Томская и Кольчугинская железные дороги были 
объявлены на осадном положении. В тот же день Латмани-
зов предъявил ультиматум бастующим, пригрозив начать 
расстрелы. В  результате забастовка на  станции Томск II 
была ликвидирована1. 

В Тайге военным не удалось восстановить порядок 
на станции. Два дня (14 и 15 октября) большая часть желез-
нодорожников не работали. Тогда 16 октября в  Тайгу был 
направлен известный своими жесткими действиями капи-
тан Латманизов. Он принял командование над всем гарни-
зоном станции. С помощью казаков и военных немедленно 
были оцеплены железнодорожный поселок и  станция. Ра-
бочим было предъявлено требование в 2 часа дня явиться 
в депо. Там в течение нескольких часов под присмотром во-
енных рабочие были рассортированы. Непричастных к за-
бастовке отпустили, а всех остальных переписали. Из них 
были отобраны 15 человек, которых задержали в качестве 
заложников. Всем остальным было предъявлено требова-
ние немедленно выйти на  работу. В  случае отказа Латма-
низов объявил, что заложники будут расстреляны. В случае 
повторного отказа будут расстреляны следующие партии 
заложников. Столь жестокие меры вынудили железнодо-
рожников возобновить работу. В тот же день на работу вы-
шла вся вечерняя смена рабочих. С 12 по 18 октября в Тайге 
были арестованы 13 железнодорожников, которых отправи-
ли в Томск в распоряжение военно-следственной комиссии2.

В течение последующих дней были отпущены несколь-
ко человек. Организаторами забастовки был признаны де-
вять человек: машинисты Захар и  Потап Ефременко, по-
мощник машиниста Михаил Пржбельский, помощник 
начальника разъезда Михаил Поланевич, конторщик Ва-
силий Шишкин, слесарь Габинский, а также Жидков, Ани-
кеев, Баринов. Все они находились в томской тюрьме3.

Местное самоуправление периода демократиче
ской контрреволюции. После прихода к власти Времен-
ного Сибирского правительства началось восстановление 
органов самоуправления. Первое заседание Мариинской 
городской думы состоялось 3 июня 1918 года. На нем было 
принято решение приступить к  новым выборам, так как 
нынешний состав «не может считаться полномочным пред-
ставителем интересов городского населения». На этом же 
заседании был решен вопрос с городским головой Дмитри-
ем Фёдоровичем Татаркиным. Его, как бывшего члена сов-
депа, а также человека, выехавшего из Мариинска в неиз-
вестном направлении, отстранили от должности4.

После этого началась планомерная работа городской 
думы. Правда, заседания проводилась редко. Гласные не-
охотно их посещали, так как все ждали новых выборов. 

1  Установление советской власти в Кузбассе… С. 289–293.
2  Там же. С. 289, 293–294.
3  Донесение томского губернского комиссара Гаттенбергера министру 
внутренних дел, 9 ноября 1918 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 94. Л. 27 об.
4  Корреспонденция из  Мариинска  // Сибирская жизнь. 1918. №  36. 
15 июня.

Однако губернские власти долгое время не разрешали их 
проведение. Подготовка к новым выборам была закончена 
только осенью 1918 года. Выборы гласных состоялись 3 но-
ября. Из общего числа избирателей около 6 тысяч человек 
проголосовали только 1 159. Выборы проводились по трем 
спискам: №  1  — от  домовладельцев; №  2  — от  квартиро-
нанимателей и № 3 — от социалистических и профессио-
нальных союзов. По первому списку были избраны 19 глас-
ных думы, по второму — 6 и по третьему — 85. 

Вскоре после выборов, 19 ноября, была получена теле-
грамма от губернского комиссара с сообщением, что раз-
рабатывается новый закон о  выборах в  городскую думу, 
поэтому новый ее состав не утвержден, текущую работу 
по выборам предписано остановить. Для разъяснения это-
го вопросы на экстренном заседании старой думы (на ко-
тором, впрочем, присутствовали новые гласные) было ре-
шено командировать председателя действующей думы 
И. С. Гвиздона в Томск (а в случае необходимости в Омск) 
для утверждения прошедших выборов6. Однако выборы 
так и  не были утверждены. Продолжали действовать ста-
рая дума и управа.

Непростая ситуация с  городским самоуправлением 
сложилась в  Кузнецке. Городская дума там была избра-
на в январе 1918 года, но вскоре ее разогнали большевики. 
С  приходом к  власти Временного Сибирского правитель-
ства началась подготовка к  выборам в  новую думу. В  это 
время в городе фактически не было никаких политических 
партий или объединений, которые могли бы претендовать 
на власть. Дошло до того, что списки кандидатов в гласные 
составляли и выдвигали отдельные жители, а не политиче-
ские организации. В результате списки постоянно переде-
лывались, дополнялась и изменялись. Список под № 4 поя-
вился уже после того, как все остальные были утверждены. 
Один из корреспондентов газеты в августе 1918 года писал: 
«Вообще выборы ведутся в высшей степени халатно, по-о-
бывательски, без контроля партийных организаций»7. 

Выборы прошли 11 августа 1918 года. Председателем 
новой думы был избран директор Кузнецкой смешанной 
гимназии Пётр Станиславович Малешевский, городским 
головой стал П. В. Суворов, членами управы Василий Ели-
зарович Котельников и  Феофан Николаевич Рожков. Но-
вый городской голова был предпринимателем из  Бийска, 
кузнечанам он был почти не знаком. Часть гласных думы 
выступили против него. 22 августа 1918 года шесть членов 
думы написали заявление о том, что они «не желают брать 
на  себя ответственность за выборы в  городские головы 
и  членов управы лиц, ничего общего с  городом не имею-
щих и горожанам неизвестных». В связи с этим они скла-
дывали с себя полномочия гласных думы8. 

5  Звено. 1918. № 27. 6 ноября. Список гласных был опубликован в № 28 
газеты «Звено» от 8 ноября.
6  Экстренное заседание городской думы // Звено. 1918. № 36. 27 ноября.
7  Яр-н И. Корреспонденция из  Кузнецка  // Наша мысль. 1918. №  12. 
19 августа.
8  Копия заявления гласных думы в кузнецкое городское общественное 
управление, 22 августа 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 427. Л. 23.
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Видимо, чтобы уладить конфликт, отказавшихся 
от должности гласных пригласили в тот же день на «сове-
щание», на котором новый городской голова пытался уго-
ворить их остаться. Однако, по  мнению приглашенных, 
на этом совещании «кроме самовосхваления, доходящего 
почти до бахвальства со стороны нового городского голо-
вы и  нравоучений тов. председателя Тытыякова, другого 
ничего не было». В результате никто не согласился вернуть-
ся в число гласных думы. Более того, еще один выбранный 
член думы Николай Малев снял с себя полномочия1. 

Правда, в тот же день один из прежних заявителей Пётр 
Иванович Акимов отказался от демарша и принял на себя 
обязанности гласного. Кузнецкая городская дума зарабо-
тала с 23 августа 1918 года. При этом на одном из первых за-
седаний вместо выбывших шести гласных были включены 
в состав думы новые лица. Ими стали кандидаты из спис-
ков № 2 и списка № 3 (по три человека из каждого списка). 
После этого конфликт был исчерпан, оппозиция ничего не 
добилась2.

После прихода к  власти Временного Сибирского пра-
вительства весьма странная ситуация сложилась с городом 
Щегловском и Щегловским уездом. Дело в том, что о пре-
образовании села в  города и  создании уезда было объяв-
лено в  период советской власти. Новые власти отменили 
действие всех декретов советского периода. Однако си-
туация была такова, что фактически город и  уезд уже су-
ществовали. Поэтому Томская губернская земская управа 
11 июля 1918 года признала необходимость выделения Щег-
ловского уезда из  Кузнецкого. Против этого решения вы-
ступили некоторые зажиточные старожилы, боявшиеся 
потерять свои земельные участки. В результате губернская 
земская управа 29 июля передала этот вопрос на  рассмо-
трение Временному Сибирскому правительству. На засе-
дании административного совета Временного Сибирского 
правительства 30 сентября было решено «признать жела-
тельным образование из смежных волостей уездов Кузнец-
кого, Томского и Мариинского нового Щегловского уезда»3.

Пока вопрос о создании города и уезда решался в пра-
вительстве, 11 августа 1918 года состоялись выборы в город-
ское самоуправление. Из 3 тысяч домохозяев в них прияли 
участие только 200 человек. Оповещение населения было 
проведено слабо. Процедура выборов прошла с  грубыми 
нарушениями. Составлен всего один список кандидатов, 
причем правка его велась прямо в день голосования4. 

Губернский комиссариат признал, что выборы прове-
дены «не на основе существующих законов», но, учитывая, 
что город нуждается в  представительной власти, необхо-
димо решать острые вопросы, связанные с мобилизацией, 

1  Заявление гласного Н. Малева в городское общественное управление, 
23 августа 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 427. Л. 22.
2  Протокол № 2 заседания гласных Кузнецкой городской думы, 26 авгу-
ста 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 427. Л. 3. 
3  Временное Сибирское правительство (26 мая  — 3 ноября 1918 г.)… 
С. 466; Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. Кемерово, 2011. С. 158–161.
4  Город Щегловск. Выборы градоправителей // Сибирская жизнь. 1918. 
№ 90. 21 августа.

расквартированием войск, открытием учебных заведений 
и  т.  д., комиссариат признал эти выборы. Правда, приня-
того для того времени официального названия «городская 
дума» не употребляли, вместо него щегловское городское 
самоуправление скромно называли «собрание уполномо-
ченных». В  качестве гласных самоуправления были ут-
верждены 12 человек. На первом заседании, состоявшем-
ся 12 августа, городским старостой был избран Михаил 
Григорьевич Мохов, его заместителем Михаил Ефимович 
Иванов (он же казначей), членом управы стал Илларион 
Игнатьевич Бараненко. В  дальнейшем все заседания со-
брания уполномоченных вел городской староста, совме-
щая таким образом свою должность с должностью предсе-
дателя городского самоуправления5.

Новые выборы гласных прошли и в Тайге. Они состоя-
лись 12 июля 1918 года. Конкурировали два списка кандида-
тов. Список № 1 представили социалисты-революционеры, 
за него проголосовали 216 человек. Список № 2 был подан 
от домовладельцев, его поддержали 508 избирателей. Все-
го право голоса в  Тайге имели 3 839 человек, в  выборах 
приняли участие более 740 человек. Несколько бюллете-
ней признали недействительными по причине «надписей, 
недопустимыми по закону». В результате была сформиро-
вана городская дума из 27 гласных (19 от домовладельцев 
и 8 от эсеров). В начале октября результаты выборов рас-
смотрели в губернском комиссариате. Там пришли к выво-
ду, что они были проведены с нарушениями, в частности 
список избирателей составлен не по алфавиту (поквартир-
но), но тем не менее утвердили6. 

Городским головой Тайги был избран Владимир Алек-
сандрович Шпунтович. В  царское время он числился ме-
щанином города Бахмут Екатеринославской губернии. 
В  Сибири Шпунтович занимался издательским делом. 
В 1909–1913 годах в Барнауле он издавал «Барнаульский ли-
сток» и «Алтайскую газету». В 1913 году осужден за вымога-
тельство у известного коммерсанта И. Ф. Ворсина крупной 
суммы за сокрытие сведений об изнасиловании, которого 
на самом деле не было. Шпунтович получил 2 года и 4 меся-
ца тюрьмы и был лишен всех особых прав и преимуществ. 
30 ноября 1915 года срок наказания истек. Но согласно за-
кону в течение трех лет после отбытия наказания, то есть 
до 30 ноября 1918 года, он не имел право занимать выбор-
ные должности. Узнав о судимости городского головы, не-
которые гласные думы выступили с  его критикой. К ним 
присоединились общественные деятели и  пресса. В  ходе 
разбирательства выяснилось, что ограничения на занятия 

5  Официальные известия Томского губернского комиссариата Времен-
ного Сибирского правительства. 1918. № 6. 1 сентября; Протокол № 1 засе-
дания уполномоченных Щегловского городского самоуправления, 12  ав-
густа 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 162. Л. 2. В дальнейшем от этого 
правила отступили и  стали употреблять термины «городская дума» 
и «городской голова». Последний продолжал совмещать свою должность 
с должностью председателя думы.
6  Нам пишут: Тайга // Сибирская жизнь. 1918. № 62. 18 июля; Заключе-
ние по делу о выборах гласных в Тайгинскую городскую думу, проведен-
ных 12 июля 1918 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 85. Л. 21–22.
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должности городского головы с  Шпунтовича сняты. Ука-
зом Временного правительства от 17 марта 1917 года осуж-
денные за подобные деяния в  царское время лица были 
полностью восстановлены в своих правах1. 

Одновременно с  городским самоуправлением стало 
возрождаться земское. Многие гласные земств сложили 
с себя полномочия, поэтому проводились довыборы. В Ма-
риинском уезде они прошли оперативно. Третье земское 
собрание Мариинского уезда было созвано уже 8 июля 1918 
года. На нем избрали новый состав земской управы: пред-
седатель Е. И. Ковалевский, заместитель председателя 
И. А. Двинянинов, члены управы И. И. Шунков, С. З. Анд-
реев, Е. М. Фролов, И. Д. Ермаков и А. С. Ларин. Новый со-

1  Корреспонденция из Тайги // Сибирская жизнь. 1919. № 15. 28 января; 
Морозов Н. М. Тайга. Исторический опыт поколений. Т. 1. С. 234–235.

став управы приступил к работе 15 июля, приняв 
от  Комитета общественной безопасности все 
дела, кассу и  имущество. На третьем земском 
собрании утвердили смету на второе полугодие 
1918 года. Доходная и расходная части были сба-
лансированы и составляли более 2 млн 905 тыс. 
рублей. Из них почти половину суммы планиро-
вали потратить на народное образование (1 млн 
360 тыс.), значительные суммы были заложе-
ны на медицину (286 тыс.), милицию (216 тыс.) 
и содержание самого земства (239 тыс.)2.

Начать плодотворную работу земству ме-
шали финансовые проблемы, неустойчивость 
власти, слабая поддержка населения. Тяжелым 
испытанием для Мариинского земства стало 
Чумайское восстание. Военные обвинили чле-
нов земской управы в  содействии восставшим. 
В  конце октября 1918 года были арестованы, 
а позже расстреляны члены управы Е. М. Фролов 
и  А.  С.  Ларин. Руководители земства считали 
это событие «плодом грубого недоразумения». 
Вскоре после расправы с двумя членами управы 
из ее состава выбыл И. Д. Ермаков, избранный 
на  должность члена Томской губернской упра-
вы. Таким образом, только четыре члена упра-
вы вели всю работу. С июля по декабрь 1918 года 
Мариинская земская управа провела 63 пленар-
ных заседания, рассмотрев 710 вопросов3. 

В течение первых месяцев своей деятельно-
сти Мариинская земская управа успела сфор-
мировать уездную милицию. В ее составе были 
45  волостных милиционеров, 42 городс ких, 
7 участковых начальников, а  также городс-
кие и уездное управления со своими штатами. 
В сентябре милиция перешла в ведение Мини-
стерства внутренних дел. Некоторые успехи 
были достигнуты в области образования. В те-
чение 1918 года земство открыло в уезде 26 но-
вых школ, всего же функционировала 291 шко-
ла. Большие проблемы были с приобретением 

книг и учебников, не хватало денег, да и просто купить их 
было невозможно из-за продолжающейся Гражданской 
вой ны4. 

В ведении уездной земской управы находились вопро-
сы здравоохранения. Всего в  уезде было шесть лечебниц: 
Мариинская, Итатская, Боготольская, Зырянская, Тисуль-
ская и Колыонская (две последние — более крупные). Поч-
ти все лечебницы не имели врачей, их обязанности вы-
полняли фельдшеры. Земство приняло меры к  открытию 
еще трех лечебниц: Тяжинской, Чумайской и Малопесчан-

2  Корреспонденция из Мариинска // Сибирская жизнь. 1918. № 80. 8 ав-
густа.
3  Уездное земство в 1918 году. Из доклада Мариинской уездной земской 
управы // Звено. 1918. № 45. 18 декабря.
4  Звено. 1918. № 47. 25 декабря.
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ской. В  течение 1918 года с  помощью земства были наня-
ты врачи на  все вакантные должности, увеличено число 
штатных коек, открыто несколько фельдшерских пунктов, 
организованы регулярные совещания врачей, приняты 
меры по  профилактике заразных заболеваний. Благода-
ря земству были открыты четыре ветеринарные лечебни-
цы: Мариинская (23 сентября), Тисульская (30 сентября), 
Зырянская (9 октября) и Златогорская (15 октября). Штат 
ветеринарного персонала удалось полностью укомплекто-
вать (кроме Златогорской лечебницы)1. 

Серьезные трудности земства испытывали в  Кузнец-
ком уезде. На 25 сентября 1918 года был намечен съезд уезд-
ного земского собрания. Ожидалось, что на него прибудут 
72 представителя от волостных земских управ и населения, 
а также 54 ранее избранных земских гласных. На самом деле 
прибыли 9 представителей земской управы, 9 — от населе-
ния и 14 человек — на крестьянский съезд. Поэтому съезд 
объявили частным совещанием, вести которое взялся пред-
ставитель Комитета объединения трудового крестьянства 
Шульга. Это привело к  недоразу мениям и  конфликтам. 
Так присутствовавший на совещании П. С. Тытыяков зая-
вил, что не понимает, где находится: на  частном совеща-
нии земского собрания или на крестьянском съезде. Когда 
ему стали объяснять, что это частное совещание крестьян-
ского съезда, то он совсем запутался, встал и ушел2.

На втором заседании, 27 сентября, было решено «счи-
тать данное собрание съездом», к работе которого допуще-
ны представители земства. Такая сложная и необычная ор-
ганизационная форма смущала многих депутатов, но тем 
не менее был избран президиум съезда в  составе предсе-
дателя И. К. Семёнова, его товарища И. Ф.  Мелкишева 
и двух секретарей — Назарова и Тельгерекова. На съезде 
заслушали доклад председателя уездной земской управы 
М. В. Нилова, который пожаловался на тяжелое финансо-
вое положение земства. Кроме того, он выступил за выде-
ление Щегловского уезда из  Кузнецкого, что необходимо 
было сделать с 1 января 1919 года3. 

По текущему моменту съезд высказался против «опо-
стылевшей всему народу» советской власти, которая «пре-
вратилась в  диктатуру отдельных лиц, вызвавших бра-
тоубийственную гражданскую войну и  изменнически 
предавших страну в руки германских хищников». Съезд вы-
ступил за созыв Всероссийского Учредительного собрания 
по  новому закону и  формирование правительства, ответ-
ственного перед этим собранием: на  местах власть долж-
на принадлежать земским самоуправлениям. Далее съезд 
высказался за автономию Сибири в составе России и под-
держал Сибирскую областную думу. По земельному вопро-
су принята резолюция об «уравнительном землепользова-

1  Звено. 1918. № 48. 27 декабря.
2  Потоцкий Я. Кузнецк. Уездное земское собрание и  крестьянский 
съезд // Народная газета. 1918. № 68. 12 октября.
3  П-ий Я. Кузнецкий уездный крестьянский съезд 25 сентября 1918 года. 
2-е заседание. 27 сентября // Народная газета. 1918. № 72. 18 октября.

нии» и  необходимости наделения землей крестьян уезда 
из  расчета семь-восемь десятин на  душу с  периодически-
ми переделами через 10–15 лет. Также съезд осудил деятель-
ность начальника гарнизона Кольчугина А.  Е. Зеленкова, 
который вмешивался в деятельность органов местного са-
моуправления и гражданскую жизнь4. 

На заседании 29 сентября съезд начал рассматривать 
вопросы, связанные с  образованием, медициной, ветери-
нарным делом, сооружением дорог, снабжением населе-
ния продовольствием и другие. Ораторы отметили, что все 
эти вопросы требуют немедленного решения, положение 
с народным образованием и здравоохранением крайне тя-
желое5. Особое внимание съезд обратил на  винокурение. 
Было решено преследовать лиц, занимающихся самого-
новарением, штрафовать и обращать штрафы на культур-
но-просветительские цели. На заключительном заседании 
30 сентября выступил председатель Кузнецкой уездной 
земской управы М.  В. Нилов, который поблагодарил кре-
стьян за сотрудничество. В ответ делегаты съезда пообеща-
ли поддерживать земство6.

Чрезвычайное Кузнецкое уездное земское собрание 
проходило в Кузнецке с 1 по 11 октября 1918 года. Важней-
шими вопросами были выделение Щегловского уезда, при-
нятие сметы доходов и  расходов, рассмотрение доклада 
земской управы. По  текущему моменту было объявлено, 
что земское собрание выступает за созыв Учредительного 
собрания и  формирование правительства, передачу всей 
власти на  местах земскому самоуправлению. Самым пе-
чальным было признано положение дел в народном обра-
зовании. В Кузнецком уезде имелось 127 школ, из которых 
8 существовали только на бумаги (бывшие миссионерские). 
В реальности действовали 119 школ: гимназия и 2 высших 
начальных училища (все в Кузнецке), 4 двухклассных учи-
лища и 112 одноклассных. Значительное количество школ 
пустовало из-за того, что многих учителей призвали в ар-
мию. Удовлетворительные здания имели только 28 школ, 
58 школ ютились в наемных помещениях, не отвечающих 
никаким нормам гигиены и санитарии. Ощущалась острая 
нехватка парт, школьных учебников, тетрадей. На земском 
собрании было принято решение немедленно приступить 
к  открытию сразу 115 однокомплектных школ, увеличить 
расходы на  школьное образование, просить губернский 
школьный совет снабдить учебными пособиями школы уез-
да, просить о предоставлении отсрочки от службы в армии 
учителей, позаботиться о снабжении школ мебелью и дру-
гим7. По смете на 1919 год на народное образование в уез-
де предполагали выделить более 872 тыс. рублей. Плани-
ровали открыть высшие начальные училища в Кузедеево,  

4  П. Я. Кузнецкий уездный крестьянский съезд // Народная газета. 1918. 
№ 77. 24 октября.
5  Потоцкий Я. Кузнецкий уездный крестьянский съезд // Народная га-
зета. 1918. № 82. 30 октября.
6  Потоцкий Яков. Чрезвычайный уездный крестьянский съезд  // На-
родная газета. 1918. № 84. 1 ноября.
7  Я. П. Г. Кузнецк. Чрезвычайное уездное земское собрание // Народная 
газета. 1918. № 88. 7 ноября.
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Бачатах, Кольчугино, преобразовать Салаирскоре учили-
ще в высшее.

В целях развития врачебного дела было запланировано 
открытие ряда аптек, фельдшерских пунктов и земской ле-
чебницы в селе Кольчугино1. Помимо вопросов народного 
образования и  медицины земское собрание рассмотрело 
также проблемы организации ямской гоньбы, переимено-
вания волостей, выделения волостей в новый Щегловский 
уезд, снабжения населения сельскохозяйственными маши-
нами, организации ветеринарной помощи. На заключи-
тельном заседании был провозглашен призыв к  крестья-
нам охотнее включаться в земскую деятельность2.

Деятельность Кузнецкого уездного земства резко кри-
тиковали в  прессе. «Народная газета» писала, что на  зем-
ском собрании 6 октября 1918 года было решено повысить 
жалованье членам управы с 300 до 500 рублей. Однако не-
которые члены управы  — Хазов, Рожков, Скударнов, Ов-
сянников, Сороковых и  Харин  — объявили, что не удов-
летворены этим повышением и заявили о сложении с себя 
полномочий. Путем вымогательства они добились увели-
чения жалованья еще на  100 рублей, после чего согласи-
лись выполнять свои обязанности3. 

Поскольку вопрос об  образовании Щегловского уезда 
окончательно решен не был, земские органы власти в уезде 
также оказались в подвешенном состоянии. 3–7 июля 1918 
года состоялось народное собрание Щегловского «района». 
На нем был выбран исполнительный комитет, принявший 
на себя права уездной земской управы. Однако губернская 
земская управа признала этот комитет временным и  по-
ручила ему заняться подготовкой и проведением выборов 
гласных в  Щегловское уездное земское собрание. После 
проведения этих выборов, которые планировались на 1 ян-
варя 1919 года, исполнительный комитет должен был сдать 
свои полномочия выбранной земской управе4. После того 
как закончилась сессия Кузнецкого уездного земского со-
брания, в ноябре 1918 года началась подготовка к выборам 
в два новых земства: Кузнецкое и Щегловское5.

Местное самоуправление периода Временного Сибир-
ского правительства было крайне слабым и неустойчивым. 
Выборы проходили с большими нарушениями, население 
вело себя пассивно, почти не участвуя в  них. Имели ме-
сто манипуляции, связанные с предвыборными списками. 
Повсеместно наблюдались злоупотребления выбранных 
должностных лиц, контроля деятельности которых почти 
не было. 

1  Потоцкий Я. Чрезвычайное Кузнецкое уездное земское собрание // 
Народная газета. 1918. № 89. 8 ноября.
2  Потоцкий Я. Чрезвычайное Кузнецкое земское собрание // Народная 
газета. 1918. № 95. 15 ноября.
3  П. Г. Кузнецк. Вымогательство // Народная газета. 1918. № 76. 23 ок-
тября.
4  Томская жизнь. Образование Щегловского уезда // Сибирская жизнь. 
1918. № 62. 18 июля.
5  Потоцкий Яков. Г. Кузнецк. О выборах в земские учреждения // На-
родная газета. 1918. № 97. 17 ноября.

Чумайское восстание. Слабостью местной власти 
пользовались крестьяне многих сел и деревень. В течение 
весны и лета 1918 года многие селяне стали заниматься са-
мовольной порубкой леса. Особенно массовой она оказа-
лась в Чумайском лесничестве. Здесь было много строево-
го леса и удобный способ его вывозки — сплав по реке Кия. 
В селе Чумай, а также в Шестакове, Михайловке, Алчедате, 
Нижней Серте, Дмитриевке, Куракове, Ивановке, Покров-
ке, Александровке все дворы были завалены казенным ле-
сом. Самовольной порубкой занимались не только кре-
стьяне, даже Мариинский союз кооперативов организовал 
вывозку леса без уплаты каких-либо налогов. Уездное зем-
ство не хотело заниматься решением этого вопроса. Поэ-
тому начальник управления земледелия и  государствен-
ных имуществ Томской губернии распорядился выслать 
в Чумай вооруженный отряд для сбора налогов за срублен-
ный лес.

Отряд численностью 44 человека под командованием 
прапорщика Дмитриева отправился из Томска в конце сен-
тября. В  Мариинске к  нему присоединились 12 милицио-
неров. Сбор налогов начался в начале октября. В селах По-
кровское и  Ивановка жители заплатили большую часть 
требуемых денег. 10 октября отряд прибыл в  Чумай, где 
на следующий день был созван общий сход. Жители села 
стали просить об  отсрочке платежа казенных сборов вви-
ду того, что хлеб на поле уничтожен кобылкой. Некоторые 
из  крестьян вообще отказались платить сборы. Тогда от-
ряд Дмитриева окружил сельский сход, угрожая расправой. 
После этого крестьяне согласились платить налоги. В тече-
ние нескольких дней было взыскано около 8 тыс. рублей6.

Однако вскоре начались проблемы. Жители все чаще 
стали отказываться платить деньги. Дмитриев заподозрил 
неладное и отправил в Мариинск милиционера Елиовско-
го, которому поручил запросить помощи у губернских вла-
стей. Прибыв в город, посланник отправил в Томск на имя 
начальника гарнизона телеграмму с  просьбой выслать 
в Чумай дополнительный отряд численностью до 100 чело-
век с пулеметами7.

Тем временем среди крестьян села Чумай появились 
агитаторы  — бывшие солдаты, которые утверждали, что 
советская власть была более справедливой и позволяла ис-
пользовать лес без ограничений. Даже прибывший в  Чу-
май представитель уездной земской управы Евграф Фролов 
высказался в таком же духе. Дмитриев приказал солдатам 
заняться составлением списков агитаторов, чтобы потом 
привлечь их к  ответственности. При этом он полностью 
положился на  лесничего Я. И. Солодовникова, который 
слишком активно ратовал за сбор налогов. Лесничий по-
пытался собрать налоги сразу за несколько лет. Более того, 
он явно перегибал палку. Без всяких доказательств он ука-
зывал на  дома крестьян, у которых имелись хозяйствен-
ные постройки, сделанные из свежего леса, требуя взима-

6  Установление советской власти в Кузбассе… С. 306–307.
7  Доклад вр. ис. должность губернского комиссара, б. д.  // ГАТО. 
Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 183. Л. 5.
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ния с  них сборов. Для выколачивания налогов Дмитриев 
использовал насильственные действия, в том числе порки 
жителей. Это сильно возмутило крестьян. Зная о зреющем 
недовольстве, Дмитриев не принимал мер предосторожно-
сти. Солдаты и  милиционеры были распределены по  раз-
ным квартирам, никакой охраны не было1.

Вечером 18 октября крестьяне объявили Дмитриеву 
уль тиматум, заявив, что солдаты больше не получат продо-
вольствие. Инструктор милиции Цитович рекомендовал 
Дмитриеву вывести войска сначала на  кордон, взять там 
лесничего, которому крестьяне стали угрожать расправой, 
и уйти из Чумая. Но в ответ на это Дмитриев заявил, что 
самостоятельно справится с  крестьянами. Ночью чумай-
цы схватили спящих солдат и  милиционеров, объявив их 
арес тованными. Оружие у них было отобрано. Пленных по-
местили в холодный амбар. Местный священник о. Павел 
Соловьёв пытался утихомирить жителей, но они его не по-
слушали, а наоборот, схватили, раздели и посадили в сарай2. 

Утром 19 октября был задержан Яков Иванович Соло-
довников. Толпа сильно избила лесничего палками, полу-
живого его закрыли в амбаре, через некоторое время выта-
щили на улицу и убили. Потом было совершено нападение 
на кордон. Один из объездчиков, Лукьянов, был убит. Вто-
рой объездчик, Андреев, приговорен восставшими к смер-
ти, но сумел бежать. Кордон был сожжен восставшими. 
Жена лесничего сумела спастись3. 

По воспоминаниям Человечкова, 20 октября в  селе 
Шестаково состоялось совещание участников восстания. 
На нем присутствовали представители 10 волостей Мари-
инского уезда: Чумайской, Алчедатской, Шестаковской, 
Тисульской, Барандатской, Тамбарской, Верх-Чебулинской, 
Сусловской, Тяжино-Вершинской и Камышенской. Приня-
то решение расширить восстание, привлечь к участию со-
седние селения, оказывать сопротивление мобилизации 
молодежи в армию, заняться заготовкой оружия и боепри-
пасов. В различные селения отправлены агитаторы с при-
зывом поднять оружие против белых4. 

Восставшие создали революционный штаб, в  состав 
которого вошли: Андрей Человечков, Егор Матренин, Пётр 
Смолянинов, Лаврентий и Пётр Пацуло. Командование во-
оруженными силами было поручено Петру Власовичу Под-
березину. В его распоряжении находилось несколько сотен 

1  Рапорт поручика Михайловского томскому губернскому комиссару, 
27 октября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 78. Л. 48.
2  Доклад лесничего Москаленко в Томское управление земледелия и го-
сударственных имуществ, 21 октября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. 
Д. 78. Л. 32. В. А. Кадейкин утверждает, что выступление чумайских крес-
тьян было тщательно подготовлено сельским подпольным комитетом. 
Якобы этот комитет имел связи с  близлежащими селениями, где тоже 
имелись подпольные организации. См.: Кадейкин В.  А.  Годы огневые. 
Из истории Гражданской войны в Кузбассе 1918–1919 гг. Кемерово, 1959. 
С. 30–31.
3  Начальник управления земледелия и государственных имуществ Том-
ской губернии — управляющему министерством земледелия и колониза-
ции, 7 ноября 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 183. Л. 13.
4  Воспоминания А.  Е. Человечкова, 1962 год  // ГАК. Ф.  П-483. Оп. 1. 
Д. 107. Л. 24–25.

вооруженных крестьян из  разных деревень. Вооружение 
было плохое, винтовок не хватало, в основном использова-
лись охотничьи ружья, вилы, дубины, топоры5.

Тем временем на  помощь Дмитриеву отправился от-
ряд прапорщика Канцера и  несколько милиционеров во 
главе с начальником милиции 1-го участка Георгием Плот-
никовым. 22 октября этот отряд попал в засаду в деревне 
Дмитриевке, вступил в бой, понес потери и вынужден был 
спешно отступить к Мариинску, совершив длинный пере-
ход в 60 верст. По прибытии в город в отряде не досчита-
лись 21 человека. Достоверно известно, что Плотников был 
убит, а еще несколько человек попали в плен к восставшим 
или бежали6. 

22 октября 1918 года из Томска в Мариинск прибыл ка-
питан Рехов. Губернские власти поручили ему навести по-
рядок в  городе и  уезде. Все вооруженные силы временно 
подчинялись ему. Первым делом Рехов перевел Мариинск 
на осадное положение. Конное и пешее движение в горо-
де разрешалось с 6 утра до 6 вечера. Запрещались митин-
ги, собрания, демонстрации, спектакли и  даже посеще-
ние кинематографа. Всем лицам, имеющим оружие, было 
предложено немедленного его сдать. Виновные в  невы-
полнении этого требования подлежали расстрелу без суда 
и следствия. Для этого создавался военно-полевой суд, ко-
торый имел право исполнять приговоры немедленно. Всем 
бежавшим со службы новобранцам предписывалось не-
медленно явиться к военному начальству7. 

Для подавления восстания были сформированы и  от-
правлены сразу несколько отрядов. Поскольку у Рехова 
имелись сведения о  том, что восставшие хотят захватить 
железнодорожный мост под Мариинском, он начал гото-
виться к обороне города. Отряд капитана Остапова был на-
правлен к селу Верх-Чебулинскому. 23 октября он вступил 
в бой с повстанцами на окраинах села. Ему противостояли 
40–50 всадников, которые не смогли нанести существен-
ный вред белым, ранив только нескольких человек. Затем 
отряд Остапова вступил в  село, где находились главные 
силы восставших, на улицах были вырыты окопы и сдела-
ны заграждения. После обстрела из  пулеметов крестьяне 
побросали оружие и разбежались.

Второй отряд белых под командованием Урбановско-
го встретил сопротивление у села Нижне-Чебулинского. 
В  восьми верстах от  села был создан укрепленный учас-
ток, состоящий из  трех рядов окопов. Засевшие в  окопах 
крестьяне открыли огонь с  дальней дистанции. После об-
стрела из пулеметов они бежали по направлению к деревне 
Дмитриевке. Подойдя к Дмитриевке, Урбановский опасал-
ся нападения восставших. Но вместо этого из деревни выш-
ли люди с белым флагом. Дмитриевка была занята без боя. 

5  Воспоминания А. М. Пашкова, 1957 год // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 119. 
Л. 102–103.
6  Доклад начальника Мариинской уездной милиции томскому гу-
бернскому комиссару, 9  ноября 1918 г.  // ГАТО. Ф.  Р-1362. Оп. 1. Д.  189. 
Л. 4 об.
7  Приказ начальника сводного отряда № 1 по городу Мариинску и уезду, 
22 октября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 78. Л. 42.
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Найдены трупы начальника милиции Плотникова и  пяти 
солдат из  отряда Канцера. 23 октября отряд Урбановско-
го вступил в Алчедат, где занялся «водворением порядка». 
Потом он двинулся на Шестаково, куда прибыл 24 октября. 
Здесь он освободил из плена девять избитых до полусмерти 
и раздетых солдат отряда прапорщика Канцера1. 

Третий отряд, под командованием штабс-капитана 
Сергеева, численностью 274 человека прибыл из  Новони-
колаевска 23 октября. Ему было приказано охватить рай-
он восстания с  севера. Отряд отправился на  станцию Тя-
жин с целью выхода в тыл чумайцам. В бою при Усть-Серте 
24 октября отряд капитана Сергеева встретил сопротивле-
ние восставших. В ходе короткой стычки повстанцы были 
рассеяны, большая их часть бежала в лес. Отряд Сергеева 
не потерял ни одного человека, а  со стороны повстанцев 
было несколько убитых. По  приказу Сергеева в  Усть-Сер-
те провели чистки, шесть человек были расстреляны, в том 
числе один из руководителей восстания Пётр Павлович Па-
цуло (Пацулло). Еще одного человека каратели расстре-
ляли в Валериановке. 25 октября отряд капитан Сергеева 
пришел в  Тисуль. Это село не присоединилось к  восстав-

1  Доклад уполномоченного по  введению порядка в  городе Мариин-
ске и уезде капитана Рехова, 8 ноября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. 
Д. 183. Л. 1 об. 

шим. Несмотря на это, белые провели 
чистки и  аресты. 15 человек были за-
подозрены в агитации, участии в вос-
стании и расстреляны2. 

26 октября Рехов распорядился 
о  возвращении отрядов в  Мариинск. 
В  течение нескольких следующих 
дней отряды Остапова, Урбановского 
и Сергеева вернулись в город. По под-
счетам Рехова при подавлении вос-
стания белые потеряли 5 человек 
убитыми из  отряда Канцера, 6 чело-
век пропавшими без вести (из его же 
отряда), 5 человек убитыми из мили-
ции, а  также несколько человек 
были ранены. Небольшое число уби-
тых и  раненых сами белые объясня-
ли тем, что они действовало быстро 
и  своевременно. Кроме того, отря-
ды были хорошо вооружены, вклю-
чая пулеметы, которых не было у вос-
ставших. По  данным того же Рехова, 
потери восставших были намного 
больше, только убитых было 107 че-
ловек3. По более поздним сведениям 
известно, что при подавлении Чумай-
ского восстания погибли 8 милицио-
неров, включая начальника милиции 
1-го участка Мариинского уезда Геор-
гия Плотникова. Трупы семи из  них 

были найдены и  похоронены. Не был обнаружен только 
труп милиционера Карла Яновича Мюллера4. 

Анализируя ход Чумайского восстания, капитан Рехов 
писал: «Причина восстания кроется в  стремлении боль-
шевистских деятелей, прикрывающихся под флагом об-
леченных доверием населения, восстановить власть сове-
тов <…> По  моему глубокому убеждению, большевики 
в  настоящее время находятся в  такой совершенной и  за-
конченной стадии организации, что, если только не будут 
предприняты во имя спасения государства крайние меры 
коренного разрушения организации, власть может в  лю-
бой момент очутиться лицом к лицу с фактом совершивше-
гося большевистского переворота. Средством достижения 
большевистских стремлений в Мариинском уезде явилось 
распространения среди крестьян провокационных слухов 
о том, что во всех крупных центрах пала власть Временно-
го правительства, привязавшего народ к  позорному стол-
бу рабства. Поводом к восстанию послужил сбор недоимок 

2  Телеграфное донесение капитана Померанцева томскому губернско-
му комиссару, 25 октября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 78. Л. 38–40.
3  Доклад уполномоченного по введению порядка в городе Мариинске 
и его уезде командира сводного отряда особого назначения капитана Ре-
хова, 8 ноября 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 183. Л. 2 об.
4  Именной список убитых чинов Мариинской уездной милиции во вре-
мя Чумайского восстания, 10 декабря 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 3–4.

Телеграмма поручика Михайловского Томскому губернскому комиссару о наступлении пра-
вительственных отрядов на восставших чумайских крестьян, 22 октября 1918 года // ГАТО. 
Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 78. Л. 10. Копия 
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за  порубку лесов, истолкованный большевиками как по-
пытку правительства поработить и обездолить народ»1. 

Чумайское восстание негативно повлияло на  некото-
рые общественные организации в  Мариинске. Уездная 
земская управа и  правление Мариинского союза коопе-
ративов были обвинены властями в  пособничестве вос-
ставшим. В  помещениях этих организаций провели обы-
ски. У  члена правления кооператива С.  А.  Берестинского 
нашли собственноручно написанное воззвание к  населе-
нию, в котором содержался призыв «против реакционной 
политики правительства». Председатель этого же правле-
ния П. Н. Марков за день до восстания выезжал в Алчедат, 
сзывал сход крестьян и  занимался агитацией. На складе 
союза кооперативов обнаружили 1 300 патронов для вин-
товок военного образца. Многие из  членов земства и  со-
юза кооперативов имели опыт работы при советской вла-
сти, а некоторые даже служили в советских органах. Под 
подозрение военных попал даже местный уездный комис-
сар Дюков, который, по их мнению, был связан с бывшими 
советскими служащими2. 

Многие общественные деятели Мариинского уезда 
были возмущены действиями карательных отрядов. Так, 
в  телеграмме, подписанной членами учредительного со-
брания от Томской губернии Марковым, Омельковым, Ли-
сиенко и Михайловым, отправленной 28 октября 1918 года, 
указано, что массовые порки карателей и  глумление над 
крестьянами только усугубляют положение и  усилива-
ют протесты местных жителей. Военные используют вос-
стание, чтобы свести счеты с кооперативами, которые не 
имеют никакого отношения к большевизму. Авторы теле-
граммы заявили, что считают «долгом своей совести вые-
хать на место волнения, дабы содействовать прекращению 
кровопролития»3. Жалоба общественных деятелей произ-
вела обратный эффект. По  приказанию Рехова были аре-
стованы руководители Мариинского союза кооперативов 
Павел Николаевич Марков, Игнатий Семёнович Гвиздон 
и бухгалтер Ананий Моисеевич Рябцев4.

Чумайское восстание было стихийным, неподготовлен-
ным, слабо организованным и не имевшим политических 
целей. Восставшие крестьяне были крайне недовольны 
экономической политикой властей, требующих взыска-
ние налогов за прошлые годы. Жестокость, с которой про-
исходил этот сбор, спровоцировала народный взрыв, со-
провождавшийся убийствами милиционеров и  солдат. 
Восстание стало предтечей партизанской войны, развер-
нувшейся в Сибири и Кузбассе5.

1  Доклад уполномоченного по введению порядка в городе Мариинске 
и его уезде командира сводного отряда особого назначения капитана Ре-
хова, 8 ноября 1918 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 183. Л. 2 об.
2  Рапорт поручика Михайловского томскому губернскому комиссару, 
27 октября 1918 года // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 78. Л. 47.
3  Телеграмма членов Учредительного собрания от  Томской губернии 
Временному Всероссийскому правительству, 28 октября 1918 г. // ГАТО. 
Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 247. Л. 118–119.
4  Временное Всероссийское правительство (23 сентября  — 18 ноября 
1918 г.)… С. 211, 238.
5  Курышев И.  В. Мариинское (Чумайское) крестьянское восстание 

самоуправление в  период колчаковской дикта
туры. Между тем власть в Сибири вступила в новый этап 
развития. В течение лета-осени 1918 года велись перегово-
ры между различными антисоветскими силами о создании 
единого правительства. Основными фигурантами этого 
процесса были Временное Сибирское правительство, нахо-
дившееся в  Омске, и  Комитет членов Учредительного со-
брания (Комуч), имевший резиденцию в Самаре. У каждо-
го из этих правительств была своя армия. В сентябре 1918 
года в  Уфе они заключили соглашение об  объединении. 
Было создано коллегиальное Временное Всероссийское 
правительство из  пяти человек, так называемая директо-
рия, под председательством Н. Д.  Авксентьева. Директо-
рия объявила о своих главных задачах: ликвидации боль-
шевизма и  созыве Учредительного собрания, которому 
вверялась судьба страны. 

В октябре 1918 года Временное Всероссийское прави-
тельство покинуло Уфу из-за угрозы захвата города насту-
пающими советскими войсками и расположилось в Омске. 
В  начале ноября был сформирован Всероссийский совет 
министров из  16 человек, в  качестве военного министра 
в нем состоял адмирал А. В. Колчак. В ночь с 17 на 18 ноября 
арестованы некоторые члены Временного Всероссийского 
правительства, в том числе его председатель Н. Д. Авксен-
тьев. На состоявшемся 18 ноября заседании оставшиеся 
члены правительства приняли «Положение о  временном 
устройстве государственной власти в  России». Вся полно-
та власти, как военной, так и гражданской, была передана 
в руки Верховного правителя. Эту должность занял адми-
рал Александр Васильевич Колчак6.

С установлением диктатуры А. В. Колчака началось по-
следовательное сокращение демократических процедур. 
Особенно ярко это отразилось на городском и земском са-
моуправлении. Министерство внутренних дел в  декабре 
1918 года объявило, что ранее принятые законы о  само-
управлении необходимо полностью пересмотреть. Назы-
вались следующие причины: опыт показал, что население 
не готово к  политической деятельности; ранее принятые 
Временным правительством России законы не учитывали 
особенности Сибири; пропорциональная система выборов 
не отвечала региональным особенностям Сибири7. 

20 декабря 1918 года были утверждены «Временные 
правила об отсрочке и производстве выборов в органы зем-
ского самоуправления». Согласно этим правилам, приоста-
новлены все выборы в  земства по  закону от  17 июня 1917 
года. Функционирование ранее выбранных земств продля-
лось до принятия нового закона о выборах. В исключитель-
ных случаях МВД имело право назначить (без выборов)  

1918  г.: мотивы и  поведение повстанцев  // Вестник Томского государ-
ственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 36.
6  Временное Всероссийское правительство (23 сентября  — 18 ноября 
1918 г.)… С. 342–343.
7  Мышанский А.  А.  Органы местного самоуправления Сибири в  пери-
од Гражданской войны (июнь 1918 г. — январь 1920 г.): дис. … канд. ист. 
наук. Омск, 2004. С. 48.
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членов земских управ. Министерство внутренних дел обя-
зано было пересмотреть действующие законы1. 

Оперативно разработали «Правила о производстве вы-
боров гласных городских дум», которые А. В. Колчак утвер-
дил 27 декабря 1918 года, правда, опубликовали их только 
в  феврале следующего года. Правила значительно сокра-
тили количество лиц, имеющих право голоса. Возраст из-
бирателей повысили до  21 года. Введен ценз оседлости, 
можно было голосовать только тем гражданам, которые 
проживали не менее года в  данной местности. Права го-
лоса лишались: граждане, занимающие административ-
ные должности; монашествующие; военнослужащие; ми-
лиционеры; осужденные; находящиеся под следствием; 
отбывшие наказание преступники в  течение десяти лет 
после окончания срока наказания; психически больные, 
глухонемые и  сумасшедшие. Гласные и  кандидаты к  ним 
должны иметь возраст старше 25-летнего возраста. Про-
порциональная система выборов была заменена на мажо-
ритарную, правда, носила компромиссный характер. Вы-
боры проводились, как и ранее, по спискам. Но избиратель 
имел право голосовать либо за список целиком, либо со-
ставить свой список из тех кандидатов, которых он хотел 
бы видеть в числе гласных думы. Собственный список мог 
быть составлен только из зарегистрированных кандидатов, 
даже в том случае, если они находились в разных списках. 
Вписывать в  «избирательные записки» (бюллетени) неза-
регистрированных кандидатов запрещалось. Все города 
были разделены на 19 разрядов, количество гласных думы 
зависело от численности избирателей в городах. Кузнецк 
попал в 1-й разряд, избирать требовалось 20 гласных думы 
(до 2 тыс. избирателей). Мариинск оказался во 2-м разряде, 
городская дума в нем должна была состоять из 25 гласных 
(от 2 001 до 5 тыс. избирателей)2.

Параллельно шло усиление функций представителей 
правительства на местах. Приказом от 5 ноября 1918 года 
мариинский уездный комиссар Николай Александрович 
Дюков уволен с должности по прошению, вместо него на-
значен Александр Николаевич Осинский3. Журналом Со-
вета министров Российского правительства от 28 декабря 
1918 года все губернские (областные) и уездные комиссары 
были переименованы в  управляющих4. Постепенно функ-
ции управляющих уездами были расширены. Управляю-
щим Кузнецкого уезда с 1 февраля 1919 года был назначен 
Николай Викентьевич Белевич. 

Одновременно в  правительстве Колчака разрабатыва-
лись новые правила выбора земских органов. В  феврале 

1  Временные правила об  отсрочке и  производстве выборов в  органы 
земского самоуправления  // Правительственный вестник. 1919. №  48. 
21 января.
2  Правила о  производстве выборов гласных городских дум  // Прави-
тельственный вестник. 1919. № 59. 2 февраля.
3  Местная жизнь. Увольнения и  назначения  // Звено. 1918. №  32. 
17 нояб ря.
4  Совет Министров Российского правительства: журналы заседаний 
(18 ноября 1918 г. — 3 января 1920 г.): сб. документов / сост. и науч. ред. 
В. И. Шишкин. Новосибирск, 2016. Т. 1. С. 165–166.

