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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Уважаемые ребята! Предлагаемая вашему вниманию книга для чтения по 

истории Кемеровской области, призвана стимулировать ваш интерес к истории 

родного края с помощью включенных в неё отрывков из художественных 

произведений и научных сочинений известных российских, советских и 

кузбасских писателей, журналистов, краеведов и учёных. 

       Изучая историю Кемеровской области по тексту учебника, оживлённому 

голосом учителя, вы узнаете основные события и факты, произошедшие в 

нашем крае, познакомитесь с жизнью замечательных людей, с трудовыми и 

ратными подвигами кузбассовцев, научными открытиями учёных и 

выдающимися достижениями деятелей культуры и спортсменов. В ходе 

изучения истории родного края, многие из вас побывают в краеведческих 

музеях, где увидят вещи, которыми пользовались древние люди, орудия их 

труда, оружие, посуду, украшения, предметы искусства. Посетят выставки, 

посвящённые этнографии народов края, освоению русскими первопроходцами 

территории Притомья, развитию горнодобывающей промышленности, участию 

кузбассовцев в революциях, гражданской и Великой Отечественной войнах, 

восстановлению и развитию народного хозяйства в послевоенное время. 

Каждый из вас, выполняя творческое задание, самостоятельно изучит 

документы и литературные источники, выступит с докладами по важнейшим 

темам истории Кузбасса. 
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 Тексты книги помогут вам перенестись в важнейшие периоды истории 

нашего края и стать как бы свидетелями важнейших событий, происходившими 

в разное время на территории области.         

 Не выходя из своего дома, вы примете участие в охоте на мамонта и схватке  

с хуннами, в похоронах сородичей и празднике средневековых кочевников, 

посетите лагерь охотников, вместе с древними мастерами будете шить одежду, 

изготовлять каменные и бронзовые орудия, лепить керамическую посуду. 

Перенесясь в XVII век, вы, вместе с Базаяком, станете свидетелями 

разгрома Сибирского ханства, призвания князем Тояном русских казаков на 

Томь, подружитесь с казацким сотником Баженом и перенесете осаду 

алтысарского войска. Познакомитесь с трудной жизнью первых русских 

поселенцев и местных аборигенов. 

А потом вы побываете в XVIII веке, где, вместе с Михайло Волковым, 

посетите шорский аил и познакомитесь с их способом варки железной руды, 

прогуляетесь по кузнецкому базару, узнаете о возникновении рода Кемеровых, 

побываете в гостях у казака Треньки и казацкого сотника и ознакомитесь с 

трудностями казачьей службы, откроете залежи каменного угля и узнаете о 

разорительном для шорцев сборе ясака джунгарскими таругами и русскими 

казаками. Вместе с Фёдором Беловым, вы совершите дерзкий побег с 

Колыванских рудников, испытав на себе всю тяжесть каторжного труда.    

 В XIX веке вы восхититесь ратной славой Томского пехотного полка, 

примете участие в Бачатском бунте, познакомитесь с первооткрывателем золота 

на территории нашей области – Егором Лесным, с трудной жизнью рабочих 

Гурьевского завода и золотодобывающих приисков. Глазами горного инженера 

Богданова увидите разработку каменного угля крестьянами деревни Кемерово. 

Вместе с известным исследователем народов Сибири Василием Васильевичем 

Радловым посетите Кузнецк, шорские и телеутские поселки, изучите 

особенности жизни коренных жителей нашего края. Узнаете, как в ходе 

строительства Транссибирской магистрали была основана станция Тайга. 

Познакомитесь с миссионерской деятельностью Алтайской духовной миссии.  

 Знакомясь с событиями ХХ века, вы узнаете о жизни городских и сельских 

жителей, деятельности Копикуза и АИК-«Кузбасс», о тяготах гражданской и 

Великой Отечественной войн, героях первых послевоенных пятилеток, о 

достижениях в науке, культуре и спорте, об особенностях становления Кузбасса 

в новой России на рубеже третьего тысячелетия.           

       Читая рассказы и отвечая на вопросы к ним, вы постараетесь понять, как  

знакомые вам по учебнику и лекциям учителя особенности истории области, 

нашли отражение в образах героев Книги и что нового вы узнали благодаря ей. 

Почему в тех или иных случаях эти люди поступали именно так, а не так, как на 

их месте могли бы поступить мы с вами. И, конечно же, представите, как были 
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одеты они в разные исторические периоды, чем занимались, о чем думали и 

мечтали, благодаря чему сумели преодолеть все несчастья и невзгоды, 

выпавшие на их долю и остались при этом настоящими людьми. Подумайте 

также, какая славная история досталась нам в наследство от тех, кто ранее 

проживал на территории нашей области и какая большая ответственность лежит 

перед нами - наследниками этой великой славы.    

       Итак, за работу, наши юные друзья и ученики! Желаем вам успехов в 

изучении истории родного края и надеемся, что этот процесс принесёт вам 

радость. 

 

ЧАСТЬ I. НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ 

 

       Древний период истории России, Сибири и Кемеровской области самый 

продолжительный по длительности и охватывает сотни тысяч лет. Учёные 

выделяют в нём три этапа: эпоху камня, которая в свою очередь делится на 

палеолит, мезолит и неолит; эпоху бронзы и эпоху железа, которая, 

соответственно подразделяется на ранний железный век, средневековье и 

продолжается до настоящего времени.  

       В палеолите происходило формирование человеческого общества и 

развитие первобытно-общинных отношений. Основными видами деятельности 

были охота и собирательство («Охота на мамонта», «Лагерь охотников»). 

Внутри рода существовало чёткое разделение труда между женщинами и 

мужчинами («Изготовление каменных орудий», «Одежда для Као»). В эпоху 

неолита в Сибири по-прежнему, господствовало охотничье хозяйство, но были 

достигнуты большие успехи в домашних промыслах: люди усовершенствовали 

способы обработки камня, научились плести сети и ткать ткани, изготовлять 

керамические сосуды («Древние гончары»). В эпоху бронзы и железа 

развивается металлургия («Изготовление бронзовых мотыг») и скотоводство, 

усиливаются столкновения и войны между племенами и народами («Бой с 

хуннами»). Стремление человека объяснить окружающую природу привело в 

возникновению религии («Праздник Изыха») и культа предков («Долгий путь в 

страну предков»).       

                                                                

Охота на мамонта 

 

       Не успела тень кустов переползти на полшага, как прибежали охотники.., а 

вслед за ними, – посланные за огнём. Тотчас весь отряд широкой рысью 

поспешил за предводителем… Люди перешли ручей, прыгая по кочкам, 

перебрались через болото и очутились на берегу широкой реки. 
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       Когда из кустов появилась горбатая спина рыжего мамонта, люди 

рассыпались цепью. Задымился костёр, разожженный принесенными из 

родового очага головнями… 

       Едва костер разгорелся, охотники разобрали пылающие головни и по 

команде… двинулись на зверя. Берег наполнился угрожающими криками. 

Едкий дым пополз над кустами, цепляясь за ветви. Нужно было заставить 

мамонта пойти к горам. Там, в узком месте, между крутым обрывом и топким 

болотом, находилось давно приготовленная ловчая яма, прикрытая тонкими 

стволами деревьев и зелёными кусками дёрна. 

       Вначале мамонт не обращал внимания на людей. Потом их крики и дым 

надоели ему. Медленно переставляя толстые ноги и обрывая траву, он пошёл 

вдоль реки. Охотники забежали сбоку и, размахивая головнями, направляли его 

к ловчей яме. 

       Мамонт начал злиться. Несколько раз он поворачивался к людям и 

угрожающе поднимал чёрный хобот. Люди разбегались. Только дым, 

покачиваясь над кустами, говорил о том, что они не уходят. Тогда мамонт 

пошёл быстрее. Люди уже не кричали, а молча крались за ним. 