1919 года были опубликованы выдержки из доклада земско-
го отдела МВД, в котором излагались основные положения 
нового закона. Предполагалось повысить возраст избира-
телям (до 21 года) и  избираемым (до 25 лет); установить 
ценз оседлости в год; расширить изъятия из избирательно-
го права по профессии и судимости; введение мажоритар-
ной системы выборов вместо пропорциональной. Все ука-
занные изменения, по мнению Министерства внутренних 
дел, обусловлены низкой грамотностью населения и  неу-
дачным опытом предыдущих выборов, когда выяснилось, 
что население не готово к чрезвычайно широким правам, 
предоставленным им законами Временного правитель-
ства5. Проект закона о  земском самоуправлении долгое 
время обсуждался, но так и не был принят6.

Установление колчаковской диктатуры негативно от-
разилось на самоуправлении Кузбасса. С 11 по 28 декабря 
1918 года в  Мариинске проходила очередная сессия уезд-
ного земского собрания. Первоначально присутствова-
ли 35 гласных, потом их число увеличилось до  40 чело-
век. Председателем избран В. Н. Махов, его товарищем 
П. Н. Мартьянов. Первым делом гласные почтили память 
расстрелянных Ларина и Фролова. На заседании было рас-
смотрено несколько вопросов текущего характера, в  том 
числе приостановка выборов в  земство, борьба с  тифом 
и др. Член земской управы С. З. Андреев прочитал большой 
доклад о деятельности управы в 1918 году. 28 декабря сес-
сия закрылась. Результатом ее деятельности было то, что 
земство приняло смету доходов и расходов на 1919 год. Кро-
ме того, были доизбраны члены земской управы, ими ста-
ли А. В. Лоскутняков и Р. С. Тайченачев7.

28 декабря 1918 года председатель Мариинской город-
ской думы И. С. Гвиздон подал заявление, что он снимает 
с себя обязанности гласного и председателя думы по неза-
висящим от него причинам. Его заместитель К. И. Трапи-
цын также сложил с себя полномочия, заявив, что полномо-
чия думы прекращаются с 1 января, хотя «они прекратились 
полгода тому назад с того момент, когда дума своими по-
становлениями констатировала свое бессилие и  вместе 
полное несоответствие своего состава настроенности ши-
роких кругов городского населения»8. 

На экстренном заседании городской думы 15 янва-
ря 1919 года были заслушаны заявления И. С.  Гвиздона 
и К. И. Трапицына. Для замены выбывших были проведе-
ны закрытые выборы. В результате новым председателем 
мариинской думы был избран А. М. Начинкин, а его замес-
тителем М. Н. Вдовин9. 

5  Об изменении земского избирательного закона  // Правительствен-
ный вестник. 1919. № 60. 4 февраля.
6  Мышанский А. А. Органы местного самоуправления Сибири… С. 49.
7  Открытие земского собрания // Звено. 1918. № 43. 13 декабря; Уездное 
земское собрание (заседания 12, 13 и  14 декабря)  // Там же. 1918. №  45. 
18 декабря; Закрытие уездного земского собрания  // Там же. 1919. №  1. 
1 января.
8  Отказ от общественных должностей // Звено. 1919. № 1. 1 января.
9  Местная жизнь. Выборы председателя и  заместителя пред. гор. 
думы // Звено. 1919. № 6. 19 января; Экстренное заседание Мариинской 
городской думы // Там же. № 7. 22 января; Журнал экстренного заседания 
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Подготовка к  выборам в  городское самоуправление 
на  основе закона от  27 декабря 1918 года началась в  Куз-
бассе только весной 1919 года. Необходимо было избрать 
гласных дум на четырехлетие по 1 января 1923 года. 19 фев-
раля управляющий Томской губернией предписал начать 
подготовку выборов в Кузнецке. Городская управа объяви-
ла, что с 5 апреля начинает составлять списки избирателей 
по новому закону, в связи с чем просила содействия обще-
ственных организаций и граждан1. 

Первоначально выборы в  Кузнецке были назначены 
на 15 июня, подача списков кандидатов определена на пе-
риод с 15 по 22 мая. Однако выдержать график подготовки 
к  выборам не удалось. Только 20 июня в  Кузнецке появи-
лись два списка кандидатов. В первый из них, состоящий 
из 7 человек, вошли представители Русско-Азиатского бан-
ка и высокопоставленные служащие Кольчугинской желез-
ной дороги. Во втором списке (19 человек) было 8 домохо-
зяев, 3 торговца, 3 представителя рабочих и 5 чиновников. 
При этом выборы были назначены на 6 июля. Всего право 
голоса по городу получили 1 347 человек. Избирательный 
участок был создан один2.

Накануне выборов, 26 июня, управляющий Томской гу-
бернией объявил, что по  причине непредоставления спи-
сков кандидатов в гласные в установленный законом срок 
выборы в Кузнецке переносятся на полтора месяца. Он по-
требовал созыва предвыборного собрания с обсуждением 
списков кандидатов3. Однако городской голова П. В. Суво-
ров объяснил, что все формальности были соблюдены, а не-
которые отступления от них произошли не по вине управы, 
а из-за позднего получения сведений от МВД4. 

В результате выборы состоялись в  срок 6 июля. На 
них был выбран новый состав Кузнецкой городской думы. 
Управляющий Томской губернией не стал их опротестовы-
вать, и они были утверждены. Немного позднее из соста-
ва 20 гласных был выбран председатель думы — Порфирий 
Григорьевич Антонов. Городским головой был избран до-
мовладелец Феофан Николаевич Рожков, членами управы 
стали Александр Александрович Степанов и Андрей Нико-
норович Антоненко5. 

Параллельно с  Кузнецком подготовка к  выборам про-
водилась в  Мариинске. Первоначально были выдвинуты 
три списка кандидатов в  гласные. Сначала они были не-
большими, но потом численность людей в  них увеличи-
ли, 1-й список был от союза домовладельцев (25 человек), 

Мариинской городской думы, 15 января 1919 г. // ГАТО. Ф. Р-1362. Оп. 1. 
Д. 403. Л. 76.
1  Объявление кузнецкой городской управы, 5 апреля 1919 г.  // ГАТО. 
Ф. Р. 1362. Оп. 1. Д. 349. Л. 2. 
2  Объявление Кузнецкой городской управы, 7 июня 1919 г.  // ГАТО. 
Ф. 1362. Оп. 1. Д. 349. Л. 8; Хроника. Выборы в городскую думу по г. Куз-
нецку // Вестник Томской губернии. 1919. № 72. 30 июня.
3  Управляющий Томской губернией в  Кузнецкую городскую управу, 
26 июня 1919 г. // ГАТО. Ф. Р. 1362. Оп. 1. Д. 349. Л. 14.
4  Кузнецкая городская управа — заведующему городским отделом при 
управлении Томской губернии, 1 июля 1919 г.  // ГАТО. Ф.  Р-1362. Оп. 1. 
Д. 349. Л. 17.
5  Фамилии и имена установлены по протоколам заседаний думы.

2-й — от демократических и национальных групп (25 кан-
дидатов) и 3-й — от союза квартиронанимателей (15 чело-
век)6. 

Выборы городских гласных в  Мариинске прошли так 
же, как в  Кузнецке, 6 июля. В  Мариинске в  них приня-
ли участие всего 599 человек. За 1-й список подали голо-
са 144 избирателя, за 2-й — 49 голосов, за 3-й — 168. При 
проверке были признаны негодными 17 записок, поданных 
за 1-й список, и две — за 2-й. В результате по 1-му списку 
прошли в думу 10 гласных, по 2-му — ни одного, по 3-му — 
15 гласных7. 

Новый состав мариинской городской думы приступил 
к работе только 22 сентября 1919 года. Были большие слож-
ности с  кворумом. Многих гласных приходилось искать 
и чуть ли не принудительно приводить на заседание. Так, 
на  первое заседание удалось собрать только 16 человек. 
Председателем думы был избран Н. А. Дюков, его замести-
телем — директор четырехклассной гимназии Д. М. Артю-
хов8. Вопрос о  городском голове решался на  заседании 
мариинской думы 7 октября 1919 года. В  качестве един-
ственного кандидата был выдвинут Павел Лукиллианович 
Кошанский, который и победил на выборах, за него прого-
лосовали 14 человек против 3. Решением городской думы 
Кошанский был утвержден в должности сроком до 1 янва-
ря 1923 года9. 

Нестандартной оставалась ситуация в Щегловске. Как 
уже было отмечено, первые выборы в  городское само-
управление здесь прошли в августе 1918 года. Губернские 
власти признали их только в качестве временных, так как 
они прошли с  нарушениями. Поэтому щегловское город-
ское самоуправление в  прессе называли «самозваным», 
а членов городской управы и городского голову — «афери-
стами». Выборы по новому закону от 27 декабря 1918 года 
проводить в  городе было нецелесообразно, поскольку во-
прос о статусе Щегловска не был решен окончательно. Это 
позволяло городским властям совершать разные махина-
ции и  принимать популистские решения. Так, летом 1919 
года было объявлено о повышении жалованья служащим 
Щегловска, но на самом деле никакого повышения не про-
изошло. Более того, управа постоянно совершала мелкие 
финансовые нарушения, тянула с  выдачей справок и  дру-
гих бумаг гражданам, которые были недовольны деятель-
ностью городского самоуправления10.

В тот же месяц с резкой критикой на городскую упра-
ву обрушилась газета «Сибирская жизнь». В  июле 1919 
года она писала, что городской голова М.  Г. Мохов и  оба 
члена управы М. Е. Иванов и И. И. Бараненкин получили 

6  Хроника. К городским выборам // Вестник Томской губернии. 1919. 
№ 72. 30 июня.
7  По губернии. Выборы гласных в Мариинскую городскую думу // Вест-
ник Томской губернии. 1919. № 81. 21 июля.
8  Мариинск. Новая дума // Русская речь. 1919. № 210. 30 сентября.
9  Журнал Мариинской городской думы, 7 октября 1919 г.  // ГАТО. 
Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 403. Л. 10.
10  Щегловск. Наше городское самоуправление // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 144. 15 июля.
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первоначальное образование «у пономаря, а  высшее об-
разование  — в  артели железнодорожных чернорабочих 
и в волостных правлениях». При этом управа считала себя 
вполне компетентной в деле образования, утверждая, что 
повышение «оплаты труда преподавателей приведет народ-
ное образование к гибели, подобно тому, как большевики 
привели к гибели страну повышением оплаты рабочим»1.

После долгих обсуждений 28 июля 1919 года Совет ми-
нистров принял решение о  создании Щегловского уезда 
и  города Щегловска. Новый уезд формировался из  воло-
стей Кузнецкого уезда (Баянской, Барачатской, Больше-
ямской, Верхотомской, Вновь Стрелинской, Вознесенской, 
Зарубинской, Кемеровской, Крапивинской, Касьмин-
ской, Лебедевской, Мунгатской, Морозовской, Подонин-
ской (она же Алексеевская), Смоленской, Титовской, Тар-
сьминской), Мариинского уезда (Барзасской) и  Томского 
уезда (Арсенть евской). В  новом уезде создавались долж-
ности управляющего уездом, его помощника, начальника 
уездной милиции и  его помощника, уездное казначейст-
во и  уездное по  воинской повинности присутствие. Для 
организации местного самоуправления предписывалось 
провес ти выборы в земство на основе закона от 1 июля 1917 
года. Количество гласных уездного земства было опреде-
лено в 37 человек. Временно, до проведения этих выборов, 
все права уездного земского собрания предоставлялись 
гласным Кузнецкого уезда, избранным от  волостей, во-
шедших в новый, Щегловский уезд. Одновременно было 
принято решение о преобразовании поселка Щегловско-
го в город Щегловск. В городе вводилось самоуправление 
на основе Городового положения 1892 года с теми измене-
ниями, которые были приняты позднее, в том числе по за-
кону о городских выборах от 27 декабря 1918 года. В виде 
исключения на первых выборах было предоставлено пра-
во голоса всем жителям, имеющим недвижимое имуще-
ство, без годичного ценза оседлости. Для наделения Ще-
гловска землей предполагалось разработать и  принять 
особый закон2. 

Пока проводилась подготовка к  выборам в  городское 
и земское самоуправление Щегловского уезда, злоупотреб-
ления местных властей продолжались. Дошло до того, что 
в  дело вынуждены были вмешаться чехословаки, распо-
ложенные в  Щегловске. Летом 1919 года вскрылись фак-
ты незаконного захвата щегловскими милиционерами за-
ложников из  числа богатых крестьян и  горожан. Стражи 
правопорядка угрожали завести на них дела, но за выкуп 
отпускали на свободу. Лиц, находящихся под арестом, по-
стоянно избивали «так, что стены каталажки обрызгива-
лись кровью». Производились инсценировки нападения 
красных, в  ходе которых милиционеры просто грабили 
состоятельных горожан. Но  самый вопиющий случай  — 
арест и избиение женщин, в том числе беременных, кото-

1  Щегловск. Представители нашего самоуправления  // Сибирская 
жизнь. 1919. № 139. 8 июля.
2  Совет министров Российского правительства: журналы заседаний… 
Т. 2. С. 234–236.

рых милиционеры обвинили в  пособничестве бандитам. 
В ночь на 21 августа 1919 года чехи арестовали начальника 
уездной милиции Озеркина, начальников 1-го и 2-го участ-
ков Новикова и Мильчукова и почти всех городских и уезд-
ных чинов милиции. Утром 21 августа, чтобы успокоить 
население, было созвано совещание представителей обще-
ственности, городского и уездного самоуправления3. В ав-
густе 1919 года для расследования дела о  щегловской ми-
лиции из Омска был прислан чиновник особых поручений 
IV класса В. И. Скляев. Ему делегировали особые полномо-
чия по наложению взысканий на виновных4.

Немало злоупотреблений было и  в  Тайгинском город-
ском самоуправлении. Общественность и пресса постоян-
но обвиняла городского голову Шпунтовича в  разных ма-
хинациях. Так, на  заседании городской думы 12 мая 1919 
года был заслушан доклад ревизионной комиссии. Выяс-
нилось, что городской голова купил для себя большую пар-
тию листового табаку, но когда цена на него упала, продал 
его городу без всякого ущерба для себя. Кроме того, Шпун-
тович был замешан в  перепродаже нескольких вагонов 
риса, железа и других товаров5. 

Подготовка к выборам в Тайге по закону от 27 декаб ря 
1918 года заняла долгое время. Только 3 октября 1919 года 
состоялось последнее заседание старой городской думы. 
На нем был заслушан доклад ревизионной комиссии. До-
кладчик обвинил члена управы Фому Закрженского в фи-
нансовых махинациях на  тысячи рублей. Другой член 
управы Колесников был обвинен в том, что покупал това-
ры через посредников, хотя мог напрямую работать с про-
изводителями. Пресса называла деятельность тайгинской 
думы «криминальной». На 19 октября были намечены вы-
боры новой думы6. Судя по всему, они прошли в срок. В чис-
ло гласных были избраны представители интеллигенции: 
врач Вагин, директор гимназии Буримов, заведующий го-
родским начальным училищем Вдовин, а  также бывший 
городской голова Шпунтович7. 

В сложном положении оказались земства в период кол-
чаковской диктатуры. Из-за постоянных партизанских вы-
ступлений нормальной жизни в  сельской местности не 
было. Выборы новых гласных вместо выбывших практиче-
ски не проводились. Так, в апреле 1919 года из-за действий 
отряда П. К. Лубкова в Мариинском уезде из волостей ста-
ли поступать предложения о переносе выборов. В результа-
те уездное земство решило отложить выборы в волостные 
земства до наступления благоприятного времени8. 

3  Щегловск. Злодеяния милиции. Злоупотребления в  городской упра-
ве // Сибирская жизнь. 1919. № 185. 3 сентября.
4  Последние известия. По  делу щегловской милиции  // Вестник Том-
ской губернии. 1919. № 103. 10 сентября.
5  Тайга. Из  зала думских заседаний  // Сибирская жизнь. 1919. №  110. 
3 июня.
6  Тайга. Из зала заседаний думы // Сибирская жизнь. 1919. № 237. 8 но-
ября.
7  Тайга. О новой думе // Сибирская жизнь. 1919. № 244. 16 ноября.
8  Приостановка выборов // Звено. 1919. № 39. 20 апреля.
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Угроза деятельности земским органам самоуправле-
ния исходила не только от  повстанцев. Военные также 
были недовольны излишней самостоятельностью земских 
органов. По распоряжению военных властей 4 августа 1919 
года в Мариинске были проведены массовые аресты. Аре-
стованы около ста человек, в том числе почти в полном со-
ставе уездная земская управа и  несколько ее служащих. 
Для разбирательства в  город выехал управляющий Том-
ской губернией Б. М.  Михайловский, прокурор областно-
го суда и другие чиновники1. 

Прибывшие в  Мариинск губернские чиновники попы-
тались разобраться в  случившемся. Им удалось выяснить, 
что массовые аресты в городе провел известный своей же-
стокостью капитан Владимир Александрович Суров2. Одна-

1  Массовые аресты в Мариинске // Сибирская жизнь. 1919. № 164. 7 ав-
густа.
2  В мае 1919 года капитан В. А. Суров жестоко расправился с крестьяна-
ми Новокусковской волости Томского уезда, устроив поджоги в несколь-
ких селениях и казнив 14 человек. При подавлении волнений в Алчедат-
ской волости Мариинского уезда он устроил массовые порки крестьян. 
На станции Ижморка по  его приказу на  телеграфных столбах были по-
вешены десятки жителей. После отступления колчаковской армии Суров 
оказался в  Харбине, где вступил в  Сибирскую добровольческую дружи-
ну генерала А.  Н.  Пепеляева. В  сентябре 1922  — июне 1923 года дружи-
на совершила авантюрную экспедицию из  Аяна в  Якутск, где потерпев 
поражение, вернулась к побережью Охотского моря. Суров попал в плен. 

ко действовал он не по собственной инициативе, а по рас-
поряжению уполномоченного командующего войсками 
Томского района полковника Иванова. Военные якобы по-
лучили сведения о  связи некоторых общественных деяте-
лей Мариинска, в  том числе членов земской управы и  ко-
оперативов, с  партизанами и  подпольными эсеровскими 
организациями. Не пытаясь во всем разобраться, они прос-
то арестовали всех заподозренных личностей. Управляю-
щий губернией Б. М. Михайловский не нашел прямых до-
казательств вины арестованных и  добился передачи дела 
из рук военных в департамент милиции Министерства вну-
тренних дел. 4 октября 1919 года деятели мариинского зем-
ства были освобождены из-под ареста. Все это время дея-
тельность мариинской земской управы была парализована3. 

Несмотря на  освобождение земских деятелей, нор-
мальная работа Мариинского земства так и  не началась. 
Вследствие мощного повстанческого движения Мариин-
ское земство было фактически оторвано от населения и не 
имело связи с волостными земствами. В целях выяснения  

В апреле 1924 года Томский губернский суд приговорил его к расстрелу. 
См.: Постановление суда по делу капитана Сурова // Красное знамя. 1924. 
№ 105. 9 мая.
3  Звягин С. П. Руководители Томской губернии в годы Гражданской вой-
ны (1918–1919 гг.). Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2011. С. 113–115.

Экспедиционный отряд капитана В. А. Сурова (в центре в белом плаще). Лето 1918 года. Из фондов Томского краеведческого музея
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положения дел в  уезде Мариинское земство наметило 
на декабрь 1919 года съезд представителей волостных зем-
ских управ1. 

Большие трудности испытывало и Щегловское земство. 
В  мае 1919 года, еще до  официального формирования но-
вого уезда, было проведено чрезвычайное уездное зем-
ское собрание. На нем были решены важнейшие вопросы 
народного образования, здравоохранения, ямской гонь-
бы, строительства дорог и  ремонта мостов. После собра-
ния планомерную работу начала уездная земская управа. 
Она располагалась в  доме гражданина Алексея Никито-
вича Ефремова, арендуемом за 9 тысяч рублей в год. В это 
время ее председателем был В. И. Акимов, членами упра-
вы являлись Дмитрий Степанович Колесников, Н. Баженов, 
И. В. Смоленко и В. Н. Качайло2.

В августе 1919 года почти все служащие уездной упра-
вы призваны в действующую армию. Положение было на-
столько сложным, что управа оказалась на грани закрытия. 
В одном из журналов было записано: «Управа, оставшись 
совсем без работников, должна ликвидироваться и прекра-
тить свою деятельность по таким важным и необходимым 
в настоящее время для государства отраслям, как, напри-
мер, дело народного образования и отпуск средств на него; 
дело призрения семейств, призванных в  войска; военно- 
увечных воинов и прибывающих беженцев, сельскохозяй-
ственной помощи крестьянскому населению и  прочее». 
Управа ходатайствовала об освобождении служащих от ар-
мии на время их работы в земстве3. В сентябре она повто-
рила свою просьбу, адресованную Томскому губернскому 
по  воинской повинности присутствию, при этом земская 
управа добавила, что Щегловское земство «находится в ис-
ключительном положении и  не может быть приравнено 
к другим земствам Сибири, так как уезд только что утвер-
жден Советом министров, и управа полного штата работ-
ников не имеет»4. 

Были и другие, совершенно непредвиденные ситуации. 
Например, 28 сентября член Щегловской управы Н. И. Ба-
женов самовольно ушел со службы. Вплоть до 21 октября 
он не появился на  работе, ему было вынесено «порица-
ние», к тому же он и ранее неоднократно покидал службу. 
Для решения накопившихся проблем Щегловская уездная 
управа решила созвать чрезвычайное земское собрание, 
которое было намечено на конец ноября 1919 года. Однако 
неизвестно, состоялось оно или нет.

Особенно удручающе выглядела ситуация с  ранены-
ми. Они прибывали на станции грязные и завшивленные, 
в необорудованных теплушках, и это уже осенью, при от-
сутствии надлежащего санитарного ухода и медицинской 

1  Мариинск. О созыве съезда представителей и секретарей волостных 
земских управ // Сибирская жизнь. 1919. № 241. 13 ноября.
2  Установлено по журналам Щегловской уездной управы за июнь — ав-
густ 1919 года // ГАК. Ф. Р-629. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–59.
3  Журнал Щегловской уездной земской управы, 25 августа 1919 г. // ГАК. 
Ф. Р-629. Оп. 1. Д. 6. Л. 36 об.
4  Журнал Щегловской уездной земской управы, 8 сентября 1919 г.  // 
ГАК. Ф. Р-629. Оп. 1. Д. 6. Л. 61–61 об.

помощи. В Тайге для их размещения были реквизированы 
помещения железнодорожной школы и  кинематографа. 
Пребывание в  местном лазарете считалось еще сносным. 
После выписки их положение становилось просто трагиче-
ским, особенно тех, у кого дом и родственники были по ту 
сторону фронта. Раненые и больные не получали верхней 
одежды, уходили на выписку в одном белье, имея на руках 
лишь шесть рублей суточных. Поэтому нередко они попол-
няли ряды нищих, стоявших с протянутой рукой или на ба-
рахолке предлагавших последнюю казенную рубаху. В го-
роде разразилась эпидемия тифа5. Такая картина стала для 
колчаковских солдат лучшей агитацией против существу-
ющей власти.

Колчаковская диктатура не имела широкой поддерж-
ки у населения. Особенно непопулярными были постоян-
ные призывы в армию и реквизиции лошадей, продуктов, 
фуража. Очень противоречивой была политика российско-
го правительства в  отношении землепользования. В  «Де-
кларации об основах аграрной политики» от 8 апреля 1919 
года была провозглашена идея широкого содействия «раз-
витию мелких трудовых хозяйств, без различия того, бу-
дут ли они построены на началах личного или общинного 
землевладения». Но вместе с этим объявлялось, что само-
вольно захваченные у хуторян и отрубников земли будут 
возвращены их владельцам, «впредь никакие самоволь-
ные захваты ни казенных, ни общественных, ни частнов-
ладельческих земель допускаться не будут, и нарушители 
чужих земельных прав будут предаваться законному суду». 
Окончательное решение «векового земельного вопроса» 
было отложено до  созыва Национального собрания (ана-
лог Учредительного собрания)6. 

С конца 1918 года наблюдалось нарастание социально-
го конфликта, втягивание все более широкого круга граж-
данского населения в кровавый водоворот событий. Даже 
крестьяне, которые ранее отличались пассивностью, те-
перь стали активно участвовать в  противостоянии. Все 
это неизбежно вело к  появлению важнейшей составляю-
щей Гражданской войны — партизанского движения. Воз-
никновение и  развитие движения было обусловлено как 
продолжением вооруженной борьбы рассеянных летом 
1918 года по территории края советских отрядов, так и уси-
ливавшимся с  осени протестным поведением крестьян 
к  курсу правительства (увеличение налоговых сборов, 
реквизиции, мобилизация в  армию, проводимые насиль-
ственными методами с  применением оружия). По  оцен-
кам специалистов, численность сибирских партизан до-
стигала 150 тысяч человек, в  партизанских районах края, 
освобожденных из-под власти антибольшевистских прави-
тельств, проживало около четверти его населения7.

5  Сибирская жизнь. 1919. № 191. 10 сентября.
6  Совет Министров Российского правительства: журналы… Т. 1. С. 517–
518.
7  Ларьков Н. С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сибири во вре-
мя гражданской войны // Власть и общество в Сибири в ХХ веке. Вып. 4: 
сб. научных статей. Новосибирск, 2013. С. 76.
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Партизанское движение в  Мариинском уезде 
и  юговосточной части Томского уезда. Одним 
из  центров сопротивления Временному Сибирскому пра-
вительству был Мариинский уезд. Помимо выступлений 
в  старожильческих селениях (Чумайское восстание) ак-
тивную роль здесь играли переселенческие поселки. Еще 
в августе 1918 года в селе Святославском Малопесчанской 
волости были убиты восемь инструкторов милиции Том-
ского губернского земства. В  организации убийства за-
подозрили местного жителя Петра Кузьмича Лубкова 
(1883–1921). Он происходил из крестьян Курской губернии, 
его отец переселился в  Мариинский уезд в  1895 году, по-
лучив ссуду на  обзаведение домом. Лубков имел боевой 
опыт, участвовал в  Первой мировой войне, дослужился 
до унтер-офицера, был георгиевским кавалером. 

Уездная милиция установила за П. К. Лубковым наблю-
дение, которое было малоэффективным, так как он ред-
ко появлялся в селе. В течение сентября, октября и ноября 
1918 года никаких противозаконных действий за ним заме-
чено не было. Однако в декабре Лубкова и нескольких его 
односельчан заподозрили в  убийстве двух человек в  селе 
Успенка. Для проверки этих сведений в село Святославское 
направился воинский отряд. Дом Лубкова окружили, но он 
оказал сопротивление, начал отстреливаться из револьве-
ра и сумел скрыться. После бегства к нему присоединились 
несколько бывших фронтовиков1. 

Вскоре отряд П. К. Лубкова разросся до 70 человек. Мо-
бильно передвигаясь в районе Малопесчанской и Колыон-
ской волостей, отряд захватывал милиционеров, прика-
зывал председателям сельских управ разослать обратно 
по деревням реквизированные солдатские шинели, справ-
лялся, выданы ли деньги солдаткам. На сельских сходах 
Лубков объявлял крестьянам о неплатеже налогов, непод-
чинении правительству, призывал к вступлению в свой от-
ряд, обязывал богатых крестьян уплачивать определенные 
суммы денег, при этом на общественные деньги не пося-
гал. По окончании схода Лубков отбирал лучших лошадей 
в запряжке, забирал паспортные бланки в земской управе 
и  быстро исчезал. Захваченные милиционеры по  выезде 
из села им расстреливались2. 

1  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 390–393.
2  Там же. С. 395.

Среди местного населения П.  К. Лубков пользовал-
ся большой популярностью, а у представителей властных 
структур вызывал настоящий страх. Его отряд быстро по-
полнялся крестьянами из близлежащих сел, а также рабо-
чими из Анжерки и Судженки. Власти сильно боялись, что 
Лубков захватит уездный центр — Мариинск. 2 января 1919 
года томскому губернскому комиссару Б. М. Михайловско-
му из Мариинска была отправлена телеграмма с просьбой 
о военной помощи в связи с возможным захватом города 
«шайкой Лубкова»3. 

Первые боестолкновения с отрядом Лубкова произошли 
4 января 1919 года. Правительственный отряд под командо-
ванием капитана Орлова, подъезжая к Малопесчанке, был 
встречен ураганным огнем партизан. Это привело к заме-
шательству, но пулеметчик, несмотря на падение с тачан-
ки, сумел открыть ответный огонь, что дало возможность 
белым отступить в сторону Колыона. Был убит прапорщик 
Минералов и ранен солдат. Дождавшись подкрепления, Ор-
лов отправился в погоню за Лубковым. У деревни Берёзов-
ки 11 января произошел второй бой. Потеряв еще одного 
офицера, белые прекратили преследование. Вечером 12 ян-
варя конный отряд Лубкова численностью 35–40 человек 
прибыл в Ишим. В волостной земской управе они забрали 
военное обмундирование, приготовленное для новобран-
цев, кассу и делопроизводство не тронули. Потом партиза-
ны отобрали у зажиточных крестьян несколько лошадей, 
захватили с собой священника и вышли из села по направ-
лению к  Колыону. К лубковцам присоединились около 20 
местных жителей. Позднее в пяти верстах от Ишима было 
найдено тело убитого священника. 13 января отряд капита-
на Нестерова попытался взять село Покровское, где засел 
отряд Лубкова. Движение цепью в лоб партизанам приве-
ло к большим потерям со стороны белых. Но после полуто-
рачасового боя Покровка была взята, лубковцы покинули 
село. Нехватка боеприпасов и личного состава не позволи-
ла Нестерову и Орлову продолжать преследование4. 

Вскоре командующий войсками Западно-Сибирского 
округа издал приказ, в котором возложил на все население 

3  Там же. С. 393.
4  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 395–397; Донесение 
Ишимской волостной управы в Томский уездный комиссариат, 13 января 
1919 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 247. Л. 31.

§ 4. Партизанское движение в Кузбассе
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уезда и на города Мариинск и Боготол обязанность поим-
ки П. К. Лубкова и членов его отряда. В приказе говорилось 
о строгой ответственности жителей тех населенных пунк-
тов, где кто-либо из членов этого отряда задержится и не 
будет пойман1. 

После январских боестолкновений отряд Лубкова вре-
менно прекратил свою деятельность. Возможно, лубковцы 
разошлись по  домам. В  конце марта партизанский отряд 
восстановился. Губернская пресса сообщала, что 30 мар-
та небольшая группа лубковцев появилась в селе Красный 
Яр. Здесь они отобрали несколько лошадей у богатых жи-
телей, ограбили дом псаломщика и пытались расстрелять 
двух торговцев: Гладышева и Гадовского. Но местные крес-
тьяне заступились за них. Тогда партизаны расстреляли 
двух милиционеров, начальник милиции сумел скрыться2. 

Для преследования лубковцев был сформирован от-
ряд под командованием капитана Латманизова численно-
стью 80 человек. 9 апреля авангард этого отряда (26 чело-
век) под командованием прапорщика Соколовского попал 
в засаду около села Святославского и был почти полностью 
разбит, спаслись только шесть милиционеров. Лубковцы 
захватили приличный арсенал оружия и теплых вещей3. 

27 апреля отряд лубковцев численностью 12 человек по-
явился в татарской деревне Нижегородке. Партизаны были 
хорошо вооружены и имели лучших лошадей. Четыре че-
ловека встали на посты около деревни, а остальные огра-
били дом муллы Юниса Розянова, взяв в  его доме более 
18 тысяч рублей, некоторые товары и избив двух его жен 
(сам мулла был в отъезде). Потом один из часовых преду-
предил об опасности, и отряд быстро покинул деревню4.

Будучи в Малопесчанке, 28–30 апреля лубковцы схва-
тили и  расстреляли сельского секретаря и  его жену. Оба 
были заподозрены в том, что донесли на большевиков. Си-
ротами остались пятеро детей. В волостной управе они за-
брали призывные списки, но метрические книги, денеж-
ную кассу и другие документы не тронули5. 

30 апреля хорошо вооруженный отряд численностью 
20 человек напал на  село Зырянское. Были разграблены 
дома зажиточных крестьян и почта. В волостной земской 
управе партизаны уничтожили призывные списки, некото-
рые документы разорвали и разбросали. 1 мая отряды луб-
ковцев напали на хутор Чевелева в Тюменевской волости 
и село Богословское6. 

Партизан постоянно преследовали правительственные 
отряды. 2 мая отряд белых под командованием капитана 
Дьякова вступил в бой с лубковцами около села Малопес-

1  Еще о шайке Лубкова // Сибирская жизнь. 1919. № 21. 4 февраля.
2  Местный. Красный Яр Мариинского уезда // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 73. 10 апреля.
3  Злодеяния Лубкова // Сибирская жизнь. 1919. № 78. 16 апреля; Борьба 
за власть Советов в Томской губернии… С. 424.
4  Письмо из Колыона // Сибирская жизнь. 1919. № 86. 1 мая.
5  События в  Мариинском уезде. Вооруженные отряды  // Звено. 1919 
год. № 44. 9 мая.
6  События в Мариинском уезде // Сибирская жизнь. 1919. № 101. 20 мая.

чанка. Бой длился около четырех часов, потери — 15 чело-
век убитыми, партизаны отступили7.

11 мая лубковцы напали на Колыон. Там они ограбили 
почтово-телеграфное отделение, прихватив с  собой теле-
графный аппарат, повредили телеграфные столбы. 12 мая 
отряд партизан численностью в 60 человек окружил село 
Красный Яр. Милиционеры, находившиеся там, сумели 
прорваться через цепь красных8. 

14 мая П. К. Лубков напал на Ишим. Главной целью его 
была местная лечебница. Зимой он уже грабил больницу 
и  устраивал допрос врачу. Теперь врача на  месте не ока-
залось, тогда партизаны забрали медикаменты и больнич-
ное белье. В  Ишиме они поймали начальника милиции 
и закололи его штыками, труп выбросили в реку Яю. Еще 
трех милиционеров сбросили в реку живыми. После этого 
налета врач наотрез отказался работать в Ишиме9.

В апреле 1919 года в  Причулымском районе (Новоку-
сковская волость) Томского уезда вооруженную борьбу 
против колчаковской власти развернул партизанский от-
ряд под командованием томского большевика, бывшего 
фельдфебеля Ивана Сергеевича Толкунова-Гончарова. На 
территории ряда волостей, прилегающих к  реке Чулым, 
партизаны провели мобилизацию жителей до 40 лет. Чис-
ленность отряда составляла несколько десятков человек. 
На подавление восстания направлены значительные силы 
правительственных войск. Наиболее крупные столкнове-
ния произошли у деревень Латат и  Маложировка. Белым 
не удалось уничтожить партизанский отряд. Вскоре Толку-
нов-Гончаров избрал местом базирования отряда село Ка-
занка, потом переправился на правый берег Чулыма. Здесь 
в районе деревни Сергеевка отряд совершил удачный на-
лет на  пароход с  белогвардейцами «Ермак». После этого 
толкуновцы вновь переправились на левый берег и стали 
действовать южнее в районе крупного волостного села Зы-
рянского, входившего в Мариинский уезд10.

В начале июня 1919 года произошло объединение от-
рядов И. С. Толкунова и П. К. Лубкова11. Объединенный от-
ряд действовал как в  Томском, так и  в  Мариинском уез-
де. 9 июня произошло столкновение правительственных 
сил с  партизанами у села Малопесчанка. В  селе находил-
ся передовой отряд партизан численностью 30–40 человек. 
Правительственный отряд, рассыпавшись цепью, окружил 
лубковцев и  открыл огонь. Большинство из  них бежали, 
но некоторые были убиты. Белые захватили 18 оседланных 
лошадей. На следующий день правительственный отряд 

7  Хроника. Банда Лубкова  // Вестник Томской губернии. 1919. №  51. 
9 мая.
8  Хроника. Банды Лубкова // Вестник Томской губернии. 1919. № 54. 
16 мая.
9  С.  Д-ний. Кое-что о  сельской медицине  // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 168. 12 августа; С. Ишим Томского уезда. Разбойные набеги банд // Си-
бирская жизнь. 1919. № 199. 20 сентября.
10  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 426–431, 435–438; 
Круглов Ф. Е. В партизанском отряде Гончарова-Толкунова // В огне рево-
люционных битв. Томск, 1964. С. 202–207.
11  Чукмасов П.  А.  В  рядах партизан  // В  огне революционных битв. 
Томск, 1964. С. 271.
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на одной из заимок захватил лазарет лубковцев с сестрой 
милосердия, начальник отряда партизан Жуков был убит1.

В ночь на  15 июня 1919 года Лубков с  партизанами 
(до 300 человек) атаковал правительственный отряд и ми-
лиционеров, стоящих в  Красном Яре. Белые вынуждены 
были отступить к станции Берикульской, оттуда запросили 
подкрепление, которое так и не было отправлено из-за не-
хватки войск2.

В ночь на 23 июня отряд Лубкова разделился на две час-
ти и одновременно напал на станцию Ижморскую и чеш-
ский караул, охранявший мост через реку Яя. Воинская 
команда, находившаяся на  станции, разбежалась. Толь-
ко небольшая часть солдат вступила в бой с партизанами, 
но была уничтожена. От разрыва гранаты станция загоре-
лась, а потом сгорела дотла. Партизаны угнали 64 лошади, 
захватили оружие и боеприпасы. Одновременно лубковцы 
разграбили почтовое отделение. Мост через Яю был захва-
чен быстро, чешский караул уничтожен. Партизаны пыта-
лись разобрать рельсы на мосту, но в это время к нему подо-
шел паровоз, который они приняли за бронепоезд и бежали 
по  направлению к  селу Почитанскому. В  результате этого 
нападения были убиты пять чехов и четыре русских солда-
та, ранение получили шесть человек3.

Преследование лубковцев началось почти сразу после 
нападения на станцию. Из Мариинска был направлен чеш-
ский бронепоезд, из Анжерки — чешская батарея и прави-
тельственные пехотные части под командованием капитана 
В. А. Сурова. Один из отрядов белых под командованием по-
ручика Тарасова настиг отряд Лубкова недалеко от Малопес-
чанки. В ночь на 25 июня белые подкрались к лагерю на рас-
стояние 100–150 шагов, было решено напасть на  рассвете. 
Но  около 2 часов ночи один из  партизан случайно набрел 
на засевших в засаде белых. Он успел выстрелить и преду-
предить остальных. Тогда правительственный отряд бросил-
ся в штыки, сумел захватить обоз с оружием и боеприпаса-
ми. Бежавшие из лагеря лубковцы засели в болоте и начали 
отстреливаться. Но  сопротивление их было сломлено, они 
разбежались по лесам. Значительная часть партизан унич-
тожена. По подсчетам прибывшей на следующий день чеш-
ской кавалерии, на поляне и в болоте было найдено до 120 
трупов. Пленных взято немного, среди них оказался 12-лет-
ний сын Лубкова. В качестве трофеев Тарасов захватил бо-
лее 100 винтовок, несколько мешков с  патронами, много 
верхней одежды, керосин, посуду, 40 лошадей, 60 подвод. 
Правительственные войска потеряли 1 офицера, 1 милицио-
нера и 6 солдат, ранения получили 4 офицера и 5 солдат. Бе-
жавшие партизаны направились в сторону села Михайлов-
ского. Командир партизан П. К. Лубков был ранен в грудь4. 

1  Мариинск. О действиях банды Лубкова  // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 127. 24 июня. В газете неверно указана дата: 9 мая.
2  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 441–442.
3  Мариинск. Нападение банды Лубкова на станцию Ижморскую и разъ-
езд Яя. Тяжелая расплата. Приезд управляющего губернией // Сибирская 
жизнь. 1919. №  138. 6 июля. Борьба за власть Советов в  Томской губер-
нии… С. 442–443.
4  Действия правительственных отрядов против большевистских банд // 

После этого боя преследование лубковцев продолжил 
отряд капитана В. А. Сурова. Недалеко от села Михайлов-
ского лубковцы устроили засаду, но благодаря разведке бе-
лые узнали о ней. 29 июня, тщательно подготовившись, они 
напали на  засевших в  лесу партизан. Лубков был вторич-
но ранен, а его отряд рассеян. Был убит один из команди-
ров партизан Гончаров (И. С.  Толкунов). Около 20 парти-
зан убиты, захвачено много оружия и боеприпасов. В целях 
успокоения населения в  Мариинский уезд прибыл управ-
ляющий Томской губернией Б. М.  Михайловский. Вместе 
с отрядом капитана Сурова он посетил села Правдинское, 
Малопесчанку, Михайловское, Тюменево, везде выступал 
с речами, призывая крестьян к спокойствию5.

После боя под Михайловским отряд П. К. Лубкова фак-
тически перестал существовать как боеспособная единица. 
По свидетельству одного из участников партизанского дви-
жения П. А. Чукмасова, было принято решение разделиться 
на небольшие группы и действовать каждой группе само-
стоятельно. При этом положение осложнялось отсутствием 
оружия, боеприпасов и  продовольствия, постоянным пре-
следованием отрядами белых6.

В бою 2 июля 1919 года у села Новоорловка лубковцы 
опять потерпели поражение. Через несколько дней остатки 
партизанского отряда были обнаружены у поселка Одунев-
ского, в 40 верстах восточнее Колыона. 5 июля здесь прои-
зошло сражение, лубковцы потеряли до 30 человек убиты-
ми. Остатки партизан переправились на правый берег реки 
Чулым. Здесь в районе села Архангельского и деревни Под-
таежной они снова были атакованы правительственным 
отрядом7.

Наконец, 12 июля в бою у поселка Зимовский правитель-
ственным отрядом под командованием В. А. Сурова был на-
несен окончательный удар. Захвачено несколько десятков 
ружей (в основном берданки), револьверы, тысячи патро-
нов, около трех десятков лошадей. Были убиты несколько 
лубковцев, в том числе медсестра Анна, еще несколько пар-
тизан взяты в плен. Сам П. К. Лубков, трижды раненный, 
и на этот раз бежал, «в одном белье с гноящимися ранами»8.

В конце июля  — начале августа 1919 года отряды че-
хословаков и белогвардейцев приняли меры по охране же-
лезной дороги. Во всех волостях, прилегающих к Трансси-
бу, созваны сельские и волостные сходы. Местным жителям 
приказано организовать охрану железнодорожного полот-
на. В случае обнаружения подозрительных лиц требовалось 
немедленно сообщать об  этом местной милиции. В  каче-
стве гарантии выполнения этого требования чехослова-
ки хотели взять в  каждом селении заложников из  числа 

Сибирская жизнь. 1919. № 137. 5 июля; Борьба за власть Советов в Томской 
губернии… С. 443–444.
5  Мариинск. Нападение банды Лубкова на  станцию Ижморскую… 
№ 138. 6 июля.
6  Чукмасов П. А. В рядах партизан… С. 272.
7  Действия правительственных отрядов против большевистских шаек // 
Сибирская жизнь. 1919. № 144. 15 июля.
8  По губернии. В борьбе с шайками // Вестник Томской губернии. 1919. 
№ 80. 18 июля.
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домохозяев. Но на сельских сходах крестьяне гарантирова-
ли выполнение своих обязательств круговой порукой, что 
устроило чехословаков1.

Охрана железной дороги оказалась не очень эффектив-
ной. Отряд П. К. Лубкова, хотя и сильно поредевший, про-
должал действовать вдоль Транссиба. В конце июля к Луб-
кову пришел отряд И. П. Новосёлова из Щегловского уезда, 
однако уже в августе он вернулся. 14 августа в бою у села 
Колыон погиб комиссар отряда А. Фомин (попав в окруже-
ние, взорвал себя гранатой). 26 августа отряд Лубкова сжег 
разъезд Иверка, спустил под откос два паровоза, перере-
зал телеграфные провода. На несколько часов было прер-
вано железнодорожное сообщение по Транссибирской ма-
гистрали2. 

Судя по  донесению начальника губернского управле-
ния государственной охраны от 6 сентября, остатки отря-
да П. К. Лубкова численностью до 70 человек скрывались 
в  тайге за поселком Михайловским. Известно нападение 
лубковцев 9 сентября на село Троицкое Мариинского уез-
да. В этом селе была жестоко убита мать «белогвардейца», 
некоего Шурика3. В  оперативной сводке штаба Омского 
военного округа за 2 октября зафиксировано уничтоже-
ние в  деревне Новомихайловке (вероятно, это и  есть по-
селок Михайловский) группы партизан из  отряда Лубко-
ва численностью 18 человек4. Еще один небольшой отряд 
лубковцев был обнаружен в конце октября в Варюхинской 
волости. На одной из заимок вблизи деревни Кожевнико-
вой были убиты пять партизан, один — ранен. От ранено-
го милиционеры, которыми командовал Филатов, узнали, 
что это были лубковцы. После того как их главарь был ра-
нен, отряд распался на несколько мелких групп, действо-
вавших самостоятельно. Позднее милиционеры настигли 
еще двух лубковцев, один из которых был убит, а второй, 
не желая сдаваться, застрелился5.

Отряд П. К. Лубкова возник раньше других, стал одним 
из  самых массовых и  популярных. На первых порах Луб-
ков старался действовать справедливо, отбирал имуще-
ство у богатых и раздавал бедным, грабил только кулаков, 
расстреливал лишь милиционеров и священников. В отряд 
Лубкова вливались (или из него вышли) почти все отряды 
Мариинского и Томского уездов.

В мае 1919 года в Емельяновской волости Томского уез-
да образовался партизанский отряд под командованием 

1  Приговоры сельских обществ Мариинского уезда, июль-август 
1919 г. // ГАТО. Ф. 1362. Оп. 1. Д. 465. Л. 30–34.
2  По губернии. Красноармейские банды // Вестник Томской губернии. 
1919. № 100. 3 сентября; Борьба за власть Советов в Томской губернии… 
С. 469. В. П. Шевелёв-Лубков в воспоминаниях отмечает, что на разъезд 
напал отряд Новосёлова. 
3  С.  Троицкое Мариинского уезда. Зверства бандитов  // Сибирская 
жизнь. 1919. № 199. 20 сентября.
4  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 468–469; Опера-
тивная сводка штаба Омского военного округа за 2 октября // Великая 
Россия (г. Томск). 1919. № 4. 4 октября; Чукмасов П. А. В рядах партизан… 
С. 272–273.
5  Из Варюхинской волости Томского уезда. Ликвидация лубковцев // 
Сибирская жизнь. 1919. № 246. 19 ноября.

бывшего слесаря шахты № 10 Судженских копей Василия 
Чукина-Чуканова (прозвище Крылов) численностью око-
ло 30 человек (из числа местных шахтеров и скрывшейся 
от мобилизации молодежи). Началом активных действий 
крыловцев стало нападение 3 июня на  волостное село 
и  разгром местной управы6. В  состав отряда вошла груп-
па А. Е. Сергеева из деревни Марьевки. В конце июня Кры-
лов присоединился к Лубкову. В ночь на 23 июня отряд уча-
ствовал в  нападении на  караул чехов, охранявший мост 
через реку Яя. После сражения под селом Михайловским 
(29 июня) пришлось вновь формировать отряд7. 

Обновленный отряд Крылова (численностью до 65 че-
ловек) неоднократно уходил от преследования правитель-
ственных сил. По сообщению «Сибирской жизни», он имел 
«всюду шпионов», что позволяло своевременно снимать-
ся с места и исчезать. В середине августа недалеко от села 
Донковского (рядом с Ишимом) крыловцы схватили двух 
милиционеров, одного из них убили, а второй, получив ра-
нение в живот, сумел вырваться и спасся в лесу. Во время 
нападения 17 августа на  село Улановское отряд Крылова 
убил трех местных жителей: В. Г. Ревенко, М. Г. Рябчинко 
и Ф. К. Рябчинко, ограбил и избил плетьми нескольких че-
ловек, включая женщин8. 

25 сентября хорошо вооруженный отряд Крылова (чис-
ленностью 18–20 человек) напал на село Яя-Петропавлов-
ское. В  земской управе были изъяты паспортные бланки 
и деньги (7 тыс. рублей), ограблены зажиточные крестья-
не и помещение больницы9. 29 сентября партизаны Кры-
лова напали на Центральный рудник Богословского горно-
го общества, в  30 верстах от  Щегловска (село Кедровка). 
В 3 часа дня, когда в конторе рудника собрались служащие, 
ее окружили 19 всадников на отличных лошадях и хорошо 
вооруженные. Они убили охрану, состоящую из двух мили-
ционеров, и разграбили кассу (около 200 тыс. рублей). Уз-
нав о том, что часть денег увезена на другой рудник, они 
пообещали разграбить и его, но этого не сделали. Вскоре 
отряд численностью до  70 человек напал на  поселок Ку-
чумский, там был убит десятский и  отобрано у крестьян 
много продовольствия10.

В октябре 1919 года отряд распался на несколько групп. 
Наиболее активными из них были отряды самого В. Кры-
лова и Н. Макарова, действовавшего под фамилией Коло-
колов. Еще одну группу возглавлял Т. Г. Шпотов, орудовав-
ший в Вознесенской волости. 

18 октября еще один отряд, возглавляемый, видимо, са-
мим Крыловым, вошел в  деревню Марьевку. Пробыв там 

6  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. 
Т. 3: Июнь 1918 — декабрь 1919 г. Томск, 2013. С. 273, 275. 
7  Сергеев А.  Е. В  борьбе с  контрреволюцией  // За власть Советов: 
сб. воспоминаний. Кемерово, 1957. С. 148–150.
8  С. Ишим Томского уезда. Разбойные набеги банд // Сибирская жизнь. 
1919. № 199. 20 сентября.
9  С.  Яя-Петропавловское Томского уезда. Ограбление земской упра-
вы // Сибирская жизнь. 1919. № 211. 5 октября.
10  Г. Щегловск. Ограбление кассы и убийство милиционеров // Сибир-
ская жизнь. 1919. № 212. 7 октября; Щегловск. Банды // Там же. № 231. 31 
октября. 
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около двух часов, партизаны ушли, не причинив никако-
го вреда. Однако ночью отряд численностью до 60 человек 
вновь вернулся. На этот раз были ограблены некоторые за-
житочные крестьяне. После того как отряд покинул дерев-
ню, он разделился. Одна часть отряда пошла на село Дон-
ковское, другая  — на  село Орловка Судженской волости. 
22  октября партизаны напали на  село Яя-Петропавлов-
ское. Недалеко от этого села партизаны встретились с пра-
вительственным отрядом. В ходе перестрел-
ки один из них был убит1.

19 октября еще один отряд крыловцев 
напал на село Новорождественское. Парти-
заны ограбили местных жителей, пообещав 
вернуться через неделю за выкупом. Запис-
ку, оставленную в  селе, подписал «началь-
ник отряда Колоколов». И  действительно, 
25 октября они вернулись и  вторично раз-
грабили село, убив одного из крестьян и его 
жену, пытавшуюся им помешать. После это-
го они напали на волостное село Емельянов-
ское. Потом совершили налет на Ишим, раз-
грабив в нем земскую управу и кооператив. 
В управе партизаны уничтожили все дела за 
десять лет, оставив там записку с угрозами 
в  адрес тех, кто поддерживает правитель-
ство. Записка была подписана «П.  Колоко-
лов». Одного из местных жителей партиза-
ны убили, нескольких ограбили и избили2.

В конце марта 1919 года в пределы Мариинского уезда 
вторглись отступающие из Енисейской губернии партиза-
ны из отряда Петра Ефимовича Щетинкина (1884–1927). 
Это был крупный отряд (численностью до 1 тыс. человек). 
Сформировался он в Ачинском уезде в декабре 1918 года, ак-
тивные действия начал в январе следующего года. Сам Ще-
тинкин проявил себя еще на Мариинском фронте, где в со-
ставе ачинского отряда противостоял чехословакам, но 
после разгрома советских войск бежал и скрывался в тайге. 
В марте 1919 года отряд Щетинкина был окружен колчаков-
скими войсками под командованием генерала Сергея Ни-
колаевича Розанова. Но сумел выйти из окружения и ока-
зался в пределах Мариинского уезда Томской губернии.

Первым нападению подверглось село Красноречен-
ское. Потом в ночь на 1 апреля передовой отряд партизан 
численностью 100 человек занял село Большебарандат-
ское. В местной земской управе были захвачены 12 тыс. ру-
блей и сожжены все документы, начиная с 1898 года. Кроме 
того, взяты паспортные бланки, печати и пишущая машин-
ка фирмы «Континенталь». Днем 1 апреля основной отряд 
Щетинкина вторгся в  село Новоподзорново. В  волостной 
управе партизаны похитили паспортные бланки и  печа-

1  Набеги красных банд // Вестник Томской губернии. 1919. № 129. 14 но-
ября.
2  С. Ново-Рождественское Томского уезда. Двукратный набег шайки // 
Сибирская жизнь. 1919. №  233. 2 ноября; С.  Ишим Томского уезда. Бан-
ды // Сибирская жизнь. 1919. № 242. 14 ноября.

ти, большую часть документов сожгли. От Новоподзор-
новской волости партизаны потребовали 250 подвод. Рас-
стреляв старшего милиционера, они отправились в  село 
Малопичугино3. 

В ночь на 3 апреля отряд Щетинкина напал на Тисуль. 
Находящийся в селе правительственный отряд численнос-
тью в  50 человек после непродолжительной перестрелки 
отступил. При этом был убит один солдат и  три милици-

онера, ранены три солдата. Потом партиза-
ны занялись грабежами и  погромами. От-
бирали главным образом верхнюю одежду. 
Во время погрома были убиты мировой су-
дья Виктор Владиславович Пиотровский 
и  начальник горной милиции. Партизаны 
ограбили почтово-телеграфную контору, 
захватив около 42 тыс. рублей. В тот же день 
красные отступили из села. Его преследова-
нием занялся отряд конных казаков. Позд-
нее для борьбы со Щетинкиным из Томска 
был отправлен 46-й стрелковый полк под 
командованием штабс-капитана Жаркова4.

В течение апреля-мая 1919 года отряд 
Жаркова прошел по  многим селениям Ма-
риинского уезда, были зачищены Козеюль, 
Новотроицкое, Казанское, Усманское, Че-
була, Каменка. Во время операции были 
захвачены 23 лошади, знамя красных, сед-

ла, винтовки, револьверы, печати и штемпели волостных 
и земских управ и другое имущество. Приняты меры к про-
ведению мобилизации, новобранцы отправлены в  спе-
циальные комиссии5. Отряд Щетинкина вышел из  пре-
делов Томской губернии в  апреле, в  Ачинском уезде он 
переформировался, объединившись с  отрядом партизан 
А. Д. Кравченко и продолжил борьбу с белыми в Енисей-
ской губернии.

В апреле в Юрьевской волости Мариинского уезда (де-
ревни Лебедевка, Тузловка) начал действовать партизан-
ский отряд численностью до  100 человек под командова-
нием рабочего из Боготола Ивана Матвеевича Буркова. 
Свои воззвания он подписывал «П. Зубов». В одном из та-
ких воззваний содержались угрозы в адрес тех, кто доно-
сит властям о деятельности партизан. При этом наказания 
за такие «кляузы» ложились не только на отдельных граж-
дан, но и на весь поселок в целом6.

В конце мая (или начале июня) отряд Зубова объеди-
нился с отрядом бывшего военкома Итатского волостного  

3  События в Мариинском уезде. Отряды Лубкова и Щетинкина // Зве-
но. 1919. № 40. 27 апреля; Вестник Томской губернии. 1919. № 50. 7 мая.
4  Мариинск. Под страхом большевистского разгрома  // Сибирская 
жизнь. 1919. № 74. 11 апреля; Борьба за власть Советов в Томской губер-
нии… С. 412, 414.
5  Мариинск. В борьбе с большевистскими бандами // Сибирская жизнь. 
1919. № 115. 8 июня.
6  Зубов И. М. 1918–1919 гг. в Мариинском уезде Томской губ. (записки 
о партизанском отряде) // Сборник работ военно-исторической секции 
Томского гос. ун-та и мединститута. Томск, 1931. С. 59; Установление со-
ветской власти в Кузбассе… С. 349.

Портрет П. Е. Щетинкина. 
1919 год. Из фондов музея-за-
поведника «Мариинск истори-
ческий»
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Совета, командира красногвардейского отряда на  Ма-
риинском фронте Михаила Харитоновича Перевалова 
(1891–1937). Последний после отступления из-под Мариин-
ска скрывался в южной части Ачинского уезда на заимках 
около озера Белое. Весной 1919 года партизанский отряд 
Перевалова численностью около 45 человек действовал 
в Арге (название тайги южнее Боготола)1.

На территории Кузбасса объединенный отряд Перева-
лова  — Зубова отметился настоящим сражением 6 июня 
у деревни Макаровой Итатской волости с  выступившим 
из  Итата крупным отрядом чехов (два батальона пехоты, 
пулеметная команда, два эскадрона гусар). После длитель-
ного боя партизанам пришлось отступить тремя группами2.

В последующем под давлением сил противника отряд 
избрал своей базой волостное село Поварёнкино (север-
нее Тюхтета) и активных действий, по-видимому, не вел3. 
На собрании 1 октября, не придя к единому мнению о даль-

1  Перевалов М. Х. Таежные партизаны. М., 1933. С. 47–50.
2  Там же. С. 52–53; Бушуева-Вернер Н. А. Макаровский бой // Сборник 
работ военно-исторической секции Томского гос. ун-та и мединститута. 
Томск, 1931. С. 46–47.
3  Фамилии командиров отряда не были известны в губернском управ-
лении государственной охраны. В донесении начальника управления за 6 
сентября отмечено, что отряд находится «под начальством якобы Гонча-
рова и Романова». См.: Борьба за власть Советов в Томской губернии… 
С. 468–469.

нейших действиях, отряд раскололся на  четыре группы, 
«разошедшиеся в разные районы»4.

С июля 1919 года в районе приисков Мариинского гор-
ного округа начались активные военные действия неболь-
шого партизанского отряда под руководством команди-
ра, который именовал себя «бывшим капитаном русской 
службы Пугачёвым». Как установил В. А.  Кадейкин, под 
этим именем скрывался бывший прапорщик Евгений Ива-
нович Попов (около 1891–1919). Он происходил из забай-
кальских казаков, во время Первой мировой войны служил 
на Кавказе. После возвращения с фронта в марте 1918 года 
был избран председателем исполкома Читинского город-
ского совета. В августе, когда советская власть в Чите была 
свергнута, Е. И. Попов бежал и скрывался в селе Шестако-
во Мариинского уезда в  семье крестьян Перцевых. Один 
из членов этой семьи Максим Перцев работал в читинских 
железнодорожных мастерских и был товарищем Попова5.

Отряд базировался в тайге в 20 верстах за селом Чумай-
ским и держал в страхе приисковый район не только Мари-
инской тайги, но и Ачинской. Несколько мелких приисков 
были ограблены партизанами. Владельцам приисков Пуга-
чев посылал записки с требованием не обдирать рабочих, 
а в случае невыполнения его требований грозил «уничто-
жением»6. 

В донесении начальника губернского управления госу-
дарственной охраны от  6 сентября отмечено, что «банда» 
предводительствуется «неизвестным лицом, именующим-
ся Иваном Васильевичем Семёновым»7. Это явная ошибка 
губернских властей объясняется, вероятно, недостаточной 
информацией о вновь появившемся в уезде партизанском 
отряде. Осенью 1919 года отряд Е. П. Попова-Пугачёва остал-
ся единственным из действующих в Мариинском уезде.

Ночью 7 августа на село Чумай напал отряд пугачевцев 
численностью до 20 человек. Партизаны уничтожили дело-
производство в управе и имущество нескольких жителей8. 
14 августа отряд напал на село Алчедат, где сожгли здание 
волостной управы. Секретарь управы Л.  Ф.  Панкевич по-
гиб, прячась в  подполье. Из  Алчедата отряд направился 
в село Михайловское. Там убили местного жителя Л. В. Фа-
теева и ограбили четырех человек. Здесь же напали на дом 
священника, которого не застали дома. Его жена выпрыг-
нула из окна второго этажа и пыталась убежать, но ее оста-
новили на улице, потом отпустили, пригрозив убить, если 
она вместе с мужем не уедет из села «на все четыре сторо-
ны»9. 

4  Зубов И. М. 1918–1919 гг. в Мариинском уезде Томской губ… С. 61.
5  Кадейкин В. А. История одного поиска // Огни Кузбасса. 1967. № 1 (18). 
С. 89–95.
6  С.  Тисуль Мариинского уезда. Пугачёв  // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 197. 18 сентября.
7  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 469. В некоторых 
газетных публикациях Пугачёва также именовали Михаилом Грассом. 
Возможно, это фамилия одного из командиров отряда Пугачева.
8  По  губернии. Ограбление крестьян  // Вестник Томской губернии. 
1919. № 94. 20 августа.
9  С. Алчедат Мариинского уезда. Нападение большевистских банд. Не-
урожай // Сибирская жизнь. 1919. № 187. 5 сентября.

Фотография братьев Переваловых. Слева Михаил Харитонович. 
1918 год. Из фондов музея-заповедника «Мариинск исторический»
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5 сентября Чумай подвергся вторичному нападению. 
Было уничтожено делопроизводство волостной управы, 
разграблена церковь и имущество местного жителя Ачка-
сова1. Из Чумая Попов-Пугачёв отправился в деревню Ка-
рачарово, но потом свернул к селу Усманка, где, по данным 
местных жителей, находился карательный отряд колчаков-
цев. В бою при Усманке пугачевцы понесли серьезные по-
тери и  были вынуждены отступить назад к  Чумаю, пере-
правившись через реку Чебулу2. 

В ночь на  21 сентября отряд Пугачёва 
напал на  село Тисуль. Была ограблена во-
лостная земская управа, взяты паспортные 
бланки и печати, уничтожены списки по во-
енно-конной переписи, убит один из жите-
лей — Н. Ячменёв. Два дома, принадлежа-
щих М.  Крестову и  А.  Соколовскому, были 
сожжены3. 

23 сентября партизаны напали на Цент-
ральный рудник в  Мариинской тайге, где 
награбили много имущества и угнали 10 ло-
шадей. На следующий день на рудник при-
был правительственный отряд, но настиг-
нуть пугачевцев не удалось4. 

Третье нападение на Чумай произошло 
6 октября. Пугачёв дождался, когда уедет 
правительственный отряд, и  почти сразу 
занял село. Партизаны пограбили местное 
население и ушли5. В начале октября во время ссоры (или 
выполняя приговор революционного трибунала партизан-
ского отряда) Е. П. Попов-Пугачёв был застрелен В. И. Куз-
нецовым-Железным, который и возглавил отряд6.

17–18 октября у станции Мариинск партизанским от-
рядом численностью около 100 человек был обстрелян 
шедший с  фронта санитарный поезд, убиты 3 и  ранены 
17 человек7. Скорее всего, это нападение было совершено 
бывшими пугачевцами, возглавляемыми Кузнецовым-Же-
лезным. После занятия Кузбасса Красной армией в  ян-
варе 1920 года особый отдел 27-й дивизии возбудил дело 
об убийстве Пугачёва, но вскоре оно было закрыто8.

кольчугинское восстание и  партизанское дви
жение в Щегловском уезде. На Кольчугинском рудни-

1  По губернии // Вестник Томской губернии. 1919. № 103. 10 сентября.
2  Кадейкин В. А. История одного поиска… С. 90.
3  С. Тисуль Мариинского уезда. Нападение банды красных // Сибир-
ская жизнь. 1919. № 206. 30 сентября.
4  С. Тисуль Мариинского уезда. Положение золотых приисков // Там 
же. 1919. № 222. 21 октября.
5  Чумай Мариинского уезда. Банды // Сибирская жизнь. 1919. № 221. 
19 октября.
6  К истории партизанского движения в Сибири // История СССР. 1988. 
№ 4. С. 160; Шевелёв-Лубков В. П. Мои воспоминания о своей красно-пар-
тизанской деятельности — борьбе за коммунистические идеи против си-
бирской реакции в 1918–1919 годах // Ищенко Н. А., Опарина Л. В. Василий 
Шевелев-Лубков  — георгиевский кавалер  — партизанский командарм. 
Новосибирск, 2014. С. 50.
7  Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. 
Т. 3. С. 335.
8  Кадейкин В. А. История одного поиска… С. 92.

ке работали около трех тысяч человек, большинство из ко-
торых приехали в Сибирь из европейской России. Условия 
жизни на  руднике в  период Гражданской войны были 
крайне сложными. Рабочие жили в бараках по 100–200 че-
ловек, продолжительность рабочего дня составляла 10–12 
часов. Интересы рабочих защищал профсоюз, возглавля-
емый Григорием Васильевичем Чепелевым. Он находил-
ся под жестким контролем со стороны властей. Парал-

лельно с  легальной работой в  профсоюзе 
осуществлялась подпольная деятельность. 
Была налажена связь с  томскими револю-
ционерами. В  частности, томские больше-
вики М.  М.  Рабинович и  Ф.  И.  Суховертов 
(Сычёв) направляли деятельность профсою-
за, давали инструкции, присылали посыль-
ных. На нелегальных собраниях профсоюза 
обсуждались политические вопросы. Посте-
пенно был взят курс на  подготовку воору-
женного выступления, стал формироваться 
боевой отряд9.

С конца лета 1918 года в Кольчугине ста-
ли действовать различные подпольные груп-
пы, недовольные существующей властью. 
Одна из них, возглавляемая Демьяном Ива-
новичем Погребным, состояла из  родствен-
ников самого Погребного (отца, братьев), 
военнопленных и  разных личностей, раз-

делявших анархические взгляды. Судя по  воспоминани-
ям Степана Погребного, они имели связи с  анархистом 
И. П. Новосёловым10. Один из деятелей профсоюзного дви-
жения С. Г. Осокин называл группу Погребного «уголовной 
шайкой», состоящий из «хулиганов», вся деятельность кото-
рой сводилась к личной выгоде и наживе11. 

Вторую группу возглавил Алексей Васильевич Роли-
ко-Виноградов, имевший большой опыт подпольной дея-
тельности. За агитацию среди солдат на фронте он угодил 
в тюрьму, но после свержения самодержавия был выпущен 
на свободу. По заданию Петроградского комитета партии 
большевиков командирован в Сибирь для доставки хлеба. 
Однако из-за начавшегося выступления Чехословацкого 
корпуса вернуться в столицу не смог и устроился работать 
на Журинскую шахту в Кольчугинском руднике. Здесь он 
занялся агитацией среди рабочих, собрав вокруг себя не-
большую группу, состоящую в основном из бывших фрон-
товиков12. 

Антиправительственные настроения стали причиной 
сближения семейства Погребных и  группы рабочих, воз-
главляемой Ролико-Виноградовым. В  конце августа 1918 
года на Журинской шахте состоялось нелегальное собрание 
рабочих, на котором присутствовали, по разным данным,  

9  Письмо Осокина — Вегману, б. д. // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 895. Л. 14–15.
10  Воспоминания С. Погребного, 1934 г. // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 895. 
Л. 1–4.
11  Письмо С. Осокина — Вегману // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 895. Л. 14–15.
12  Автобиография А. Ролико-Виноградова // ГАК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 27. 
Л. 10–15.

Портрет А. В. Ролико-Виногра-
дова // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8 
доп. Д. 128. Л. 1
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от  40 до  50 человек. Произошло объединение групп По-
гребных и  Ролико-Виноградова, выбран подпольный ко-
митет в  составе девяти человек. Председателем его стал 
Алексей Ролико-Виноградов, а  заместителем  — Демьян 
Погребной1. 

Подпольщики занимались агитацией среди рабочих, 
склоняли на  свою сторону недовольных, заготавлива-
ли оружие и боеприпасы. Однако, по всей 
вероятности, в  начале 1919 года мили-
ция и военная контрразведка узнали о су-
ществовании организации. Один из  ак-
тивных подпольщиков Иван Степанович 
Мазунин заподозрил, что крестьянин села 
Кольчугино Михаил Кондьяков (Кондя-
ков) является провокатором, внедренным 
в  организацию. Около месяца за Кондья-
ковым наблюдали, а потом хитростью вы-
манили его из села и по дороге в Байкаим 
убили из револьвера2. 

В середине марта 1919 года к кольчугин-
ским подпольщикам приехали два револю-
ционера из Томска: Пётр Клавдиевич Голи-
ков и  М.  Ператинский (позднее он выехал 
в Кемерово). Первый из них имел большой 
опыт революционной деятельности, был 
одним из  руководителей Красной гвардии 
в  Сибири, участвовал в  боях с  чехослова-
ками и  являлся одним из  лидеров томско-
го подполья. Ознакомившись с  положени-
ем дел на руднике, Голиков стал настаивать 
на немедленном восстании. По его инициа-
тиве состоялось общее заседание подполь-
щиков. На нем с резкой критикой восстания 
выступил Демьян Погребной. Однако Голи-
ков считал, что для вооруженного выступле-
ния наступил подходящий момент. В  ночь 
на 6 апреля (25 марта) планировался празд-
ник Благовещения, часть офицеров и  руд-
ничная администрация были приглашены 
на  бал, поэтому власть можно было бы за-
хватить легко. На голосовании победила 
точка зрения Петра Голикова3.

Когда заседание кончилось, Демьян По-
гребной решил бежать из  Кольчугина. В  тот же день он 
уехал в  деревню Вилки. Как оказалась, эта поездка спас-
ла ему жизнь. Расправиться с Демьяном хотели не белые, 
а его собственные товарищи. В ночь восстания в дом к По-
гребным явились вооруженные люди, посланные Голико-
вым. Как утверждала З. К. Погребная в  воспоминаниях, 
хранящихся в Краеведческом музее г. Ленинска-Кузнецко-

1  Ролико-Виноградов А.  Кузбасс в  борьбе за власть Советов, 1917–
1920 гг. // ГАК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 27. Л. 24.
2  Воспоминания С. Погребного, 1934 г. // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895. 
Л. 12–13.
3  Воспоминания И. С. Мазунина // ГАК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 26. Л. 28.

го, у них было задание убить Демьяна. Таковы были мето-
ды революционной борьбы того времени. 

Военные силы колчаковской армии в  селе Кольчуги-
но и  Кольчугинском руднике были представлены 6-й ро-
той 46-го полка. В составе роты, по официальным данным, 
числились 158 нижних чинов и 15 офицеров. На вооруже-
нии находилось винтовки, револьверы и пулемет. Началь-

ником гарнизона был подпоручик А. Е. Зе-
ленков. Весь гарнизон был расквартирован 
в  рудничном бараке №  3. Часть офицеров 
жила на  квартирах. Большая часть жила 
в  штабе, располагавшемся в  двухэтажном 
здании. Комнаты для офицеров располага-
лись на  верхнем этаже. Для поддержания 
порядка имелись два подразделения мили-
ции: рудничное и сельское. 

В момент начала восстания часть офи-
церов гарнизона была в  штабе. Другая 
часть — в рудничном клубе, где был устро-
ен семейно-танцевальный вечер, средства 
от  сбора с  которого должны были пойти 
на нужды армии. На этом же вечере присут-
ствовали большинство горных инженеров 
с семьями и некоторые служащие рудника. 

Сборным пунктом рабочих был опреде-
лен барак № 111. К 10 часам вечера 5 апреля 
1919 года к  нему собрались около 30 чело-
век, вооруженных ружьями и  револьвера-
ми4. Они были разделены на  три части. 
Одна небольшая часть, в  составе четырех 
человек под командованием Н. Хорошев-
ского, направилась на  железнодорожную 
станцию. Остальные две группы должны 
были взять штаб белых. Одна из групп под 
командованием Голикова отвечала за за-
хват нижнего этажа, а  вторая, под коман-
дованием Фёдора Гужева (по прозвищу Ке-
ренский), — верхнего этажа. 

Около штаба дежурил патруль часовых. 
В ночь восстания в патруле находились сто-
ронники подпольщиков. Унтер-офицер 
Бобков специально назначил на дежурство 
распропагандированных солдат. Поэтому 

часовые пропустили вооруженных рабочих прямо в здание 
штаба. Некоторые из солдат присоединились к ним. Дру-
гие просто не оказывали сопротивления. 

Захват штаба белых произошел быстро. Двумя груп-
пами подпольщики ворвались одновременно на  первый 
и  второй этажи здания. Многие солдаты и  писари спали. 
Крюков вспоминал, что когда подпольщики ворвались 
в  помещение, то  находившиеся там солдаты «настолько 
растерялись, что ни один из них не двинулся с места и не 
бросился к  оружию  — винтовкам, которые тут же стоя-

4  Погребной С. Бороться за уголь так же, как дрались старые горняки за 
власть Советов // Ленинский шахтер. 1933. № 77. 7 апреля.

Портрет П. К. Голикова. 1910-е 
годы. Из фондов Томского об-
ластного краеведческого музея

Портрет Д. И. Погребного // ГАК. 
Ф. Фотофонд. Оп. 8 доп. Д. 122. 
Л. 1
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ли в  пирамидах»1. Сопротивление оказали только офице-
ры. В ходе перестрелки были убиты поручик Александров 
и  прапорщики Абойшев (Обойшев), Николаев и  Костен-
ко. Только один из офицеров, юнкер Быстров, выпрыгнул 
в окно и убежал.

Тем временем в  рудничном клубе продолжался се-
мейно-танцевальный вечер. В первом часу ночи 6 апреля 
(в разгар вечера) в здание клуба ворвался юнкер Быстров 
и доложил, что на штаб произведено нападение неизвест-
ными вооруженными людьми. Находившиеся в клубе офи-
церы сначала не поверили юнкеру, но потом, разобрав-
шись, приняли решение отправиться в штаб. Гражданские 
лица, инженеры и служащие, в числе которых был дирек-
тор-распорядитель «Копикуза» И. И. Федорович, отправи-
лись по домам, а некоторые из них решили уехать из Коль-
чугина2.

Пришедшие к штабу офицеры попали в засаду, устро-
енную восставшими. В перестрелке погиб начальник гар-
низона Зеленков. По словам Степана Погребного, его убил 
мадьяр Штыбрик3. Остальные офицеры разбежались, неко-
торые из них переоделись в крестьянскую одежду и ускака-
ли на лошадях в Щегловск, где явились к начальнику гар-
низона Луговскому и доложили о случившемся восстании4.

Одновременно с захватом здания штаба произошло на-
падение на железнодорожную станцию, которым руково-
дил Николай Хорошевский. При захвате станции был убит 
дежурный чиновник. Вскоре на  станцию прибыл пасса-
жирский поезд. Когда из него стали выходить пассажиры, 
то оказалось, что среди них есть начальник контрразвед-
ки Кузнецкого пункта подполковник А. Г. Маматказин, ко-
торого сопровождали два чешских офицера. Восставшие 
их немедленно арестовали. При подполковнике было мно-
го денег и судебных документов, которые он вез в Кузнецк. 
Деньги были конфискованы, а документы сожжены. Потом 
Хорошевский приказал Маматказину снять погоны, но тот 
отказался. Тогда его вместе с чехами вывели за здание вок-
зала и расстреляли5. 

Таким образом, через несколько часов после начала 
восстания подпольщикам удалось захватить штаб и  же-
лезнодорожную станцию. Потери их были невелики: все-
го двое раненых. Колчаковские потери были серьезней: 
10 офицеров убиты. Из числа белых спаслись 6 офицеров, 
офицер Степанов перешел на сторону восставших. 

В момент нападения на штаб и вокзал на всех шахтах 
рудника стали подавать тревожные гудки. По замыслу под-

1  Крюков Д. И. Мои воспоминания о восстании // Ленинский шахтер. 
1933. № 77 (663). 7 апреля. Крюков не знал фамилии офицеров. Они вос-
становлены по показаниям подпоручика Гриднева, собравшего сведения 
о гибели всех офицеров штаба. См.: Протокол допроса В. В. Гриднева // 
ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. Л. 1–5.
2  Протокол допроса С. А. Около-Кулака // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. 
Л. 20 об. — 21.
3  Воспоминания С. Погребного // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895. 
4  Протокол допроса В. В. Гриднева, 5 мая 1919 г. // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. 
Д. 907. Л. 1–3.
5  Протокол допроса А.  И. Бугачевского  // ГАНО. Ф.  П-5. Оп.2. Д.  907. 
Л. 13–14.

польщиков гудки должны были известить о падении колча-
ковской власти. Однако большинство жителей посчитали, 
что они оповещают о пожаре. После того как восставшие 
обезвредили военных, в Кольчугине начались аресты, про-
должавшиеся всю ночь. Были арестованы почти все мили-
ционеры и некоторые гражданские служащие (инженеры, 
бухгалтеры, инструкторы)6. 

Для решения судьбы арестованных создали судебную 
комиссию. В  своих показаниях милиционер Сергей Ива-
нович Кисляков подробно описал, как проходил суд. Его 
арестовали одним из первых. Потом, когда в арестантской 
комнате скопилось много народа, стали вызывать на  суд 
по одному. Вызвали и Кислякова. Его завели в комнату, где 
стояли три стола. За одним столом сидел председатель ко-
миссии. Им был печник Пётр Вержбовский. Членами ко-
миссии были рабочий из механического цеха Марк Рыхлов 
(Рыжков) и десятник Николаевской шахты Кузьма Станке-
вич. Члены комиссии нашли, что Кисляков «хороший че-
ловек», и отпустили его. Не успел он выйти из помещения, 
как его снова арестовали, но потом опять отпустили7. 

По решению судебной комиссии к  расстрелу были 
приговорены начальник 4-го участка Кузнецкой мили-
ции Игнатов, помощник начальника Кольчугинской руд-
ничной милиции Вихарев, солдат Андрей Кошко, мили-
ционеры Кулебакин, Копылов и  Попов (есть косвенные 
данные о расстреле еще двух милиционеров — Колоколь-
цева и  Афанась ева). Для приведения решения комиссии 
в исполнение была создана расстрельная команда, в кото-
рую вошли военнопленные мадьяры и рабочие. Среди уча-
ствовавших в расстреле милиционеров Степан Погребной 
называл себя и  Станкевича8. Приговор приводили в  ис-
полнение в  березовой роще близ штаба. Еще до  расстре-
ла пленные мадьяры совершили самосуд. Они привели 
на кладбище начальника лагеря военнопленных А. А. Сит-
никова и застрелили его9. 

Утром в больницу привезли семь трупов офицеров. Их 
сложили в мертвецкой (морге). Около больницы собрались 
жители села и рабочие. Все обсуждали события минувшей 
ночи и заглядывали в окно мертвецкой. Ненависть в обще-
стве была так сильна, что вместо жалости в толпе раздава-
лись возгласы: «Так им и надо, кровопийцам! Теперь наша 
взяла». При этом большинство собравшихся — женщины 
и подростки10. Вдруг один из убитых зашевелился. Фельд-
шер М. М. Шабанов осмотрел раненого, им оказался пра-
порщик Костин. Вместе с врачом Г. А. Бухвостовым он стал 
оказывать помощь офицеру. Но вскоре в больницу явились 
пять вооруженных человек и, несмотря на протесты врача, 
зарубили Костина шашками. Даже видавший виды Бухвос-
тов был в ужасе от такой расправы11.

6  Протокол допроса И. П. Сомова // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. Л. 23–24.
7  Протокол допроса С. И. Кислякова // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 905. Л. 5–8.
8  Воспоминания С. Погребного // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895.
9  Протокол допроса С. И. Кислякова // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 905. Л. 9.
10   Протокол допроса А. Ащеулова // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 198. Л. 57. 
11 Протокол допроса Г. А. Бухвостова // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. Л. 25–
28.
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После восстания врач Г. А.  Бухвостов составил под-
робное описание всех трупов. Почти все они были разде-
ты и разуты, многие обезображены ударами колюще-режу-
щих орудий (сабель, шашек, штыков). Он сделал описание 
18 человек: шести офицеров штаба, постороннего офице-
ра (подполковник Маматказин), двух чешских офицеров, 
заведующего лагерем военнопленных, фельдфебеля, пяти 
милиционеров, солдата и  чешского инженера  — Алои-
са Чёрного, раненого во время бегства из села и умерше-
го от ран1. 

Тем временем в  Кольчугине стала формироваться но-
вая, советская власть. Первый стихийный митинг состоял-
ся у здания штаба почти сразу после захвата его восстав-
шими. На митинге выступил П.  К. Голиков. Он объявил 
о  свержении колчаковской власти и  предложил создать 
Красную армию. При этом оратор сказал, что те, кто не за-
пишется в Красную армию, будут считаться врагами совет-
ской власти2.

Днем в  помещении школы состоялся второй митинг. 
Комиссар П.  К. Голиков разрешил лидеру профсоюза Че-
пелеву выступить. Чепелев объявил, что произошло вос-
стание и  на руднике установилась советская власть. По-
том выступил объездчик леса Константин Вишневский. Он 
рассказал, что на руднике существовала подпольная орга-
низация, которая подготовила и провела восстание. Затем 
он заявил, что колчаковская власть свергнута повсеместно 
от Омска до Красноярска в «один час». После этого провели 
выборы в исполком. Председателем избрали сторожа Гри-
гория Незнай-Батько. Членами исполкома стали Николай 
Хорошевский, рабочий Пётр Лавров, Михаил Герасимов, 
артельщик Сёмен Голев, печник Пётр Вержбовский, рабо-
чий Николай (Никандр) Зарубин и еще несколько человек3. 

Один из выбранных в исполком — Никандр Зарубин — 
позднее на  допросе показал, что выборы проходили под 
сильным давлением. Некоторых людей, в  том числе его, 
выбрали в  исполком «под принуждением». Лично он ка-
тегорически отказывался, но его и  спрашивать не стали, 
просто внесли в списки4. С записью в Красную армию про-
изошла такая же история. Монтер Михаил Георгиевич Не-
чаев на допросе показал, что в списки красноармейцев его 
внесли без согласия. Он протестовал, но его даже слушать 
не стали, заявив, что если он не запишется, то его просто 
не отпустят домой5.

Между руководителями восстания не было единства. 
Взяв власть, они не знали, что делать дальше. Пётр Голиков 
предложил организовать поход на  Юргу, чтобы взорвать 
мост. Степан Погребной предлагал забрать все ценные 
вещи (деньги, оружие, обмундирование) и уйти из Кольчу-
гина в сторону Кузнецка, а там действовать в тылу у белых 

1  Протокол допроса Г.  А.  Бухвостова  // ГАНО. Ф.  П-5. Оп. 2. Д.  907. 
Л. 25–28.
2  Протокол допроса Н. С. Зарубина // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 912. Л. 1–2.
3  Протокол допроса К.  М.  Шестерова  // ГАНО. Ф.  П-5. Оп. 3. Д.  198. 
Л. 58–60.
4  Протокол допроса Н. С. Зарубина // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 912. Л. 1–2.
5  Протокол допроса М. Г. Нечаева // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 198. Л. 35.

вместе с партизанами. П. К. Голиков не согласился. Было 
решено послать отряд по линии железной дороги6. 

Утром на  шахте Николаевской был составлен отряд 
из 40 человек под командованием десятника шахты Тимо-
фея Петухова. Около часа дня отряд прибыл на  станцию 
Кольчугино. Сюда же пришел еще один отряд в 60 человек, 
которым командовал Фёдор Гужев. По  словам Нечаева, 
был сформирован железнодорожный состав, который вос-
ставшие гордо называли «бронепоездом». Впереди парово-
за прицепили углярку, в которой оборудовали пулеметную 
точку. Вокруг пулемета положили мешки с песком и листы 
железа. Следом за угляркой шел паровоз, к нему были при-
цеплены три товарных вагона и один служебный. За ними 
шли два прицепленные паровоза и  четыре-пять «класс-
ных» (пассажирских) вагонов. Этот сложный состав отпра-
вился днем по железной дороге в сторону Топок7.

Еще один небольшой отряд был послан на  Гурьев-
ский завод. Восставшие рассчитывали, что рабочие завода 
примкнут к ним. Но вопреки ожиданиям гурьевские рабо-
чие отказались участвовать в противоправительственном 
выступлении. Никто из  них не присоединился к  восстав-
шим, поэтому отряд в тот же день вернулся в Кольчугино8.

В Щегловске стало известно о восстании в 5 часов утра 
6 апреля. Местная воинская команда получила соответ-
ствующую телеграмму из  Топок. Командующий щеглов-
ским гарнизоном Г. А. Луговский сформировал отряд чис-
ленностью в 45 человек и отправил его по железной дороге 
в Кольчугино. В 10 часов утра этот отряд прибыл на станцию 
Раскатиха. Здесь он соединился с  отрядом ремонтников, 
которых вооружили и включили в состав правительствен-
ного отряда. Недалеко от  станции поезд с  восставшими 
кольчугинцами был встречен ружейным огнем. После пе-
рестрелки обе стороны отступили. Белые опасались пре-
восходящих сил восставших, поэтому решили разобрать 
пути и ждать дальнейших действий противника9.

Командующий отрядом Ф.  Гужев решил связаться 
с Кольчугином, чтобы получить дальнейшие инструкции. 
После переговоров Гужев объявил участникам похода, 
что он получил сведения о падении колчаковской власти 
в Красноярске, Томске, Новониколаевске, Кузнецке и Бача-
тах. Неизвестно, получил ли он ложные сведения из Коль-
чугина или сам выдумал, но это придало уверенности вос-
ставшим. Несмотря на  наступление ночи, они решили 
двигаться дальше к станции Плотниково. Однако через не-
сколько верст поезд попал на разобранные пути. С рельсов 
сошла углярка с пулеметом и первый паровоз. Среди вос-
ставших началась паника. Повстанцы из  задних вагонов 
выскочили и  побежали к  голове состава. Сидевшие в  пе-
редних вагонах приняли их за белых и открыли огонь. За-

6  Воспоминания С. Погребного // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895.
7  Протокол допроса М. Г. Нечаева // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 198. Л. 35–38. 
8  Кольчугинские события  // Вестник Томской губернии. 1919. №  42. 
14 апреля.
9  Щегловец Кольчугино. Кольчугинские события // Сибирская жизнь. 
1919. № 83. 27 апреля.
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вязалась перестрелка, в которой, по словам Нечаева, были 
убитые и раненые. 

Тем временем командир отряда Ф. Гужев, не дожидаясь 
результатов перестрелки, приказал отцепить задний паро-
воз с  пассажирскими вагонами и, бросив вверенных ему 
людей, бежал на станцию Кольчугино. Когда выяснилось, 
что перестрелка ведется между своими же, отряд повстан-
цев быстро распался. Некоторые люди побросали оружие 
и  ушли в  соседние деревни. Согласно протоколу допроса 
Михаила Нечаева, он вместе с еще 11 повстанцами, шесте-
ро из которых — солдаты, отправился пешком на станцию 
Кольчугино. Всю ночь они шли по путям и только в 8 утра 
добрались до станции. Дорогой они мечтали только об од-
ном: найти и  убить предателя Фёдора Гужева. Придя 
в Кольчугино, поняли, что советской власти там нет, и сда-
лись офицеру Степанову, встретившему их на железнодо-
рожных путях. Степанов отнесся к уставшим повстанцам 
благожелательно и распустил их по домам1.

Между тем еще одна группа повстанцев, оставшаяся 
у сошедшего с рельсов паровоза, всю ночь пыталась затя-
нуть паровоз на рельсы, что и было сделано под утро. Ког-
да они на поезде вернулись в Кольчугино, там их встрети-
ли не красные, а  добровольческий отряд Степанова. Ему 
удалось уговорить восставших сдать оружие. По  словам 
А. И. Бугачевского, на паровозе были 30 человек: 20 сол-
дат и 10 рабочих. У повстанцев был пулемет с лентами, ко-
торый за все время восстания так и  не сделал ни одного 
выстрела. Степанов распустил рабочих по домам, а солдат 
присоединил к своему отряду2.

Советская власть прекратила свое существование 
в Кольчугине в ночь на 7 апреля. Как писал прокурор В. Чи-
жевский, расследовавший обстоятельства восстания, про-
изошло это «без всякого давления извне». Обстоятельства 
ухода красных были следующие. Бежавший на  поезде со 
станции Раскатиха Фёдор Гужев немедленно явился к ру-
ководителям восстания в Кольчугине и объявил, что «бро-
непоезд» захвачен белыми и нужно спасаться. Судя по вос-
поминаниям С.  Погребного, Голиков, Гужев, Бобков, 
Климов и  Хорошевский посовещались и  решили бежать 
из Кольчугина3. 

Руководители восстания предали своих товарищей. 
Они бежали из  Кольчугина на  лучших лошадях ночью 
и тайком. Предательство их заключалось еще и в том, что 
они не уничтожили никаких документов. Когда белые при-
шли в  село и  на рудник, то  обнаружили списки лиц, вы-
бранных в совдеп, записавшихся в Красную армию и полу-
чивших оружие. Все эти документы потом стали главным 
источником информации о восставших. По ним произво-
дились аресты и расстрелы. Для Голикова, Гужева и им по-
добных рабочие и солдаты были пушечным мясом в борь-
бе за власть. 

1  Протокол допроса М. Г. Нечаева // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 198. Л. 37–38.
2  Протокол допроса А. И. Бугачевского // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. 
Л. 13–14.
3  Воспоминания Ст. Погребного // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895.

Когда утром 7 апреля выяснилось, что руководители 
восстания бежали, власть в  Кольчугине взял в  свои руки 
подпоручик Степанов. Он пользовался авторитетом сре-
ди солдат, поэтому ему удалось уговорить многих сложить 
оружие. Всех гражданских лиц он распустил по домам. По-
этому все, кто хотел бежать от белых, получили такую воз-
можность. Из солдат он сформировал отряды, которым по-
ручил восстановить порядок в селе и на руднике. 

На следующий день, 8 апреля, на  поезде в  Кольчуги-
но прибыл отряд полковника Буланцева. Был организо-
ван военно-полевой суд, занявшийся арестами участников 
восстания. По  показаниям подпоручика Гриднева, участ-
вовавшего в походе Буланцева, суд приговорил к расстре-
лу 25 солдат, 30 рабочих и  нескольких военнопленных4. 
Из  показаний другого очевидца карательной экспедиции 
штабс-капитана Жаркова видно, что военно-полевой суд 
приговорил к расстрелу 60 человек, из них 25 были солда-
ты, а остальные — рабочие и военнопленные5.

Позднее в Кольчугино приехал следователь Ушаков, со-
ставил список участников восстания. В этом списке были 
учтены все, кто оказался записанным в совдеп и Красную 
армию. Список состоял из 83 человек. Из них 25 были за-
держаны и находились под стражей, 11 расстреляны по при-
говору военно-полевого суда, а остальные 47 человек были 
в розыске. Активные участники восстания и его руководи-
тели бежали из Кольчугина, а на руднике и в селе остались 
именно сочувствующие и  колебавшиеся рабочие. Они-то 
и стали первой жертвой карателей6. Все это еще больше оз-
лобило население. Пропасть между колчаковской властью 
и простыми жителями стала еще глубже. Партизанские от-
ряды стали подпитываться новыми борцами с  колчаков-
ской диктатурой.

В начале 1919 года в Щегловском уезде сформировался 
отряд (около 20 человек) крестьянина деревни Шипицы-
ной Титовской волости, бывшего фронтовика, георгиев-
ского кавалера, подпрапорщика Василия Павловича Ше-
велёва (1892–1938). Первоначально он действовал вместе 
с отрядом идейного анархиста Ивана Панфиловича Ново-
сёлова (1890 — после 1922). Последний был уроженцем де-
ревни Баерак (Байрак) Кузнецкого уезда. После возвраще-
ния из действующей армии совместно с М. Скударновым 
он учредил в родной деревне крестьянскую анархическую 
коммуну. Известно, что Новосёлов имел черное знамя 
с  надписью: «Анархия  — мать порядка». В. П.  Шевелёв  

4  Протокол допроса В. В. Гриднева // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 907. Л. 5.
5  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 420–422. В историо-
графии утвердилась точка зрения, что каратели расстреляли от 400 до 700 
человек (включая крестьян). На самом деле расстрелянных в Кольчугине 
рабочих, по-видимому, было меньше. Через несколько лет после восста-
ния политработники Кольчугина составили список жертв колчаковцев, 
погибших после восстания. Этот список был опубликован в  сборнике 
«Горняки Сибири в революции 1917 года». Он включает всего 26 человек. 
Причем в него включены не только расстрелянные карательным отрядом 
Буланцева, но и те, кто был схвачен позднее, отсидел в тюрьме и погиб 
при отступлении белых, а также крестьяне окрестных деревень. 
6  Жертвы кольчугинского восстания // Горняки Сибири в революции. 
Новосибирск, 1927. С. 307–308.
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совместно с  И. П.  Новосёловым выехал в  Тутало-Чулым-
скую волость и совершил там несколько открытых высту-
плений против колчаковцев с целью отвлечь их силы от от-
ряда П. К. Лубкова. В результате народная молва укрепила 
за Шевелёвым фамилию Лубков, и  он принял ее, чтобы 
«реакционная власть не знала, с кем она в действительно-
сти имеет дело»1. В конце марта отряд вышел из тайги и ос-
новным местом его дислокации стали деревни Ивановка 
и Комаровка Крапивинской волости. 

5 апреля в селе Банново партизанский отряд Шевелёва- 
Лубкова численностью 16 человек арестовал начальника 
милиции 5-го участка Николая Щеглова. Потом, развернув 
красное знамя, отправился в  Крапивино, где также арес-
товал членов волостной земской управы и  милиционе-
ров. Здесь же был проведен митинг, на котором к партиза-
нам присоединились несколько крестьян. Из  каталажной 
камеры шевелевцы выпустили всех арестованных, объя-
вив им, что пришла советская власть. Некоторые жители 
Крапивина, а также местный священник Пётр Лапин были 

1  Шевелёв-Лубков В. П.  Мои воспоминания о  своей красно-партизан-
ской деятельности… С. 24.

ограблены. Из  канцелярии милиции шевелевцы забрали 
все оружие и патроны. Из Крапивина Шевелёв-Лубков ез-
дил на каменноугольную копь, принадлежащую «Копику-
зу». Там он агитировал рабочих примкнуть к его отряду, но 
никто не согласился. После этого партизаны отправились 
в  село Поперечку, где также ограбили нескольких мест-
ных жителей. Потом Шевелёв прошел через села Аило-
Аты маково и Инюшку в Каракан. Всюду за собой он возил 
арестованных милиционеров. Здесь 9 апреля он встретил-
ся с отрядом П. К. Голикова, бежавшего из Кольчугина по-
сле провала восстания рабочих. Будучи в Каракане, парти-
заны посадили всех арестованных в каталажку, выставили 
караул, а сами ушли в сторону Кузнецка. Через несколько 
дней пришел правительственный отряд и освободил мили-
ционеров, конвоиры разбежались2.

После объединения кольчугинских рабочих и  кра-
пивинских крестьян командиром объединенного отря-
да численностью около 100 человек был избран В. П. Ше-
велёв-Лубков, комиссаром — П. К. Голиков, начальником 
штаба  — Н. В. Буинцев (Буянцов). Несколько правитель-

2  Установление советской власти в Кузбассе… С. 339–344.

Группа участников Кольчугинского восстания 10 лет спустя. Фото 1929 года // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 556. Л. 1
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ственных отрядов под командованием Солодилова, Смо-
ленкова, Спесивцева преследовали партизан в Щегловском 
уезде. В  результате шевелевцы перешли Томь и  направи-
лись на Центральный рудник, расположенный в Мариин-
ском уезде. Пройдя по  глухой тайге десятки верст, ночуя 
на пасеках и заимках, отряд вышел на реку Шалтырь-Ко-
жух недалеко от  Центрального рудника. Здесь шевелев-
цы вступили в  боестолкновение с  разведывательным 
от ря дом белых. Несколько дней партизаны стояли неда-
леко от Цент рального, наконец приняли решение напасть 
на рудник, несмотря на то что белые знали о их приближе-
нии и были готовы к сражению. Шевелёв разделил свой от-
ряд на три части. Новосёлов с 15 партизанами должен был 
обойти рудник и  устроить засаду на  Тисульской дороге. 
Чернятин с 25 партизанами должен был напасть на штаб 
белых. А сам Шевелёв-Лубков с  основной группой отря-
да (около 50 человек) планировал снять часовых и войти 
на рудник. Однако нападение на Центральный, совершен-
ное 23 апреля, из-за несогласованности действий прова-
лилось. Нападавшие потеряли около 20 человек убитыми 
и пленными и отошли в тайгу1.