       У ловчей ямы Большой Мауд сделал крюк и забежал вперед. Когда могучий 

зверь приблизился, Мауд неожиданно выскочил из кустов и метнул в мамонта 

копьё. Оно ударило в основание хобота. 

       Мамонт заревел. Просвистело ещё несколько копий. 

       С грузным топотом, забыв об осторожности, могучее животное бросилось 

вперёд. Толстый хобот взвился над длинными бивнями. 

       Отбросив дубину, Мауд быстро перебежал по настилу ловушки и едва 

успел выскочить на противоположную сторону, как мамонт, подмяв тонкие 

стволы, рухнул в яму. 

       Загонщики издали ликующий крик. В животное полетели камни. Злобно 

трубя, мамонт бил хоботом по краям ловушки, пытаясь достать врагов. 

       Выскочив вперед, Ауга стала бросать песок в глаза зверю. Внезапно 

непрочный край ямы стал оседать. Ауга рванулась назад, но не успела. Чёрный 

хобот, как хвост огромной змеи, хлестнул по тонкой фигурке. Хрустнули кости, 

и бездыханное тело девочки отлетело в сторону. 

       Завизжав от горя, Мунга схватила тяжёлый камень и бросила в голову 

мамонта. Её оттеснил Мауд. Длинной жердью с подвязанным на конце острым 

кремнем он рассёк шею животного. Из раны густой струей хлынула тёмная 

кровь. Охотники… топорами надрубили могучий хобот. Зверь упал. Мауд 

бесстрашно вскочил на него и вспорол мохнатое, вздымающееся в судорожном 

дыхании брюхо. 
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       Когда женщины.., подталкивая детей, прибежали к ловушке, охота была 

уже закончена. Вокруг ямы пылали костры. Несколько мужчин рубили тушу 

топорами и передавали женщинам куски ещё тёплого мяса. 
Вилькин Я.Р. История Лима Великолепного. Минск, 1965. 

 
       Вопросы: 1. Почему в Сибири была распространена опасная охота на мамонта? 2. 

Почему она требовала участия большого числа людей? 3. Какие приёмы применяли охотники 

для того, чтобы загнать мамонта в ловушку и убить его? 4. Что в тексте свидетельствует об 

опасности охоты? 5.  Как люди использовали тушу убитого мамонта?         

 

Изготовление каменных орудий 

 

       На другой день Маюм, Джар и Рам спустились к берегу реки и под тенью ив 

принялись за изготовление каменных орудий. Найденный камень оказался 

превосходным тёмным меловым кремнём необычайной прочности. Маюм был 

очень доволен своей находкой. 

       Сегодня он решил показать юношам способы обработки камня. 

       Работа по изготовлению каменных орудий – наконечников для копий и 

дротиков, ножей и других предметов обихода требовала терпения и сноровки… 

       Джар внимательно приглядывался к точно рассчитанным, быстрым и 

ловким движениям старого вождя – Маюм выделывал каменный наконечник 

копья. Юноше захотелось сделать такой же себе. Рам пытался смастерить одно 

из распространенных каменных орудий того времени, скребок – полукруглое с 

острыми краями лезвие, приспособленное главным образом для скобления 

шкур. Работал он без большой охоты. Отделка камня получалась у него грубой. 

       Глядя на неумелую работу Рама, Маюм хмурился, неодобрительно хмыкал 

носом и принимался ещё с большим усердием отделывать наконечник. Юноши 

перепортили немало камней, но ничего путного у них не получилось, и Джар 

решил хорошенько присмотреться к работе старого вождя. Вскоре он понял, что 

успех во многом зависит от хорошей кремнёвой пластины, из которой 

изготовлялось орудие. 