В начале апреля 1919 года в пределах Кузнецкого и Ще-
гловского уездов стала действовать небольшая группа 
партизан, возглавляемая бывшими членами Щегловско-
го совдепа Григорием Дмитриевичем Шуваловым и Сер-
геем Фёдоровичем Голкиным. Базировались партиза-
ны в  основном в  лесистой местности на  правом берегу 
реки Томи. После убийства белыми в деревне Дмитриевке 
одного из осведомителей партизан Григория Иванова ко-
мандир всей группы Г. Д. Шувалов взял его себе фамилию. 
С этого времени он стал известен под двойной фамилией 
Шувалов-Иванов. В  течение апреля шуваловцы соверши-
ли несколько успешных налетов на деревни Дмитриевка, 
Промышленка, Елыкаево, Старочервово. Целью налетов 
был захват оружия и разгром «кулацких дружин». От пря-
мых боестолкновений с  белыми партизаны уклонялись 
ввиду малочисленности отряда и плохого вооружения2.

16 мая произошло нападение этого отряда на поселок 
Дмитриевский Барзасской волости. Конный отряд в  ко-
личестве 13 человек разграбил местную земскую управу, 
уничтожив документацию. Потом партизаны созвали всех 
жителей на митинг и призвали их вступать в ряды Красной 
армии. Уезжая из поселка, партизаны взяли в заложники 
четырех человек, в том числе жену священника. Потом их 
изуродованные трупы были найдены на дороге. С наступ-
лением лета шуваловский отряд выдвинулся на  соедине-
ние с отрядом В. П. Шевелёва-Лубкова3. 

Несколько недель шуваловцы бродили по тайге по сле-
дам отряда шевелевцев. Они побывали в районе Централь-
ного рудника, прииска Троицкие вершины, селе Крапиви-

1  Установление советской власти в Кузбассе… С. 344–345; Буинцев Н. В. 
Рядом с командармом // Ищенко Н. А., Опарина Л. В. Указ. соч. С. 34–36.
2  Шувалов Г. Д. В боях за советы // В огне революционных битв. Томск, 
1964. С. 283–284.
3  Зверства большевиков в Томской губернии // Вестник Томской губер-
нии. 1919. № 60. 31 мая; Шувалов Г. Д. В боях за Советы… С. 281–285.

но, но догнать шевелевцев так и не смогли. В конце концов, 
у села Каракан они встретились с  отрядом И. П.  Новосё-
лова и примкнули к нему. При этом объединенный отряд 
был разделен на две роты. Одной из них командовал Хме-
лев-Кузнецов, а второй Шувалов-Иванов. Общее руковод-
ство осталось за И. П. Новосёловым4.

После того как шевелевцы отошли от  Центрально-
го рудника, они расположились на  реке Шалтырь-Кожух. 
Здесь между ними произошел раскол. Значительная часть 
партизан, в  том числе группа И. П.  Новосёлова, вышла 
из него. Некоторые вообще отказались от партизанщины 
и решили прекратить сопротивление «до лучших времен»5. 
У  В. П.  Шевелёва-Лубкова остался отряд численностью 
около 40 человек. Простояв около недели в  поселке Ер-
молаевский Мариинского уезда, шевелевцы отправились 
к  Томи. Они прошли через Комаровку и  Ивановку, 3 мая 
объявились в деревне Змеинке, расположенной на правом 
берегу Томи, в 10 верстах от Крапивина. Отсюда они стали  

4  Шувалов Г. Д. Указ. соч. С. 285.
5  Буинцев Н. В. Рядом с командармом… С. 36–37.

В. П. Шевелёв-Лубков и комиссар 4-го кавалерийского полка Крас-
ной армии В. И. Яковлев. Фото 1932 года. Из фондов Кузбасского 
государственного краеведческого музея 
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посылать разведывательные отряды в разных направлени-
ях. Разведчики вступали в перестрелки с правительствен-
ными отрядами прапорщиков Спесивцева и Акулова. Чис-
ленность шевелевцев доходила до 60 человек1.

Находясь на  правом лесистом берегу Томи, в  райо-
не Змеинки, шевелевцы не позволяли отрядам белых пе-
реправиться через реку. Но и сами не имели возможности 
выйти из  тайги, так как весь левый берег находился под 
контролем правительственных сил. В результате В. П. Ше-
велёв-Лубков принял решение продвигаться вдоль Томи 
на север и перейти в Мариинский уезд. По густо заросшей 
лесом местности отряд вышел на  переселенческий посе-
лок Козеюльский Верх-Чебулинской волости. Здесь он про-
стоял несколько дней и  отправился к  Красному Яру, где, 
по данным разведки, был крупный отряд белых численно-
стью до 60 человек. Белые узнали о приближении парти-
зан и успели покинуть Красный Яр. Однако, взяв у местных 
крестьян лучших лошадей, Шевелёв-Лубков отправился 
в погоню за ними. В деревне Николаевке партизаны напа-
ли на спящих солдат и обезоружили их, после этого развер-
нулись и в обратном направлении отправились по тракту. 
В  селе Златогорка они устроили временный штаб, запас-
лись снаряжением и продовольствием2. 

Отправленная по тракту в сторону Щегловска развед-
ка вскоре сообщила, что на борьбу с Шевелёвым идет круп-
ный отряд белых. Одновременно со стороны Мариинска 
на  партизан двигался правительственный отряд под ко-
мандованием Степанова. Около Николаевки произошел 
бой, в ходе которого партизаны понесли потери и отступи-
ли назад к Златогорке. Маневрируя в тайге в районе тракта, 
шевелевцы постоянно уклонялись от открытых столкнове-
ний с белыми. Неоднократно они заходили в Красный Яр, 
Николаевку, Златогорку, отправляли разведки в  сторону 
Чумая. В глухой тайге, на Маркизовской заимке (река Се-
верный Кожух) они устроили свою базу3. 

В середине июня 1919 года В. П.  Шевелёв решил со-
вершить рейд по  приискам Мариинского уезда. 18 июня 
партизанский отряд численностью 100–120 человек со-
вершил крупный набег на  приисковый район, располо-
женный по  рекам Кундат, Кундустуюл, Талановая. Были 
ограблены Ново-Никольский прииск Миронова, Сен-
тябрьский, Забытый  — Е. М.  Востронова, Петровский  — 
Еселевича, Воскресенский  — Буткевичей, Свято-Николь-
ский  — Лукьяновича, Алексеевский  — Верхратского, 
Татьянинский — Мокроусова и Идеальный — Дамбе. Уби-
ты владельцы приисков  — братья Ананий и  Симон Бут-
кевичи. Один из  владельцев приисков Пётр Лукьянович 
оказал сопротивление. Когда в его доме партизаны произ-
водили обыск, он выстрелил из пистолета в Василия Шеве-
лёва-Лубкова, попав ему в левую часть тела ниже сердца. 

1  Хроника. Банды  // Вестник Томской губернии. 1919. №  54. 16 мая; 
Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 434.
2  Буинцев Н. В. Рядом с командармом… С. 38–40. Автор воспоминаний 
неверно называл поселок Козеюльский «Кизекулом». 
3  Там же. С. 40–41.

Бросившийся на помощь командиру Фёдор Тупикин тоже 
был ранен. Несмотря на тяжелое ранение, Шевелёв-Лубков 
сумел схватить Лукьяновича, сначала пытался задушить, 
а  потом выстрелил из  ружья и  добил прикладом. По  све-
дениям прессы, тело Лукьяновича сожжено партизанами 
на  костре. На  приисках были разграблены запасы хлеба, 
съестных продуктов, а также одежда, обувь. Все имевшее-
ся золото было конфисковано4. 

После ранения Шевелёва на  прииске Троицкие Вер-
шины отряд начал распадаться. Из  него вышли отряды 
П. К. Голикова и И. П. Новосёлова. Голиков со своими людь-
ми ушел в степной Алтай, где позднее участвовал в восста-
новлении советской власти в крае. В сентябре он даже воз-
главил исполком Западно-Сибирского областного Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Оставшие-
ся 40 человек отправились в Кузнецкий уезд в долину реки 
Пезас. Здесь на  одной из  заимок отряд остановился с  це-
лью лечения командира. Хозяин заимки был недоволен их 
пребыванием, к тому же его заподозрили в помощи белым. 
Тогда, как вспоминал Н. В. Буинцев, «не стали с ним цере-
мониться и прямым сообщением отправили его к Адаму». 
Лечение Шевелёва-Лубкова длилось около трех недель. По-
сле того как ему стало лучше, партизаны совершили налет 
на заимку Ячменюха. Затем в течение некоторого време-
ни скрывались на реке Средняя Терсь, делая набеги на па-
секи и заимки5.

В июне 1919 года к отряду И. П. Новосёлова, помощни-
ком которого был Корней Хмелев (Кузнецов), примкнул 
отряд Г. Д. Шувалова-Иванова. Первым делом новоселов-
цы напали на село Каракан. Были убиты несколько мили-
ционеров, захвачено оружие. Потом, посовещавшись, пар-
тизаны приняли решение продвигаться через Салаирский 
кряж в Барнаульский уезд. Около села Старопестерево про-
изошла стычка с  отрядом белых, которые были разбиты, 
потеряв несколько человек убитыми. После этого столкно-
вения наиболее решительные новоселовцы стали высту-
пать за нападение на  Кольчугинский рудник. Но  от этой 
идеи пришлось отказаться из-за того, что на руднике могли 
находиться крупные силы белых. Вместо этого новоселов-
цы напали на  село Прокопьевское, разгромили местную 
милицию и  «кулацкую дружину». На руднике было изъя-
то оружие, боеприпасы, седла, реквизированы 20 лоша-
дей. Около полутора десятков прокопьевских рабочих при-
соединилось к  отряду. Из  Прокопьевского рудника рота 
Г.  Д.  Шувалова-Иванова совершила поход на  Гурьевский 
завод, по дороге наткнувшись на отряд белых. После пере-
стрелки шуваловцы отступили6. 

Беспрепятственно пройдя через Салаирский кряж, от-
ряд Новосёлова вступил в  пределы Барнаульского уез-
да. Здесь, в Причернском крае, новоселовцы соединились 

4  Телеграмма Вострова из Тисуля в Томск, 23 июня 1919 года // ГАТО. 
Ф. 433. Оп. 1. Д. 571. Л. 520–521; Мариинск. Ограбление приисков, убийство 
лесника, действия шаек // Сибирская жизнь. 1919. № 139. 8 июля; Буин-
цев Н. В. Рядом с командармом… С. 42–43.
5  Буинцев Н. В. Рядом с командармом… С. 43–45.
6  Шувалов Г. Д. В боях за Советы… С. 285–286.
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с  отрядом Г. Ф.  Рогова, который и  стал командиром объ-
единенного отряда численностью до  500 человек. Парти-
занский отряд Рогова совершил несколько удачных на-
падений на  села и  деревни Причернского края. В  начале 
июля 1919 года недалеко от деревни Таловки партизаны по-
пали в  засаду, устроенную белыми, при-
бывшими из Бийска. Понеся ощутимые по-
тери, они отступили в  тайгу. После этого 
поражения отряд распался. Новосёлов вер-
нулся в пределы Кузнецкого уезда, а Рогов 
остался в Барнаульском1.

Тем временем отряд В. П.  Шевелёва- 
Лубкова вернулся на таежные заимки в Бо-
яновскую волость Щегловского уезда. В на-
чале июля, получив от  местных жителей 
информацию о  местонахождении отряда, 
из  Томска в  район села Крапивино на  па-
роходе «Курган» был направлен отряд че-
хов в  150 штыков при четырех пулеметах. 
Преследование шевелевцев длилось не-
сколько дней. 7 (или 8) июля чехи двину-
лись в  глубь тайги, дошли до  пасеки Губ-
кина, где узнали, что партизаны, получив 
сведения о высадке отряда с парохода, по-
кинули пасеку и  направились через реку 
Средняя Терсь на Немчиковский прииск в 90 верстах от па-
секи Губкина. Ушли 65 человек, еще 40 человек за два дня 
до этого отправились в направлении реки Барзас. Пресле-
дование отряда «оказалось невозможным за отсутствием 
продовольствия и сильным утомлением людей»2. 

В июле 1919 года в  результате очередной реорганиза-
ции отряд В. П.  Шевелёва-Лубкова разделился на  три ча-
сти. Рота Шувалова-Иванова (26 человек) двинулась в Ще-
гловский уезд. Отряд Новосёлова и  Хмелева-Кузнецова 
(около 100 человек) направился к Мариинску для соедине-
ния с партизанами Петра Лубкова. Отряд самого П. В. Ше-
велёва-Лубкова численностью до  50 человек выдвинулся 
в  восточную часть Мариинского уезда к  селу Чумай для 
соединения с  отрядом Попова-Пугачёва3. В  оперативной 
сводке штаба томского гарнизона за 21 июля отмечает-
ся появление в южной части Щегловского уезда, в районе 
реки Осиновки и деревни Салтымаковой, «нескольких не-
больших шаек». Из Щегловска против них был направлен 
отряд под командой подпоручика Беза4.

Шувалов в своих воспоминаниях отметил, что в авгус-
те–сентябре 1919 года участники его отряда «побывали 
в  Воскресенке, Старочервово, Елыкаево, Осиновке и  дру-
гих селах и  деревнях, разоружая и  уничтожая милицию 
и  дружинников, ведя бои с  отрядами колчаковских вой-

1  Шувалов Г. Д. В боях за Советы… С. 286–288.
2  Установление советской власти в Кузбассе… С. 360.
3  Шевелёв-Лубков В.  П.  Мои воспоминания о  своей красно-партизан-
ской деятельности… С. 47; Голкин С. Ф. За народное счастье // За власть 
Советов: сб. воспоминаний. Кемерово, 1957. С. 17.
4  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 452.

ск»5. Известно, что в селе Морозовском Щегловского уезда 
отряд красных под командованием, вероятно, Шувалова 
численностью 23 человека появился 13 сентября. Некото-
рые были в масках — скорее всего, они ранее жили в этом 
селе. Партизаны бесцеремонно вошли в  дом священника 

Александра Воробьёва и  ударили его но-
жом в грудь. Раненый священник пытался 
бежать, но его настигли и зарубили шаш-
ками. Бандиты приказали не трогать труп 
Воробьёва, который так и лежал несколь-
ко дней на виду у всех, пока его не стали 
обгладывать свиньи. В соседнем селе Гру-
шевском партизаны тоже хотели убить 
священника, но заступились крестьяне, 
и его отпустили6. 

И. П. Новосёлов в конце августа — на-
чале сентября вернулся из  Мариинско-
го уезда и ушел на соединение с Г. Ф. Ро-
говым. Его сподвижник Хмелев-Кузнецов 
стал действовать в районе Крапивина. 

Шевелёв-Лубков вернулся от  Попо-
ва-Пугачёва обратно в  Бояновскую во-
лость. Здесь в его отряд вошел солдат-фрон-
товик из крестьян деревни Салтымаковой 
Тимофей Феогниевич Смердин (Путилов) 

со своими людьми (60 человек), однако вскоре группу «де-
зорганизующего элемента» пришлось отпустить. План сое-
динения с отрядом Щетинкина оставили из-за больших сил 
белых на границе губернии. Поэтому с наступлением зим-
них холодов отряд, сделав запас продуктов, разместился 
в приисковом районе на отдых. Однако отдохнуть не при-
шлось. Посланник отряда Рубкова (из Енисейской губер-
нии), ведущего наступление на белых в селах Солдаткино 
и Ивановка, просил помощи. Шевелевцы приняли участие 
в боях в приграничном районе двух губерний. Затем при-
были в село Чумай, где встретились с В. И. Кузнецовым-Же-
лезным с целью объединения отрядов. Не получив согла-
сия, шевелевцы (150 человек), пройдя 130 верст по глухой 
тайге, вернулись в деревню Змеинку на реке Томи7. 

Здесь, на Томи, у деревни Салтымаково, 16 ноября про-
изошло сражение между объединенным отрядом Кузнецо-
ва (Хмелева) — А. Губкина — Т. Ф. Смердина (Путилова) 
численностью до 220 человек с правительственным отря-
дом под командованием прапорщика Нестерова, состоя-
щим из  50 солдат и  25 дружинников. Несколько десятков 
партизан вместе с  Губкиным были убиты, остальные бе-
жали в тайгу. Правительственный отряд захватил 15 вин-
товок, 15 седел, 60 штыков, 6 саней, потерь в отряде Несте-
рова не было8.

5  Шувалов Г. Д. В боях за Советы… С. 291. 
6 С.  Морозовское Щегловского уезда. Банда красных. Ужасный слу-
чай // Сибирская жизнь. 1919. № 199. 20 сентября. 
7  Шевелёв-Лубков В. П.  Мои воспоминания о  своей красно-партизан-
ской деятельности… С. 50–53.
8  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 481.

Портрет Г. Д. Шувалова // ГАК. 
Ф. Фотофонд. Оп. 8 доп. Д. 20. Л. 1
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Партизанское движение в  кузнецком уезде. 
Один из крупных центров вооруженной борьбы крестьян 
против колчаковского режима располагался между рекой 
Чумыш и  Салаирским кряжем  — Причернский край (от 
слова «чернь» — темнохвойные леса, «черные» боры). Ор-
ганизатором сопротивления стал крестьянин села Жула-
ниха Мариинской волости Барнаульского уезда Григорий 
Фёдорович Рогов (1883–1920). Эта волость располагалась 
на  большом расстоянии от  Барнаула (140 верст), на  са-
мой границе с  черневой тайгой. В  июне 1918 года совет-
ская власть пала на всей территории уезда, в Мариинской 
волости она продолжала существовать до августа. Только 
в конце лета с помощью милиции в волости было восста-
новлено земство. Деятельность его осложнялась тем, что 
местные крестьяне отказывались платить налоги, сопро-
тивлялись мобилизации в армию, не давали производить 
лесозаготовки1. 

Пользуясь недовольством крестьян, Г. Ф.  Рогов стал 
вербовать в свой отряд партизан со всей Мариинской во-
лости. Активные действия отряд Рогова начал в  январе 
1919 года. Было совершено нападение на волостную упра-
ву, но несгораемый шкаф партизанам вскрыть не удалось. 
После этого роговцы начали грабить зажиточных кре-
стьян, убивать милиционеров и  священников. Для про-
тиводействия партизанам в феврале в Причернский край 
был направлен отряд правительственных войск под коман-
дованием штабс-капитана Бухалова (численностью до 200 
человек). Перед приходом военных партизаны покинули 
Жуланиху, скрывшись на заимках в тайге. Там они и жили 
до  конца весны. Хотя Бухалову и  было приказано отно-
ситься к местным крестьянам доброжелательно, он все же 
устроил показательные расстрелы2. 

В течение весны 1919 года в Причернском крае не на-
блюдалось выступлений противоправительственных сил 
и партизанских отрядов. Но уже с мая налеты отряда Ро-
гова на волостные управы, убийства милиционеров и свя-
щенников возобновились. Рогов разгромил Залесовскую, 
Мариинскую, Верх-Чумышскую, Титовскую волостные 
земские управы. От правительственных войск он всегда 
успевал скрыться в черневой тайге на границе Барнауль-
ского, Кузнецкого и Томского уездов3. В течение лета 1919 
года антиправительственное движение в  Причернском 
крае охватило несколько десятков волостей Барнаульско-
го, Бийского, Новониколаевского и Кузнецкого уездов. 

12 июля 1919 года в селе Жуланиха состоялся I крестьян-
ский съезд, присутствовали представители селений Ма-
риинской волости и  подпольщики из  Барнаула. Прохо-
дил он под руководством И. Ф. Чекрыжева. На съезде был 
выбран военно-революционный штаб, принято решение 
о  создании отрядов самообороны и  оказании помощи се-

1  Партизанское и повстанческое движение в Причумышье. 1918–1922 гг.: 
Документы и материалы / ред.-сост. Г. Н. Безруков. Барнаул, 1999. С. 46–
47.
2  Партизанское и повстанческое движение в Причумышье… С. 56–59.
3  Там же. С. 63–66.

мьям, пострадавшим от  колчаковцев. Вооруженные силы 
повстанцев разделились на две части. Первой командовал 
Г. Ф. Рогов, второй, ядро которой составляли рабочие Бар-
наула, — М. И. Ворожцов (кличка Анатолий)4. В середине 
сентября в партизанское войско вошел отряд И. П. Новосё-
лова. 

Отряд Г. Ф.  Рогова, совершив рейд в  Новониколаев-
ский уезд, на  обратном пути в  ночь на  24 августа нанес 
удар на размещенный на Салаирском руднике отряд пра-
вительственных войск под командованием поручика Ша-
лобанова, в  подчинении которого было 60 человек. Сол-
даты разбежались, партизаны захватили два пулемета. 
Прибывший на  помощь колчаковцам с  Гурьевского заво-
да отряд численностью 36 человек также был вынужден от-
ступить в направлении Бачат5. 

В ночь на  26 сентября партизанский отряд численно-
стью 600 человек под командованием Г. Ф.  Рогова вновь 
совершил налет на Салаирский рудник. Разграблены были 
волостная земская управа, почтовая контора, имущество 
нескольких местных жителей. Правительственный отряд 
под командованием прапорщика Васильева численностью 
25 человек после четырехчасового боя вырвался из  окру-
жения и отступил в Гурьевск. В тот же день партизаны со-
вершили нападение на деревню Гавриловскую, где разгра-
били Салаирское лесничество. Ворвавшись затем в  село 
Гурьевское, партизаны завязали в  бой с  правительствен-
ным отрядом, но отступили6.

В течение августа и  сентября 1919 года отряд Рого-
ва успешно действовал в Причернском крае. Против него 
были направлены крупные силы белых: отряды из  Куз-
нецкого, Барнаульского и  Бийского гарнизонов. Роговцы 
успешно маневрировали и  избегали крупных сражений. 
Наиболее серьезным было сражение при селениях Зыря-
новка и Мостовая Барнаульского уезда в конце августа 1919 
года. Партизаны успешно выбили белых из этих населен-
ных пунктов, заставив бежать по  направлению к  устро-
енной засаде. Там из пулеметов белые были расстреляны. 
Только наступление ночи спасло их от полного разгрома7.

В начале октября в селе Жуланиха был созван II съезд 
Советов Причернского края. На нем присутствовали деле-
гаты от всех селений четырех волостей (Мариинской, Хме-
левской, Бурановской и Дмитро-Титовской), а также пред-
ставители некоторых селений еще нескольких волостей, 
где колчаковская власть к тому времени была уже ликвиди-
рована. На съезде был избран исполком в составе несколь-
ких человек. Приняты решения об усилении дисциплины 
в партизанских отрядах, которые часто действовали сами 
по себе8.

4  Шуклецов В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов. Новосибирск, 
1981. С. 195–197.
5  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 466.
6  С.  Бачат Кузнецкого уезда. Банда Рогова  // Сибирская жизнь. 1919. 
№ 220. 18 октября.
7  Конов А. А. К истории партизанского отряда Рогова // Кузнецкая ста-
рина. Вып. 5. Новокузнецк, 2003. С. 235–236.
8  Партизанское и повстанческое движение в Причумышье… С. 218.
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В октябре в деревне Топтушанской Мартыновской во-
лости Бийского уезда обособился партизанский отряд под 
командованием бывшего председателя Мартыновского во-
лисполкома фронтовика Ивана Ефимовича Толмачёва 
(1886–1937). 

После занятия 5-й Красной армией города Омска 
(14  ноября) и  начала отступления армий А.  В.  Колчака 
на восток деятельность учреждений и предприятий была 
фактически парализована. Управляющий Гурьевским за-
водом Кроткевский сообщал в телеграмме директору-рас-
порядителю «Копикуза»: «Операции банд 
[в] районе расширяются, почта, телеграф 
[в] Гурьевске, Салаире, Брюханове не ра-
ботают, грабеж [на] заводе продолжается, 
производство мастерских сошло на нет, ра-
бочие [не] выходят  — почти не работают, 
служащие ехать [в] Гурьевск отказывают-
ся, в таких условиях работать совершенно 
невозможно. Примите экстренные меры, 
[в] противном случае разрешите временно 
остановить завод»1. 

Крупной военной операцией партизан 
была атака на село Тогул (Тогульское), вхо-
дившее в  Кузнецкий уезд. Здесь распола-
гался большой отряд белогвардейцев. На-
ступление партизан началось 23 ноября. 
Сначала белые были выбиты из окопов во-
круг села. Но около кладбища, где были ос-
новные оборонительные сооружения, они оказали упор-
ное сопротивление. Решающую роль сыграла пулеметная 
рота И. Дрожжина, сумевшая выбить белых из  укрепле-
ния. После этого они засели в церкви, которую перед этим 
хорошо укрепили. Для осады церкви в  Тогуле был остав-
лен один отряд под командованием М. З. Белокобыльско-
го. Остальные партизаны, включая отряды Рогова и Ново-
сёлова, ушли в село Сорокино, где должен был состояться 
съезд Советов2.

III съезд Советов Причернского края прошел 6–8 де-
кабря. На нем явно проявились две линии деятельности 
партизан. Барнаульские подпольщики под руководством 
М.  И.  Ворожцова (Анатолия) выступили за объединение 
всех отрядов в одну дивизию. Ее предлагалось направить 
в  сторону Барнаула, чтобы уничтожить отступающих бе-
логвардейцев, теснимых регулярными частями Красной 
армии. Против этого предложения выступили Г. Ф. Рогов 
и  И.  П.  Новосёлов. По  свидетельству очевидцев, они не 
подчинились съезду: в своих выступлениях объявили, что 
сейчас не время проводить съезды, а надо воевать против 
колчаковцев. В. А.  Зворыкин утверждал, что они вообще 
не принимали участия в съезде, выступив на митинге 4 де-
кабря, ушли из Сорокина, никого об этом не предупредив. 
К  ним присоединился батальон М.  Ворончихина и  пуле-

1  Установление советской власти в Кузбассе… С. 370.
2  Партизанское и повстанческое движение в Причумышье… С. 255–256.

метная команда Ивана Дрожжина, всего около 2 тысяч че-
ловек3. 

восстание кузнецкого гарнизона. Разложение 
колчаковской армии достигло пика в  декабре 1919 года. 
Один из ярких примеров — восстание кузнецкого гарни-
зона. В это время в Кузнецке располагались две воинские 
части. Первая из них — местная воинская команда числен-
ностью около 150 человек, набранная из мобилизованных 
крестьян и  горожан, преимущественно из  самого уезда. 
Дисциплина в  команде была слабой, солдаты пользова-

лись вольницей, нередко уходили домой, 
потом возвращались. Вторым подразделе-
нием был отряд 62-го Бийского батальона 
в соста ве 10-й, 11-й и 12-й рот. Командовал 
им капитан Скуратов. 11-я рота, находив-
шаяся под командованием поручика Мило-
видова, считалась карательной, ее нередко 
посылали в походы против красных парти-
зан. Пос ле падения Омска Кузнецкий гар-
низон было решено отвести на  восток  — 
к атаману Семёнову в Монголию4.

Многие солдаты, будучи жителями Куз-
нецкого уезда, не хотели выступать в поход 
на восток. Среди них возникла инициатив-
ная группа, которая решила воспротивить-
ся выходу из Кузнецка. 1 декабря солдат 12-й 
роты Кузнецов случайно узнал, что высту-
пление военных планируется на 2 декабря. 

При этом офицеры решили избавиться от  политических 
заключенных в кузнецкой тюрьме. Поручику Миловидову 
было поручено расстрелять их ночью 2 декабря. Кузнецов 
сообщил об этом своим сослуживцам. Было организовано 
тайное совещание подпольщиков из представителей всех 
рот батальона и местной воинской команды. На нем реши-
ли поднять восстание и освободить заключенных. Едино-
го руководителя восстания не было. От каждого военного 
подразделения в коллегиальную группу вошли несколько 
человек: П. В. Потопаев, Василий Аржаных, Цветков, Иван 
Суховольский5.

В ночь на 2 декабря Суховольский и Потопаев подняли 
солдат 10-й роты, раздали им оружие. Некоторые из солдат 
отказались участвовать в выступлении и разошлись по до-
мам или остались в  казарме. О начале восстания быстро 
стало известно офицерам. Капитан Скуратов поднял 11-ю 
и 12-ю роты, выставил их в цепь. Во время короткой пере-
стрелки Скуратов был ранен и убежал. После этого солдаты 
11-й и 12-й рот побросали оружие, не желая стрелять в своих  

3  Там же. С. 215; 256–257; 261–262. Сам Дрожжин утверждал, что решение 
о походе Рогова и Новосёлова было принято на закрытом заседании воен-
но-революционного комитета. Это утверждение неверное и противоре-
чит воспоминаниям участников съезда (В. А. Зворыкина, Т. С. Мухачёва, 
С. А. Трубленко и др.). См.: Из воспоминаний И. М. Дрожжина // Там же. 
С. 248–249.
4  Лыкова А. А. К вопросу о кузнецком восстании 1919 года // Кузнецкая 
старина. Вып. 6. Новокузнецк, 2004. С. 129–132.
5  Лыкова А. А. К вопросу о кузнецком восстании 1919 года… С. 133–134.

Портрет И. Е. Толмачёва // ГАК. 
Ф. Фотофонд. Оп. 8 доп. Д. 139
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товарищей. Большинство из них присоединились к солда-
там 10-й роты. Разделившись на  две группы, восставшие 
направились в тюрьму и к управлению воинского началь-
ника. В  тюрьме они убили начальника Цвеха и  выпусти-
ли на свободу всех заключенных, в том числе уголовных. 
В  управлении воинского начальника арестовали подпол-
ковника М.-И. Ф. Бедло-Зволинского. Позднее восставшие 
арестовали проживавшего в  Кузнецке генерала П.  Н. Пу-
тилова. Всех арестованных отправили в тюрьму. На состо-
явшемся митинге выступил политический заключенный 
Афанасий Никифорович Иванов, призвавший бороться за 
советскую власть до победного конца. Восставшие выбра-
ли его председателем ревкома. Кроме того, в  состав рев-
кома избрали Зиновия Ивановича Извекова (заместитель 
председателя), Романа Тимофеевича Тагаева (военный 
комиссар), Григория Ефимовича Мокрецова (зав. отде-
лом труда), Ивана Прокопьевича Колтунова (зав. продо-
вольствием), Сергея Андреевича Ермушова (зав. земским 
отделом), Дудченко (зав. народным образованием и  се-
кретарь). Почти все они были бывшими политическими 
заключенными, выпущенными из тюрьмы солдатами1.

Большинство местных жителей Кузнецка до  самого 
утра не знали о  восстании. Как отмечали очевидцы, они 
спокойно отнеслись к советской власти. Только самые со-
стоятельные горожане опасались конфискации своего 
имущества. Между тем захвативший власть военно-рево-
люционный комитет не знал, что делать дальше. Он боял-
ся, что, находясь в  глубоком тылу у белых, подвергнется 
нападению колчаковцев. Чтобы противостоять белогвар-
дейцам, ревком послал группу из восьми человек к парти-

1 Лыкова А. А. К вопросу о кузнецком восстании 1919 года… С. 135–138.

занам с целью пригласить их в город. 
Делегаты были задержаны неболь-
шим роговским отрядом, которым 
командовал Поликарп Алексеевич 
Черкасов. Отправив к Рогову в Соро-
кино двух человек, Черкасов со сво-
им отрядом пошел к Кузнецку2. 

В это время в  городе царила 
полная анархия. В  него вошли не-
большие отряды партизан и  про-
сто грабителей под командованием 
Побызакова, Фёдорова, Тугушева, 
Мерзлякова, Галанина, Абозапуло. 
К некоторым из них присоединились 
выпущенные из  тюрь мы уголовни-
ки. В  Кузнецке начались грабежи 
и убийства, никем не санкциониро-
ванные реквизиции имущества. Рев-
ком не мог справиться с  разгулом 
анархии. 5 декабря в город вошел ро-
говский отряд под командованием 
И. Е. Толмачёва. Соединившись с от-
рядом П. А. Черкасова, он не только 
не стал останавливать творившийся 

беспредел, а наоборот, активно в него включился. Первым 
делом толмачевцы отправились в тюрьму. Здесь они жесто-
ко расправились с генерал-лейтенантом П. Н. Путиловым, 
зарубив его шашками. Потом расстреляли бывшего уезд-
ного воинского начальника подполковника М.-И.  Ф.  Бед-
ло-Зволинского. Заодно с ним были убиты врач Баев и еще 
несколько человек, содержащихся в тюрьме3.

Через несколько дней в Кузнецк прибыл сам Г. Ф. Рогов 
во главе двухтысячного кавалерийского войска, в составе 
которого была пулеметная рота4. Город был подвергнут же-
стокому погрому: сожжены собор и  церковь, разгромле-
ны все учреждения, уничтожен архив, опустошены склады 
и магазины, ограблены и убиты сотни жителей. По свиде-
тельству очевидцев, по всему городу лежали трупы, их не-
кому было хоронить. Кто не успел убежать из  Кузнецка, 
прятались в погребах, сараях, сеновалах. Рогов сам руково-
дил «революционным трибуналом», который приговорил 
к расстрелу наиболее известных и состоятельных жителей 

2  Из воспоминаний Р. П. Скрылева // Партизанское и повстанческое 
движение в Причумышье… С. 268.
3  Лизогуб П. П. Реквием офицеру (о последнем кузнецком уездном во-
инском начальнике М.-И. Ф. Бедло-Зволинском) // Из Кузнецкой стари-
ны. Вып. 6. Новокузнецк, 2015. С. 132–133.
4  В литературе есть различные сведения о дате вступления в Кузнецк 
отряда Г. Ф. Рогова, обычно это 9 или 11 декабря. См.: Плотникова М. Е. 
О партизанском отряде Рогова и сущности «роговщины» // Новокузнецк 
в  прошлом и  настоящем: мат-лы науч. конф. Новокузнецк, 1971. С.  72; 
Шуклецов В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов. Новосибирск, 1981. 
С. 210; Шишкин В. И. Еще раз о Рогове и «роговщине» // Октябрь и Граж-
данская война в  Сибири. История. Историография. Источниковедение: 
сб. статей. Томск, 1985. С.  110–112; К истории партизанского движения 
в Сибири // История СССР. 1988. № 4. С. 163; Общественно-политическая 
жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. Т. 3. С. 353.

Солдаты кузнецкой воинской команды. 1919 год. Из фондов Новокузнецкого краеведческо-
го музея
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города. Такие же «трибуналы» устроили командиры рогов-
ских отрядов, приговаривая к смерти ни в чем не повин-
ных людей. Реконструировать полную картину кузнецко-
го погрома трудно из-за практически полного отсутствия 
документальных источников. Однако вина партизан Рого-
ва в бесчинствах и кровавой вакханалии совершенно оче-
видна. Она подтверждается воспоминаниями наблюдате-
лей, которых нельзя упрекнуть в предвзятости1.

Роговцы были в  Кузнецке несколько дней. К вечеру 
15 декабря партизанское соединение Г. Ф. Рогова было уже 
в Кольчугине, куда еще утром вступили отряды партизан 
под командованием большевиков А.  В. Ролико-Виногра-
дова и И. Е. Сизикова. 18 декабря роговцы ушли из Коль-
чугина2. 19 декабря конный отряд Рогова в несколько сот 
человек двинулся из  села Борисово для преследования 

1  См., например: Воспоминания старожила Кузнецка Г. В. Куртукова // 
Кузнецкая старина. Вып. 1. Новокузнецк, 1993. С.  172–174. Сами парти-
заны, участники отряда Рогова, категорически отрицали свою причаст-
ность к погромам. В персональных и даже коллективных воспоминаниях 
они утверждали, что Кузнецк был разгромлен до  их прихода группами 
уголовников и крестьян из близлежащих деревень. См.: К истории парти-
занского движения в Сибири… С. 162–164; Белоусова О. А., Ващенкова Г. Г. 
«Роговщина» по воспоминаниям партизан // Кузнецкая старина. Вып. 5. 
Новокузнецк, 2003. С. 225–255.
2  Шуклецов В. Т.  Сибиряки в борьбе за власть Советов. Новосибирск, 
1981. С. 212.

стремительно отступающих к Щегловску белых3. По сведе-
ниям В. П. Шевелёва-Лубкова, вместе с роговцами высту-
пил еще один отряд — Перцова-Громова4. К вечеру 20 де-
кабря батальоны расположились в  ближних к  Щегловску 
деревнях Кур-Искитимской, Комиссаровой и  Ягуновой5. 
21 декабря в  полдень, не встретив должного сопротивле-
ния со стороны колчаковских войск, роговцы вошли в Ще-
гловск. Посланная в сторону деревни Кобылиной разведка 
наткнулась на казаков и большей частью (27 из 40 человек) 
была уничтожена6.

Утром следующего дня уже партизанская разведка за-
хватила в  плен девять колчаковцев, едущих от  станции 
Топки в Щегловск. Офицеры были допрошены, после чего 
заколоты штыками и саблями. Из добытых сведений ста-
ло ясно, что со стороны Топок идут крупные силы белых 
войск. Отряду была отдана команда занять позиции по ли-
нии железной дороги, используя железнодорожную насыпь 
как естественную преграду, с установкой 18 станковых пу-
леметов. Целый день продолжался бой, чтобы не допустить 
окружения города во много раз превосходящими силами 
противника, вечером отряд отступил в деревню Щербаки 
(Берёзовку). К вечеру 23 декабря роговцы прибыли в село 
Панфилово7. Капитан 3-го Барнаульского полка Г. Г. Са-
дильников, прибывший со своим полком 22 декабря в Щег-
ловск, в  своем дневнике отметил: «Здесь царила мертвая 
тишина. В городе красные похозяйничали. Кругом по ули-
цам валялись трупы местных горожан. В одном из домов 
было сложено поленницей так много обезображенных тру-
пов с отрубленными конечностями. Жуткая картина»8.

21 декабря из  села Салаир командование 1-й дивизии 
Западно-Сибирской крестьянско-рабочей партизанской 
армии в донесении штабу армии отметило: «Нам по пути 
попадается масса партизан тов. Рогова, которые везут це-
лые возы награбленного имущества, которых нас заставля-
ет необходимость арестовывать. Все церкви по пути огра-
блены, а из риз понашиты кисеты, подседельники и даже 
брюки <…> еще раз сообщаю, что население страшно за-
пугано отрядами Рогова, хотя к нам относится доверчиво»9.

23 декабря начальник особого отряда 312-го полка 
35-й дивизии 5-й Красной армии из  Кузнецка отправил 
телефонограмму начальнику 1-й партизанской дивизии 
Д. Е. Блынскому о немедленном принятии мер к ликвида-
ции «банды Рогова», а  его самого вместе с  Новосёловым 

3  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 505–506. 
4  Воспоминания В. П. Шевелёва-Лубкова // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 71, 73.
5  Воспоминания Г. М. Батурина // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 252. Л. 127 об.; 
Воспоминания А.  С.  Воронцова  // Там же. Д.  379. Л.  13; Воспоминания 
И. Е. Балянова // Там же. Д. 390. Л. 6.
6  Воспоминания А. С. Воронцова // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 379. Л. 13.
7  Воспоминания И. Г. Ковалёва // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 73. Л. 19; Д. 252. 
Л. 132–133. 
8  Малеевская Т. Н., Шулдяков В. А. Последнее отступление Сибирской 
армии. Дневник капитана Г. Г. Садильникова (конец октября 1919 — нача-
ло марта 1920 гг.) // Известия Омского гос. ист.-краев. музея. 2009. № 15. 
С. 71.
9  Сибирская Вандея. 1919–1920. Т. 1: Документы. М., 2000. С. 62.

Портрет И. Е. Сизикова (сидит) // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 534
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потребовал взять живыми и  препроводить под конвоем 
в Кузнецк1. 

советская партизанская армия Мариинско
го, кузнецкого и  Щегловского уездов. 1я Томская 
советская дивизия. Осенью 1919 года в  результате на-
раставшего недовольства местного населения внутренней 
политикой А.  В. Колчака сибирское партизанское движе-
ние стало отличаться массовостью и  возросшей органи-
зованностью. 21 сентября приказом №  537 командующе-
го войсками Омского военного округа генерал-лейтенанта 
Матковского, на  основании телеграммы главнокоманду-
ющего Восточным фронтом от 19 сентября, большая часть 
территории Западной Сибири, в том числе Каинский, Но-
вониколаевский, Томский, Мариинский, Кузнецкий уезды 
Томской губернии, объявлены «временным районом теат-
ра военных действий»2.

Партизанское движение превратилось в  стратегиче-
ский фактор Гражданской войны в регионе. В степном Ал -
тае была создана Западно-Сибирская крестьянская Красная 
армия (35 тыс. человек, командующий Е. М.  Мамонтов), 
в  Причернском крае  — 1-я Чумышская партизанская ди-
визия (2 тыс. человек) под командованием М. И. Ворожцо-
ва (Анатолия), в Енисейской губернии — партизанская ар-
мия А. Д. Кравченко — П. Е. Щетинкина (22 тыс. человек).

В боях с партизанами колчаковцы несли большие по-
тери в людях и вооружении. В ноябре-декабре Западно-Си-
бирская крестьянская Красная армия практически без со-
противления со стороны противника освободила всю 
территорию степного Алтая до прихода частей 5-й Красной 
армии. 10 декабря партизанские полки вошли в Барнаул3.

В это же время в юго-восточной части Томской губер-
нии продолжали действовать малочисленные и разрознен-
ные партизанские отряды. В  декабре в  деревне Комаров-
ка Крапивинской волости встретились отряды Шувалова 
и  Кузнецова-Хмелева. Призвали население трех уездов 
к восстанию и объявили мобилизованным в колчаковскую 
армию гражданам требование явиться в  штаб партизан-
ской армии4.

Вечером 13 декабря штурмом было занято волостное 
село Крапивино, колчаковский гарнизон (200 человек) 
и  дружинники «Святого креста» (70 человек) разбиты. 
В  тот же день объявили о  создании Советской партизан-
ской армии Мариинского, Кузнецкого и Щегловского уез-
дов. Армия делилась на три отряда, каждый отряд — на две 
роты. Штаб армии состоял из начальника (он же комиссар 
всей армии) и трех комиссаров отрядов, шести ротных ко-
мандиров. На собрании единогласно избрали начальник 
штаба, им стал Кузнецов-Хмелев. При штабе был учрежден 
военный суд, который имел право карать тех партизан, ко-
торые не исполняли приказы5. 

1  Сибирская Вандея. 1919–1920. Т. 1: Документы. М., 2000. С. 62.
2  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 469–470.
3  Ларьков Н. С., Шишкин В. И. Партизанское движение в  Сибири… 
С. 82–83, 90–95.
4  Шувалов Г. Д. В боях за Советы… С. 291–292.
5  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 491–492.

16 декабря в  Крапивино прибыли отряды Шевелёва- 
Лубкова и  Смердина-Путилова. Прошло совещание ко-
мандного состава, на котором был избран командующий 
армией — Шевелёв-Лубков, начальником штаба — Кузне-
цов, отряды переименованы в  полки (командиры  — Пу-
тилов, Дёмин, Шумов, Яковлев). Военно-революционный 
трибунал возглавил Шувалов6.

Согласно выработанному плану, армия двинулась 
на  Кольчугино, куда вступила в  ночь на  17 декабря. Там 
уже находились отряды партизан Ролико-Виноградова, 
Сизикова и Рогова. Через колчаковский фронт в штаб пар-
тизанской армии от 27-й дивизии 5-й Красной армии при-
был матрос Андриашко, который проинформировал о те-
кущем положении дел на фронте. 21 декабря с его участием 
прошло заседание штаба, на  котором было решено пере-
форматировать отряды. Из всех местных советских войск 
(кольчугинских отрядов и  партизанской армии трех уез-
дов) создана 1-я Томская советская дивизия, начальником 
которой избран Шевелёв-Лубков, начальником штаба  — 

6  Там же. С. 494–495. У Г. Д. Шувалова прибытие Шевелёва в Крапивино 
датируется 14 декабря; «не ранее 18 декабря» датируется приказ о назна-
чении Шевелёва командующим армией в  кн.: Установление советской 
власти в Кузбассе… С. 387–388. 

Партизаны из отряда Кузнецова-Хмелева. Кольчугино, декабрь 
1919 года // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 558. Л. 1
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Шумов (Стародубов), военным комиссаром — Гапузин, ко-
мандирами полков — Григорьев, Колов, Суховенков, Куз-
нецов, комиссарами политического отдела — Цибульский, 
Виноградов и Федорец1.

26 декабря комдив К. А. Нейман, в чье подчинение пе-
реходили партизанские отряды, находящиеся на  участ-
ке 35-й дивизии 5-й Красной армии, приказал 1-й Томской 
партизанской дивизии (стояла в  районе деревни Смоли-
ной) сосредоточиться в  районе деревни Ягуновой. Здесь 
по указанию военного комиссара Погодина трофеи и ору-
жие партизанской дивизии были сданы начальнику гарни-
зона города Щегловска, партизаны старше 35 лет увольня-
лись со службы, оставшаяся часть вливалась в состав 51-й 
дивизии, дислоцировавшейся в Новониколаевске2.

В мемуарах можно встретить утверждение о существо-
вании в  Щегловском уезде (село Берёзовка) подпольной 
организации, которая способствовала объединению раз-
розненных сил в партизанскую армию, численность кото-
рой указывалась до 18 тысяч человек. В мемуарах расска-
зывали об участии ее полков в освобождении Щегловска, 
захвате тысяч пленных колчаковцев и  большого количе-
ства оружия, о разоружении роговцев3. На самом деле это 
яркий пример фальсификации истории, желание респон-
дентов задним числом присвоить звание подпольщиков 
и  организаторов партизанского движения4. Еще в  1960-х 
годах участники Гражданской войны активно возражали 
против такой трактовки событий тех лет5.

О численности партизанской армии трех уездов, за-
вышенная оценка которой вошла в историографию6, мож-
но судить по следующему факту. В декабре 1919 года кара-
тельный отряд капитана Спесивцева, узнав о мобилизации 
партизанами крестьян, выступил из Щегловска на село Ше-
вели. Там выяснилось, что крестьяне готовят обед на 600 
бойцов. Тогда отряд двинулся на  Панфилово и  Борисово, 
где информация подтвердилась. Побоявшись оказаться от-
резанным, отряд повернул обратно в Щегловск7. Участники 
событий С. Ф. Голкин и П. Ф. Федорец в своих воспомина-
ниях отмечают, что в повстанческой и партизанской арми-
ях насчитывалось около 2 тысяч человек, в  основном по-
встанцев (90 %); вооруженных винтовками разных систем 

1  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 509; Шевелёв-Луб-
ков В.  П.  Мои воспоминания о  своей красно-партизанской деятельно-
сти… С. 55.
2  РГВА. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 5. Л. 74–74 об.
3  Геласимова А. Н. Памятные дни // За власть Советов: Кемерово, 1957. 
С.  90–110; Она же. Записки подпольщицы. М., 1967. С.  249–254; Шува-
лов Г. Д. В боях за Советы… С. 291–293.
4  Лопатин А. А. О вкладе А. Н. Геласимовой в изучение истории Граж-
данской войны в Сибири // История белой Сибири: мат-лы 5-й Между-
нар. науч. конф. Кемерово, 2003. С. 47–52.
5  ГАК. Ф. П-483. Оп. 2. Д. 209; К истории партизанского движения в Си-
бири… С. 159–170.
6  История Гражданской войны в СССР. 1917–1922: В 5 т. Т. 4. М., 1959. 
С. 551; В пламени и славе: очерки истории Сибирского военного округа. 
Новосибирск, 1969. С. 27.
7  Колчаковия (очерки партизанского движения) // Кузбасс. 1927. 11 ав-
густа; За 10 лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине революции 1917–1927. 
Кемерово, 1927. С. 29.

было около 300 человек8. В. Т. Шуклецов на основании при-
каза о расквартировании партизанских отрядов определя-
ет численность соединения «не более тысячи» бойцов, что 
принято и в современной историографии9. Не следует за-
бывать, что армия (1-я Томская дивизия) в  общей слож-
ности существовала всего две недели (с 13 по  25  декабря 
1919 г.). За такой короткий срок многотысячное и хорошо 
организованное партизанское войско сформировать не-
возможно.

В сельской местности Щегловского уезда партий-
ных ячеек до прихода Красной армии не было, так же как 
и  в  Щегловске после марта 1919 года. Фактически в  это 
время существовали две ячейки РКП(б) с 40 членами (на 
станции Кемерово и в Кольчугине). В ноябре 1919 года ор-
ганизовалась ячейка в Топках из 20 человек, только 26 де-
кабря — в Щегловске (35 человек)10.

Секретарь Щегловского укома партии в 1921–1923 годах 
А. Г. Бабий в оценке событий тех лет партизанскую актив-
ность в Щегловском уезде в декабре 1919 года связал с бег-
ством администрации и вооруженных правительственных 
отрядов, что «дало отдушину накопившемуся за время кол-
чаковщины недовольству крестьян против кулаков. Стали 
организовываться чем попало вооруженные отряды. Эти 
отряды никому не подчинялись. В районе Шевели — Кра-
пивино организовалась целая „армия“»11. 

Помощник начальника артиллерии 35-й дивизии 5-й 
Красной армии Г. М. Черемисинов подчеркивал, что диви-
зия вошла в контакт с «небольшими партизанскими отря-
дами, но в боевых действиях против армии Колчака они не 
участвовали <…> Томская партизанская дивизия оказа-
лась слабо вооруженной, малочисленной и совершенно не 
имеющей боевого опыта»12. По воспоминаниям командира 
3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка Белой 
армии полковника А. И. Камбалина, при движении из де-
ревни Вагановой к городу Щеглову «столкновений с крас-
ными партизанами на своем пути не имели»13.

По сравнению с  другими партизанскими объедине-
ниями 1-я Томская партизанская дивизия имела незначи-
тельный опыт военных действий с  колчаковскими воин-
скими частями. Фактически он ограничивался захватом 
волостного села Крапивино. Однако необходимо помнить 
и о важности таких действий партизанских отрядов Том-
ской губернии, как разрушение тыла белых, привлечение 

8  Голкин С. Ф. За народное счастье… С. 19; Федорец П. В. За Советы // За 
власть Советов: сб. воспоминаний. Кемерово, 1957. С. 117.
9  Шуклецов В. Т. Сибиряки в борьбе за власть Советов. Новосибирск, 
1981. С. 216; Ларьков Н. С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сиби-
ри… С. 93. 
10  ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 68. Л. 54; За 10 лет. Кузнецкий округ к 10-й го-
довщине революции 1917–1927. Кемерово, 1927. С. 37.
11  Воспоминания А. Г. Бабия // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 68. Л. 49.
12  Черемисинов Г. В  пламени и  славе  // Кузбасс. 1977. 30 марта; Щер-
баков М. Шла дивизия вперед… // Кузбасс. 1979. 22 декабря [интервью 
с Г. М. Черемисиновым].
13  Камбалин А. 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в Сибир-
ском ледяном походе  // Великий Сибирский Ледяной поход. М., 2004. 
С. 236.
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крестьянских масс на  сторону революции и  разложение 
колчаковских войск1.

особенности партизанского движения. В  юго- 
восточной части Томской губернии в 1919 году действовали 
15–20 партизанских групп и отрядов численностью пример-
но по 50–100 человек. Немногочисленность формирований 
определялась как количеством вооружения, так и необхо-
димым продовольственным ресурсом. Самыми крупными 
и организованными были отряды П. К. Лубкова (первая по-
ловина года) и В. П. Шевелёва-Лубкова (весна-осень). На-
кануне прихода 5-й Красной армии в районе действовали 
около тысячи местных партизан и около четырех тысяч пар-
тизан, которые пришли с Алтая в составе отряда Г. Ф. Рого-
ва и 1-й Чумышской дивизии М. И. Ворожцова (Анатолия).

Тактика действий отрядов отличалась маневренно-
стью, отряды не оставались длительное время на  одном 
месте. Не имея постоянной дислокации, они кочевали 
по  населенным пунктам в  пределах определенной терри-
тории. Зачастую повстанцы передвигались в  солдатской 
форме, тем самым выдавая себя за представителей прави-
тельственных сил. Объектом нападения партизан были, 
как правило, волостные селения, а также прииски. Резуль-
тат действий  — уничтожение делопроизводства земских 
управ (с целью ликвидации списков населения для моби-
лизации в  колчаковскую армию); изъятие денег в  почто-
вых отделениях; взимание контрибуции с зажиточного на-
селения; разоружение милиции и дружинников; агитация 
крестьян для пополнения отрядов боевым ресурсом. В ре-
зультате антиправительственные действия таких отрядов 
тесным образом переплетались с бандитизмом2.

Успешные действия партизанских формирований 
на  изучаемой территории, по  справедливому заключе-
нию М.  В. Шиловского, обусловливались ведущей ролью 
фронтовиков, наличием у них и местного населения огне-
стрельного оружия, высокой обеспеченностью крестьян-
ских хозяйств лошадями, густой сетью заимок, горно-та-
ежным рельефом местности3.

Основной социальной базой пополнения партизан-
ских отрядов были переселенцы (новоселы), у которых еще 
с  дореволюционных времен оставались неурегулирован-
ные земельные отношения со старожильческим населени-
ем. И наоборот, зажиточные жители деревни выражали не-
гативное отношение к партизанам4. Так, в сводке особого 
отдела департамента милиции МВД о  партизанском дви-
жении в  Щегловском уезде за 5 августа 1919 года отмеча-
ется: «Население этого района вполне лояльно, большую 
роль в этом играет их зажиточность»5.

1  Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл. М., 1966. С. 348.
2  Ларьков Н. С., Шишкин В. И. Партизанское движение в Сибири… С. 101.
3  Шиловский М. В. Социально-психологический облик сибирского пар-
тизанского командира (по воспоминаниям В. П.  Шевелёва-Лубкова)  // 
Крестьянский протест в Сибири в годы революции и Гражданской войны: 
коллектив. моногр. Ишим, 2018. С. 242.
4  Шиловский М. В. Социально-психологический облик… С. 236.
5  Установление советской власти в Кузбассе… С. 360.

Крайне негативную роль играла милиция белых прави-
тельств. Часто в ней работали лица с сомнительной репу-
тацией, которые, добравшись до  власти, использовали ее 
для личного обогащения и  сведения счетов с  недругами. 
Так, проверявший работу Щегловской уездной милиции чи-
новник по особым поручениям МВД писал в своем рапор-
те: «Население буквально стонало от произвола со стороны 
милиции и милиционеров, являлось к представителям го-
родского и земского самоуправления, к начальнику гарни-
зона и адвокатуре с жалобами, прося защиты от милиции 
<…> и нередко просило возвратить им приставов и уряд-
ников, от  которых оно никогда не видало таких насилий, 
притеснений, поборов, какое позволяют себе чины мили-
ции»6.

В декабре 1927 года состоялся судебный процесс над на-
чальником 1-го милицейского участка Щегловского уезда 
А.  А.  Кузевановым, который вызвал большой обществен-
ный резонанс. В ходе судебных заседаний были заслушаны 
свидетельские показания о многочисленных противоправ-
ных действиях милиционеров и лично Кузеванова (порки, 
истязания, расстрелы партизан и обывателей)7.

Сама обстановка Гражданской войны порождала 
и усиливала в рядах всех противоборствующих сторон не-
нависть к противнику, жестокость, применение пыток, по-
рой самых что ни на  есть варварских. В  Кузнецке мили-
ционеры Миляев и Петров были распилены партизанами, 
а в Щегловске правая рука А. Кузеванова Василий Иванов 
(Васька Хрипатый) живьем сожжен на костре8.

Ожесточенность противостояния усиливалась действи-
ями властей. Управляющий Томской губернией Б. М. Ми-
хайловский 31 июля 1919 года подписал циркуляр, кото-
рый для искоренения партизан предписывал уничтожать 
на месте без суда задержанных с оружием в руках и зани-
мающихся противоправительственной агитацией, а укры-
вающих партизан и  знающих о  их местопребывании, но 
не сообщивших властям, предавать военно-полевому суду. 
Их имущество подлежало конфискации, фураж, продукты, 
лошади, скот поступали на довольствие карательных отря-
дов, постройки уничтожались9.

Ранее в  телеграмме управляющему министерством 
внутренних дел от 26 июня 1919 года Б. М. Михайловский 
указал на  неэффективность принимаемых мер против 
партизан и предлагал свое видение решения проблемы: 
«Несклонный критиковать тактику военоначальников 
или вмешиваться в  оперативную часть уполномоченно-
го по охранению порядка, вынужден доложить, что опе-
рации отрядов, не ликвидируя, только рассеивают банды, 
которые, появляясь небольшими группами в спокойных 

6  Цит. по: Звягин С.  Органы охраны порядка правительства Колчака 
в Кузбассе // Разыскания: ист.-краев. альманах. Вып. 4. Кемерово, 1995. 
С. 71.
7  Кузбасс. 1927. 6–11, 14–17 декабря.
8  ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 73. Л. 18; Д. 137. Л. 33; Зазубрин В. Неезжеными 
дорогами // Сибирские огни. 1926. № 3. С. 197.
9  Звягин С. П. Руководители Томской губернии в годы Гражданской вой-
ны… С. 135.
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Карта-схема действий партизанских отрядов на территории Кузбасса в 1919 году. Разработа-
на в Кузбасском государственном краеведческим музее
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районах, усиливаются местным неблагонадежным эле-
ментом, представляя возможность появления новых Луб-
ковых в пограничных Мариинску уездах, районах и далее 
<…> Единственный выход обнаружения, ликвидации 
вижу в  действиях кавалерии, могущей быстро разведы-
вать, преследовать, уничтожать…»1. 

Немалый вклад в усиление эскалации общества внес-
ли лица с  девиантным поведением. От рук уголовников, 
занимавшихся грабежами и насилием, часто страдали не-
винные люди, ставшие случайными жертвами ненависти, 
озлоб ления, мести.

Одна из  таких жертв  — известный художник-пейза-
жист Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский. 9 сен-
тября 1919 года на дом художника на его хуторе на левом бе-
регу реки Томи, недалеко от села Крапивино, напала банда 
грабителей (10–12 чел.). Его гражданская жена Г. Г. Гульд-
ман и трое дочерей зарублены саблями, художник — смер-
тельно ранен. Среди бандитов Вучичевич опознал одно-
го  — своего бывшего работника, дезертира А.  Сажина. 
Убийц так и  не нашли2. 12 (25) сентября 1919 года худож-
ник умер в Щегловской больнице. Характерный дух эпохи 
передает небольшая записка врача И. Н. Тихомирова свя-
щеннику А.  Кедрину с  просьбой отпеть умершего «после 
ранения большевиков»3. Слова «большевик, партизан, бан-
дит» в годы Гражданской войны были синонимами. Поэто-
му под пером врача Щегловской больницы бандит Сажин 
становится большевиком4.

В современной историографии нет единого мнения 
о характере партизанского движения. В советский период 
однозначно утверждалось, что возникновение массового 
движения сибирских партизан связано с  активной под-
держкой населением решений советской власти, то есть 
было пробольшевистским. Иное мнение состоит в  том, 
что партизанское движение в крае не имело глубоких кор-
ней, а порождено было произволом анархиствующих ка-
зачьих атаманов и отдельных чиновников антисоветской 
администрации Сибири. Исходя из  этого движение не-
возможно назвать красным, а тем более большевистским.

Между тем аграрный вопрос в  крае существовал ре-
ально. Разрешился он передачей местным крестьянским 
общинам кабинетских земель, а  также различных сель-
скохозяйственных угодий, находившихся в аренде (казен-
но-оброчные статьи и казенные дачи). Попытка пересмо-
треть итоги аграрной революции стала важным фактором 
появления массового партизанского движения, которое 
представляло весь спектр революционных политических 
сил в регионе. В массе их объединяло признание Советов 

1  Борьба за власть Советов в Томской губернии… С. 442.
2  Копия рапорта начальника милиции 5 участка Щегловского уезда 
от 11 сентября 1919 г. на имя начальника Щегловской уездной милиции // 
Красная горка. Вып. 3. Кемерово, 2002. С. 44; С. Крапивинское Щеглов-
ского уезда. Убийство семьи художника Вучичевича // Сибирская жизнь. 
1919. № 205. 27 сентября.
3  ГАК. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 383а. Л. 72 об. — 73.
4  Лопатин А. Судьба художника: новые документы // Красная горка. 
Вып. 3. Кемерово, 2002. С. 47–48.

как единственно возможной формы организации власти. 
Также на настроения сибирских крестьян и партизанских 
командиров оказал факт продолжительного относительно-
го безвластия в  крае после февраля 1917 года. Созданные 
ими формы власти напоминали анархические общины 
с самой широкой демократией «низов». Народ из пассив-
ного элемента превратился в активного творца политики5.

Историческое значение партизанского движения за-
ключалось в его социально-политических результатах. Это 
движение продемонстрировало узость социальной под-
держки военной диктатуры Верховного правителя адми-
рала А. В. Колчака, что было одной из главных причин по-
ражения контрреволюции на востоке России.

5  Вторушин М. И. К проблеме краснопартизанского движения в Сибири 
и его влияния на политические процессы в ходе Гражданской войны // 
Русская революция в  контексте истории: мат-лы регион. науч. конф. 
Томск, 2008. С. 262–267.

В. Д. Вучичевич в мастерской. Фото начала ХХ века // Разыскания. 
Историко-краеведческий альманах. Вып. 4. Кемерово, 1995. Вклей-
ка после 112 страницы
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военная обстановка накануне боев регулярных 
ар мий в  кузбассе. 14 ноября 1919 года 27-я дивизия 5-й 
Красной армии (командарм М. Н. Тухачевский) при содей-
ствии 30-й дивизии 3-й армии Восточного фронта овладела 
столицей Верховного правителя А. В. Колчака городом Ом-
ском, захватив богатые трофеи. После Омска задача раз-
грома колчаковской армии была возложена на 5-ю армию, 
в состав которой входили 5-я, 26-я, 27-я, 35-я, а также пере-
данные из  3-й армии 30-я и  51-я дивизии. Командующим 
армией с 25 ноября стал бывший командир 26-й дивизии 
Генрих Христофорович Эйхе1.

После трехдневной передышки в Омске части 5-й Крас-
ной армии перешли в наступление, начав свой беспример-
ный боевой марш протяженностью более 2 тыс. километ-
ров. Трехмесячное отступление трех Белых армий (1-й, 2-й 
и 3-й) Восточного фронта (середина ноября 1919 — середи-
на февраля 1920 г.) до района Читы, в распоряжение войск 
атамана Г. М. Семёнова, вошло в историю под названием 
Великий Сибирский Ледяной поход. 

8 декабря 1919 года на  станцию Тайга прибыли все 
пять литерных эшелонов Верховного правителя адмирала 
А. В. Колчака. В своем вагоне адмирал выслушал главноко-
мандующего армиями Восточного фронта генерал-лейте-
нанта К. В. Сахарова о подготовке операции, выполнение 
которой было намечено на середину декабря. Суть ее со-
стояла в следующем: силами сосредоточенных в треуголь-
нике Томск — Тайга — Новониколаевск резервов перейти 
в наступление, чтобы мощным ударом отбросить Красную 
армию на юг, отрезая ее от железной дороги. Планирова-
лось 1-ю армию реорганизовать в  корпус включением во 
2-ю армию генерала С. Н. Войцеховского. Последнее пред-
ложение вызвало резкое неприятие со стороны командую-
щего 1-й армией генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева и его 
брата премьер-министра В. Н. Пепеляева, которые требо-
вали у Колчака снять с должности Сахарова2.

Инцидент на  станции Тайга фактически свидетель-
ствовал об  агонии колчаковского режима и  разложении 

1  Кузнецов И. И. Освобождение Сибири 5-й армией // Вопросы социали-
стического строительства в Сибири (1917–1929 гг.). Томск, 1983. С. 146–147.
2  Сахаров К. Ледяной Сибирский поход // Великий Сибирский Ледяной 
поход. М., 2004. С. 9–18.

Белой армии. Накануне в Новониколаевске командир 1-й 
дивизии 1-й армии полковник Ивакин арестовал штаб 2-й 
армии, и только благодаря вмешательству командира 5-й 
польской дивизии восстание было ликвидировано. В ночь 
на 9 декабря Колчак отбыл из Тайги, а утром Сахаров был 
арестован. Новым главнокомандующим армиями назна-
чен командующий 3-й армией генерал-лейтенант Влади-
мир Оскарович Каппель.

Эвакуация из Омска, по разным причинам откладыва-
емая, безнадежно запоздала. При первых известиях о не-
удачах на фронте бросились на восток чехословацкие ле-
гионы. Будучи фактически хозяевами дороги, чехи не 
допускали движения русских эшелонов, делая исключение 
только для поездов Верховного правителя. Двадцать тысяч 
занятых чешским корпусом вагонов растянулись бесконеч-
ной линией от Новониколаевска до Забайкалья. Наиболее 
трудным для прохождения по  железной дороге оказался 
район станции Тайга, где выходили на  магистраль эше-
лоны 2-й чешской дивизии, расквартированной в Томске. 
Все русские эшелоны, оказавшиеся к этому времени запад-
нее станции, оказались обреченными на гибель. Огромная 
масса больных и раненых, неспособных двигаться и разде-
тых, замерзала целыми эшелонами3.

12 декабря А. В. Колчак отправил телеграмму В. О. Кап-
пелю, в  которой выразил озабоченность положением 
в Барнаульском и Кузнецком районах, так как видел в этом 
«серьезную угрозу левому флангу и  тылу наших армий» 
и  просил откровенно шифром высказать мнение по  это-
му поводу. В. О. Каппель ответил телеграммой от 15 декаб-
ря о  принятых мерах: «Доношу, что для обеспечения ле-
вого фронта мною приказано Третьей армии направить 
в Кольчугинский район одну стрелковую дивизию с кава-
лерийской бригадой. До прибытия в названный район ча-
стей Третьей армии он обеспечивается Третьим егерским 
полком Первой Сибирской армии. Кроме того, мною вре-
менно передан в  распоряжение командарма Первый Си-
бирский кадровый морской полк, находящийся в Щеглове, 
для действия против банд в Кольчугинском районе <…>  

3  Сахаров К. Ледяной Сибирский поход… С. 8; Пучков Ф. 8-я Камская 
стрелковая дивизия в Сибирском Ледяном походе // Великий Сибирский 
Ледяной поход. М., 2004. С. 246–247.

§ 5. Завершение Гражданской войны на территории Кузбасса
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Обстановка в Кузнецком и Щегловском районах привлека-
ет мое внимание, и  мною приняты меры к  его обеспече-
нию»1.

Однако главнокомандующий ошибался. Ситуация 
явно вышла из-под контроля, началось массовое, во мно-
гом хаотичное отступление колчаковских воинских частей 
на восток. 14 декабря гарнизон и рудничная администра-
ция покинули Кольчугино.

Продвижение 5-й Красной армии составляло более 
20 километров в сутки, ею уже был занят обширный, бога-
тый сельскохозяйственный район Западной Сибири. 14 де-
кабря 242-й полк 27-й дивизии ворвался в Новониколаевск, 
где захватил много пленных и трофеев. Планы командова-
ния Белых армий задержаться на рубеже реки Оби прова-
лились2.

1  Установление советской власти в Кузбассе… С. 381–382, 385.
2  Кузнецов И. И. Освобождение Сибири 5-й армией… С. 147–148.

15 декабря в  Мариинске генерал Каппель отдал при-
каз № 778, которым, признавая неготовность армий к на-
ступлению и враждебное отношение населения, требовал 
отвести армии за линию реки Золотой Китат, к  востоку 
от Щегловской тайги. В частности, на 1-ю армию возлага-
лась задача, прикрывая частью сил направление Томск — 
Ичинское через северную часть тайги, все остальные силы 
немедленно сосредоточить в  районе железной дороги. 
Нужно было запереть узкие выходы из  тайги на  главном 
направлении, пропустив здесь части 2-й армии, которая, 
пройдя линию реки Золотой Китат, спешно направлялась 
в  район Ачинска, в  распоряжение главнокомандующего. 
Закрыть выходы из тайги к югу от железной дороги долж-
на была 3-я армия, отправив заблаговременно на указан-
ный рубеж свои резервы3.

Рубеж, избранный для задержания движения Красной 
армии, был удачен и в случае боеспособности армий давал 
возможности на успех. Сложность операции заключалась 
в том, что между Томью и Золотым Китатом простиралась 
тайга, покрытая глубоким снегом, пройти который воз-
можно было только по  двум узким коридорам: вдоль же-
лезной дороги и по Щегловскому переселенческому трак-
ту. Приказ главнокомандующего безнадежно опоздал; 
штаб его не принял никаких мер, чтобы облегчить и уско-
рить прохождение лесистой полосы, и тайга не защитила, 
а погубила армию.

Численность колчаковской армии в это время состав-
ляла свыше 75 тыс. штыков и  сабель, а  5-й Красной ар-
мии — около 70 тыс. штыков и сабель4.

Встреча штаба фронта на станции Мариинск описана 
В. Вырыпаевым:

«Эшелон штаба фронта пришел на станцию Мариинск, 
забитую всевозможными поездами, двигавшимися на вос-
ток. Получено сообщение, что бывшее в городе начальство 
уже несколько дней как уехало из города. И теперь управ-
ляет городом и районом вновь сформированное представи-
тельство от земства, у которого в городе как раз происходит 
собрание-митинг. Каппель приказал приготовить пару за-
пряженных коней, забрал меня, и мы немедленно поехали 
на собрание без всякой охраны и предупреждений.

В небольшом зале за столом сидело человек 10–12. При 
нашем появлении произошло большое замешательство, 
когда Каппель назвал себя. Когда волнение немного успо-
коилось и  собиравшиеся уходить вернулись, Каппель по-
благодарил их как русских людей, за то, что они соргани-
зовались и взяли на себя заботу о Мариинском районе. Он 
объяснил им, что в данный момент сюда приходит армия, 
поэтому, естественно, и вся власть в районе должна перей-
ти к воинским организациям и т. д.

На следующий день делегация от  земства явилась 
к  Каппелю с  хлебом-солью и  большим списком того, что 

3  Пучков Ф. 8-я Камская стрелковая дивизия в Сибирском Ледяном по-
ходе… С. 252–253.
4  Кузнецов И. И. Освобождение Сибири 5-й армией… С. 148.

Листовка к солдатам Белой армии с предложением переходить 
на сторону красных
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имеется у них на складах нужного для проходящей армии. 
И действительно, проходящие войска были снабжены пол-
ностью.

Через три дня эшелон штаба фронта должен был ухо-
дить дальше, а на его место пришел штаб 2-й армии гене-
рала Войцеховского. Его тоже встретила делегация с хле-
бом-солью от земских представителей.

Потом рассказывали, что земских представителей 
было невозможно отыскать, а  опустевшие склады были 
брошены»1.

15 декабря, на следующий день после захвата Новони-
колаевска, председатель СНК В. И. Ленин телеграфиро-
вал И. Н. Смирнову в  Реввоенсовет Восточного фронта 
(г. Омск): «Позаботьтесь всячески о взятии в целости Куз-
нецкого района и угля»2. В тот же день временно и. д. ко-
мандующего Восточного фронта В. Гарф отдал приказ 
№ 05680 войскам фронта о дальнейших задачах по овла-
дению Западной Сибирью. Ближайшей задачей на красно-
ярском направлении стал выход на фронт Кузнецк — стан-
ция Тайга — Томск, с направлением главного удара вдоль 
Сибирской магистрали3.

Приказом по войскам 5-й армии № 1928 от 16 декабря 
выполнение директивы ставилось перед 35-й (с занятием 
боковым отрядом города Кузнецка, начдив К. А. Нейман), 
27-й (с выходом главными силами в район станций Суджен-
ка — Жаркова — Б. Арышева, начдив — В. К. Путна) и 30-й 
(занятие Томска, начдив А. Я. Лапин) дивизиями. В армей-
ский резерв переводились 26-я и 51-я дивизии4. 18 декабря 

1  Вырыпаев В. Каппелевцы // Великий Сибирский Ледяной поход. М., 
2004. 169–170.
2  Ленин В. И. ПСС. Т. 51. М., 1982. С. 92.
3 Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.). Т. II. 
М., 1972. С. 765–766.
4  В боях рожденная (1918–1920). Боевой путь 5-й армии: сб. документов. 
Иркутск, 1985. С. 224–225.

дивизии начали наступление, продвигаясь по 40–50 кило-
метров в сутки.

занятие города Тайга. Стремительное наступление 
авангарда Красной армии вдоль железной дороги сдержи-
вали силы 5-й польской дивизии полковника К. Румши, 
сформированной из бывших военнопленных поляков, Вот-
кинской дивизии и остатков стрелковой дивизии «христо-
носцев» (формировалась из духовенства, обученного воен-
ному делу).

Первый крупный бой завязался 22 декабря в  районе 
станции Литвиново. В  шестом часу утра артиллерийская 
канонада возвестила о его начале. Имея в распоряжении 
три бронепоезда, поляки стойко обороняли свои позиции, 
но под напором 1-й бригады 27-й дивизии Красной армии 
отступили к станции Тайга, оставив противнику один бро-
непоезд и 18 орудий5.

Второе, более крупное, сражение началось в  10 утра 
23 декабря в  двух километрах от  Тайги. Два бронепоез-
да противника врезались в цепи красноармейцев, нанося 
им большие потери. Несколько организованных контра-
так так и  не позволили сломить сопротивление легионе-
ров. Перегруппировав силы, полки 27-й дивизии в тот же 
день с юго-запада обошли противника и вступили в город 
со стороны Пятой улицы (ул. Калинина). Большую озабо-
ченность белых вызвало вооруженное выступление рабо-
чих отрядов, закрепившихся в мастерских депо и складах. 
Восставшие рабочие намеревались перекрыть отступле-
ние белых по линии железной дороги. Но из-за слабой ор-
ганизованности этого сделать не удалось. 

После упорного шестичасового боя польская дивизия 
была разбита, 6 тысяч легионеров сдались в плен. Станция 
и  город были взяты. В  качестве трофеев Красной армии 
достались два бронепоезда, 40 орудий, сотни пулеметов, 
до ста паровозов и 5 тысяч вагонов с различным военным 

5  Кучкин А. П. В боях и походах от Волги до Енисея (Записки военного 
комиссара). М., 1969. С. 248.

Командующий 5-й красной армией Г. Х. Эйхе в поезде за рабо-
той // Новосибирский государственный краеведческий музей. 
ОФ. № 11395 

Генерал В. О. Каппель за работой // Каппель и каппелевцы. М., 
2003. Вклейка
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имуществом, эвакуированным из  Томска1. Для местных 
жителей, спрятавшихся в подпольях своих домов, все обо-
шлось малыми потерями (несколько человек были убиты 
шальными пулями). В освобождении станции участвовали 
знаменитые в будущем советские полководцы: Константин 
Константинович Рокоссовский, командир 2-го Уральского 
кавалерийского дивизиона2, и  будущий министр оборо-
ны СССР Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967), ин-
структор пулеметного дела 240-го стрелкового полка. 

В это время на станции из-за отсутствия исправных па-
ровозов скопились десятки эшелонов с солдатами, бежен-
цами и  разным скарбом. То здесь, то  там разыгрывались 
человеческие трагедии.

Одна из жутких историй приведена в воспоминаниях 
очевидицы событий — беженки из Омска, в это время на-
ходившейся в польском эшелоне, С. Витольдовой-Лютык:

«Помню открытые двери нашего вагона, а напротив — 
вагон второго класса колчаковского поезда. Из него выско-
чил русский полковник. Лицо чисто русское, небольшая, 
с проседью бородка. Одет в зеленый френч и синие брю-
ки. За ним выбежала дама лет 35. „Ну что? Как? — задава-
ла она вопросы, стоя на площадке вагона и держась за ко-
сяк двери. Она не дождалась ответа, соскочила со ступенек 
на перрон и подбежала к полковнику. Схватила его за пле-
чо и впилась пытливыми глазами в лицо. — Спасения нет? 
Ну, говори скорей!“ Трясла она все сильней за плечо мужа. 
А он что-то лепетал, беспомощно разводя руками, и осмат-
ривался по сторонам.

Он схватился за револьвер и быстрыми шагами напра-
вился в сторону канонады. Жена, схватив его руку, что-то 
говорила со слезами в голосе. Он остановился. Тихими ша-
гами возвратился обратно, стал думать о чем-то важном. 
Нахмурив брови, стиснув зубы. Какая-то борьба происхо-
дила в нем.

При этой сцене из  вагона выскочила девочка лет де-
вяти-десяти, смуглая, худенькая, с  выражением испуга 
в красивых черных глазах. „Папа! Папа!“ — крикнула она 
и с плачем бросилась к родителям. Она не чувствовала хо-
лода, стоя на  морозе в  коротеньком платьице, чулочках 
и серых ночных туфлях.

„Папа!“  — повторил еще раз детский голос. При этих 
знакомых детских словах полковник поднял голову, сделал 
несколько шагов по  направлению к  ребенку. Снова оста-
новился. На озабоченном лице легла новая складка, реши-
мостью дышали его черты. Скользнула тень жалости, но он 
махнул рукой, как бы отгоняя назойливую муху. Еще раз 

1  Комиссар города Тайги передает по телеграфу // Знамя революции. 
1919. № 5. 25 декабря.
2  В  биографическом исследовании приведены сведения об  участии 
К.  К.  Рокоссовского в  боях под Щегловском и  под станцией Тайга. Бои 
проходили 23–24 декабря, что исключает практическую возможность 
одновременного в  них участия будущего маршала. См.: Кардашов В.  И. 
Рокоссовский. 1-е изд. М., 1972. С. 80–83 (в последующих трех изданиях 
биографии приведена аналогичная информация).

взглянул в сторону боя, потом на жену и дочь — беспомощ-
ных, стоявших возле него с пытливым взглядом, ищущих 
в его лице ответа на все их вопросы. Его рука, держа наган, 
несколько дрогнула. Но вот курок взведен. Сердце холоде-
ет, предчувствуя что-то ужасное. Хочется отвернуться, что-
бы не видеть, но глаза, как магнитом притянутые, не могут 
оторваться. Хочется крикнуть, удержать его от страшного 
шага. Но я стою как окаменелая. Поздно! Здесь ничто не 
поможет. Вижу его взгляд, полный любви и мольбы о про-
щении, взгляд, направленный к жене. В этом взгляде все: 
решимость, любовь, и тоска, и жажда запечатлеть в душе 
образ жены, так дорогой ему и близкий. Она поняла его, 
кивнула, прижала к своей груди ребенка и, страстно поце-
ловав, обернулась снова к мужу.

„Не отдам! Большевики не будут издеваться над ними. 
Уйдем отсюда вместе!“ — крикнул он каким-то хриплым, 
странным голосом. Махнул рукой. Раз! И… труп жены пол-
ковника лежал на земле, к нему бросилась девочка, рыдая 
и бросая вопросительные взгляды на отца, как бы желая уз-
нать, что случилось. Почему ее бедная мама убита, зачем 
все это?

Едва успели промелькнуть эти вопросы в  детской го-
ловке, как ребенок увидел холодное дуло револьвера, на-
правленное на него. Девочка, как зверек, спасаясь от смер-
ти, вскочила и в одно мгновение была около отца, схватив 
его за руку, державшую револьвер. Она заглянула ему 
в лицо светящимися от слез глазами и стала просить: „Па-
почка! Оставь меня! Дай мне жить. Оставь. Мне ничего не 
сделают большевики. Не лишай меня жизни!“

Детский голосок звучал как нежное щебетание птички 
во время бури и ветра. Так нежны, так тихи были ее слова 
в  сравнении с  пулеметной канонадой, с  голосами бежав-
ших солдат.

Рука отца давно свесилась бессильно, дрогнула, а дру-
гая отмахивала назойливую слезу. Усы дрожат от скрыто-
го плача. Этот родной детский голос встрепенул неясную 
струну отцовского сердца и пробудил в нем сознание, что 
не ему принадлежит жизнь ребенка. Этот лепет, знакомый 
и близкий, разбудил в нем горячее безграничное чувство 
любви к своему детищу. Он поверил ей, что от большеви-
ков она не увидит ничего злого. Поверил… и уступил, как 
уступал иногда, исполняя ее капризы.

А он так боялся этой минуты. Боялся встретиться с до-
черью глазами. Это не те глаза, глаза жены, которая по-
няла, и простила, и согласилась на этот шаг. Эти глаза го-
ворят иное. Они зовут и  просят жизни. „Она будет жить, 
ей ничего не сделают большевики, она ребенок, а  я?“  — 
И, видимо, ужасным представилось ему будущее, так как 
рука с  револьвером медленно поднялась. Не надо искать 
всепрощающего взгляда в этих детских глазах. Он не про-
стился с ребенком, боялся сказаться малодушным. А девоч-
ка, стоя на коленях, обнимала его ноги, плача и прося: „Па-
почка, жить! Зачем все это. Бедная мама. Папочка, жить! 
Оставь меня. Жить! Жить!“

„Прощай! Я иду с тобой!“ — вырвалось у него с запек-
шихся губ, и взгляд упал на труп жены.
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Под лепет ребенка, под свист летящих пуль он простил-
ся с жизнью, и его тело легло недалеко от неостывшего тру-
па жены. А ребенок, стоя на коленях, то бросался на труп 
матери, то  на  труп отца. Девочка плакала, что-то шепта-
ла, то  вдруг закрывала посиневшими от  холода ручонка-
ми заплаканное лицо и громко всхлипывала. Мы выскочи-
ли из нашего вагона, взяли на руки девочку и принесли ее 
в вагон»1.

Остатки польской дивизии в эшелонах под прикрыти-
ем последнего бронепоезда пробились к станции Суджен-
ка. 24 декабря части 27-й дивизии Красной армии продол-
жили наступление вдоль железной дороги и к вечеру того 
дня заняли станцию Судженка. Противник, оказав сопро-
тивление в районе Анжерских копей, отошел в восточном 
направлении2. Таким образом, задача, поставленная перед 
27-й дивизией, была выполнена.

К вечеру 19 декабря 30-я дивизия Красной армии дос-
тигла частями 3-й бригады линии деревень Зимняя  — 
Усть-Искитимская  — станция Поломошная, причем по-
следняя была занята 270-м полком после четырехчасового 
боя. В  этом бою были захвачены пленные 1-го польского 
полка, несколько эшелонов с военным имуществом и про-
довольствием. В районе деревень Воронова (Лашкина) — 
Усть-Сосновская — Соколова — Пашкова — Малкова сосре-
доточилась 1-я бригада, составившая дивизионный резерв.

Для занятия города Томска была выдвинута 2-я бри-
гада 30-й дивизии. В губернском центре с приближением 
фронта власть перешла в руки революционного комитета, 
организовавшегося из  нелегалов-большевиков. В  городе 
оставались до 70 частей (в том числе 7-й Кузнецкий стрел-
ковый полк 2-й Сибирской стрелковой дивизии) и штаб 1-й 
колчаковской армии, которая фактически разложилась. 20 
декабря части 30-й дивизии заняли Томск без боя, таким 
образом, также выполнив поставленную задачу3. 

Щегловская тайга. кладбище 3й колчаковской 
армии. По  местности гористой и  сплошь заросшей дев-
ственной тайгой 3-я колчаковская армия отступала к югу 
от железнодорожной магистрали с крайне скудной сетью 
дорог. У деревни Вагановой в общий фронт вливались ча-
сти, выходившие (с 10 декабря) из  Барнаульского и  Бий-
ского районов4.

Щегловск располагался у притаежной части и принял 
на  себя множество частей, обозов, беженцев. Фронтовые 
части колчаковцев вступали в Щегловский уезд двумя ко-

1  Витольдова-Лютык С. На Восток… // Великий Сибирский Ледяной 
поход. М., 2004. С. 531–533.
2  В боях рожденная 1918–1920. Боевой путь 5 Армии… С. 215.
3  Там же. С. 216.
4  В декабре 1919 году в Барнауле находились следующие части войск: 3-й 
Барнаульский стрелковый полк, 15-й Воткинский запасный полк, Отряд 
особого назначения Алтайской губернии, дивизион артиллерии Морских 
стрелков, полк «Голубых улан», 13-й Железнодорожный охранный бата-
льон. В г. Бийске: 52-й стрелковый полк (13-й стрелковой дивизии), инже-
нерная рота, команды железнодорожной охраны, два полка 12-й стрелко-
вой дивизии. См.: Камбалин А. 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый 
полк в Сибирском ледяном походе… С. 218.

лоннами. Одна шла через Сосновку, Топки, другая — через 
Брюханово, Плотниково, Ягуново5. До деревни Златогорки, 
где был выход из тайги, можно было добраться по новому 
переселенческому тракту, начинавшемуся в 17 верстах се-
вернее Щегловска. Кроме того, имелась продольная доро-
га от станции Тайга к деревне Дмитриевке на Щегловском 
тракте и несколько коротких подъездных дорог местного 
значения. По переселенческому тракту отступали все три 
сибирские армии. Очевидец событий отмечал: «Обозов 
было так много, что они шли в четыре-пять рядов. Было не-
что неподдающееся описанию. Надо видеть, чтобы понять 
всю ту жуткость, какая овладевает всеми. А позади слыш-
ны уже выстрелы. Обозы почти не двигаются, так как впе-
реди или остановятся лошади, или пали они, или распря-
глись, и вот вся лента обоза в 60–70 верст стоит. Ехать нет 
почти никакой возможности. В ночь с 22-го числа приказа-
но бросить обозы и двигаться верхом <…> Ехали многие 
без седел 70 верст. Вся армия в таких условиях передвига-
ется. Сотни, тысячи трупов лошадей и даже людей, не мо-
гущих в силу тяжелых условий продолжать свой путь, валя-
лись направо и налево. Картина тяжелая»6.

21 декабря части 35-й дивизии 5-й Красной армии во-
шли на  территорию Кузбасса со стороны деревни Вага-
новой, утром следующего дня заняли деревни Бормотову 
(Плешкову), Корнилову, Цыпину, не встретив сопротивле-
ния противника7. 

Задача взятия города Щегловска лежала на второй бри-
гаде 35-й дивизии8. 22 декабря комбриг Н. И. Татаринцев 
приказал своим частям войти в Щегловск не позднее 24 де-
кабря9. В самом городе и на его подступах в это время на-
ходилась следующие части белых: Ижевская дивизия 3-й 
Сибирской армии, 3-й Барнаульский полк Воткинской ди-
визии и части 7-й Уральской горных стрелков дивизии10.

23 декабря 1919 года 311-й полк (командир Пётр Фёдо-
рович Зелепугин), выбив отряды белых из деревни Ягуно-
вой, продвинулся к окраине Щегловска с юго-запада. В об-
ход с юга, у деревни Кобылиной, вышел к Томи Казанский 
крепостной полк (командир Смолин). 310-й полк (коман-
дир  — Б. А.  Гудко-Портненко), отрезая отход белых к  се-
верным окраинам, подвергся сильному огню противни-
ка. К вечеру бойцы второй бригады окружили Щегловск 
с трех сторон. В этот же день первая бригада 35-й дивизии 
(307-й, 308-й, 309-й полки, комбриг С. Д. Павлов) перешла 
на правый берег Томи в районе села Верхотомского и всту-
пила в  тайгу, где белые пытались задержаться и  перейти 
в контр наступление11. 

5  ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 68. Л. 25.
6  Малеевская Т. Н., Шулдяков В. А. Последнее отступление Сибирской 
армии. Дневник капитана Г. Г. Садильникова… С. 71.
7  РГВА. Ф. 3642. Оп. 1. Д. 6. Л. 22–22 об.
8  Приказ по войскам 35-й стрелковой дивизии № 309/оп от 18 декабря 
1919 г. // РГВА. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 5. Л. 68 об.
9  РГВА. Ф. 3642. Оп. 1. Д. 5. Л. 330–330 об.
10  Ефимов А. Ижевцы и воткинцы // Великий Сибирский Ледяной поход. 
М., 2004. С. 323–325.
11  РГВА. Ф. 3642. Оп. 1. Д. 6. Л. 22 об.; Ф. 1373. Оп. 1. Д. 66. Л. 6; Черемиси-
нов Г. В пламени и славе // Кузбасс. 1977. 30 марта.
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Для уточнения обстановки начдив К. А.  Нейман про-
вел в деревне Ягуновой совещание. Первой бригаде была 
поставлена задача не пропустить противника по  зимни-
ку в  Мариинск, а  второй  — продолжить штурм Щеглов-
ска. В  свою очередь командующий 3-й армии белых ге-
нерал-майор С.  Н. Барышников проводил совещание 
в  деревне Боровой, в  которую около полуночи прибыли 
из Щегловска последние части Ижевской дивизии1.

24 декабря в 9 часов 311-й стрелковый полк без боя занял 
город Щегловск и Кемеровский рудник, захватил обозы 7-й 
и 11-й дивизий в количестве 650 подвод с продовольствием, 
фуражом, инженерным интендантским имуществом, ору-
жием, тысячу лошадей и около 1 200 пленных. Продолжая 
наступать, занял село Красное. Противник, окруженный со 
всех сторон, повел наступление с северо-восточной сторо-
ны, но, встреченный пулеметным и ружейным огнем, бы-
стро начал отходить по  направлению переселенческого 
тракта2.

На правом берегу Томи разгорелся ожесточенный бой. 
Противоборствующие стороны несли большие потери, де-
ревни Латыши, Боровая, Кедровка несколько раз перехо-
дили из рук в руки. Крепостной полк в районе села Берёзо-
во (Щербаки) перешел на правый берег реки Томи и при 
поддержке обеих бригад прочно на нем закрепился (про-
следовал в деревню Осиновку), 310-й полк к вечеру выбил 
противника из деревни Боровой, 309-й полк занял Латыши 
и Кедровку, 308-й полк — деревни Баранову и Арсентьевку, 
307-й полк — Богословские копи3.

1  Щербаков М. Шла дивизия вперед… // Кузбасс. 1979. 22 декабря; Ефи-
мов А. Ижевцы и воткинцы… С. 325–326.
2  РГВА. Ф. 3642. Оп. 1. Д. 6. Л. 22 об.
3  Черемисинов Г. В пламени и славе // Кузбасс. 1977. 30 марта; Оператив-

Стоял крепкий, более 30 градусов, мороз. В наступив-
шую ночь, оставив в  Кедровке и  прилегающих хуторах 
больных и раненых, Белая армия устремилась в глубь тай-
ги. В районе деревни Дмитриевка сходились пути по трем 
направлениям: летняя дорога, переселенческий тракт 
и дорога на станцию Тайга. Общее руководство обороной 
и разгрузкой деревни взял на себя генерал В. М. Молчанов, 
начальник Ижевской дивизии, подошедшей туда к  утру 
25 декабря. Чтобы ликвидировать образовавшуюся проб-
ку из неподвижных обозов, Молчанов отдал приказ на их 
уничтожение. Было сожжено от двух до трех тысяч саней4. 

К полудню 25 декабря после упорных боев 307-й (коман-
дир Безродных) и 308-й (командир А. А. Глазков) красные 
полки достигли Дмитриевки. Наступление шло с  севера: 
от хутора Одиночный (их сдерживали части 1-го Ижевско-
го полка белых) и со стороны хутора Граничный (натиск 
красных сдерживали полки 7-й Уральской дивизии). Более 
семи часов уральцы и воткинцы отбивали атаки красных, 
вечером получен приказ отходить. В  ночь на  26 декабря 
307-й полк красных ворвался в  Дмитриевку, прорвав за-
слон у моста через реку Барзас. Противник, отступая, оста-
вил свыше 4 тысяч пленных, 30 орудий, несколько сот пуле-
метов и громаднейшие обозы. В 23 часа того же дня 307-й 
полк вышел из тайги и занял деревню Красный Яр5. 

Под утро 26 декабря 311-й стрелковый полк с боем за-
нял поселок Верхний Барзас, столкнувшись с 25-м полком 
7-й Уральской дивизии белых. В  плен были взяты гене-

ная сводка штаба дивизии от 26 декабря к 12 час. // Крылик О. А. Дмит-
риевка. Ледяной поход. Кемерово, 2015. С. 50–51.
4  Ефимов А. Ижевцы и воткинцы… С. 330.
5  РГВА. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 65 а. Л. 1131–1131 об.; Д. 66. Л. 6; Ф. 3638. Оп. 1. 
Д.  2. Л.  4  об. – 5; Щербаков М.  Шла дивизия вперед…  // Кузбасс. 1979. 
22 декабря.

Парад частей 5-й Красной армии в Щегловске. Январь 1920 года . Из фондов Кузбасского государственного краеведческого музея
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рал Пронин и шесть офицеров, а также захвачен большой 
обоз с интендантским и инженерным имуществом, око-
ло 30 орудий в разобранном виде, масса винтовок и пуле-
метов1.

Масштабы брошенного колчаковцами имущества, 
по подсчетам комиссара 35-й дивизии И. Погодина, соста-
вили около десяти тысяч подвод с вооружением, граждан-
ским имуществом, продовольствием. Щегловская тайга, 
по  его меткому замечанию, стала кладбищем для 3-й Бе-
лой армии2. 

С мнением красного комиссара солидарен начальник 
8-й Камской стрелковой дивизии генерал-майор Ф. А. Пуч-
ков, в воспоминаниях отметивший: «Страшная тайга оста-
лась позади, и если она не оказалась в действительности 
кладбищем для личного состава отходивших белых армий, 
то, вне всякого сомнения, похоронила все надежды на бу-
дущее. Погибла почти вся материальная часть, включая ар-
тиллерию <…> Армия стала фактически почти безоруж-
ной, без всяких перспектив на быстрое восстановление ее 
боеспособности и даже со слабой надеждой на самое спа-
сение ее»3.

завершение Томскомариинской операции. 
23  декабря 1919 года приказом №  05815 временно коман-
дующего Восточным фронтом В. Гарфа командующему 5-й 
Красной армии была поставлена задача продолжать пре-
следование противника на  главном направлении, имея 
ближайшей целью овладение городом Мариинском4.

Во исполнение этой директивы приказом командарма 
Эйхе были поставлены следующие задачи: 35-я дивизия, 
оставив боковой отряд в городе Кузнецке, с утра 26 дека-
бря переходит в энергичное наступление, чтобы 30 декабря 
главными силами выйти в район Усть-Сарлинский — Пада-
икская; 30-я дивизия с утра 25 декабря переходит в реши-
тельное наступление в общем направлении на Мариинск, 
отбрасывает противника на юго-восток от железной доро-
ги и 29 декабря главными силами выходит в район Сусло-
ва  — станция Суслова, имея авангард в  Тяжинской; 27-я 
дивизия главными силами остается в районе дислокации, 
составив армейский резерв5.

23 декабря (вероятно, вечером) 312-й полк (Особый от-
ряд Российских войск) 35-й дивизии вошел в город Кузнецк6. 
24 декабря комполка П. В. Болонкин издал приказ № 1. На 
себя он взял обязанности начальника гарнизона, Перева-
лова назначил комендантом города. В Кузнецке было объ-
явлено военное положение. Хождение по  нему гражда-
нам разрешалось до 21 часа. Лица, не имеющие пропусков 

1  РГВА. Ф. 3642. Оп. 1. Д. 6. Л. 23.
2  Погодин И. Щегловская тайга // Борьба за Урал и Сибирь. М.; Л., 1926. 
С. 122; Пучков Ф. 8-я Камская стрелковая дивизия в Сибирском Ледяном 
походе… С. 261–262.
3  Пучков Ф. Указ. соч. С. 262.
4  Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). 
Т. II… С. 766–767.
5  Установление советской власти в Кузбассе… С. 388–389.
6  В историографии взятие города Кузнецка ошибочно датируется 26 де-
кабря. См.: История Кузбасса. Кемерово, 1967. Ч. I–II. С. 320; Обществен-
но-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. Т. 3… С. 362.

на право хождения по городу после 21 часа, подлежали аре-
сту. Грабежи, самочинные обыски, хулиганство, а  также 
появление на улицах города в нетрезвом виде жестоко ка-
рались вплоть до  расстрела. Граждане, имеющие оружие 
и  знающие, где хранится оружие и  имущество бежавшей 
буржуазии и контрреволюционеров, обязывались его сдать 
или сообщить коменданту. Был наложен строгий запрет 
на выгонку самогона и торговлю. Все денежные знаки, вы-
пущенные Верховным правителем Колчаком, аннулирова-
лись. Лица, пытавшиеся пускать их в  обращение, аресто-
вывались и предавались суду Революционного трибунала. 
Приказом также предписывалось открыть все лавки и ма-
газины и  возобновить торговлю. Должны были функцио-
нировать почтовая контора, мастерские, кооперативные 
общества, фабрики. Проституткам было предписано поки-
нуть город в 24 часа, о чем сообщает типографский оттиск, 
хранящийся в Новокузнецком краеведческом музее.