       Со всей тщательностью, на какую он был способен, Джар осмотрел 

принесённые кремни, выбрал один продолговатой формы и, резко ударив по 

нему камнем-отбойником, отколол длинную пластину. Затем принялся 

обрабатывать заготовку, надавливая на каменную пластину костью, тем самым 

он скалывал короткие поперечные чешуйки кремня. И через некоторое время в 

руках Джара оказался кусок камня, уже напоминавший наконечник копья. 

       Маюм оторвался от работы, молча поглядел на обработанный Джаром 

камень, на слипшиеся от пота волосы юноши и, взяв из его рук незаконченный 

наконечник, стал осторожно подправлять края. 
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       Джар с загоревшимися глазами наблюдал за работой старика. Маюм, 

довольный его старательностью, выражал своё одобрение, как обычно, звуками, 

похожими на бульканье воды. 

       Неожиданно Рам пронзительно завопил и с яростью швырнул в сторону 

отбойник: неверный удар расколол кремень и вдобавок пришёлся по пальцам. 

Старый вождь строго посмотрел на него и что-то сердито проворчал. 
Каратов С. Быстроногий Джар. – М., 1962. 

 
       Вопросы: 1. Почему в древности камень был основным материалом для изготовления 

орудий труда? Какими свойствами он для этого должен был обладать? 2. Почему 

изготовление каменных орудий требовало большого терпения и ловкости? 3. Каждый ли 

человек мог научиться обрабатывать камень? Почему? 4. Назовите не менее трёх причин 

того, что изготовление каменных орудий было мужским делом. 5. Почему старый вождь 

одобрил работу Джара, но был недоволен Рамом? 

 

Одежда для Као 

 

       Искра опустила усталые руки и с трудом разогнула ноющую спину. 

Ослабевшей от голода женщине нелегко дочиста выскрести шкуру каменным 

скребком, а затем долго её мять, чтобы она стала мягкой. Отдохнув, Искра 

вновь принялась за это трудное дело. И вот оно подошло к концу. Искра стала 

внимательно разглядывать шкуру, прикидывая, что можно из неё выкроить. Ей 

хотелось сшить одежду для того, кто добыл зверя. Но из одной шкуры выйдет 

одежда только для маленького Као. 

       Молодая женщина бережно спрятала скребок в кожаный мешочек, всегда 

висевший у пояса и достала оттуда каменный, заострённый с одного края нож. 

Положив нож около себя, она, перед тем как начать кроить, ещё раз растянула 

шкуру… 

       Искра привычно раздула угли, подбросила в очаг сухого валежника и 

принялась при неровном, вздрагивающем свете выкраивать одежду для Као…     

       Шкуру она положила мехом вниз на большой плоский камень. Сильно 

нажимая концом ножа, женщина неторопливо водила острием по одному и  

тому же месту, пока не прорезалась кожа. Терпеливо передвигая нож, она 

отделила от шкуры ненужные куски. Теперь можно начинать шить. 

      Искра достала из своего мешочка проколку, костяную иглу и связку оленьих 

жил, гибких и крепких. Не зря женщина размачивала и мяла их долгими 

зимними вечерами. Острой проколкой, сделанной из расщепленного ребра лося, 

она провертела в краю шкуры ряд дырочек, а потом стала продергивать через 

каждую дырочку тупую иглу с жилой, сшивая куски меха. 
Линевский А. Листы каменной книги. – М., 1963.  
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       Вопросы: 1. Почему производство одежды было таким трудоёмким? 2. Какие операции 

и орудия труда применялись для этого? 3. Почему изготовление одежды было женским 

делом? 4. Какие ещё работы выполняли женщины в древности? 

  

Лагерь охотников 

 

       У Манко было запасено много топлива, собрана тёплая одежда, в сосудах 

имелось достаточно жира и ягод, яма была наполнена мясом. Молодой охотник 

мог бы ничего не делать – только есть да спать. 

       Но едва лишь наступила зима и землянку занесло снегом, молодой охотник 

принялся за изготовление нового оружия. Манко хотел сделать такой лук, 

какого у него ещё не было, – для этого он с осени заготовил два куска дерева, 

рыбий клей, лыко и смолу. 

       Сложив оба куска дерева, Манко скрепил их клеем, тщательно обернул 

лыком и пропитал всё смолой. Место, где рука держала лук, он обклеил кожей, 

а тетиву сделал из сухожилий. Лук получился таким тугим, что сперва сам 

Манко с трудом согнул его. Затем молодой охотник смастерил себе большой 

запас стрел и несколько копий. На все это ушло много времени. 

       Когда морозы ослабевали и успокаивалась пурга, Манко выбирался вместе 

с Айкой на охоту. Пробираясь на лыжах по глубокому снегу, Манко 

преследовал оленей и лосей. Убитому животному он сразу же перерезал горло, 

наполняя взятый с собой кожаный сосуд свежей кровью. Он пил её сам и поил 

Айка. Ахин ему всегда говорил, что свежая кровь спасает от болезни, во время 

которой распухают дёсны и выпадают зубы. 

       Много времени у Манко занимало приготовление пищи. В стойбищах, где 

он раньше жил, это делали женщины. Налив воды в деревянный сосуд, они 

раскаляли на очаге камни и кидали их в воду. Когда вода закипала, в неё 

опускали мясо, поддерживая кипение воды раскаленными камнями. Женщины 

умели выбирать такие камни, которые не сразу крошились. Манко собрал 

осенью первые попавшиеся камни, и они крошились у него после первой же 

варки; кроме того, Манко сделал недостаточный запас камней. 

       Только один камень понравился молодому охотнику: сколько раз он ни 

опускал его в воду, камень этот оставался всё таким же. Он отличался гладкой 

поверхностью и тяжёлым весом. Больше таких камней молодой охотник найти 

не мог… 

       В землянку, где охотники выделывали и чинили оружие, Манко принёс 

свой «счастливый камень», желая сделать из него топор… 

       Манко начал сбивать с камня все неровности. Но вместо того чтобы 

откалываться, как у других камней, неровности под ударами сплющивались. 

Это удивило как Манко, так и остальных охотников, – такого свойства камней 
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они ещё не знали. Один из пожилых охотников посоветовал выбросить этот 

камень. Он считал, что в нём сидит злой дух. 

       Манко увидел, как камень меняет под ударами свою форму. Тогда он стал 

бить по камню с разных сторон, пока тот не приобрел нужную ему форму 

топора; после этого Манко его отшлифовал и прикрепил к рукоятке. Так 

молодой охотник, сам того не подозревая, изготовил холодной ковкой свой 

первый металлический топор. «Счастливый камень» был куском самородной 

меди, попавшей случайно в очаг и там переплавившийся.    
Писарев С.С. Повесть о Манко Смелом. – Л., 1959. 

 
      Вопросы: 1. Какие занятия были основными у мужчин и женщин? 2. Как Манко 

изготовлял орудия труда? 3. Почему изобретения лука и стрел было важнейшим событием в 

жизни первобытного человека? 4. Какими новыми качествами обладали металлические 

орудия труда? 5. Почему они не сразу вытеснили каменные орудия?   

 

Древние гончары 

 

       Каждый год женщинам стойбища приходилось лепить горшки. Как ни 

береги эти хрупкие сосуды, они всё равно часто бьются. То  обвалятся камни 

очага и стоящий между ними горшок упадет и расколется, то неловкая 

девчонка, мешая варево, ударит по краю, то дети, расшалившись в тесной 

землянке, раздавят, разобьют на мелкие кусочки… Вот почему в этот тихий 

день у реки собрались женщины… – почти в каждой землянке надо было 

обновить запас глиняной посуды. 