По приказу командарма части 30-й дивизии должны 
были повернуть на  юг и  выйти на  линию Сибирской ма-
гистрали. Но для этого требовалось определенное время, 
и  дивизия запоздала с  выполнением приказа. Тогда на-
чальник 27-й дивизии В. К. Путна решил, не дожидаясь 
подхода 30-й дивизии, продолжать наступление. Мариинск 
был взят частями 1-й бригады 28 декабря 1919 года. Про-
тивник потерял 5 тысяч солдат, попавших в плен, 6 орудий, 
20 пулеметов и  большое количество подвижного состава 
с  ценным имуществом. После этого личный состав диви-
зии, составив армейский резерв, сосредоточился в районе 
Мариинска7.

Томско-мариинский этап операции завершился, он 
оказался главным и решающим в занятии Красной арми-
ей Западной Сибири8. Имея целью окончательно уничто-
жить отступающего противника и  овладеть районом го-
рода Ачинска, командарм 31 декабря отдал армии новую 
директиву о продолжении преследования неприятеля9.

1 января 1920 года член Реввоенсовета 5-й армии 
И.  Н.  Смирнов телеграфировал председателю правитель-
ства В.  И.  Ленину о  выполнении поставленной задачи: 
«Кузнецкий бассейн захвачен весь, на  Судженских и  Ан-
жерских копях работают 8 тысяч человек. Угля на  по-
верхности 750 тысяч пудов, ежедневная добыча 200 ты-
сяч, не  хватает технических руководителей. Это грозит 
сокращением добычи. Для этой группы копей образова-
но правление под председательством тов. Чугурина. Вто-
рая группа копей Кольчугинских имеет около миллиона 
на  поверхнос ти угля. Рабочие взяты на  все виды доволь-
ствия, кроме денежного, армией. Разгрузка Сибжелдоро-
ги произойдет в ближайшие три недели. Партизан начали 
вливать в запасные полки. Надеемся через месяц превра-
тить их в дисциплинированные регулярные войска»10.

7  Кучкин А. П. В боях и походах от Волги до Енисея… С. 250–251.
8  Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл. М., 1966. С. 339.
9  В боях рожденная 1918–1920. Боевой путь 5-й Армии… С. 218.
10  Ленин В. И. ПСС. Т. 51. С. 108–109.
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Боевые действия воинских частей красных и  белых 
армий в  последней декаде декабря 1919 года были един-
ственными сражениями регулярных войск на протяжении 
всей истории Кузбасса. Планы командования Белой армии 
остановить наступление красных и перейти в контрнасту-
пление полностью провалились. Разложение колчаков-
ской армии достигло своего пика, она была практически 
полностью уничтожена, потеряв огромное количество 
личного состава, много имущества и боеприпасов. В плен 
к красным попали тысячи колчаковских солдат, в качестве 
трофеев красные получили сотни орудий и целые эшелоны 
с оборудованием.

борьба с анархистами Г. Ф. роговым и И. П. но
восёловым. Сразу после окончания Гражданской войны 
началось сопротивление советской власти. 25 декабря 1919 
года партизанский отряд Г. Ф. Рогова, находившийся в селе 
Панфилово Щегловского уезда, был разоружен 7-м полком 
«Красных орлов», входившим в состав Мариинской группы 
войск Западно-Сибирской крестьянско-рабочей Красной 

армии, которым командовал А. А. Неборак. Сам Г. Ф. Рогов 
и весь его штаб в составе 18 человек арестованы1. Роговцев 
обвинили в анархизме, грабежах мирного населения, не-
подчинении советской власти. В начале января 1920 года 
Рогова поместили в Кузнецкую тюрьму, но потом перевели 
в Новониколаевскую и отдали под трибунал реввоенсове-
та 5-й Красной армии. Бывшие партизаны отряда Рогова, 
а также некоторые командиры других партизанских отря-
дов стали ходатайствовать о его освобождении. В результа-
те в феврале 1920 года он был оправдан и выпущен на сво-
боду.

Вернувшись в  родное село Жуланиха Мариинской во-
лости Барнаульского уезда, Григорий Рогов начал гото-
вить новое выступление, теперь уже против советской вла-
сти. Весной 1920 года он сплотил вокруг себя анархистов 
из  числа бывших партизан и  стал рассылать воззвания 
к населению от лица так называемой боевой комиссии Ал-

1  Сибирская Вандея. Т. 1: 1919–1920 гг. М., 2000. С. 63.

Бывшие командиры партизанских отрядов Томской губернии. В центре сидит П. К. Голиков. Фото 1929 года. Из фондов Кузбасского госу-
дарственного краеведческого музея
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тайской федерации анархистов. В эту «федерацию» вошли, 
кроме Рогова, еще два бывших партизанских командира: 
Иван Панфилович Новосёлов и Иван Евгеньевич Сизиков. 
Анархисты призывали бороться против советской власти, 
которая, по их мнению, угнетала рабочих и крестьян, до-
водя их до крайней нищеты и голода. Они выдвигали ло-
зунг «Долой всякую власть, какая бы то ни была, да здрав-
ствует анархия — мать порядка!»1.

1 мая 1920 года в село Жуланиха для перезахоронения 
своих товарищей прибыли около тысячи бывших парти-
зан. На митинге Григорий Рогов призвал бороться против 
советской власти. С этого момента началось восстание ро-
говцев. Оно быстро расширялось, охватив в мае весь При-
чернский край — территорию бассейна реки Чумыш и от-
роги Салаирского кряжа (восточная часть Барнаульского 
уезда и примыкающие к нему волости Бийского, Кузнецко-
го и Новониколаевского уездов). В первой половине меся-
ца роговцы заняли села Тогул, Сорокино, Хмелевка, Масля-
нино. Везде они обезоруживали представителей советской 
власти, захватывали оружие, объявляли безвластие. Дей-
ствовали они, как правило, двумя отрядами численностью 
несколько сотен человек в  каждом, первым командовал 
Рогов, вторым Новосёлов.

Для подавления восстания Рогова были собраны не-
сколько регулярных частей Красной армии (227-й и 232-й 
полки), а также сводные отряды особого назначения Губ-
чека под общим командованием комбрига 76-й бригады 
Сеид-Гарея Селиховича Терегулова. Из Кузнецка им на по-
мощь был выслан небольшой отряд численностью 30 крас-
ноармейцев под командованием помощника военкома Го-
лубева. Отряд вышел в направлении села Тогул 6 мая. Во 
время разведки выяснилось, что численность роговцев, за-
севших в этом селе, превышает 200 человек, поэтому Голу-
бев приказал отступить назад к Кузнецку, куда и прибыл 
12 мая2. 

15 мая роговцы внезапным броском из Хмелевки захва-
тили Салаир. Там они арестовали нескольких советских 
работников, сожгли документацию и  убили милиционе-
ра. Один из партизан был пойман разведкой. При нем ока-
зались документы, подписанные Роговым, Новосёловым 
и Кармановым3.

Возникла реальная опасность нападения анархи-
стов на  Кольчугино и  Кольчугинский рудник. В  Кольчу-
гине было решено создать военно-революционный штаб. 
В него вошли Бесков-Муратов, Гиттельсон и Эльцин. Шта-
бу передана вся военная и гражданская власть на руднике 
и в селе. Кольчугинский рудник был объявлен на военном 
положении. Всем лицам, входящим в  отряд Рогова, было 
предложено сложить оружие. В противном случае их обе-
щали «раздавить», как «гидру кулацкой контрреволюции»4.

1  Партизанское и  повстанческое движение в  Причумышье. 1918–1922. 
Документы и материалы. Барнаул, 1999. С. 115.
2  Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. Т. 1. М., 2000. С. 87–88.
3  Там же. С. 106.
4  Там же. С. 95.

Однако роговцы продолжали наступление. К середине 
мая 1920 года отряд анархистов под командованием Ново-
сёлова численностью 400 человек занял село Брюханово 
Щегловского уезда. По  данным разведки, они намерева-
лись выйти к  селу Ваганово, а  затем пройти между стан-
циями Плотниково и  Раскатиха Кольчугинской железной 
дороги и  уйти в  Мариинскую тайгу. Чтобы не допустить 
прорыва роговцев, Кольчугинский военно-революцион-
ный штаб распорядился отправить два сводных отряда ин-
тернационалистов: один в Енаково, второй в Камышино. 
Командиру Кузнецкого сводного отряда, расположенного 
в  Гурьевске, поручено провести глубокую разведку в  на-
правлении села Брюханово5. 

Положение анархистов было довольно сложное. Мест-
ное население не поддерживало их. Все еще помнили гра-
бежи и бесчинства, которые творили партизаны в декабре 
1919 года в Кузнецком уезде. Так, инструктор Томского губ-
бюро РКП(б) А. Синицин, побывавший в местах, где дей-
ствовали роговцы, утверждал, что крестьяне относятся 
к ним крайне враждебно, так как ранее они грабили жи-
телей и даже убивали. Анархические лозунги были непо-
пулярны у крестьян, к тому же в мае — разгар полевых ра-
бот6.

В этих условиях Рогов и  Новосёлов избрали тактику 
уклонения от сражений. Хорошо зная местность, они лов-
ко уходили от преследования, появляясь то в одном месте, 
то в другом. 25 мая 1920 года вышел оперативный приказ 
военкома Томской губернии М. А. Атрашкевича, согласно 
которому из  Крапивина на  помощь Кольчугинскому руд-
нику был направлен отряд под командованием Шевелёв-
а-Лубкова. Главной задачей всех отрядов, находящихся 
в районе Кольчугина, была охрана железной дороги и не-
допущение прорыва роговцев в Мариинскую тайгу7. По же-
лезной дороге курсировал паровоз, переделанный под 
бронепоезд. В тот же день, 25 мая 1920 года, отряды Ново-
сёлова были разбиты под Брюхановом. Роговцы бежали че-
рез Горскино в  деревню Бирюли, где столкнулись с  227-м 
Владимирским полком и  снова были разбиты. Остатки 
разбежались по тайге. В боях под Бирюлями были захваче-
ны пленные и черное знамя анархистов. Отряды красноар-
мейцев предприняли меры по поиску роговцев в близлежа-
щих деревнях и лесах8.

В начале июня 1920 года в районе Кольчугина остава-
лись четыре сводных отряда Томского губернского военко-
мата. Два из них стояли в Брюханове, третий расположился 
на Кольчугинских копях, четвертый (под командованием 
Шевелёва-Лубкова) — на станции Бачаты, потом перемес-
тился в Гурьевск. Позднее к ним присоединился пятый от-
ряд, прибывший из Кузнецка под командованием Прусова. 
Вечером 4 июня один из отрядов анархистов пытался со-
вершить набег на  Брюханово, но был отброшен отрядом 

5  Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. Т. 1. С. 95–96.
6  Партизанское и повстанческое движение в Причумышье… С. 140.
7  Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. Т. 1. С. 106–107. 
8  Там же. С. 109.
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красных. Еще один отряд роговцев численностью до  100 
кавалеристов занял деревню Таковая, расположенную 
в 20 верстах юго-восточней Гурьевского завода. На борьбу 
с ним был отправлен один из отрядов красных из Гурьев-
ска. Роговцы покинули деревню, не приняв боя. 5 июня все 
отряды красных проводили разведку, в ходе которой было 
установлено, что анархисты действуют, как правило, не-
большими отрядами, по 20–70 человек, от боя всегда укло-
няются1. 

8 июня были столкновения анархистов Новосёлова 
с  четвертым отрядом красных (Шевелёва-Лубкова) у де-
ревень Оселки и Кара-Чумыш. 10 июня вы-
шел приказ командующего всеми группам 
Атрашкевича об  «энергичном наступле-
нии и  уничтожении банды Новосёлова». 
По  сведениям разведки, банда скрыва-
лась в  деревне Еловка, что в  трех верстах 
от Кара-Чумыша. Отряду Шевелёва-Лубко-
ва было приказано занять Еловку и уничто-
жить противника2. 

Однако разбить анархистов опять не 
уда лось. Боестолкновения произошли 12 
июня около деревни Оселки, после чего ро-
говцы разделились на мелкие группы и ис-
чезли в  тайге. Вскоре разрозненные части 
анархистов соединились в районе деревень 
Агафониха и Бутыриха, составив отряд чис-
ленностью до  400 человек. Его преследо-
ванием занимались части 26-й стрелковой 
дивизии Красной армии. Конный отряд 232-
го полка этой дивизии под командованием 
Шаркова 13 июня внезапно напал на анар-
хистов, расположившихся в селе Большая Речка (24 версты 
от села Тогульского) Барнаульского уезда, и выбил их отту-
да. В ночь на 14 июня Шарков совершил еще один удачный 
налет, рассеял роговцев по тайге и захватил несколько че-
ловек в плен, в том числе сына Григория Рогова3. 

На допросе пленные рассказали, что отряд Новосёло-
ва численностью до 150 человек избежал сражения с крас-
ными на Салаирском краже и сумел пройти незамеченным 
в  направлении Кузнецка. Там он намеревался пополнить 
свои ряды новыми повстанцами, оружием и  припаса-
ми. Отряд Рогова, тоже в  количестве 150 человек, скрыл-
ся в тайге, точное местонахождение его не было известно4.

После поражения под селом Большая Речка отряд Рого-
ва был деморализован. Находясь в тайге, имея плохое воо-
ружение и продовольствие, многие анархисты начали сда-
ваться. Сначала это были единичные случая, потом они 
стали переходить группами. В  одной из  стычек 20  июня 
была убита жена Рогова, сам он сумел скрыться. Но 3 июля 
1920 года в деревне Евдокимовой Дмитро-Титовской воло-

1 Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы. Т. 1. М., 2000. С. 119.
2  Там же. С.120–121.
3  Там же. С. 123.
4  Там же. С. 123–124.

сти Барнаульского уезда Григорий Рогов был окружен, ра-
нен, а затем застрелился5. 

Между тем отдельные отряды повстанцев продол-
жали сопротивление советской власти. С  начала июля 
в  Причернском крае действовали несколько группиро-
вок. Одна из них, под командованием Мурзина и Леонова, 
базировалась в районе Суенги на реке Бердь, вторая, под 
командованием Сизикова и  Орлова, концентрировалась 
в районе Мочаги, Костылево и Петенево. Обе группы име-
ли численность до 150 человек каждая. Отряд Новосёлова 
также скрывался в Причернском крае, но разведка крас-

ных не могла установить, где именно. 
Летом в  отряды повстанцев стали при-
ходить призывники 1921 года, которых 
советская власть пыталась насильно мо-
билизовать на  фронт. В  десятых числах 
июля повстанцы значительно окрепли 
и начали активные действия. Был произ-
веден дерзкий налет на  роту 230-го пол-
ка, стоявшую на Суенге, и разгромлен Ел-
банский ревком6. 

Чтобы не допустить прорыва повстан-
цев в Мариинскую тайгу, была сформиро-
вана северная группа войск под общим 
командованием В. П.  Шевелёва-Лубко-
ва. Она состояла из  пяти отрядов общей 
численностью до  800 человек. Войска 
были расположены по  линии вдоль севе-
ро-восточных склонов Салаирского кря-
жа от бывшего Томского завода до Алам-
бая и села Брюханово на расстоянии около 
190 верст. В течение июля-августа отряды 

успешно действовали против анархистов, не давая им вы-
йти из тайги и постоянно преследуя их7.

В августе 1920 года повстанческое движение в  При-
чернском крае стало затихать. Были пойманы Григорий 
Леонов, Барсуков и Обухов. Однако налеты повстанческих 
групп продолжались. В  конце августа И. П.  Новосёлов, 
скрывавшийся в деревне Гуниха, перешел в деревню Хому-
тинскую, где быстро собрал отряд в  100 человек. 31 авгу-
ста в Жуланихе Новосёлову удалось захватить оружие и ло-
шадей8. Затем отряд перебрался через Салаирский кряж 
и неожиданно появился у Гурьевского завода. 3 сентября 
1920 года завод был занят бандой. Первым делом Новосё-
лов собрал на  митинг рабочих завода, объяснив им свои 
политические взгляды. Потом было изъято имеющееся 
оружие, а также продовольствие и припасы. В соседнем Са-
лаире новоселовцы разгромили кожевенный завод и уби-
ли продагента. На следующий день они отправились в рай-
он деревни Бирюля. Здесь 5 сентября они были застигнуты 

5  Там же. С. 130.
6  Там же. С. 134–135.
7  Там же. С. 135–136.
8  Там же. С. 136–137.

Портрет Г. Ф. Рогова. См.: Белоусо-
ва О. А., Ващенкова Г. Г. «Роговщи-
на» по воспоминаниям парти-
зан // Кузнецкая старина. Вып. 5. 
Новокузнецк, 2003. С. 226
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барнаульскими отрядами красных и в ходе сражения рас-
сеяны1.

Однако Новосёлов в очередной раз спасся. Около меся-
ца он скрывался в тайге в районе Кузнецкого тракта по ре-
кам Чумыш и Кара-Чумыш. 10 октября 1920 года недалеко 
от села Верх-Тогульское его отряд из 30 человек был разбит 
частями 26-й стрелковой дивизии. Остатки разбежались 
по тайге2. Но Новосёлову снова удалось спастись. В октяб-
ре-ноябре 1920 года с  небольшим отрядом он скрывался 
вблизи Гурьевска, изредка нападая на  деревни с  целью 
захвата теплой одежды и продуктов3. Известно, что в де-
кабре 1920 года отряд Новосёлова численностью 25 чело-
век базировался на реке Суенге северо-восточнее дерев-
ни Жуланихи. 

В середине января 1921 года в  Чумышской волости 
Барнаульского уезда вспыхнуло мощное восстание (в ли-
тературе его часто называют Сорокинским  — по  месту 
нахождения штаба). Крестьяне были недовольны прод-
разверсткой и  грубыми нарушениями законности. Вско-
ре восстание охватило несколько волостей, численность 
повстанцев достигала нескольких тысяч человек. На этом 
фоне резко активизировался И. П.  Новосёлов, скрывав-
шийся в Причернской тайге. В его отряд стали приходить 
не только крестьяне, но и  даже красноармейцы. В  ночь 
на 20 января 1921 года Новосёлов занял деревню Хмелевку, 
взял в плен 60 стрелков продотряда, отобрал все стрелко-
вое оружие и два пулемета. Только двум красноармейцам 
удалось спастись бегством4. 30 января Новосёлов занял де-
ревню Порошино (Барнаульский уезд). Численность его 
отряда достигала уже нескольких сотен человек. Красной 
армии удалось выбить повстанцев из Порошина, и они от-
ступили в направлении станции Овчинниково5. 

Сорокинское восстание было подавлено регулярны-
ми частями Красной армии в конце января, но отдельные 
отряды оказывали сопротивление до весны 1921 года. При 
этом Новосёлов со своим отрядом сумел скрыться и  че-
рез некоторое время появился в  южной части Кузнецко-
го уезда. Здесь анархист пытался привлечь на свою сторо-
ну местных жителей, недовольных политикой советской 
власти. Летом 1921 года при занятии села Кондома ново-
селовцы убили заместителя председателя волисполкома 
Семёна Соловьёва и  волостного военного комиссара И. 
Шмакова. Отряд красных действовал против Новосёлова 
не очень успешно. Однажды удалось окружить дом, где но-
чевал анархист. Во время перестрелки был убит его това-
рищ, а сам Новосёлов скрылся через окно. В сентябре 1921 
года банда Новосёлова совершила налет на село Картагол. 
Здесь были расстреляны секретарь сельсовета А. Ф. Суво-
ров и милиционер Г. Ф. Стариков6. 

1  За десять лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине революции. 1917–Х–
1917. Щегловск, 1927. С. 34.
2  Сибирская Вандея. 1919–1920 гг. Документы. Т. 1. С. 137–138.
3  Там же. С. 138.
4  Партизанское и повстанческое движение в Причулышье… С. 177.
5  Там же. С. 179.
6  Памятники революции и Гражданской войны в Кузбассе. Материалы 

Новосёлов умело пользовался недовольством совет-
ской властью, которое высказывали не только зажиточ-
ные крестьяне, но и другие жители южной части Кузнец-
кого уезда. Он ловко скрывался от  преследовавших его 
отрядов ЧОН и  милиционеров. Перезимовав, Новосёлов 
в 1922 году появлялся в разных местах Горной Шории, со-
вершая даже дальние вылазки. Так, по данным разведки, 
в  июле он ушел из  Кузнецкого уезда и  объявился в  Бар-
наульском7. В ноябре 1922 года банду Новосёлова видели 
в Кольчугинской волости у деревни Новохудяковой. В на-
чале декабря 1922 года его отряд численностью 18 чело-
век напал на начальника милиции в Красной (Касьмин-
ской) волости Щег ловского уезда и отнял у него 500 пудов 
муки. Недалеко от деревни Пестерево банда Новосёлова 
была рассеяна чоновцами. Дальнейшая судьба Новосёло-
ва неизвестна8. 

восстание П.  к. Лубкова в  Мариинском уезде. 
После прихода в Мариинский уезд Красной армии в дека-
бре 1919 года партизанский отряд П.  К. Лубкова был рас-
формирован. Большая часть отряда, состоящая из бывших 
фронтовиков, влилась в отряды красноармейцев. Но неко-
торые отказались сдавать оружие, начали заниматься гра-
бежами и мародерством. Это послужило причиной ареста 
Лубкова в  середине февраля 1920 года. Революционный 
трибунал 5-й Красной армии приговорил Лубкова к пяти-
летнему сроку заключения условно. После этого Лубков 
стал настороженно относиться к советской власти. Он по-
селился в родном селе Святославка Малопесчанской воло-
сти с небольшим отрядом приближенных партизан.

В июне 1920 года к нему на переговоры был послан член 
Томского губбюро РКП(б) Карл Иванович Озол, который 
предложил Лубкову работать в качестве судьи в Омском ре-
волюционном трибунале. Однако тот отказался от сотруд-
ничества. Тем не менее томские власти, пытаясь склонить 
авторитетного командира на свою сторону, распорядились 
выделить семье Лубкова единовременное пособие в 15 ты-
сяч рублей, 30 бывшим партизанам из его отряда была вы-
слана одежда, а сами они определены на курсы в партий-
ную школу. Приговор ревтрибунала в отношении Лубкова 
решили пересмотреть9.

В течение лета 1920 года томское бюро Российской ком-
мунистической партии неоднократно пыталось склонить 
П. К. Лубкова к сотрудничеству. Ему направлялись пись-
ма и телеграммы, в которых давались громкие гарантии 
«коммунистического слова». К нему в  Святославку при-
езжали разные представители советской власти. В  сен-
тябре с  Лубковым встречался исполняющий должность 
уездного военкома Василий Тимофеевич Стародубов.  

к  Своду памятников истории и  культуры СССР. Вып. 2. Кемерово, 1991. 
С. 140–141.
7  Протокол кузнецкой уездной оперативной пятерки, 29 июля 1922 г. // 
ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 50.
8  Протокол заседания Кузнецкой оперативной пятерки, 17 декабря 
1922 г. // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 285.
9  Сибирская Вандея. 1919–1920 гг. Документы. Т. 1. С. 401–402.
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После длительных переговоров Лубков дал согласие прие-
хать в Мариинск 21 сентября1. 

Однако партизанский командир не собирался приез-
жать. Ему было известно, что в рядах мобилизованных кре-
стьян, которых отправляли на Западный фронт, зрело недо-
вольство. На многолюдном митинге в Тайге при отправке 
на  фронт высказывались критические отзывы о  мобили-
зации. Пользуясь недовольством крестьян, Лубков вместо 
сотрудничества с советской властью начал посылать в раз-
ные села Малопесчанской, Почитанской и Колыонской во-
лостей своих агитаторов, которые, созвав сельские сходы, 
объявили о  мобилизации в  ряды так называемой Народ-
ной армии. В своих воззваниях Лубков призывал бороть-
ся с  «коммунистами и  жидами», которые, по  его словам, 
единолично захватили власть и неумелым правлением за-
ставили крестьян голодать. Кроме того, Лубков писал, что 
коммунисты «затеяли войну почти со всем миром, кончить 
которую нам совершенно непосильно»2. 

В течение нескольких дней Лубкову удалось собрать 
большой отряд (численностью до  тысячи человек). 20–
21  сентября отряды Лубкова заняли крупные населенные 
пунк ты: Ишим, Колыон, Малопесчанку, Теплую Речку, 
Постниково, совершили налет на станцию Ижморскую же-
лезной дороги, где перерезали телеграфные провода и за-
хватили оружие. Во всех населенных пунктах, охваченных 
восстанием, лубковцы арестовывали коммунистов и  со-
ветских работников, некоторых их них отпускали, других 
расстреливали, третьим удавалось бежать. Для освобожде-
ния Ижморки из Тайги был выслан поезд в составе паро-
воза, бронированной углярки и двух вагонов. Командовал 
отрядом красных помощник командира 118-го батальона 
Николаев. В ночь на 21 сентября Николаев занял Ижмор-
скую без боя, так как отряд Лубкова отступил3. 

Первоначально советские власти действовали разроз-
ненно и  хаотично. По  решению военно-революционно-
го штаба Анжеро-Судженских копей сформировали отряд 
рабочих, который разъезжал по железной дороге на угляр-
ках, переделанных под бронепоезд. В Мариинске был орга-
низован штаб под командованием Якова Абрамовича Гри-
цмана. Он распорядился остановить проезжавший через 
город батальон 268-го полка 30-й дивизии Красной армии 
для борьбы с Лубковым. Здесь же, в Мариинске, сформи-
ровали сводный отряд коммунистов. Кроме того, в  город 
был направлен отряд 383-го батальона. В Тайге организо-
вали революционный штаб, объявивший в  городе воен-
ное положение. Таким образом, одновременно функцио-
нировало сразу несколько штабов. Даже советские власти 
признавали, что отряды действовали разрозненно и «сепа-
ратно». Разведка велась плохо, данные ее часто были иска-
женными. Некоторые волисполкомы сформировали отря-
ды из бывших лубковцев, которые отказывались вступать 
в бой со своим бывшим командиром и даже, наоборот, пе-

1  Сибирская Вандея. 1919–1920 гг. Документы. Т. 1. С. 405–406.
2  Там же. С. 408, 409.
3  Там же. С. 411–412.

реходили на сторону повстанцев. Командир отдельной 31-й 
бригады Георгиев приказал арестовать некоторых членов 
волисполкомов и посадить их в тюрьму, заподозрив в по-
мощи лубковцам4.

Мариинские власти всеми силами пытались оградить 
крестьянство уезда от влияния авторитетного партизана. 
В конце сентября 1920 года мариинский горуездный (уезд-
но-городской) исполком издал приказ № 16, в котором на-
зывал Лубкова изменщиком, бандитом и врагом трудового 
народа, стремящимся действовать в  своих личных инте-
ресах в  ущерб общественным. Исполком приказал всем 
прекратить распространять слухи, подрывающие доверие 
к  советской власти и  вызывающие тревогу у населения. 
Представителям волостных и сельских советов было при-
казано защищать власть с оружием в руках; в  случае вы-
явления фактов помощи и укрывательства бандитов вино-
вных обещали наказывать вплоть до расстрела5.

Между тем 23 сентября около деревни Постниково про-
изошло первое серьезное столкновение Лубкова с  частя-
ми 268-го полка регулярной Красной армии. В результате 
этого боя лубковцы потеряли до 40 человек убитыми, ра-
неными и пленными. Плохо вооруженные повстанцы ста-
ли убегать из Народной армии целыми отрядами. Лубков 
с верными ему людьми отправился на северо-запад Мари-
инского уезда в  тайгу. После этого боя отряд 268-го пол-
ка отказался преследовать партизан, ссылаясь на  то, что 
красноармейцы «устали». 25 сентября произошел еще один 
бой, около деревни Тавла. Со стороны красных в нем уча-
ствовал отряд судженских коммунистов и рабочих под ко-
мандованием А. С. Емельянова. Красным удалось разбить 
один из  батальонов лубковцев, при этом был захвачен 
штаб со всеми делами и приказами. 

Наконец 26 сентября в трех верстах от деревни Михай-
ловки в болоте произошла окончательная ликвидация от-
ряда Лубкова. Во время боя дошло даже до штыковой ата-
ки. Чоновцы Емельянова рассеяли лубковцев, которые, 
побросав оружие, разбежались по тайге. Сам П. К. Лубков 
скрылся на лошади в направлении деревни Краснояровки. 
Его адъютант Земцов и командир 1-го батальона повстан-
цев были убиты. В плен попали около 40 лубковцев, из них 
16 были ранены. Красные потеряли двух убитыми и  двух 
ранеными6.

После сражения под Михайловкой большую часть от-
рядов красных расформировали. Для поисков главаря пар-
тизан были направлены несколько небольших команд. 
14 октября 1920 года Лубков вместе с двумя вооруженны-
ми людьми заехал в татарскую деревню Тукаево Туендат-
ской волости Мариинского уезда (ныне село Тукай Зырян-
ского района Томской области). Здесь он расположился 
в  доме татарина Гайсина. Через полчаса в  деревню въе-

4  Там же. С. 428–430.
5  Там же. С. 427–428.
6  Там же. С. 422. Позднее томские власти утверждали, что в сражении 
под Михайловкой были убиты до 500 повстанцев, не считая раненых. Эти 
цифры явно завышены и неправдоподобны. См.: Там же. С. 433.
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хал отряд кавалеристов губернского военкомата числен-
ностью 20 человек под командованием Журбина и Серге-
ева. Они опознали тележку Лубкова и  попытались войти 
в дом. Но из дома раздался ружейный залп и полетели гра-
наты. Два кавалериста были убиты наповал. После этого 
Журбин принял решение оцепить дом Гайсина. Осада тя-
нулась целый день, один из  бандитов при попытке выбе-
жать был убит. Только ночью дом удалось поджечь. Утром 
при осмотре оказалось, что Лубкова и второго его спутни-
ка в сгоревшем доме не было. Прибывший на место про-
исшествия командир 383-го стрелкового батальона войск 
ВНУС (внутренней службы) И. Г. Макаренко установил, 
что отряд Журбина и Сергеева действовал нерешительно, 
что позволило Лубкову бежать из осады в тайгу1.

Тем временем в ноябре 1920 года на Судженских копях 
состоялся суд военно-революционного трибунала войск 
внутренней службы Восточной Сибири. По делу проходи-
ли 80 человек, из них 9 человек, занимавших командные 
должности в  отряде Лубкова, были приговорены к  рас-
стрелу. Пятерым из  них по  амнистии расстрел заменили 
20 годами общественных работ. Еще 51 человека приго-
ворили к принудительным работам на Судженских копях 

1  Сибирская Вандея. 1919–1920. Т. 1. С. 437–438.

вплоть до благоприятного отзыва о них местного партко-
ма. Остальные были оправданы за недоказанностью или 
несовершеннолетием2. 

В октябре 1920 года Томская губернская чрезвычайная 
комиссия подготовила аналитическую сводку, в  которой 
попыталась разобраться в  причинах выступления Лубко-
ва против советской власти. Однозначно было установле-
но, что Лубков пользовался усталостью крестьян от  про-
должавшейся войны и продовольственной разверстки. На 
руку ему было «невежество» сельского населения и огром-
ный авторитет, который он заслужил в борьбе с колчаков-
цами. Главными врагами народа Лубков объявил комму-
нистов, которые единолично захватили власть. При этом 
никаких конкретных политических лозунгов он не выдви-
гал и никаких стратегических планов не имел3. 

Советские власти опасались повторения восстания 
Лубкова. Даже находясь в  бегах, он представлял серьез-
ную опасность. Поэтому поисками партизанского коман-
дира продолжали заниматься все чрезвычайные органы 
Томской губернии. При этом они старались использовать 
бывших соратников Лубкова, воевавших с  ним против  

2  Там же. С. 439–440.
3  Там же. С. 431–434.

Отряд ЧОН Мариинского уезда, 1921 год // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 417
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колчаковцев. Один из них, Сергей Петрович Первышев, ра-
ботавший при мариинской тюрьме, переехал в Святослав-
ку и  сумел узнать, что Лубков прячется в  тайге недалеко 
от деревни. В ночь на 23 июня 1921 года Сергей Первышев 
убил Петра Лубкова. В своих воспоминаниях он написал, 
что тем самым выполнил долг «перед нашей партией и со-
ветской властью»1.

бои с отрядом подполковника олиферова. Фор-
мирование антибольшевистского отряда Олиферова на-
чалось после восстания крестьян в  Красноярском уезде. 
Доведенные до  отчаяния постоянными изъятиями хлеба, 
продуктов и скота, а также призывом на войну с Польшей, 
в октябре 1920 года крестьяне сразу нескольких волостей 
(Зеледеевской, Сухобузимской, Погорельской и  Шилин-
ской), расположенных на левом берегу Енисея в Краснояр-
ском уезде, скрылись в лесу от грозившей им мобилизации. 
Вскоре отряды стали пополняться крестьянами, отказав-
шимися выполнять подводную повинность. Повстанцы 
расположились вблизи села Зеледеево, численность их до-
ходила до нескольких сотен человек. Для усмирения крес-
тьян власти Енисейской губернии неоднократно посыла-
ли отряды милиционеров, красноармейцев и частей ВНУС 
(внутренней службы). Однако они не смогли обезоружить 
повстанцев, хотя и вытеснили их из района Зеледеево к се-
лам Петропавловское и  Михайловское. Арест имущества 
семей уклонистов и  дезертиров (как их называли совет-
ские власти) еще больше обозлил повстанцев2. 

В конце 1920 года красноярских крестьян возглавил 
подполковник Олиферов. Биография этого человека до-
стоверно не известна. Считается, что это бывший коман-
дующий 6-м Мариинским полком 2-й Сибирской стрелко-
вой дивизии колчаковской армии. По одной из версий его 
звали Александр Доримедонтович, по  другой  — Игнатий 
Николаевич. Первая версия считается более предпочти-
тельной. В декабре 1920 года в боях на переходе от Мари-
инска к Ачинску его полк был разбит, но он сумел спастись 
и скрывался в Красноярском уезде. Возглавив повстанцев, 
Олиферов организовал бежавших от  мобилизации кре-
стьян в дисциплинированный боеспособный отряд3.

Зимой 1920/1921 года отряд совершил длительный рейд 
по  Енисейской губернии. В  селениях повстанцы расстре-
ливали представителей советской власти и  членов ком-
мунистической партии. Численность отряда быстро рос-
ла, вооружение улучшалось, боеспособность усиливалась. 

1  Первышев С. П. Воспоминания о партизанском отряде П. К. Лубкова 
и его командире, 18 ноября 1966 г. // ГАК. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 215. Л. 3 об. 
Существует версия, что Первышев не убивал Лубкова, а лишь инсцениро-
вал его расстрел. Бывший партизан якобы не смог предать своего боевого 
командира и все рассказал ему о задании. В пользу этой версии говорят 
косвенные данные о том, что Лубкова видели знавшие его люди в 1940-х 
годах. См.: Марченко С. Г. О тайнах давних лет // Вестник УИС Кузбасса. 
2012. № 11–12. С. 32–33.
2  Шекшеев А. П. Неизвестный «Сибирский Корнилов» и его поход // Си-
бирские огни. 2016. № 10. С.160–162.
3  Шекшеев А. П. Вожаки крестьянского повстанчества на Енисее в на-
чале 1920-х гг. // Известия лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13, 
№ 1 (22). С. 124–125. 

Всего в отряде было до 700 человек, объединенных в две 
пешие роты и два кавалерийских эскадрона. В штабе было 
около 30 бывших белых офицеров, которые по своим по-
литическим взглядам являлись в  основном монархиста-
ми. Обязательным считалось ношение погонов, соблю-
дение иерархии и  чинопочитания. На вооружении были 
винтовки и пулеметы. Санитарная часть обеспечивала ле-
чение раненых. Имелся большой обоз с  запасами прови-
анта и оружия. Умело была поставлена пропаганда. Сами 
себя олиферовцы называли «Первым отрядом им. вели-
кого князя Михаила Александровича». У  них было знамя 
с надписью: «С нами Бог и Михаил Второй»4.

В начале января 1921 года олиферовцы успешно дезин-
формировали 26-ю стрелковую дивизию красноармейцев, 
преследовавшую повстанцев, сообщив через тунгуса-про-
водника, что собираются двинуться на север к городу Ту-
руханску, а  на самом деле отправились на  юг к  Томской 
губернии. 16 января они перешли Сибирскую железную 
дорогу вблизи станции Берикульская, в 50 верстах запад-
нее Мариинска. В селениях Тюменевской волости олифе-
ровцы разгромили продотряд и коммуну «Надежда», в Ле-
тяжской — расстреляли весь большевистский актив, в селе 
Колеул арестовали 10 членов коммуны «Новый мир», до-
ставили их в  Малопесчанку, где и  расстреляли вместе 
с  председателем Николаем Мартыновичем Авсиевичем. 
Всего в Туендате, Колеуле, Шиняево и Малопесчанке бан-
диты расстреляли 21 человека. У  населения они изъяли 
хлеб, мясо, солонину, соль и другие продукты, реквизиро-
вали несколько лошадей и саней5. 

Появление отряда вблизи Мариинска произвело насто-
ящую панику среди жителей города. По Мариинску ходи-
ли слухи, что численность олиферовцев составляет 3 тыся-
чи человек и они намереваются взять город с двух сторон. 
Положение осложнялось тем, что 81-я бригада внутрен-
ней службы находилась в стадии расформирования. Войск  
в городе практически не было. По распоряжению предсе-
дателя томского губернского ЧК Самуила Гдальевича Чуд-
новского был сформирован отряд под командованием 
комбата Ильи Павловича Кит-Вийтенко (50 штыков, 11 са-
бель, 2 пулемета) и отправлен из Томска в селение Колыон 
с  целью выбить оттуда олиферовцев. Одновременно том-
ские власти распорядились выслать из  Новониколаевска 
по железной дороге отряд под командованием Емельянен-
ко (320 штыков с 2 пулеметами), высадить его на станции 
Берикульской и  пешим ходом преследовать Олиферова, 
разбив его в  районе Малопесчанки или Колыона. 18 ян-
варя был сформирован бронепоезд, который направили 
из Новониколаев ска в Мариинск для обороны города6. 

4  Шекшеев А.  П.  Крестьянское повстанчество на  Енисее в  начале 
1920-х гг.: политические лозунги и сущность // Гуманитарные проблемы 
военного дела. 2017. № 3 (12). С. 137–139.
5  Донесение начальника 8-го участка Мариинской уездной милиции за-
ведующему мариинским политбюро, февраль 1921 года // ГАТО. Ф. Р-236. 
Оп. 2. Д. 100. Л. 15–17 об.
6  Доклад военкомбрига Макаренко о банде бывшего полковника Оли-
ферова, 20 января 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 230–231.
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18 января 1921 года состоялось постановление объ-
единенного заседания губисполкома и  губкома Том-
ской губернии. На нем было принято решение объявить 
в Томском и Мариинском уездах военное положение. Ко-
мандующим войсками Томской губернии был назначен 
комбриг И. Г. Макаренко, начальником «Мариинского 
района по ликвидации банд» — И. П. Кит-Вийтенко, кото-
рому были подчинены все коммунистические части и ча-
сти особого назначения (ЧОН)1. В тот же день Макаренко 
назначил уездного военкома Мариинска Александра Ка-
питоновича Пушкарёва «начальником обороны города». 
Ему были подчинены все воинские формирования, нахо-
дящиеся в уезде. Пушкарёву предписывалось не выпустить 
олиферовцев из пределов Мариинского уезда и, несмотря 
на нехватку сил, предпринимать не оборонительные, а на-
ступательные действия против банды2. 

1  Записка по  прямому проводу. Совершенно секретно, 18 января 
1921 г. // ГАТО. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
2  Записка по  прямому проводу Мариинскому увоенкому, 19 января 
1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.

Военное положение подразумевало 
полный запрет на  движение отдельных 
лиц и  групп людей, не имеющих специ-
альных пропусков по городам Томск и Ма-
риинск с 24 часов до 6 утра. Въезд и выезд 
из всех сел Мариинского и Томского уездов 
был ограничен (только по спецпропус кам). 
Всем лицам, имеющим право на хранение 
оружия, предписано сдать его в трехднев-
ный срок. Представителям влас ти и  воен-
ным предоставлялось право расстреливать 
на  месте любых лиц, захвачен ных с  ору-
жием в  руках, застигнутых на  месте пре-
ступления (порча железнодо рож ных пу-
тей, телеграфных линий, госу дарст венных 
складов, поджоги и  т.  д.); за подозренных 
в  шпионаже и  бандитизме; всех тех, кто 
оказывал сопротивление власти. Имущест-
во тех, кто принимал непосредственное 
участие в восстании или оказывал помощь 
(содействие) бандитам, реквизировалось, 
а хозяйство — национализировалось3. 

18 января отряд Олиферова прошел село 
Усманское, что в 40 верстах к юго-востоку 
от Мариинска, убив четырех продработни-
ков. Преследование его было организова-
но плохо. Уклоняясь от  боестолкновений, 
олиферовцы прошли деревню Комисса-
ровку, расположенную в 30 верстах юго-за-
паднее Мариинска, и  направились в  сто-
рону Щегловского и  Кузнецкого уездов. 
Впереди себя олиферовцы выслали развед-
ку, снабженную документами из захвачен-
ных волостей. 20 января Макаренко вновь 
приказал Пушкарёву и Кит-Вийтенко пре-

следовать отряд Олиферова и не дать ему выйти из преде-
лов Мариинского уезда. Поскольку банда двигалась мед-
ленно, так как имела большой обоз (около 60 подвод), он 
приказал войскам преследовать ее налегке, взяв с  собой 
только оружие и боеприпасы4.

Между тем 20 января отряд Олиферова прошел посе-
лок Козеюль. Для успешного продвижения он разделил-
ся на  две группы. Впереди шла разведка, действовавшая 
под видом крестьян с  поддельными документами. Оли-
феровцев преследовали четыре отряда красных. Первый, 
под командованием чекиста Журбина, двигался из  села 
Верх-Чебулинского. Второй, под командованием Саза, 
шел по  следам олиферовцев. Третий, под командовани-
ем Емельяненко, выступил из  села Усманского (40 верст 
юго-западнее Мариинска). Наконец, четвертый отряд, под 

3  Телеграмма вридначштаба командующего войсками Томской губер-
нии начальнику сводных отрядов Кит-Вийтенко, 19 января 1921 г. // ГАТО. 
Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
4  Записка по прямому проводу Макаренко — Пушкарёв и Кит-Вийтен-
ко, 20 января 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 38.

Запись разговора по прямому проводу между И. Г. Макаренко и И. П. Кит-Вийтенко 
о тактике ликвидации банд Олиферова и Лубкова, январь 1921 года // ГАТО. Ф. Р-580. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 16
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командованием чекиста Теплова, двигался наперерез оли-
феровцам с юго-западной стороны1. 

Двигаясь на юг, отряд Олиферова мог выйти из Мари-
инского уезда и войти в пределы Щегловского и Кузнецко-
го уездов. Макаренко дал указание о подготовке этих уез-
дов к отражению наступления олиферовцев. 22 января он 
приказал Кузнецкому уездному военкому Белову принять 
все необходимые меры для уничтожения банды, для это-
го ему вверялись все войска, расположенные в Кузнецком 
уезде. В изменившихся условиях требовалось действовать 
во фронт Олиферову, так как он двигался прямо на Кузнец-
кий уезд. Макаренко потребовал от  местного увоенкома 
принятия самых решительных мер и  инициативы. В  это 
время в  Кузнецке находились около 350 солдат при семи 
пулеметах. Часть войск была направлена на Мальцевские 
прииски для борьбы с бандой белых. Прямой связи между 
Кузнецком и Мариинском не было2.

Между тем отряд Олиферова покинул пределы Мари-
инского уезда и  вступил в  Щегловский уезд. По  некото-
рым данным, в  Мариинском уезде олиферовцами были 
ликвидированы 104 человека, среди них представители 
советской власти, коммунисты, продотрядовцы и  мили-
ционеры3. 23 января Олиферов оказался в  Крапивинский 
волости, расположившись в  деревне Змеинке (на пра-
вом берегу реки Томи). Здесь он расстрелял двух комму-
нистов и пополнил припасы. 24 января Макаренко выдал 
приказ «отрядам, преследующим бандитов, окружить по-
следних и  уничтожить в  трех верстах севернее деревни 
Змеинка, что на реке Томи между селами Банново и Кра-
пивинское Щегловского уезда». Самому крупному отря-
ду — Емельяненко — было приказано войти в соприкосно-
вение с бандой, преследуя ее по пятам. Отрядам Теплова 
и  Журбина требовалось объединиться и  охватить олифе-
ровцев с  западной стороны, заняв дороги и  отрезав путь 
на  юго-запад. Отряду Саза было приказано занять пози-
ции северо-восточнее Змеинки. Сводному отряду лыжни-
ков под командованием Леонова необходимо было играть 
роль связных между основными отрядами и осуществлять 
глубокие разведки. Сводному отряду Сапожникова было 
приказано двигаться в  направлении поселка Луговского, 
чтобы отрезать дороги, ведущие на  юг. Отряду Шевелёв-
а-Лубкова, стоящему в Баннове и Крапивинском, требова-
лось быть на связи в качестве резерва4.

Окружить Олиферова в Змеинке опять не удалось. При-
няв бой и  потеряв 7 человек убитыми и  15 ранеными, он 
вышел из  окружения и  направился в  Мариинскую тайгу, 
в сторону Центрального рудника. Дорога здесь была труд-
ная и опасная. На всем протяжении пути (более 50 верст) 
не было ни одного населенного пункта, кроме нескольких 

1  Телеграмма командира интернационального отряда Г.У. Чека  // 
ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 65 об.
2  Разговор по прямому проводу между Макаренко и Кузнецким увоен-
комом, 22 января 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 64.
3  Шекшеев А. П. Неизвестный «Сибирский Корнилов»… С. 166.
4  Записка по прямому проводу Макаренко — Пушкарёву и Кит-Вийтен-
ко, 24 января. Сов. секретно // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 125.

заимок и  пасек. Преследование олиферовцев было орга-
низовано плохо. Из доклада помощника командира 309-го 
полка Ширяева, непосредственно участвовавшего в  пре-
следовании, видно, что красные действовали неуверенно 
и беспорядочно. Отряд Олиферова прошел заимку Осипо-
ва без препятствий. У заимки Водомерова (13 верст от за-
имки Осипова) произошла небольшая стычка. После чего 
один из красных командиров Теплов по собственной ини-
циативе заявил, что будет преследовать Олиферова само-
стоятельно. Но этот отряд настолько медленно продвигал-
ся к  руднику «Драга», что дал возможность олиферовцам 
оторваться на целые сутки. С рудника «Драга» олиферовцы 
беспрепятственно вышли 26 января.

В 3 часа ночи 27 января Олиферов начал наступление 
на рудник Центральный. В это время здесь находился от-
ряд милиционеров под командованием Константинови-
ча и сводный отряд чоновцев Сапожникова, который при-
шел на рудник раньше Олиферова, чтобы устроить засаду. 
Но замысел красных осуществлен не был. В момент напа-
дения отряда Олиферова весь гарнизон рудника спал. Оли-
феровцы сумели снять заставы и  пулеметные точки, за-
вязали уличные бои. Отряд Сапожникова понес большие 
потери: были убиты 50 человек и ранены 15. Олиферовцы 
потеряли 15 человек убитыми и 10 ранеными. Все осталь-
ные красные разбежались или попали в плен. В тот же день 
несколько пленных красноармейцев, коммунистов и  со-
ветских работников были расстреляны. 

28 января Олиферов без боя покинул Центральный руд-
ник, который тут же занял батальон Ширяева. Олиферов 
отошел на рудники Лотерейный и Никольский (20 верст се-
веро-восточнее Центрального). Шевелёв-Лубков дал при-
казание отряду Теплова преследовать противника. Однако 
Теплов, пройдя три версты, вернулся на Центральный, зая-
вив, что его отряд не накормлен и не одет. Через некоторое 
время отряд Теплова был вновь послан в погоню за Олифе-
ровым в сторону рудника Никольского. Но он дошел толь-
ко до Таловки (20 верст), остановился там и начал посы-
лать донесения, требуя дальнейших приказаний. 

Вся эта неразбериха привела к  тому, что отряд Оли-
ферова вышел из  окружения. По  словам Ширяева, труд-
но было понять, кто руководит отрядами красных, кто ими 
распоряжается. Ширяев утверждал, что все командиры 
имели при себе «громкие мандаты на  право подчинения 
себе остальных отрядов». В  рядах чоновцев наблюдалась 
«разнузданность» и «форменная партизанщина». Во время 
преследования Олиферова от Томи до рудника Централь-
ного все отряды «шли в затылок друг другу», вместо того 
чтобы окружать олиферовцев5. 

В отрядах красных не было твердой дисциплины. Бойцы 
отрядов Шевелёва-Лубкова, Сапожникова и Теплова боль-
ше походили на партизан. Имелись случаи перехода крас-
ноармейцев к  Олиферову. Так, бывший командир взвода 
52-го этапного батальона Калюжный перешел к олиферов-

5  Копия доклада помощника 309-го полка Ширяева, 8 февраля 1921 г. // 
ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 482–482 об.
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цам, но был убит на Центральном руднике. Другой коман-
дир отделения этого же батальона, Давыдов, попал в плен 
к красным1. Была даже попытка группового перехода. Од-
нажды восемь красноармейцев пытались перебежать 
на сторону Олиферова, но были схвачены и расстреляны, 
что, по  словам Макаренко, «хорошо повиляло на  осталь-
ных»2. Вместо преследования олиферовцев красные ста-
ли разбирать трофеи. Так, согласно сведениям начальника 
штаба комвооружсилами Томской губернии Домбровско-
го, отряд Дусье «забрал незаконно, не имея на это основа-
ние, 60 лошадей, бидон ружейного масла и гармонию»3. 

Количество вышедших из  окружения олиферовцев 
точно не известно. Попавший в  плен к  красноармейцам 
фельдшер белых был доставлен в Томск. На допросе он по-
казал, что в отряде подполковника осталось не более 90 че-
ловек. Олиферовцы имели намерение пройти через Крас-
ноярский уезд в село Зеледеево, где у них имелись большие 
склады оружия и  боеприпасов4. По  показаниям других 
пленных, численность вырвавшихся из окружения олифе-
ровцев не превышала 90 человек, из которых наиболее бо-
еспособными были 7 офицеров и 30 унтер-офицеров 5.

1  Комвооружсилами Домбровский Томской губернии — командиру 52-го 
этапного батальона, февраль 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 589.
2  Телеграмма Макаренко комбригу 103 бригады, 4 февраля 1921 г.  // 
ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 433. 
3  Записка по  прямому проводу начальника штаба комвооружсилами 
Домбровского с Щегловским увоенкомом Дулепиным, февраль 1921 г. // 
ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 595.
4  Записка по  прямому проводу начальника комворужений Томской 
губернии с Ачинским увоенкомом, 15 февраля 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 581. 
5  Записка по прямому проводу Макаренко с Мариинским увоенкомом, 
17 февраля 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 615. 

Между тем томские власти в лице Макаренко выдавали 
желаемое за действительное. В своем докладе командую-
щий вооруженными силами Томской губернии писал, что 
олиферовцы потеряли на  Центральном руднике «150  че-
ловек убитыми и  ранеными» и  вынуждены были задер-
жаться, «что дало возможность нашим отрядам взять бан-
ду в кольцо». Далее Макаренко утверждал, что банда была 
выбита из рудника, а ее отступление превратилось «в па-
ническое бегство»6.

На самом деле Макаренко знал о проблемах в отрядах 
красных. В телеграммах комбрига 103-й бригады Глазкова 
и  донесениях Ширяева были приведены факты «разгиль-
дяйства» отрядов ЧОН во главе с Сапожниковым7. Для луч-
шей организации преследования олиферовцев Макаренко 
приказал подчинить всех одному командиру: команду-
ющему 250-м полком 86-й бригады Алексею Андреевичу 
Небораку (его штаб находился в  Тисуле). Ему был выдан 
специальный мандат, наделявший чрезвычайными полно-
мочиями8. Отряды были сведены в две группы. Северной 
группой командовал А. Дусье, южной — В. Шевелёв-Луб-
ков. Каждая группа состояла из 400–450 бойцов.

Выйдя из  Центрального, Олиферов направил свой 
от ряд на  северо-восток, надеясь уйти в  Ачинский уезд. 
На бывшем Никольском прииске чоновцы и красноармей-
цы устроили засаду. Во время боя отряд Олиферова понес 
большие потери. Чтобы спастись, олиферовцы бросили 

6  Доклад Макаренко «О состоянии Томской губернии к 3 февраля 1920 г. 
в смысле борьбы с бандитизмом» // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 422–423.
7  Телеграмма комбрига 103 бригады Глазкова командующему воору-
женными силами Макаренко // ГАТО Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 417–417 об. 
8  Мандат А. А. Неборака, январь 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 331.

Отряд чоновцев и милиционеров Мариинского уезда // ГАК. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 422
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весь свой обоз, а сами на нартах скрылись в тайге. По вос-
поминаниям Человечкова, участвовавшего в  этом сраже-
нии, красным достались два воза швейных машин и  два 
воза с винтовками. На Татьянинском прииске белые опять 
приняли бой, который длился почти всю ночь. По сведени-
ям Человечкова, олиферовцы удачно расположили заса-
ду, рядом с которой красные установили пулеметные точ-
ки. Когда началось сражение, белые буквально с 10 метров 
расстреляли пулеметчиков и уничтожили пулеметы. Пос-
ле этого олиферовцам опять удалось прорвать окружение. 
Они смогли по реке Урюп уйти в Ачинский уезд. На Урюпе 
в плен к красным попали около 30 олиферовцев1.

13 февраля отряд Олиферова занял село Сорокино, но 
под напором красноармейцев был вынужден уйти из него. 
Преследованием Олиферова занялись воинские части, ча-
сти особого назначения и  милицейские отряды Ачинско-
го уезда. Командовали ими начальник Ачинской уездной 
милиции П. Е. Пруцкий и чоновец М. Х. Перевалов. 19 фев-
раля олиферовцы проследовали мимо волостного села Ша-
рыпово. Затем отряд вышел к озеру Шира. 21 февраля в бое 
у села Сон, расположенного недалеко от озера, во время пе-
рестрелки с минусинскими милиционерами и чоновцами 
подполковник Олиферов был убит. Окончательно олифе-
ровцы были разгромлены только в июле 1921 года на терри-
тории Усть-Есинской волости Минусинского уезда. Коман-
довавший остатками отряда поручик Ерофеев убит в бою2.

борьба с  отрядами белых в  южной части куз
нецкого уезда. Граница Кузнецкого уезда с Енисейской 
губернией (Ачинский и  Минусинский уезды) была удоб-
на для повстанческого и  партизанского движения. Здесь 
простиралась дремучая тайга, лишь по  некоторым рекам 
имелись золотые прииски и  селения инородцев. В  тайге 
постоянно скрывались антисоветские отряды различной 
ориентации. В 1920 году один из бывших офицеров Белой 
армии Базаркин (др. данные: М. А. Базаркин-Тишин) ор-
ганизовал отряд численностью до  200–300 человек. Дей-
ствовал он в  Ачинском и  Красноярском уездах. В  чис-
ле руководителей отряда были бывшие офицеры Королёв 
и Коробейников. В декабре около озера Шира повстанцы 
потерпели поражение и вынуждены были бежать в тайгу. 
В январе 1921 года они обосновались на Мальцевских при-
исках в Кузнецком уезде3. 

Здесь отряд Базаркина пополнился новыми силами, 
численность его составляла 150–200 человек. Вооружение 
было хорошее. Банда не имела планов продвижения в ка-
ком-либо направлении, так как на  приисках она стала 
укреплять позиции, рыть окопы и вести разведку. Против 
нее 14 января из Кузнецка был направлен отряд численно-
стью 126 человек при 4 пулеметах. Отряд разделился на две 

1  Воспоминания А.  Е. Человечкова, 1959 год  // ГАК. Ф.  П-483. Оп. 1. 
Д. 107. Л. 48–52. По некоторым данным, бой на Татьянинском прииске со-
стоялся 2 февраля. 
2  Шекшеев А. П. Неизвестный «Сибирский Корнилов»… С. 170–172.
3  Шекшеев А.  П.  Гражданская война на  юге Приенисейской Сибири 
(1918–1922) // Известия лаборатории древних технологий. 2014. № 2 (11). 
С. 95.

группы. Первая пошла дорогами по реке Мрассу, вторая — 
по реке Кондоме. В улусе Кобырза они должны были соеди-
ниться и действовать совместно4.

24 января из  Минусинска отправлен еще один отряд 
красноармейцев под командованием Лыткина, числен-
ностью 187 человек. Соединившись с  кузнецким отрядом 
и устроив засады на возможных путях отступления белых, 
29 и 30 января красные выбили Базаркина с Иннокентиев-
ского и Николаевского приисков. Наиболее упорное сопро-
тивление белые оказали на руднике Неожиданном. Здесь 
у них имелись хорошо укрепленные позиции, окопы и пу-
леметная точка на церковной колокольне. 3 февраля после 
тщательной подготовки и беспощадного обстрела из 8 пу-
леметов и многочасового боя отряд Базаркина был рассе-
ян. Потери белых составляли до 60 человек убитыми, крас-
ные потеряли 9 убитыми и  16 ранеными. Сам Базаркин 
с  небольшим отрядом преданных людей сумел скрыться 
в горах5.

Еще одним активным борцом с  советской властью 
в  Енисейской губернии был казак Иван Николаевич Со-
ловьёв (1890–1924). Он имел богатый военный опыт, уча-
ствовал в  Первой мировой войне. Летом 1919 года был 
мобилизован и  воевал в  колчаковских войсках против 
красных партизан. В  мае 1920 года арестован советской 
властью, но бежал и организовал крупный повстанческий 
отряд, действовавший в  Ачинско-Минусинском районе. 
Временами численность отряда доходила до 500 человек. 
Соловьёв сумел привлечь в свои ряды местных жителей — 
хакасов, которые были недовольны продразверсткой и по-
литикой советской власти. Соловьевцы себя называли бе-
лыми партизанами.

Отдельные отряды соловьевцев периодически захо-
дили на  территорию Кузбасса. В  июле 1921 года в  райо-
не Тисуля была разбита банда некоего Абрамова, состо-
ящая из  50  человек. Несколько человек убиты, 17 попали 
в плен, в том числе помощник Абрамова — некто Аниси-
мов. Остальные разбежались. По неподтвержденным дан-
ным, Абрамов получил ранение и  умер в  тайге от  ран. 
В этой банде было много бывших горных милиционеров, 
в том числе начальник горной милиции Константинов, ко-
торый попал в плен6. 

В конце августа 1921 года отряд Соловьёва вышел из Ачин-
ского уезда, переправился через реку Урюп (40 верст от Ти-
суля) и направился на Тамбар (Мариинский уезд) с целью 
разгромить местную коммуну. В отряде было до 300 чело-
век. Соловьевцев преследовал отряд Ачинского политбюро 
под командованием М. Х. Перевалова, усиленный мариин-

4  Разговор по прямому проводу между Макаренко и Кузнецким увоен-
комом, 22 января 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2. Л. 64.
5  Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побежден-
ные. Абакан, 2006. С. 186; Записка по прямому проводу Макаренко с на-
чальником 29-й дивизии, 17 февраля. Сов. секретно  // ГАТО. Ф.  Р-580. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 611. В докладе Макаренко Базаркин именовался «бывшим 
офицером Монгашевым».
6  Двухнедельная информационная сводка по Мариинскому уезду за пе-
риод с 16 по 31 июля 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-236. Оп. 2. Д. 100. Л. 97 об.
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скими милиционерами под командованием Жукова. Од-
нако Перевалов отказался преследовать Соловьёва, более 
того, он распустил свой отряд, а сам скрылся в неизвестном 
направлении, позднее его арестовали. Между тем Соловьёв 
занял деревни Садат и Сорокино. Он действовал нескольки-
ми группами, которые нападали одновременно на несколь-
ко деревень. В ночь на 2 сентября 1921 года один из отрядов 
численностью 50 человек напал на село Большой Барандат, 
были убиты четыре коммунис та, разгромлен волисполком, 
уничтожены все документы. Потом отряд ушел в деревню 
Малопичугино, там были убиты председатель сельсовета 
и его помощник. В Новоподзорнове соловьевцы убили двух 
коммунистов Тамбарской коммуны и агента боготольского 
кооператива. Через Серебряково они ушли в Ачинский уезд 
в сторону села Шарыпово1. 

В течение почти всей осени 1921 года отдельные отряды 
Соловьёва действовали на границе Мариинского и Ачин-

1  Краткий доклад о  положении Мариинского уезда ВРИД председате-
ля мариинского политбюро Осокина, 5 сентябрь 1921 г. // ГАТО. Ф. Р-236. 
Оп. 2. Д. 100. Л. 163–163 об.

ского уездов, преимущественно по  реке Урюп. В  конце 
1921 — начале 1922 года численность отряда Соловьёва зна-
чительно сократилась. Из-за внутренних противоречий 
из него вышли отдельные группы, которые стали действо-
вать самостоятельно. Наибольшую активность проявля-
ли отряды Родионова, Кулакова, Соломатова, Марь ясова. 
Каждый отряд состоял из  нескольких десятков человек. 
У Соловьёва остались только около 40 преданных ему лю-
дей. Однако к  лету 1922 года его отряд увеличился вновь 
до  500 человек. В  этот период против него действовали 
несколько отрядов ЧОН, одним из  которых командовал 
А. П. Голиков (будущий писатель Аркадий Гайдар).

В это же время в Кузнецкой тайге начал действовать 
небольшой отряд бывшего агронома Алексея Кузьмича 
Зиновьева (1880–1924). Весной 1921 года из-за угроз куз-
нецких крестьян, обвинивших его в  бездеятельности 
по отношению к распространению кобылки и гибели по-
севов, он ушел в  тайгу вместе со своей семьей, намере-
ваясь добраться до  Монголии. Однако выйти из  преде-
лов Кузнецкого уезда ему не удалось. Тогда в  сентябре 
он собрал небольшой повстанческий отряд, действовав-
ший на границе с Енисейской губернией. К отряду прим-
кнул бывший колчаковский офицер Владимир Иванович 
Королёв, бежавший из  Кольчугина2. При этом Зиновьев 
стал называть себя «полковником Заком». В  январе 1922 
года преследуемый отрядами ЧОН Зиновьев перешел 
из Кузнецкой тайги в Белогорье и присоединился к отря-
ду Родио нова, действовавшему в  Ачинско-Минусинском 
районе. По словам самого Зиновьева, банда Родионова за-
нималась в основном грабежами деревень. Командир от-
ряда был очень властным человеком, за что его все недо-
любливали.

В мае-июне 1922 года отряд Родионова  — Зиновьева 
совершил поход в  Кузнецкий уезд. Действовал он в  гор-
ной местности по рекам Нижняя и Средняя Терсь. В июле 
1922 года по приказу командующего ЧОН Кузнецкого уез-
да Лобова в  южнотаежный район были отправлены че-
тыре отряда для борьбы с белыми. В каждом отряде было 
около 100 человек, вооруженных винтовками и пулемета-
ми. Дополнительно было поручено обследовать Мрасскую 
и  Верх-Кондомскую волости, где, по  данным разведки, 
скрывался И. П. Новосёлов. Командиром сводных отрядов 
был Рожков3. 

Чоновцы преследовали Родионова и Зиновьева в тече-
ние почти всего лета 1922 года. В перестрелках были убиты 
несколько человек. Красным удалось найти и присвоить 
схроны с продовольствием, спрятанные на реках Нижняя 
и Средняя Терсь. Неоднократно они находили места сто-
янок белых, но окружить и уничтожить их так и не смог-
ли. Местные жители негативно относились к  чоновцам, 
не оказывали им никакой помощи и  часто покрывали  
бандитов. Разведка красных и  перебежчики сообщили, 

2  Шекшеев А. П. Вожаки крестьянского повстанчества… С. 123.
3  Протокол заседания Кузнецкой уездной оперативной пятерки, 12 июля 
1922 г. // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 4.

Портрет И. Н. Соловьёва. См.: Нилогов А. О находке метрической 
записи о рождении/крещении И. Н. Соловьёва // Ада чир-суу — Оте-
чество. Краеведческий альманах. Вып. 4. Абакан, 2018. С. 135
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что отряды Родионова  — Зиновьева и  Соловьёва наме-
рены соединиться для более успешных действий. Один 
из перебежчиков сообщил, что отряд Родионова — Зино-
вьева ушел в Минусинский уезд, а в Кузнецом уезде оста-
лись только небольшие группы для прикрытия и отвода 
глаз1. 

Соединение отрядов действительно произошло. Воз-
вращаясь из  рейда по  Кузнецкому уезду, отряд Родионо-
ва  — Зиновьева встретился с  отрядом И. Н. Соловьёва. 
Боль шая часть родионовцев, в том числе Зиновьев, пере-
шла в отряд Соловьёва. В этом отряде Зиновьев был изве-
стен под прозвищем полковник Макаров. В течение осени 
1922 года И. Н. Соловьёв занимался налетами на деревни 
и улусы, забирая у населения продукты и припасы. С появ-
лением красных отряд уходил в тайгу, где некоторое время 
скрывался до следующего налета. По словам А. К. Зиновье-
ва, отряд в это время был похож на «многоликого затрав-
ленного зверя»2.

Озлобленность и  жестокость проявлялись обеими 

1  Протокол заседания Кузнецкой уездной оперативной пятерки, 
14 июля 1922 г. // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 11 об.; Протокол заседания 
Кузнецкой уездной оперативной пятерки, 25 июля 1922 г. // Там же. Л. 39.
2  Шекшеев А.  П.  Документы повстанцев-соловьевцев (Ачинско-Мину-
синский район, начало 1920-х годов) // Гуманитарные проблемы военно-
го дела. 2016. № 3 (8). С. 7.

сторонами. Так, в  апреле 1922 года небольшая, но хоро-
шо во оруженная банда бывшего купеческого сына Гордея 
Тудегешева напала на поселок Усть-Кабырза Мрасской во-
лости. Здесь они жестоко убили председателя сельсовета 
Константина Григорьева, бросив его в ледяную воду и не 
давая выбраться на берег. Ими же был схвачен уполномо-
ченный ОГПУ Фёдор Апанаев, которого сначала избива-
ли, а  потом застрелили. Эта же банда напала на  комму-
ну «Буревестник», расположенную на реке Мрассу, в семи 
верстах ниже села Парушка. Нескольких коммунаров аре-
стовали, избивали и держали в холодном сарае, а потом 
расстреляли3. 

Отряды чоновцев в Горной Шории нередко занимались 
грабежами и  кражами. Дисциплина среди них была низ-
кой. Случалось, что чоновцы выдавали себя за бандитов, 
отбирали у местных жителей имущество и продукты. В од-
ном из улусов был избит 80-летний старик. Все это приво-
дило к тому, что местные жители уходили в отряды белых 
или укрывали белых от чоновцев4. 

3  Памятники революции и Гражданской войны в Кузбассе: Материалы 
к  своду памятников истории и  культуры СССР. Вып. 2. Кемерово, 1991. 
С. 145–147. 
4  Протокол заседания Кузнецкой уездной оперативной пятерки, 17 июля 
1922 г. // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 23.

Совет частей особого назначения Щегловского уезда, 1923 год. Из фондов Кузбасского государственного краеведческого музея
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Антисоветских повстанцев не могли искоренить не 
только потому, что они умело скрывались, но еще и пото-
му, что сами красные действовали неэффективно. В сере-
дине августа 1922 года был даже издан специальный при-
каз. В  нем было отмечено, «что воинские, милицейские 
части и части ЧОН в борьбе с бандитизмом проявляют не 
только явную халатность и распущенность, но даже и пре-
ступные действия против законов советской власти: недо-
статочно бдительно несут разведывательную службу, поче-
му не могут вырвать инициативу из рук бандитских шаек; 
<…> в  непосредственной борьбе с  бандитизмом по  от-
ношению к  мирному населению позволяют незаконные 
поборы, грубость и  часто избиения; до  сих пор не изжи-
ли партизанщины, заключающейся в самосудах, в неорга-
низованности, в неподчинении приказам и распоряжени-
ям своих начальников <…>. Все это не только не ведет 
к уничтожению бандитского движения, но и поддержива-
ет его, восстановляя часто мирное население против со-
ввласти и бросая его в объятия бандитизма». Виновных во 
всем этом было приказано отдавать под суд революцион-
ного трибунала1.

К сентябрю 1922 года антисоветское повстанческое 
движение в Кузнецком уезде сократилось. Три из четырех 
кузнецких отрядов ЧОН были распущены. Остался дей-
ствовать только отряд под № 3 численностью 50 человек. 
Он занимался обследованием местного населения в целях 
выявления белых. По мнению уполномоченного ГПУ Куз-
нецкого уезда Черданцева, повстанческое движение ста-
ло трансформироваться. Значительная часть противников 
советской власти перешла к так называемому семейному 
бандитизму. Такие банды были мелкими по  численности 
и  временными по  характеру деятельности. Они собира-
лись, чтобы сделать несколько налетов, а потом спокойно 
расходились по домам и мирно жили. Опасность представ-
ляли другие банды — крупные и постоянные. Они всегда 
находились в тайге, маневрировали и периодически напа-
дали на  представителей советской власти и  жителей. Та-
ких банд было две — Соловьёва и Зиновьева, действовали 
они на восточной границе Кузнецкого уезда2.

Осенью 1922 года Соловьёв устроился на  зимовку 
на границе Кузнецкого уезда у подножия гор Поднебесные 
Зубья. О местонахождении зимовья стало известно совет-
ским властям. Был сформирован крупный отряд ЧОН, чис-
ленностью более 360 человек, который 7 ноября 1922 года 
неожиданно напал на соловьевцев. Белые партизаны суме-
ли вырваться из окружения и мелкими группами покинули 
Поднебесные Зубья. Их отступление носило катастрофиче-
ский характер. В условиях холодов (снаряжение и теплые 
вещи остались в зимовье) погибли около 40 соловьевцев, 
в том числе более 20 женщин и детей. В дальнейшем Со-

1  Приказ частям, действующим против бандитизма, и упятеркам Том-
ской губернии, 15 августа 1922 года // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А. Л. 127–
127 об.
2  Протокол заседания Кузнецкой оперативной пятерки, 16 сентября 
1922 года // ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1.Д. 3 А. Л. 212.

ловьёв так и  не смог собрать единый отряд, соловьевцы 
стали действовать отдельными мелкими группами3.

Зиновьев со своей группой из  шести человек, вклю-
чая его жену и сына, вернулся в пределы Кузнецкого уез-
да и обосновался на Мальцевских приисках. Под влиянием 
рассказов бывшего управляющего приисками Кореневско-
го, его жены и рабочих, уверявших, что в случае сдачи ору-
жия ему ничего не грозит, Зиновьев сдался властям 1 ян-
варя 1923 года. Его примеру последовали Королёв и другие 
повстанцы4. В мае 1923 года все они были арестованы и по-
сажены в Красноярский политизолятор. 

В течение 1923 года енисейские чоновцы продолжи-
ли преследование отдельных групп и  отрядов соловьев-
цев. В стычках и перестрелках были убиты или арестованы 
ближайшие сподвижники есаула. В ноябре 1923 года Ени-
сейский губернский суд рассмотрел дело банды Соловьёва. 
На скамье подсудимых были 106 соловьевцев, 9 из которых 
приговорили к смертной казни, в их числе были сдавшие-
ся в плен А. К. Зиновьев и В. И. Королёв. Кассационная кол-
легия Верховного суда РСФСР 5 февраля 1924 года остави-
ла приговор в силе5. 

Соловьёв со своей семьей и несколькими преданными 
людьми продолжал скрываться в глухой тайге. Весной 1924 
года в верховьях реки Средняя Терсь было обнаружено зи-
мовье повстанцев. Об этом донес один из местных жите-
лей. Для ликвидации зимовья в  Кузнецке сформировали 
отряд под командованием Кожевникова. Ему удалось вне-
запно окружить бараки и арестовать всех, кто там находил-
ся. В плен попали отец и мать Соловьёва, жена, две доче-
ри и несколько раненых и больных. Кроме того, к красным 
попала вся канцелярия, много припасов и  материальных 
ценностей. Самого есаула в зимовье не оказалось6. После 
этого начались переговоры с Соловьёвым о его возвраще-
нии к мирной жизни. Его семья использовалась в качестве 
заложников. Соловьёв неоднократно вступал в  перегово-
ры с  представителями советской власти. В  мае 1924 года 
во время очередных переговоров он был убит7.

* * *
Гражданская война в  Кузбассе, как и  во всей стране, 

стала переломным моментом в  истории. В  первые меся-
цы революционный процесс шел мирным путем. Вакуум 
власти, образовавшийся после свержения самодержавия, 
постепенно заполнился новыми органами  — комитета-
ми общественной безопасности, народными собраниями, 
земствами. На власть стали также претендовать советы 
рабочих и солдатских депутатов. Советы крестьянских де-
путатов в Кузбассе были слабы и почти не влияли на ход 

3  Шекшеев А. П. «Мы в родной тайге, Соловьёв, с тобой…» // Белая гвар-
дия. № 8. Казачество России в Белом движении. М., 2005. С. 260.
4  Шекшеев А. П. Документы повстанцев-соловьевцев… С. 7.
5  Шекшеев А.  П.  Вожаки крестьянского повстанчества на  Енисее… 
С. 122.
6  За десять лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине революции. 1917–Х–
1927. Щегловск, 1927. С. 35.
7  Шекшеев А. П. «Мы в родной тайге, Соловьев, с тобой…»… С. 261.
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политических процессов. Переход власти к  Советам про-
исходил в основном мирно. Закончился он только к концу 
весны 1918 года. 

Однако советская власть оказалась очень слабой. 
Большевики, захватившие лидерство в  советах, опира-
лись лишь на самые радикальные слои рабочих и бывших 
солдат. В  результате падение советской власти произо-
шло довольно быстро — уже в конце мая и июне 1918 года. 
Важно отметить, что Гражданская война в России нача-
лась в Мариинске. Именно в этом городе произошло вос-
стание Чехословацкого корпуса, считающееся отправной 
точкой братоубийственной войны. Падение советов со-
провождалась вооруженными столкновениями и настоя-
щими боевыми действиями на Мариинском и Юргинском 
фронтах. Большинство активных представителей совет-
ской власти и красногвардейцев были арестованы и поса-
жены в тюрьмы. 

Установившаяся власть Временного Сибирского пра-
вительства, а  затем и  диктатура А.  В. Колчака также не 
смогли обеспечить себе надежную поддержку населения. 
Наоборот, из-за усиления налогового давления, бесконеч-
ных призывов в  армию, сборов недоимок антисоветские 
правительства настроили против себя большинство насе-
ления Кузбасса, представленного крестьянством. В резуль-
тате в 1919 году на территории региона развернулось пар-
тизанское движение. Несмотря на военное превосходство, 
белым так и не удалось его ликвидировать. 
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АН СССР — Академия наук СССР
АРГО — Архив Русского географического общества
ВНУС — части внутренней службы
Вридначштаба — временно исполняющий должность начальника штаба
г. — город
ГААК — Государственный архив Алтайского края
ГАК — Государственный архив Кузбасса
ГАКО — Государственный архив Кемеровской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАТО — Государственный архив Томской области
ГБУТО — государственное бюджетное учреждение Тюменской области
ГОЭЛРО — Государственная комиссия по электрификации России
д. — деревня
д. ж. п. — души женского пола
д. м. п. — души мужского пола
з. — заимка
ЗСО РГО — Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества
ИРГО — Императорское русское географическое общество
ИЭЧ — Институт экологии человека 
Кабинет Е. И. В. — Кабинет Его (Ее) Императорского Величества
КЕМГУ — Кемеровский государственный университет
КРП — кустарное и ремесленное производство
крс — крупный рогатый скот
мрс — мелкий рогатый скот
н. п. — населенные пункты
НГУ — Новосибирский государственный университет
о. д. — окладная душа 
ОР БАН — Отдел рукописей библиотеки Академии наук
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ОРКП НБ ТГУ — Отдел рукописей и книжных памятников научной библиотеки Томского государственного университе-

та
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи 
р. — река
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
рев. душа — ревизская душа
с. — село
СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал архива РАН
СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР
Увоенком — уездный военный комиссар
Упятерка — уездная пятерка
ФИЦ УУХ СО РАН — Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук
х. — хутор
ЦГАКФФД — Центральный государственный архив кинофотодокументов
ЦСК МВД — Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел
ЧОН — части особого назначения

Список сокращений
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Barrillon L. 70
Gromier G. 70
N. 207
N. В. 204
А. 206
А. Г. 166
Абазопуло Павел Константинович 

(Слесарь Павел) 254, 255, 306
Абельсон Исаак Абрамович 35
Абойшев (Обойшев) 297
Абрамов 330
Абросимов Пётр Васильевич 180
Авксентьев Н. Д. 283
Авсиевич Николай Мартынович 141, 

326
Агапитов Федот Николаевич 181
Адельсон Николай Осипович 37
Адрианов А. В. 119
Адрианов Трофим Гаврилович 36
Айзикович Я. 242
Акимов В. И. 288
Акимов Пётр Иванович 277
Аксельрод М. Б. 10
Аксельруд Абрам Исаевич 221
Аксёнов Василий 218
Аксёнов Иван 218
Акулов 302
Алгазин 174
Алекперов А. 268
Александр II Николаевич (Романов), 

император 9, 187, 227
Александр III Александрович (Рома-

нов), император 169
Александра Фёдоровна (Романова), 

императрица 197
Александров 254
Александров А. 211
Александров М. Г. 265
Александровский (Александров) 262, 

263
Александровский М. Г. 98
Алексеев 60
Алексеев В. Д. 219
Алексеев Иосиф 171
Алексеев Николай Павлович 208
Алекторов А. 268

Алибовский 248
Альдманович (Альтманович, Альма-

нович) Альфонс Теофилович 27, 
266, 268, 269

Амбаров М. А. 35
Амфитеатров Александр Валентино-

вич 219
Анатолий, епископ Томский и Алтай-

ский 67
Андреев 281
Андреев А. М. 278, 284
Андреев С. З. 278, 284
Андриашко 308
Андроновский И. И. 59
Андрюкова С. В. 25
Аникеев 276
Аникин Пётр 265
Аниконов М. И. 213
Анисимов 330
Ан-ров 201, 204, 206
Антоненко Андрей Никонорович 285 
Антонов 228, 254
Антонов Порфирий Григорьевич 285
Антонова Е. К. 233
Анучин А. И. 244
Анютин Павел 203, 207
Апанаев Фёдор 332
Арандаренко Владимир Иванович 57, 

67
Аржаных Василий 305
Артюхов Д. М. 285
Асрибеков 40
Асташев Вениамин Иванович 30, 31, 

31
Атрашкевич М. А. 321, 322
Афанасьев 297
Ащеулов А. 297
Бабий А. Г. 309
Бабиков 276
Бабикова Е. Н. 240
Бабушкин 264
Баев Вячеслав Михайлович 186
Баев О. В. 31, 35, 69, 71, 72, 225
Бажаев В. Г. 103
Баженов Н. И. 288

Базаркин (Базаркин-Тишин, Монга-
шев) М. А. 330

Базилевский Викентий Иванович 37
Балдин 211
Балянов И. Е. 307
Бараненкин И. И. 285
Бараненко Илларион Игнатьевич 277
Барильон 70
Баринов 276
Барок Александр Александрович 165
Барский 15
Барсуков 322
Барсуков (Борсуков) А. Ф. 203
Бархатов В. М. 237
Барш Григорий Захарович 76
Барышнев 237
Барышников Семён Нилович 318
Басалаев Мемнон Михайлович 132
Батурин Г. М. 307
Баченков В. В. 17
Бедло-Зволинский Мечислав-Иван 

Феликсович 306
Без 303
Безродных 318
Бекишев М. Н. 177
Белевич Николай Викентьевич 284
Белозеров Афанасий Семёнович 38
Белокобыльский М. З. 305
Белоконов Алексей Нарзыцевич 221
Белоусова О. А. 322
Бенда Ч. 31
Березин 46
Березин Тимофей Гаврилович 36
Берёзовский 15
Береснев 248
Бересневич Иван Порфирьевич 28, 30, 

31, 32, 33, 36, 53, 54, 55, 218
Берестинский С. А. 283
Берлин А. 224
Бесков-Муратов 321
Бисарнов М. 28, 29, 37
Блынский Д. Е. 307
Бобков 296, 299
Бобыль Алексей Петрович 140, 141
Бовуар де, 40
Боголюбский Н. С. 16
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Богословский Алексей Петрович 21
Боград (Фрей) Яков Ефимович (Хаи-

мович) 247
Бокотин 263
Болонкин П. В. 319
Большаков В. Н. 26
Борзов Е. И. 38
Борисенко Р. М. 224
Брешко-Брешковская Екатерина Кон-

стантиновна 238, 239, 244
Бржезинский Виктор 186
Бруннов Александр Львович 174, 175
Брюханов Максим Фёдорович 132
Бугачевский А. И. 297, 299
Будагов Григорий Моисеевич 15
Буданов 12
Бузмаков Е. Л. 226
Буинцев (Буянцов) Николай Василье-

вич 300, 301, 302
Буйских Ф. 269
Буланцев 299
Булгаков Валентин Фёдорович 189
Булгаков Вениамин Фёдорович 189
Булгаков Фёдор Алексеевич 189
Бурдин 269
Буримов 286
Бурков Иван Матвеевич (П. Зубов) 

293
Бутакова Н. В. 202
Буткевич 52
Буткевичи 209, 302
Буткевич Ананий 302
Буткевич Израиль Абрамович 29
Буткевич Михель Израилевич 29
Буткевич Роман Абрамович 36, 55
Буткевич Рувим Абрамович 29
Буткевич Савелий Абрамович 29
Буткевич Симон 302
Буткевич Янкель Маркович 29
Бухалов 304
Бухвостов Геннадий Александрович 

187, 297, 298
Бушакур Ипполит Иванович 76
Буштедт Виктор Андреевич 43, 47
Бушуева-Вернер Н. А. 294
Буяноверы 209
Быстров 296
Быстров Андрей Петрович 170, 171
Быховская Л. Д. 32
Бычков М. Ф. 254
Бычкова Е. В. 17
В. 142
Ваганов Н. А. 98
Вагин Семён Васильевич 170, 171, 225, 

286
Валуев Ф. М. 16

Варгунин Константин Александро-
вич 33

Васехо 257, 258
Васильев А. И. 224
Васильев В. А. 177
Васильев В. 174, 212
Васильев Д. 174
Васильев Д. С. 201
Васильев М. М. 218
Васкель Я. 10
Ватола Юлий 209
Ватолин В. А. 207
Ватсон Д. 31
Вахтер Константин Франц Логино-

вич 60 
Ващенкова Г. Г. 322
Вдовин М. Н. 284, 286
Вегман 295
Везиров Фаррух бек Гамид оглу 44, 45, 

46, 47
Веймонд Д. 31
Векшиниский С. А. 201
Великосельский И. 66
Величанский Мейер Семёнович 140, 

141
Венюков Павел Николаевич 59
Верещинский Пётр Фёдорович 219, 

220
Вержбовский Пётр 297, 298
Верхратская Л. В. 35
Верхратский 302
Верхратский Адам Флорианович 32
Верхратский И. Л. 36
Вершинин Василий Михайлович 223
Вечер Е. В. 13, 15
Вильгельм II 233
Виноградов 309
Виноградов П. Т. 193, 197
Виноградова Н. М. 97
Витали 70
Витольдова-Лютык Стефания 316
Витте Альфонс-Феодор-Фридрих 

Вильгельмович (Васильевич) 49, 
168, 169

Вихарев 297
Вишневский Константин 298
Вишняк 242
Владовский Евгений Игнатьевич 22
Власов 262
Власов Фёдор 53
Вознесенский Пётр Константинович 

183, 186
Войцеховский Сергей Николаевич 

313, 315
Волков 261
Волков Евгений Николаевич 68, 69, 78

Волков Павел Яковлевич 211
Вологин Михаил 219
Вологодский Пётр Васильевич 222, 

272
Володимеров Святослав Александро-

вич 163
Воробьёв Александр 303
Ворожцов Матвей Иванович (Анато-

лий) 304, 305, 308, 310
Воронцов А. С. 307
Воронцов Аполлон Михайлович 132
Ворончихин М. 305
Ворсин Александр Фёдорович 68
Ворсин И. Ф. 277
Востров Михаил Н. 36
Востронов Е. М. 302
Врублевский 17
В-ский П. 167
Вставсков Василий Максимович 219, 

220
Второв Николай Александрович 35
Вторушин М. И. 312
Вучичевич-Сибирский Владимир 

Дмитриевич 312
Выдрина А. В. 215
Вырыпаев В. 314, 315
Вытнов 229
Вышинский С. 211
Вышнеградский Александр Ивано-

вич 77 
Вьюков В. С. 227, 228
Вьюков Василий 239
Вьюков Николай Семёнович 57, 59
Габинский 276
Габриэль Станислав Бертольдович 22, 

25, 71
Гаврилов Денис (Дионисий) Абрамо-

вич 171, 172, 174, 175, 176, 177
Гадовский 290
Гадомский Ромуальд Клементьевич 

186
Гайда Радола (Гейдель Рудольф) 259, 

260, 264
Гайсин 324, 325
Галанин 306
Галацкий О. Б. 17
Галкин Н. В. 213
Галл Александр Александрович 37
Гальперин Владимир Прокопьевич 

208
Ган Борис Митрофанович 240, 242
Гапузин 309
Гарф Вильгельм Евгеньевич 315, 319
Гаряев Всеволод Сергеевич 68
Гаттенбергер Александр Николае-

вич 168 



338

Т О М  2 .  К у з н е ц К и й  К р а й  н а  п е р е л О М е  э п О х  в  1 8 9 0 - х  —  н а ч а л е  1 9 4 0 - х  г О д О в

Гвиздон Игнатий Семёнович 267, 283, 
284

Гвоздев Семён Семёнович 166, 221
Гвоздырев 44
Гейне Владимир Владимирович 13
Геласимова А. Н. 307
Генерозов Павел Евгеньевич 269
Георгиев 324
Георгиевский 184
Герасимов Михаил 298
Гермизеева В. В. 166
Герус 255 
Гершликович Марк Хаимович 220
Гессенский Александр, принц 37
Гибер 70
Гизей Ю. Ю. 188, 191, 194
Гинзбург 20
Гинцбург Гораций Евзелиевич 37
Гиттельсон 321
Гладышев 290
Гладышев В. 212
Глазков 329
Глазков Алексей Александрович 318
Глоба Павел 211
Голев Семён 298
Голиков Аркадий Петрович (Аркадий 

Гайдар) 331
Голиков Пётр Клавдиевич 296, 298, 

299, 300, 302, 320
Голкин Сергей Фёдорович 303, 309
Головин Н. Н. 231
Голубев 321
Голубев П. А. 185
Гонилов Павел Петрович 163
Гонимый Д. (Г.; Г-й Д.; Г-ый Д.) 174, 

188, 237
Гонт 20
Гончаров (см. Толкунов-Гончаров)
Горбатов Фёдор Васильевич 162, 228, 

239
Горбов Михаил Михайлович 66
Горемыкин Александр Дмитриевич 13
Горемыкин Иван Логгинович 136
Гран Пётр Карлович 162, 180
Гранат С. И. 17
Грасс Михаил 294
Грауман Леопольд Фердинандович 35
Григорьев 309
Григорьев Константин 332
Гриднев 299
Гриднев В. В. 297
Грицман Яков Абрамович 324
Громан В. Г. 93, 97
Громье 70

Грузинов Константин Алексеевич 221, 
223

Грязнов Пётр Никандрович 189
Гудков Павел Козьмич 30, 31
Губкин 303
Гудко-Портненко Алексей Борисо-

вич 317
Гужев Фёдор (Керенский) 296, 298, 

299
Гульдман Г. Г. 312
Гурдус А. В. 59
Гурьевич 233
Гусев 225
Гусенко 263
Гутовский Н. В. 79
Гюббенет Адольф Яковлевич 9
Давыдов 329
Давыдов М. А. 93
Дамбе 302
Дамешек И. Л. 160, 165
Дамешек Л. М. 160, 165
Даниельсон Николай Францевич 98
Данилов Александр Александрович 

37, 38, 52 
Данилов Иосиф Александрович 38
Дашевский В. М. 36
Дарси 76
Двинянинов Илья Арсентьевич 242, 

278
Двойных З. Я. 218
Дейхман О. А. 166
Дельсаль Сергей Алексеевич 45, 46, 47
Дементьев А. А. 151
Дементьев Сёмен Александрович 219
Дёмин 308
Денисов Николай Алексеевич 49
Дербер Пётр Яковлевич 271
Державин Алексей Николаевич 58
Дериглазов 229
Дефтеяров 20
Дзержинский Феликс Эдмундович 259
Дзюбинский Владимир Иванович 232
Дмитриев 280, 281
Д-ний С. 290
Добрашинский В. Н. 218
Долганов Н. И. 231
Добронравов Н. М. 122
Долгих 263
Доманский Ромуальд Николаевич 162
Домбровский 329
Домрачев Матвей Георгиевич 132
Донорский Иван Николаевич 163, 219
Дорохов В. Г. 92, 108, 110, 115
Достоевский Фёдор Михайлович 199
Дрейман Яков Антонович 140, 141

Дрейман 146
Дробченко Владимир Александрович 

59, 60, 66, 67, 152, 213, 218, 226, 238, 
239, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 
250, 251, 252, 253, 255, 257 

Дроголев 215, 220, 230
Дрожжин Иван 305
Дружинина Валентина Ивановна 219
Дрягин Пётр Гаврилович 162
Дряхленков И. М. 267
Дубинский-Мухадзе Илья Моисее-

вич 218
Дубровин Александр Иванович 226
Дуда 224
Дудин-Бржезинский Юлий Станисла-

вович 168
Дудко 264
Дудченко 306
Дурноброгов Павел Викторович 132
Дулепин 329
Дурнов П. Е. 174, 248
Дурново Пётр Павлович 37
Дуров Алексей Алексеевич 223
Дучалов Тимофей Калинкович 237
Дусье А. 329
Дьяков И. А. 111, 112
Дьяков Иннокентий Иванович 169, 

229
Дюков Николай Александрович 256, 

257, 283, 284, 285
Дятлов Н. 212
Е. К. 202, 203, 209
Евреинов 90
Евсиович Пинхос Соломонович 185, 

206
Евтин 174
Евтин Н. П. 221
Едельштейн 213
Екатерина II Алексеевна (Романова), 

императрица 159
Елесин Г. И. 203
Елизавета Фёдоровна (Романова) 231
Елиовский 280
Ельдештейн Андрей Васильевич 64
Ельдештейн Евгений Васильевич 64
Емельяненко 328
Емельянов 229
Емельянов А. С. 324
Епифанов И. Е. 60
Ерёмин 263
Ерёмин И. А. 232
Ерлин Егор Степанович 221
Ермаков И. Д. 256, 257, 278
Ермолаев Н. П. 230, 231
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Ермолаев Алексей Николаевич 11, 123, 
124, 127, 161, 162, 163, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 196, 197, 199, 207, 208, 
209, 241

Ермолов А. С. 93, 98, 99, 101
Ермушов Сергей Андреевич 306
Ерофеев 330
Еселевич 302
Еселевич Иосиф Ананьевич 32, 36
Еселевич Моисей Израилевич 36, 302
Ефимов 206
Ефимов А. 317, 318
Ефременко Захар 276
Ефременко Потап 276
Ефремов Алексей Никитович 288
Жандр 15
Жаннэ Иосиф 44
Жарков 293, 299
Жебровский Владимир Александро-

вич 76
Железовский 263
Жигало 248
Жигалов 263 
Жидков 276
Жихович К. 211
Жуков 291, 331
Жуков Николай Павлович 205
Жуковский Э. Д. 108
Журбин 325, 328
Журин В. Н. 47
Заблоцкий Витольд Августович 41
Загарин Иван Иванович 163, 229, 230, 

234
Загарина Серафима Павловна 232
Заглухинский Михаил Васильевич 18
Зазубрин В. 310
Зайцев А. М. 59
Закрженский Фома 286
Замараева Екатерина Анатольевна 

184, 203
Замах 256
Замятин Андрей Аполлонович 220
Зандрок Евгений Николаевич 111
Заплатин Пётр Андреевич 180
Зарецкий Александр Павлович 166
Заруба Адольф Иосифович 36
Зарубин Н. С. 298
Зарубин Николай (Никандр) 298
Захаров М. Д. 269
Захер 48
Звенигородский Евгений Александро-

вич 160, 162
Звонков В. Т. 117
Зворыкин В. А. 305
Звягин С. П. 168, 240, 272, 287, 310

Зеленков А. Е. 279, 296, 297
Зеленков Е. 297
Зеленский Александр Александрович 

161, 162, 163, 177, 183, 200, 201, 203, 
208, 213, 215, 219, 220

Зелепугин Пётр Фёдорович 317
Зелинский И. И. 60
Земцов 324
Зенков Порфирий Гаврилович 146
Зиновьев Алексей Кузьмич (полков-

ник Зак, полковник Макаров) 331, 
332, 333

Зиновьев В. П. 49, 54, 55, 67, 211, 223
Зиновьева В. И. 49, 223
Зиссерман М. Л. 256
Золотарёв П. И. 177
Золоторев С. Г. 221
Зощенко А. П. 213
Зубашев Ефим Лукьянович 232, 239
Зубов 269, 294
Зубов Д. Л. 267
Зубов И. М. 293
Ивакин Аркадий Васильевич 313
Иваницкие 35, 39
Иваницкий Иван Матвеевич 32, 38
Иваницкий Константин Иванович, 35
Иванов, 287
Иванов А. 263
Иванов А. М. 275
Иванов Афанасий Никифорович 306
Иванов Василий (Васька Хрипатый) 

310
Иванов Георгий 157, 158, 159
Иванов Михаил Ефимович 277, 285
Иванов М. Е. 277
Иванов Н. 265
Иванов Ю. Ю. 269
Игнатов 297
Извеков Зиновий Иванович 306
Изюмченко Николай Трофимович 137, 

224
Илимский Д. 146
Иловайский Дмитрий Иванович 45
Ильин 249
Ильин Г. И. 221
Ильиных П. 269
Имеретинский Александр Константи-

нович 37
Иностранцев Александр Александро-

вич 43
Иппа Семён Григорьевич 168
Исаев Е. З. 224
Ициксон Михаил Григорьевич 36
Ищенко Н. А. 295, 301
Кадейкин В. А. 268, 269, 281, 294, 295

Кадлец Эдуард 259, 260, 261, 262
Кадолов 262
Казакевич С. 269
Казанин И. В. 218
Казанский Г. В. 200
Казанцев Евграф Ильич 36
Казанцев Михаил Иванович 163
Калистратов Александр Ефимович 71
Калитаев 73
Калугин 213
Калюжный 328
Камаев 186
Камбалин А. И. 309, 317
Камболин 230
Каменев (Розенфельд) Лев Борисо-

вич 250
Каменский Д. А. 71
Каминский А. А. 219
Канцер 281, 282
Каппель Владимир Оскарович 313, 

314, 315
Карачаров Троадий Троадиевич 165
Карагайла Д. 249
Кардашов В. И. 316
Карманов 321
Кармилов В. 187
Карнаков Андрей Петрович 15
Карницкий Дмитрий Петрович 25, 71
Карпенко З. Г. 26, 215
Карпинец Алексей Юрьевич 84, 92, 98, 

99, 100, 102, 107, 108, 110
Карпиченко 262
Карпов Анатолий Матвеевич 186
Карцев В. П. 210
Кауфман А. А. 87, 100
Качайло В. Н. 288
Качальский Б. 211
Кедрин А. 312
Кендзерский Генрих Людвигович 57
Керенский Александр Фёдорович 238, 

244
Кидалинский 208
Киреев 44
Киров (см. Костриков) 
Кирьяненко 256
Киселёв Иван Кириллович 220
Киселёв Иван Петрович 163
Кисляков Сергей Иванович 296, 297
Киснемский В. И. 244
Кисс-Шлезингер Е. Е. 44
Кит-Вийтенко Илья Павлович 326, 

327, 328
Китинг Дайтли (Даниил Франце-

вич) 31 
Клеванский А. Х. 260



340

Т О М  2 .  К у з н е ц К и й  К р а й  н а  п е р е л О М е  э п О х  в  1 8 9 0 - х  —  н а ч а л е  1 9 4 0 - х  г О д О в

Клейн Соломон Иосифович 209
Клименко Николай Николаевич 36, 47
Клинтон Х. 31
Кнорре Евгений Карлович 12
Княжев Даниил Никитич 132
Кобелевым К. А. 244
Кобысевский М. Н. 241
Ковалёв И. Г. 307
Ковалевский (Свитич) Евгений Ива-

нович 220
Ковалевский Владимир Иванович 220
Ковалевский Евгений Иванович 256, 

257, 271, 278
Ковалевский Н. В. 261
Ковальченко И. Д. 93
Кожанов 273
Кожевников 333
Кожевников И. К. 44
Козинцев Яков Максимович 162, 163
Козырская Анна Ксенофонтьевна 132
Козьмин Моисей 171
Коковин Иван Спиридонович 224
Коковкин Пётр Евгеньевич 220
Коковкин Пётр Евстигнеевич 219, 220
Колесников 256, 257, 286
Колесников А. 260, 261
Колесников Дмитрий Степанович 288
Колобовников Егор 173
Колов 309
Колоколов П. 293
Колокольцев 297
Колтунов Иван Прокопьевич 306
Колчак Александр Васильевич 283, 

284, 305, 308, 313, 319, 334
Колышко 10
Комар 256
Комаровский Антоний Владиславо-

вич 177
Комков Марк Павлович 140
Комкова Татьяна Александровна 140
Кондьяков (Кондяков) Михаил 296
Конов А. А. 304
Коновалов И. А. 160
Коновалов Н. И. 267
Коновалов П. С. 21, 26
Кононов Иосиф 211
Константинов 330
Константинова Анна Фёдоровна 38
Константинович 328
Концевой А. 262
Концевой Г. 262
Коняхин 264
Копосов Константин Иванович 189
Копотилов Александр Михайлович 

189
Копылов 297

Корвин-Сакович Богдан Фомич 15, 59
Коренев Александр Николаевич 162, 

171
Кореневский 333
Корнилов 10, 252
Корнилов Геннадий Егорович 98
Корнилов Лавр Георгиевич 244, 245
Корнилова А. В. 33
Коробейников 330
Королёв В. С. 12, 15
Королёв Владимир Иванович 331, 333
Королёв Е. И. 212
Коротенко В. В. 17
Корпиенко Иван 217
Корт 265
Костенко 296
Костин 266, 297
Костин Н. К. 151
Костриков (Киров) Сергей Мироно-

вич 210, 211, 212
Кострулевич Абрам Моисеевич 132
Кострюков Михаил Илларионович 

220 
Костюшко Б. А. 240
Костюшко-Валюжанич Антон Анто-

нович 213
Котельников Василий Елизарович 276 
Кохановский Игнатий Антонович 173
Кочергин Ст. 134, 135
Кошанский Павел Лукиллианович 178, 

200, 241, 242, 254, 256, 257, 285
Кошко Андрей 297
Кравченко Александр Диомидович 

293, 308
Красев 275
Красимович И. М. 200, 267
Краснопольский А. А. 59
Красносельский Исай Давыдович 200, 

267
Красулин Иван Николаевич 132, 
Крат В. А. 43
Крестов М. 295
Кржижановский Глеб Максимилиано-

вич 210
Кривозятев 219
Кропоткин Пётр Алексеевич 238
Кроткевский 305
Кротов Д. Ф. 220, 243
Круглов Ф. Е. 290
Крупский Андрей Антонович 43
Крылатых Василиса 231
Крупп Альфред 33
Крылик О. А. 318
Крылов В. 292
Крымов Александр Михайлович 244
Крюков Д. И. 297

Кряжев Иван Дмитриевич 220
Крячков Андрей Дмитриевич 202
Ксирихи Михаил Анастасьевич 12
Кудрявцев 262
Кудрявцев А. Ф. 15 
Кудрявцев И. Н. 247
Кузберг 53
Кузеванов А. А. 310
Кузнецов 211, 305, 309
Кузнецов Александр Петрович 31, 38
Кузнецов В. Ю. 46
Кузнецов И. И. 313, 314
Кузнецов Иван Петрович 38
Кузнецов Иннокентий Петрович 38
Кузнецов М. С. 67
Кузнецов Николай Петрович 38
Кузнецов П. 22
Кузнецова Александра Петровна 38
Кузнецова Евдокия Петровна 38
Кузнецов-Железный В. И. 295, 303
Кузьмин Иосиф Николаевич 172
Куйбышев Валериан Владимирович 

217 
Куйбышев Владимир Яковлевич 217, 

218
Кулаков 331
Куйрюков 159
Кулебакин 297
Кулебакин Гавриил 219
Куломзин Анатолий Николаевич 14
Курносов Иван Иванович 66
Куртуков Г. В. 307
Курышев И. В. 283
Кухтерин Иннокентий Евграфович 68
Кучкин Андрей Павлович 315, 319
Кушнеревский Макар Макарович 168
Лавров Пётр Лаврович (Миртов, Ар-

нольди и др.) 224, 298
Лазарь 15 
Лакисов А. И. 57, 66, 67
Ламанский Евгений Иванович 38
Лапин 265, 266
Лапин Альберт Янович 315
Лапин Пётр 300
Лаптев Афанасий 66
Ларин 284
Ларин А. С. 278
Ларьков Н. С. 288, 308, 309, 310
Латманизов 268, 276, 290
Лашков Иннокентий Аполлонович 

221
Лебедев Александр Петрович 186
Левашев В. В. 183
Левашов Василий Васильевич 203
Леветанус Лея Лейбовна 220
Ленгник Фридрих Вильгельмович 210



341

И м е н н о й  у к а з а т е л ь

Ленин (см. Ульянов) 
Леонов Григорий 322, 328
Лесин Григорий Давидович 41
Лесковский Я. К. 122
Лещинский 220
Лизогуб П. П. 27, 237, 241, 251, 253, 

255, 269, 306
Линдберг М. Я. 143, 271
Линьков Иван Семёнович 271
Липский Николай Емельянович 163, 

239
Лисиенко 283
Лисин Афанасий Иванович 211
Лисихин 224
Лисицын Яков Иванович 66
Литвинов 263
Лифлянд Николай Петрович 57, 113
Лобачёв Т. 245, 248
Лобов 331
Логунов Аполлон Иванович 132
Логиневский К. Д. 144
Ложников И. И. 32
Ломачевский Асинкрит Асинкрито-

вич 12, 15, 171, 172
Лопатин А. А. 309, 312
Лоскутняков А. В. 284
Лохтин П. М. 93, 96, 99
Лубков Пётр Кузьмич 286, 289, 290, 

291, 292, 300, 310, 323, 324, 325, 326, 
327

Луговский Г. А. 298
Луговской 266, 297
Лукин А. А. 44
Луков Е. В. 270
Лукьянов 281
Лукьянович Пётр 302
Лутугин Леонид Иванович 72
Лучшев Федор Панфилович 163
Лыгин Константин Константино-

вич 19
Лыкова А. А. 305, 306
Лыткин 330
Люмьер, братья 211
Ляпунов 211
Ляпустин Александр Дмитриевич 163
М. 168
Магазов Муллунар Якубович 180, 181 
Магницкий 192
Мазунин Иван Степанович 296
Майорова Е. В. 146
Макарадзе 256
Макаренко И. Г. 325, 327, 328, 329
Макаров (Колоколов) Н. 292
Макаров Николай Павлович 133, 134
Макарчук С. В. 211, 217, 219, 223, 224
Маккавеева Мария Семеновна 140

Макладзе 267
Макс П. 259
Максимов М. 212
Макушин А. И. 221, 222
Малев Николай 277
Малев Прокопий Иванович 170, 171
Малеевская Т. Н. 307, 317
Малешевский Пётр Станиславович 

276
Малиновская Елизавета Ильинич-

на 206
Малиновский И. В. 183
Малиновский Родион Яковлевич 316
Малышев 32, 36, 55
Малышев Дмитрий Григорьевич 194, 

226
Маматказин А. Г. 297, 298
Мамонтов Владимир Николаевич 59, 

69, 70, 72
Мамонтов Ефим Мефодьевич 308
Мамонтов Савва Иванович 21, 57
Мануйлов 275
Марина Г. П. 217
Мария Фёдоровна (Романова), импе-

ратрица 15, 204
Маркиданов С. И. 223
Марков 283
Марков Борис Дмитриевич (Доронин 

Фёдор Алексеевич) 143, 271
Марков Г. М. 249
Марков Павел Николаевич 237, 238, 

248, 283
Маркс Карл 98
Мартин В. Ф. 22
Мартов Юлий Осипович 246
Мартынов С. 185
Мартьянов Пётр Николаевич 113, 115, 

284
Маруссь дю П. 69
Марченко С. Г. 326
Марьясов 331
Матвеев 16
Матковский Алексей Филиппович 308
Матрёнин Егор 281
Махов В. Н. 137, 140, 143, 249, 284
Мачини Д. К. 60, 64
Мачихин Илья Исакович 264
Медведев 267
Медведев Н. Г. 203
Медведь 265
Медем Николай Николаевич 20
Меженинов Николай Павлович 10, 15
Мелких А. М. 62
Мелкишев 253
Мелкишев И. Ф. 279

Меллер-Закомельский Александр Ни-
колаевич 217

Мерзляков 306
Метёлкин (Менделкин, Мете-

лин) Н. В. 267, 269
Местный 290
Микеладзе Г. А. 265
Миллер Г. М. 55
Милн Ч. 31
Милов Л. В. 93
Миловидов 305
Милошевский Франц Иванович 223
Мильчуков 286
Миляев 310
Миндруль 268
Минералов 289
Минералов Виссарион Тихонович 

2000, 221, 222, 223 
Минин Иван Артемьевич 220
Минкин Т. Е. 218
Минор Осип (Иосиф) Соломонович 

238
Мирианов 237
Миронов 302
Миронов Алексей Григорьевич 36
Мироносицкий В. 192
Мисюрев А. И. 188, 189
Митин А. И. 44
Митрофанов В. П. 66
Митяшин 269
Митяшин И. А. 267
Михаил Александрович, великий 

князь 267
Михайленко 191
Михайлов 146, 254, 283
Михайлов Иван Авксентьевич 132
Михайлов Павел Яковлевич 143, 271
Михайловский 282
Михайловский Борис Михайлович 

287, 289, 310
Михайловский В. Г. 106
Михайловский И. Э. 10
Михайловский М. Г. 25
Михалёв Евграф Иванович 36
Михельсон Лев Александрович 59, 60, 

62, 63, 64, 65, 66, 68, 213, 218
Михельсон Надежда Михайловна 60, 

66
Мокрецов Григорий Ефимович 306
Мокроусов 302
Морган Дэвид Джон 45, 46
Моргунов К. 212
Мордухович Соломон Исаевич 220
Морозов 269
Морозов Николай Михайлович 178, 

210, 211, 212, 213, 262, 278
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Москаленко 281
Москвитин Ю. Н. 162, 163
Мохов Михаил Григорьевич 277, 285
Моценок София Борисовна 220
Мукаева Л. Н. 43
Муратов (Бесков) Г. 243
Мурзин 322
Мухачев Е. Л. 219
Мухачёв Т. С. 305
Мышанский А. А. 283, 284
Мюллер Карл Янович 282
Мягкий Алексей Григорьевич, 222, 

223
Мясников Степан Гаврилович 172
Нагнибеда Василий Яковлевич 87, 108, 

151, 156, 198, 241
Назаров 279
Натансон Марк Андреевич 184
Наумов Николай Иванович 165
Начинкин А. М. 284
Неборак Алексей Андреевич 320, 329
Неведрова 194
Незнай-Батько Григорий 298
Нейман Константин Августович 309, 

315, 318
Неклюдов 60
Некрасов Николай Виссарионович 

203, 223
Некрасов Прокопий Митрофанович 

268
Нелюбимый 203
Немченко Д. Н. 221
Непомнящий 227
Нестеров 289, 303
Нечаев Михаил Георгиевич 298, 299
Никитин 242
Никитин Иоанн 191
Никитин Николай 219
Никитин Степан Ефимович 172
Никитина Иллария Дмитриевна 219
Николаев 296, 324
Николаев Виталий Павлович 162
Николаев Павел Степанович 140
Николаев С. 269
Николаевич Н. 263, 264
Николай II Александрович (Романов), 

император 23, 70, 173, 204, 215, 221, 
222, 223, 226, 227, 237, 238

Николай Николаевич мл. (Романов), 
великий князь 35, 37

Николай-Он (Даниельсон Н. Ф.) 98
Никольский Борис Павлович 17
Нилов Михаил Васильевич 254, 268, 

269, 271, 279
Новаковский 44

Новиков 211
Новосёлов Иван Панфилович 292, 295, 

299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 
320, 321, 322, 323

Нолькен фон Карл Станиславович 21, 
215

Обабков Владимир Алексеевич 189
Обнорский Виктор Павлович 224, 225
Обручев В. А. 44, 48
Обухов 322
Обухов В. М. 97
Овсянников 280
Овчинкин А. И. 265
Овчинников В. А. 191, 194
Овчинников М. И. 221
Огородников И. 275
Озеркин 286
Озол Карл Иванович 323
Около-Кулак С. А. 297
Окороков Матвей Евгеньевич 163
Окулич Иосиф Константинович 101, 

109, 131, 132
Олиферов Александр Доримедонто-

вич (Игнатий Николаевич?) 326, 
327, 328, 329, 330

Ольдерогге фон Николай Александро-
вич 166

Омельков 283
Омельков М. Ф. 143
Опарина Л. В. 295, 301
Оржеховский Борис Григорьевич 161, 

162, 227, 228
Оржешко 212
Орлов 289, 322
Осадчий Г. 191
Осинский Александр Николаевич 284
Осипов П. Т. 67
Осокин С. Г. 295
Остальцев Василий Николаевич 140
Остапов 281, 282
Остржинский Яков-Людвиг Викентье-

вич 163
Островский Александр Николае-

вич 203
Островский А. В. 105, 106
Павел I (Романов), император 204
Павло П. 243
Павлов Сергей Дмитриевич 317
Палин А. В. 215, 218, 221
Пальчевский М. А. 211
Панин 211
Панкевич Л. Ф. 294
Панков 261
Паперный Лавр Васильевич 163
Паран Генрих Эрнестович 76

Парфиненко Дмитрий Романович 211
Паршенников Аполлон Калистрато-

вич 161, 162, 163, 165
Патенко Я. 211
Пацуло (Пацулло) Пётр Павлович 281, 

282
Пацуло Лаврентий 281
Пашков А. М. 281
Пеньков В. А. 183
Пеньков Пётр Евгеньевич 165, 166
Пепеляев Анатолий Николаевич 27, 

275, 287, 313
Пепеляев Виктор Николаевич 223, 313 
Ператинский М. 296
Первышев Сергей Петрович 326
Перевалов Михаил Харитонович 261, 

294, 330
Пермикин Борис Николаевич 166, 231, 

255
Перфильев Н. И. 60
Перцев Максим 294
Перцов Александр Николаевич 21
Перцов-Громов 307
Пестржецкий Дмитрий Илларионо-

вич 157, 158
Петакович Пётр Андреевич (Пята-

ков) 268
Петраков 269
Петраков Андрей Гаврилович 245, 255, 

267, 268
Петров 310
Петров Александр Фёдорович 162
Петров Ефрем Романович 180
Петров И. П. 212
Петров Николай Иннокентьевич 272, 

273
Петров Пётр Петрович 209
Петров Фёдор Тарасович 79
Петрококино Фемистокл Иванович 

33
Петрухин 256
Петухов Михаил Васильевич 173
Петухов Тимофей 298
Петц фон Герман Германович 43
Печерин Георгий Федосеевич 132
Пивоварчиков Александр Фомич 57
Пилипченко В. 133
Пильсудский 10
Пиотровский Виктор Владиславович 

293
Писарев Иннокентий Васильевич 211
Пихт И. 265
Плеханов Георгий Валентинович 247
Плеханов Ефим Егорович 170, 171
Плотников Георгий 281
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Плотников Евгений Николаевич 36
Плотников Николай Николаевич 33, 

231
Плотникова М. Е. 306
Побызаков 306
Повалечис 242
Поволоцкий 230
Погодин И. М. 309, 319
Погребная З. К. 296
Погребной Демьян Иванович 295, 296
Погребной Степан 295, 296, 297, 298
Подберезин Пётр Власович 281
Познанский В. С. 260, 267
Позыбаков 306
Поланевич Михаил 276
Поленов Борис Константинович 343
Полуденцев И. Я. 221, 223
Поляков Илья Васильевич 163
Померанцев 282 
Попов 254, 297
Попов (Пугачёв) Евгений Иванович 

294, 295, 303
Попов Алексей Павлович 190
Попов Ермолай 66
Попов Константин Матвеевич 168
Попов Никифор Федотович 57
Попов Николай 162
Попов Степан Егорович 38, 173, 198, 

200, 202, 221, 222
Попова Елена Васильевна 173
Поповы 31, 32
Постанов 253
Потанина М. Г. 238
Потапова Агриппина Разумовна 38
Потопаев П. В. 305
Потоцкий А. 268
Потоцкий Яков (П-ий Я. П., П. Я.) 279, 

280
Потояло А. И. 211
Прайсман Л. Г. 259, 261
Прейсман 233
Преображенский Иван Аполлосович 

189
Пржбельский Михаил 276
Пржелковская А. Ф. 224
Прибытков 168
Приходько Ф. 243
Про-Контрович 207
Прокудин-Горский Михаил Николае-

вич 37
Проминский Иван Лукич 210
Пронин 319
Просеков А. Ю. 93, 97, 98, 102, 107
Прусов 321
Прухницкий С. А. 17

Пруцкий П. Е. 330
Псарёв К. Р. 269
Пугачёв (см. Попов)
Пузанов 42
Пуришкевич Владимир Митрофано-

вич 226
Пуртов Е. П. 221
Путвинский Иван Юлиан Людвиго-

вич 160, 162
Путилов 308
Путилов Алексей Иванович 77
Путилов Павел Николаевич 77, 306
Путна Витовт Казимирович 315, 319
Путятин Павел Павлович 71
Пучков Фёдор Абрамович 313, 314, 319
Пушкарёв Александр Капитонович 

327, 328
Пущенко 225
Пьянков Степан Николаевич 132
Пьянов А. Е. 92, 108, 110, 115
Рабинович 262
Рабинович Г. Х. 60, 62, 63
Рабинович Л. 69
Рабинович М. М. 246, 295
Радлов Василий Васильевич 157
Радьков-Рожков Владимир Алексан-

дрович 37, 38
Раевский Франц Клементьевич 176, 

177, 241
Райский Александр Артамонович 165
Райский Александр Артемьевич 190
Рассохин Сергей Фёдорович 203
Рашин А. Г. 86
Ревенко В. Г. 292
Ревякин Я. А. 222
Ременников Г. И. 60
Ременников Прохор Николаевич 132
Реут Карл Иосифович 211
Реутовский В. С. 29, 30, 37, 39, 40, 51, 

52, 54, 55
Рехов 281, 282, 283
Решетов Г. А. 237
Рогов Григорий Фёдорович 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 310, 320, 322
Рогозин Н. Н. 222
Родзянко Михаил Владимирович 223, 

237
Родионов 36, 263, 331, 332
Родионовы 170
Родюков Алексей Доримедонтович 32, 

49, 52, 55, 194
Рожков Феофан Николаевич 276, 280, 

285
Розанов Александр Владимирович 68
Розанов Сергей Николаевич 293

Розянов Юнис 290
Рокоссовский Константин Константи-

нович 316
Ролико-Виноградов Алексей Василье-

вич 295, 296, 307
Романов 18, 294
Ромашко 253
Рубков 303
Рудаков М. П. 240
Рудников 73
Рукавишников Степан Иванович 258, 

267, 269
Румша Казимир Юрьевич 315
Румянцев П. П. 28
Рылеев 168
Рыхлов (Рыжков) Марк 297
Рябухин Д. В. 224
Рябцев А. М. 261
Рябцев Ананий Моисеевич 271, 283
Рябчинко М. Г. 292
Рябчинко Ф. К. 292
Ряскин Соломон Моисеевич 220
Саввиных Андрей Андреевич 31
Савельевы 175
Савельев Иван Трифонович 171, 172
Савельев Иосиф Трифонович 171, 176, 

177, 196, 221, 223
Савинков Борис Викторович 238
Савинский Александр Николае-

вич 162 
Савченко 248
Савчук Ф. 142
Садильников Георгий Григорьевич 

397
Садников А. А. 15, 22
Сажин А. 312
Саз 328
Самсонов В. Д. 15
Санищев 275
Санкин Д. И. 218
Сапожников 328, 329
Сахаров Константин Вячеславо-

вич 313
Сахаров Фёдор 12
Сверлов А. М. 219
Свитич-Ковалевский Е. И. 219
Святочевская М. И. 219
Святочевский О. Н. 207
Севергин 262
Седельников Дмитрий 219
Селивани Михаил Иванович 163
Семевский В. И. 19
Семёнов Григорий Михайлович 313
Семёнов Иван Васильевич 294
Семёнов Константин Васильевич 226
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Семёнов Фёдор Семёнович (Лисиенко 
Арсений Павлович) 143

Семёнов Яков Иванович 221
Семёнов И. К. 279
Сёмин 262
Сенчук Ф. 269
Сергеев 282, 325
Сергеев А. Е. 292
Сергель Сергей Иванович 52
Серебренников Михаил Григорье-

вич 132
Сидоров А. Л. 68
Сидоров В. О. 271
Сизиков Иван Евгеньевич 307, 308, 

321, 322
Сизова А. А. 135, 143
Силенко 13
Симахин Адриан Семенович 132
Симон 17
Синенко И. П. 110
Синицин А. 321
Синкин В. 225
Синяев В. С. 217
Сиошко Александр 239
Сиренко Н. Н. 35
Ситников А.А. 297
Скляев В. И. 286
Скороделова Е. Е. 239
Скударнов 280
Скударнов М. 299
Скуратов 305
Скурлатов Иван Сергеевич 183, 203, 

221
Славнова Г. В. 62
Слащев Л. 199
Смердин (Путилов) Тимофей Феогни-

евич 303, 308
Смирнов Василий Александрович 162 
Смирнов Василий Михайлович 36
Смирнов Иван Никитич 315, 319
Смирнов Михаил Александрович 162
Смирнов Пётр Васильевич 168
Смирных Григорий Тимофеевич 181
Смитрович М. В. 112
Смокотин Николай Яковлевич 140
Смоленкин Д. А. 256, 257
Смоленко И. В. 288
Смоленков 301
Смолин 317
Смолянинов Пётр 281
Соболев М. Н. 122
Соболевский 243
Соколовский 290
Соколовский А. 295
Соловьёв Г. Д. 256, 257

Соловьёв Иван Николаевич 330, 331, 
332, 333

Соловьёв Павел 281
Соловьев Семён 323
Соловьёва А. М. 69, 70
Солодилов 301
Солодовников Яков Иванович 280, 281
Соломатов 331
Сомов И. П. 297
Сорокин Игнатий 32
Сорокин М. Е. 265
Сорокина В. 225
Сорокина Д. И. 35
Сорокины 256
Сороковых 280
Сосновская А. 249
Сперанский Михаил Михайлович 157
Спесивцев 301, 302, 309
Спиридонов 146
Спицын Александр Фёдорович 132
Ставицкий 215, 219
Станкевич И. С. 178, 231
Станкевич Кузьма 297
Станкеев Н. Н. 224
Стариков Григорий Фокеевич 323
Стародубов Василий Тимофеевич 323
Старостин М. С. 224
Старцев А. В. 135, 144
Старый приятель 204
Стасов Дмитрий Васильевич 38
Стеблин-Каменский Александр Евге-

ньевич 17
Стеблин-Каменский Иван Михайло-

вич 17
Стеблин-Каменский Константин Ев-

геньевич 168, 184, 196, 200, 201, 203, 
212, 221, 222

Стенли Артур 45
Степанов 299
Степанов Александр Александрович 

285, 302
Степанов Д. Н. 269
Степанова А. 191
Степной Пётр Иванович 51
Столыпин Пётр Аркадьевич 69, 86, 179
Стоцкий Филициан Игнатьевич 162
Субботин С. 269
Суворов А. Ф. 323
Суворов П. В. 276, 285
Сувэйсдис Пётр Павлович 103, 105, 113, 

114, 115, 131, 132
Сукачёв Владимир Платонович 232
Сулема 211
Сунцов Георгий Дмитриевич 140
Сургант Станислав Викентьевич 211

Суров Владимир Александрович 287, 
291

Сусленко 254
Сухов Н. И. 229
Сухов Пётр Фёдорович 265, 266, 267
Суховенков 309
Суховертов (Сычёв) Ф. И. 295
Суховерхов Франц Иванович (Сычёв 

Михаил Иванович) 243, 246
Суховольский Иван 305
Сухороков А. 268
Сухотин Николай Николаевич 215, 217
Сушинский 10
Сыртланов Оскар Шах Айдарович 45
Сытов Л. 168
Сычёв Григорий Онисимович 170
Сычёв Яков 171
Табаровский Григорий Григорьевич 

219, 220, 248, 249, 261
Тагаев Роман Тимофеевич 306
Тайченачев Р. С. 177, 284
Таёжный 180
Талалаев Александр Филиппович 267
Талдыкин К. И. 204
Танеев Александр Сергеевич 204
Таньков Ф. Н. 224
Тарасов 291
Татаринцев Николай Иванович 317
Татаркин Дмитрий Фёдорович 296
Тельгереков 279
Темников Пётр Андреевич 173
Теплов 328
Терегулов Сеид-Гарей Селихович 321
Тимирязев В. К. 22
Тимофеев П. М. 60
Тимофеев И. 64
Тиунов Карп 113, 114
Тихобаев 230
Тихобаев Николай Александрович 206
Тихомиров И. Н. 312
Тихонов Сергей Захарович 268
Тобоков Д. М. 222
Толкунов-Гончаров Иван Сергеевич 

290, 291
Толмачёв В. 306
Толмачёв Иван Ефимович 304
Толстой Лев Николаевич 137, 189, 224
Томилов 230
Томс М. М. 211
Трапицын К. И. 284
Трепов Александр Фёдорович 69, 223
Трепов Владимир Фёдорович 21, 22, 

25, 69, 70, 71, 77
Трепов Дмитрий Фёдорович 69
Трепов Фёдор Фёдорович 69 
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Трескинский А. И. 22
Трофимов Александр Павлович 173, 

174, 178, 237
Троцкий Лев Давидович 259, 260
Троцкий-Сенютович С. Н. 22
Трубленко С. А. 305
Тугушев 306
Тудегешев Гордей 332
Тупикин Фёдор 302
Турн-и-Таксис А. 44
Турчинский 246
Тухачевский Михаил Николаевич 313
Тхоржевский П. 211
Тытыяков Порфирий Семёнович 173, 

221, 277, 279 
Тюшев Василий Евграфович 163
Угрюмый Матвей 254
Улановский С. 174
Ульянов (Ленин) Владимир Ильич 210, 

246, 247, 250, 315, 319
Урбанович Илиодор Николаевич 75, 

76
Урбановский 282
Усков Игорь Юрьевич 27, 187, 258, 277
Усов Дмитрий Дмитриевич 208
Усов М. А. 58, 59
Устюжанин Михаил Михайлович 162
Утенко В. Г. 174
Ухтомский А. П. 98
Ушаков 299
Ушаков Леонид Викторович 166, 221
Фаворон Луи 69
Фальковский Б. 211
Фастовец 269
Фатеев Л. В. 294
Федорец П. Ф. 309
Фёдоров 36
Фёдоров Максим Ильич 21, 71, 296
Федорович Иосиф Иосифович
Федосеев В. В. 183
Федосеев Ф. 212
Филатенко М. 265
Филатов 292
Филипьев Николай Иванович 36
Философов Владимир Владимирович 

12, 49
Финн (Еннотаевский) Аба Иоэлевич 

93
Финн-Енотаевский А. Ю. 98
Фитингоф Сергей Кондратович 71
Флоринский Василий Маркович 188
Фомин А. 114, 292
Фомин Н. 264
Фоминых С. Ф. 270
Фонарёв 230

Фредерикс Владимир Борисович 45, 
69

Фрейман Эдуард Карлович 28
Фробек Константин Васильевич 45
Фролов 284
Фролов Евграф М. 256, 278, 280
Фуксман Илья Леонтьевич 36
Хабаров Виктор Васильевич 185
Хазов 253, 280
Халтурин Николай Николаевич 163
Халтурин Степан Николаевич 224
Халютин П. В. 115
Ханевич В. А. 28
Харин 280
Харусь О. А. 211
Хворов Борис 267
Хворов М. В. 170, 255
Хворов Н. 255
Хворов Степан Васильевич 170, 171
Хворов Ф. С. 255
Хейн Иннокентий Александрович 30, 

31
Хилков Михаил Иванович 15, 16, 211 
Хмелев (Кузнецов) Корней 301, 302, 

303, 308
Хмелевцев 267
Холмогоров Иван Михайлович 66
Хомутников Р. 269
Хорошевский Николай 296, 297, 298, 

299
Хотимская Л. И. 35
Хотимский Семён Борисович 36
Хотимский Степан Борисович (Ицва-

ний Беркович) 32
Храмцов А. Б. 163
Хржчанович М. А. 17
Хромых Михаил 229, 230
Хрулёв Сергей Степанович 21, 70
Цаун Л. П. 151
Цветков 305
Цветков П. П. 201
Цвех 306
Цибульский 309
Цибульский К. В. 243, 246
Цитович 281
Чалдин Николай 265
Чебыкин 199
Чевелёв Михаил Васильевич 221, 222, 

223
Чедурова Е. М. 137
Чекрыжев И. Ф. 304
Человечков Андрей Е. 281, 330
Чепелев Григорий Васильевич 295, 

298
Черданцев 333

Чердынцев 228
Череванин Ф. А. 93
Черемисинов Г. М. 309, 317, 318
Черепов П. В. 60
Черкасов Поликарп Алексеевич 306
Черкашенинов Иван Иванович 271
Чермак 259
Черкашенников 248
Чернов А. К. 28
Чёрный Алоис 298
Черных В. А. 258, 261
Чернышев М. С. 26
Черняк Э. И. 249
Четыков Иннокентий Маркович 38, 39
Чехов Пётр Андреевич 184
Чечек Станислав 261 
Чижевский В. 299
Чириков Евгений Николаевич 203
Чугунов Михаил Сергеевич 186 
Чугурин 319
Чудаков В. А. 239
Чудновский Самуил Гдальевич 326 
Чукин-Чуканов (Крылов) Василий 292
Чукмасов П. А. 290, 291
Чумазов Н. Ф. 247
Чучин Ф. Г. 240, 243, 246, 253
Шабалин Василий Александрович 241
Шабанов М. М. 297
Шаблиовский Н. Н. 221
Шайкевич Анатолий Ефимович 35
Шайкевич Павел Григорьевич 71
Шалков В. А. 59
Шалобанов 304
Шаньгин Д. Х. 170
Шарков 322
Шатило Б. 265
Шатилов М. Б. 244
Шахтер 275
Шаш Григорий Мануйлович 66
Шварц Абрам Давыдович 36
Шеболтас А. М. 211
Шевелёв (Шевелёв-Лубков) Василий 

Павлович 292, 295, 299, 300, 301, 
301, 303, 307, 308, 309, 321, 322, 328, 
329

Шевцов Сергей Порфирьевич 132, 133 
Шейнцвит Иван Львович 60
Шекшеев А. П. 326, 328, 330, 331, 332, 

333
Шелавин А. 253
Шербаршова 230
Шереметьев Александр Дмитрие-

вич 71
Шерстова Л. И. 156, 158, 159, 160
Шестаков Андрей Константинович 173
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Шестаков Фёдор Александрович 30, 31
Шестеров К. М. 298
Шикурин 223
Шиловский Михаил Викторович 143, 

203, 210, 212, 219, 237, 250, 310
Шильников Иван И. 265
Ширц Э. К. 43
Ширяев 328, 329
Шитиков 174
Шишкин В. И. 272, 284, 288, 306, 308, 

309, 310
Шишкин Василий 276
Шишкин Е. Ф. 222
Шишковский 212
Шмаков И. 323
Шовский Александр Алексеевич 66
Шпейер 186
Шпотов Т. Г. 292
Шпунтович Владимир Александрович 

277, 278, 286 
Шредерс Владимир Юльевич 15, 208
Штейнфельд 220
Штенфельд Н. 16
Штильке Василий Константинович 

223
Штильмарк Фридрих Бертович (Бар-

тольдович) 168, 200, 207
Штирен Адольф Адольфович 166, 201, 

221
Штрейман 42
Штукенберг Владимир Антонович 212
Штыбрик 297
Штырбул А. А. 224
Штюрмер Борис Владимирович 212
Шувалов (Шувалов-Иванов) Григо-

рий Дмитриевич 301, 302, 303, 308, 
309

Шувалов Г. Д. 30
Шуклецов В. Т. 304, 306, 309
Шулдяков В. А. 308, 317
Шульга Иван Кондратьевич 274, 275, 

279
Шуман 264
Шумков А. А. 17
Шумов (Стародубов) 308, 309
Шунков Д. А. 112
Шунков И. И. 261, 278
Шунков И. С. 198, 199, 200
Шур 215
Шурик 292
Щеглов Николай 300
Щелякин П. И. 66
Щербаков М. 309, 318
Щербачёв Николай Сергеевич 162
Щербина Г. А. 59

Щетинкин Пётр Ефимович 293, 303, 
308

Щучко М. Д. 201
Эдельштейн Иосиф Пейсахович 68
Эйхе Генрих Христофорович 310, 313, 

315, 319
Эльцин 321
Юдалевич 233
Юдалевичи 63, 64, 194
Юдин Е. М. 
Юдина Анастасия Ильинична 66
Юков С. М. 267, 269
Юркевич Г. В. 15
Яворовский Пётр Казимирович 59, 61
Яворский М. Ф. 241
Яковлев 308
Яковлев В. И. 301
Яковлев О. П. 224
Ян-ич Ал. 268
Яновская 35
Янушковский О. Н. 25
Яргин Всеволод Фёдорович 237
Яр-н И. 276
Ярославцев 46
Яроцкий В. Г. 131
Ястремский 229
Яцевич Грациан Михайлович 49
Ячменёв Н. 295
Ящик 180
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архивные источники

Архив Русского географического об-
щества (АРГО) 

Ф. 25. Оп. 1. Д. 15.

Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ) 

Ф. 102. Оп. 72. Д. 177.
Ф. 151. Оп. 1. Д. 11.
Ф. 1779. Оп. 2. Д. 1.
Ф. Р-3629. Оп. 1. Д. 6.

Российский государственный архив 
экономики (РГАЭ) 

Ф. 3429. Оп. 1. Д. 2900.

Российский государственный воен-
ный архив (РГВА) 

Ф. 1373. Оп. 1. Д. 5, 65а, 66.
Ф. 3638. Оп. 1. Д. 2.
Ф. 3642. Оп. 1. Д. 5, 6.

Российский государственный воен-
но-исторический архив (РГВИА) 

Ф. 400. Оп. 12. Д. 27764.

Российский государственный истори-
ческий архив (РГИА) 

Ф. 23. Оп. 13. Д. 1210; Оп. 16. Д. 211.
Ф. 37. Оп. 58. Д. 344, 776.
Ф. 468. Оп. 25. Д. 213, 294, 295, 303, 315, 

340, 342, 433, 476; Оп. 26. Д. 218; 
Оп. 27. Д. 1314; 1726.

Ф. 1276. Оп. 17. Д. 149.
Ф. 1278. Оп. 9. Д. 249.
Ф. 1288. Оп. 5. 1913 г. Д. 224.
Ф. 1291. Оп. 31. Д. 49, 56.
Ф. 1405. Оп. 537. Д. 31; Оп. 544. Д. 4211.
Ф. 1424. Оп. 3. Д. 374. 

Центральный государственный архив 
кинофотодокументов Санкт-Петер-
бурга (ЦГАКФФД). 

Фотодокумент А 9928.

Государственный архив Алтайского 
края (ГААК) 

Ф. 1. Оп. 2. Д. 151, 155, 2555.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 92, 1061, 1088, 1814, 1822, 

1839, 1952, 1970.
Ф. 169. Оп. 1. Д. 423.

Государственный архив Красноярско-
го края (ГАКК) 

Ф. 160. Оп. 1. Д. 1557, 1709. 
Ф. Р-2622 (фотофонд). Оп. 1. Д. 7979.

Государственный архив Кузбасса 
(ГАК) 

Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 721.
Ф. Д-13. Оп. 1. Д. 1.
Ф. Д-15. Оп. 1. Д. 29.
Ф. Д-19. Оп. 1. Д. 3.
Ф. Д-20. Оп. 1. Д. 6.
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 172, 320, 326, 356, 374, 

400, 424, 431, 452, 479.
Ф. Д-34. Оп. 1. Д. 30, 167.
Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 40, 44.
Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 142.
Ф. Д-50. Оп. 1. Д. 1.
Ф. Д-52. Оп. 1. Д. 1.
Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 383а.
Ф. Р-124. Оп. 1. Д. 1.
Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3 А.
Ф. Р-629. Оп. 1. Д. 5, 6.
Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 26, 27.
Ф. П-483. Оп. 1. Д. 11, 27, 65, 68, 73, 79, 

99, 107, 119, 137, 147, 187, 215, 252, 
379, 390; Оп. 2. Д. 209, 211.

Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 20, 97, 99, 108, 
122, 128, 135, 139, 417, 422, 534, 556, 
558.

Государственный архив Новосибир-
ской области (ГАНО) 

Ф. П-5. Оп. 2. Д. 895, 905, 907, 912; 
Оп. 3. Д. 198.

Государственный архив Томской обла-
сти (ГАТО) 

Ф. 3. Оп. 2. Д. 4522, 5269, 5589, 5769, 

5952; Ф. 3. Оп. 4. Д. 2591; Оп. 5. 
Д. 153; Оп. 12. Д. 406, 512, 600, 1505, 
1510, 1512, 1544; Оп. 18. Д. 1200; 
Оп. 19. Д. 1725, 1779 А; Оп. 23. Д. 20, 
117, 251; Оп. 41. Д. 2146; Оп. 44. 
Д. 4177; Оп. 70. Д. 15, 131, 1127. 

Ф. 10. Оп. 1. Д. 356, 362.
Ф. 11. Оп. 4. Д. 11.
Ф. 22. Оп. 2. Д. 14.
Ф. 48. Оп. 1. Д. 52.
Ф. 102. Оп. 2. Д. 649.
Ф. 114. Оп. 1. Д. 1.
Ф. 137. Оп. 1. Д. 12.
Ф. 214. Оп. 1. Д. 127.
Ф. 234. Оп. 1. Д. 9а, 183.
Ф. 411. Оп. 1. Д. 161, 183.
Ф. 433. Оп. 1. Д. 506, 532, 544, 564 В, 

571.
Ф. Р-236. Оп. 2. Д. 100.
Ф. Р-243. Оп. 1. Д. 51.
Ф. Р-580. Оп. 1. Д. 2.
Ф. Р-934. Оп. 1. Д. 6.
Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 3, 58, 78, 85, 94, 156, 

162, 183, 189, 220, 247, 349, 403, 427, 
465.

Ф. Р-1612. Оп. 1. Д. 392.

Центр документации новейшей исто-
рии Томской области. (ЦДНИ ТО). 

Ф. 1300. Оп. 1. Д. 168.

Музейные материалы

ГАУК «Кузбасский государственный 
краеведческий музей», г. Кемерово.

ГАУК «Новосибирский государствен-
ный краеведческий музей», г. Ново-
сибирск.

КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», г. Барнаул.

МАУ «Гурьевский городской краевед-
ческий музей», г. Гурьевск.

МАУ «Музей-заповедник «Красная 
горка», г. Кемерово.

МАУК «Ленинск-Кузнецкий краеведче-
ский музей», г. Ленинск-Кузнецкий.

Источники и литература
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МАУК «Новокузнецкий краеведчес-
кий музей», г. Новокузнецк. 

МБУК «Музей истории крестьянско-
го быта села Красного», с. Красное 
Ленинск-Кузнецкого района Кеме-
ровской области – Кузбасса.

МБУК «Музей-заповедник «Мариинск 
исторический», г. Мариинск.

ОГАУК «Томский областной краевед-
ческий музей имени Михаила Бо-
нифатьевича Шатилова», г. Томск.

законодательная и норматив
ноправовая документация

Архив новейшей истории России. Се-
рия «Публикации». Т. Х: Журна-
лы заседаний Временного прави-
тельства: март — октябрь 1917 года. 
В 4 т. Т. 4. Сентябрь — октябрь 1917 
года. М.: РОССПЭН, 2004. 512 с.

Борьба за власть советов в Томской 
губернии (1917–1919 гг.): сб. доку-
ментальных материалов. Томск: 
[б. и.], 1957. XLVIII, 569 с.

Временное Сибирское правитель-
ство, 26 мая — 3 ноября 1918 г.: сб. 
до кументов и материалов / сост. 
и науч. ред. В. И. Шишкина. Ново-
сибирск: Сова, 2007. 816, [2] с.

Директивы командования фронтов 
Красной Армии (1917–1922 гг.): 
В 4 т.: сб. документов. М., 1972. Т. II. 
803 с.

Законодательная деятельность бе-
лых правительств Сибири (июнь — 
ноябрь 1918 года). Вып. 1 / сост. 
Е. В. Луков, С. Ф. Фоминых, 
Э. И. Черняк. Томск, 1998. 191 с.

Западно-Сибирский комиссари-
ат Временного Сибирского пра-
вительства: (26 мая — 30 июня 
1918 г.): сб. документов и материа-
лов / сост. и науч. ред. В. И. Шиш-
кин. Новосибирск: Ин-т истории 
СО РАН, 2005. 246, [1] с.

Мариинский уездный съезд крестьян-
ских депутатов Томской губернии. 
Заседание в городе Мариинске 
с 31 марта по 8 апр. нового стиля. 
Томск: Тип. губ. совета нар. хоз-ва, 
1918. 56 с.

Об образовании Томской области 
в составе РСФСР: Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 13 
августа 1944 г. // Сборник законов 

СССР и указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 1938 г. — июль 
1956 г. М., 1956.

Об образовании в Томской губер-
нии 4 новых уездов и о разделении 
ее на две губернии: Томскую и Ал-
тайскую: постановление [Элек-
тронный ресурс] // Собрание 
узаконений и распоряжений пра-
вительства от 17 июня 1917 г. № 163. 
Ст. 893. URL: http://elib.tomsk.ru/
purl/1-7529/.

Особые журналы Совета Министров 
Российской империи, 1909–1917 гг. 
1914 год / отв. сост. Б. Д. Гальпери-
на. М., 2006. 698, [1] с.

Особые журналы Совета Министров 
Российской империи, 1909–1917 гг. 
1915 год / отв. сост. Б. Д. Гальпери-
на. М., 2008. 714, [1] с.

Первый крестьянский съезд в г. Том-
ске. 25–28 марта 1917 г. Протоколы 
и резолюции съезда. Томск: изда-
ние Томского Комитета Крестьян-
ского Союза, 1917. 22 с.

Полное собрание законов Российской 
империи. 1-е собрание (ПСЗРИ-I). 
Т. IV. № 2218; Т. V. № 3378; Т. VII. 
№ 4606, 4916; Т. XVI. № 12269; Т. XX. 
№ 14868; Т. XXI. № 15327, 15548, 
15679, 15733; Т. XXIV. № 17634, 18233, 
18082; Т. XXVII. № 20890; Т. XXVIII. 
№ 21183, 28892, 29124, 29125.

Полное собрание законов Россий-
ской империи. 2-е собрание 
(ПСЗРИ-II). Т. III. № 2502; Т. XXXI. 
№ 31222; Т. XXXII. № 32420; Т. XLII. 
Ч. 1. № 44681; Т. XLVI. Ч. 2. № 49860; 
Т. XLVII. Ч. 1. № 50909; Т. XLIX. Ч. 1. 
№ 53574; Т. LIII. Ч. 2. № 58940; 
Т. LIV. Ч. 1. № 59737, 59563. 

Полное собрание законов Российской 
империи. 3-е собрание (ПСЗРИ-III). 
Т. II. № 886; Т. III. № 1412; Т. IV. 
№ 2318; Т. V. № 2808; Т. VIII. № 4951, 
5189, 5261; Т. XI. № 7665; Т. XV. 
№ 11391, 11484; Т. XVI. Ч. 1. № 12932; 
Т. XVII. № 14183, 14231; Т. XVIII. Ч. 1. 
№ 15503, 15612; Т. XIX. Ч. 1. № 17831; 
Т. XX. № 17973, 18548; Т. XXII. Ч. 1. 
№ 21227; Т. XXIII. № 23111, 23320, 
23336; Т. XXIV. Ч. 1. № 24088, 24096, 
24523; Т. XXV. № 25901, 27093, 
27162, 28491; Т. XXVI. № 28357; 
Т. XXX. Ч. 1. № 33900; Т. XXXI. Ч. 1. 
№ 34686, 35330; Т. XXXII. Ч. 1. 

№ 37507, 37513; Т. XXXIII. № 39745, 
58607, 58611.

Резолюции и постановления, приня-
тые Первым крестьянским съездом 
Кузнецкого уезда Томской губер-
нии 12–22 марта 1918 года. Томск: 
Тип. губ. совета нар. хоз-ва, 1918. 
39 с.

Сборник законоположений о земстве 
в Сибири. Томск: Губернская типо-
графия, 1919. 51 с.

Собрание узаконений и распоряже-
ний Рабочего и Крестьянского пра-
вительства (СУ РСФСР). 1923. № 89. 
Ст. 869. 1924. № 84. Ст. 852. 1925. 
№ 38. Ст. 268. 1926. № 19. Ст. 151.

Совет Министров Российского пра-
вительства: журналы заседаний, 
18 ноября 1918 — 3 января 1920 г.: 
сб. документов / сост. и науч. ред. 
В. И. Шишкин. Т. 1. Новосибирск, 
2016. 747, [1] с.; Т. 2. Новосибирск, 
2016. 733, [1] с.

Съезды, конференции и совещания 
социально-классовых, политиче-
ских, религиозных, национальных 
организаций в Томской губернии 
(март 1917 — ноябрь 1918 г.). Ч. 1. 
Томск, 1992. 332 с.

Установление советской власти в Куз-
бассе (1917–1919): сб. документов / 
под ред. В. А. Кадейкина. Кемеро-
во: кн. изд-во, 1957. 430 с.

делопроизводственная и статисти
ческая документация

Алтайско-Томская часть Сибири 
по данным сельскохозяйственной 
переписи 1916 года / ЦСУ, Сиб. кра-
ев. стат. отд. Томск: [б. и.], 1927. II, 
213 с.

Горнозаводская промышленность 
Томской горной области за 1912 год. 
Томск: Тип. приюта и Дома Трудо-
любия, 1914. 97 с.

Горнозаводская промышленность 
Томской горной области в 1913 году. 
Томск: Тип. приюта и Дома Трудо-
любия, 1914. 39 с.

Доклад правления общему собра-
нию гг. акционеров Кузнецкого ка-
менноугольного общества. 26 мая 
1915 г. б/и.

Доклад правления общему собра-
нию гг. акционеров Акционерно-
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и с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а

го общества Кузнецких каменно-
угольных копей, 14 июня 1916 г. б/и.

Краткие сведения об училищах, под-
ведомственных Дирекции народ-
ных училищ Томской губернии: 
1900–1911 гг. Томск: Паровая типо-
графия Н. И. Орловой, 1911. 23, [1] с.

Краткий сельскохозяйственный обзор 
Томской губернии за 1901 г. Весен-
ний период: (по данным текущей 
статистики). Томск: Паровая типо-
литография П. И. Макушина, 1902. 
51, [1] с. 

Материалы анкетного обследования 
кустарно-ремесленной промыш-
ленности в Томской губернии / 
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