       Девушки натаскали кучу жёлтой глины, а женщины, более опытные в этом 

деле, уже подсыпали в неё крупного белого песка. На плоских валунах 

раздробили куски удивительного камня – асбеста, которые не разбивается на 

осколки, а распадается на волокна, как прогнившая древесина. Эти волокна 

подбавляли в глину, чтобы горшок после обжига сделался прочным и не 

растрескивался на огне. В глину налили воду, и три девушки… принялись 

медленно вымешивать ногами вязкую массу... 

       Месить глину для сосудов – тяжёлое и утомительное занятие… 

       Наконец глина, размятая ногами.., заблестела на солнце, будто её смазали 

китовым жиром... 

       Женщины уселись полукругом. Каждая насыпала перед собой кучу песка и 

положила рядом большой кусок глиняного теста. 

       Началась лепка сосудов. Только Мэку остался без дела. Но уйти без 

разрешения самой старшей женщины, которой подчинялась молодёжь, он не 

осмеливался. Стараясь не обращать на себя ничьего внимания, он присел на 

корточки за спиной матери и через её плечо стал наблюдать, как делают 

горшки. 
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       Женщина отделила от куска глины небольшой комок, скатала его шаром и, 

то нажимая на глину большими пальцами, то оглаживая снаружи ладонями, 

вылепила остроконечное дно сосуда. Чтобы глина не приставала к пальцам и 

поверхность горшка была гладкой, она то и дело обмакивала руки в сосуд с 

водой. Донышко получилось похожим на острый конец яйца. Женщина 

поставила его в кучу мелкого песка и принялась наращивать стенки. Раскатав 

длинную глиняную полоску, мать Мэку стала налеплять её ребром на край 

донышка. Глиняной полосы хватило на полтора круга. Новая полоса была 

крепко сцеплена с кончиком старой. Ещё один оборот, потом ещё – стенки 

сосуда медленно росли, сначала расширяясь, потом чуть суживаясь. Мокрой 

ладонью мать Мэку беспрерывно проводила по сосуду снаружи и изнутри, 

сглаживая места, соединения глиняных полос. 

       Юноша… с любопытством следил за работой. Прежде он думал, что горшок 

лепят сразу из целого куска. Ведь детей, чтобы они не мешали матери, 

прогоняли подальше от места работы. 

       Когда мать Мэку решила, что стенки достаточно высоки, она слегка 

отогнула и примяла бортик. Затем взяла острую костяную палочку и начала 

покрывать горшок узором. Она делала в мягкой глине три ямочки, потом 

проводила зубчатую полоску, потом опять три ямочки, потом опять полоску… 

       Чуть подсушенные ветром горшки уже стояли на раскаленных углях. За 

кострами внимательно следили – огонь вначале не должен быть слишком 

сильным, иначе глина оплывет. Хворост подбрасывали постепенно, стараясь, 

чтобы огонь был ровным и сосуды прокаливались одинаково со всех сторон. 

После равномерного крепкого обжига сосуд не треснет на огне и не пропустит 

воду. Это важное дело поручали только пожилым и опытным женщинам. 

Молодёжь притихла, внимательно слушая пояснения старшей, – придёт время, 

и кому-нибудь из них придётся учить этому мастерству своих внучек и молодых 

племянниц… 

      До самого вечера пылали огни над рекой. Слышалось тихое пение – это 

старшая из женщин заклинала новые сосуды, чтобы они не были хрупкими, не 

бились и, главное, чтобы вкусная еда, всегда наполняла их до краёв.  
Линевский А. Листы каменной книги. – М., 1963. 

 
       Вопросы: 1. Какими важными особенностями обладала керамическая посуда? 2. Почему 

при её изготовлении затрачивалось так много времени и труда? 3. Зачем древние сосуды 

украшались различными орнаментами? 4. Почему первыми гончарами были женщины? 

 

Изготовление бронзовых мотыг 

 

       У подножия холма полыхал огромный костёр. В центре между камнями 

укреплён большой глиняный сосуд с круглым дном и очень толстыми стенками. 
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К краям его подступала дышащая жаром багровая масса – это плавилась бронза. 

Невдалеке от костра сидел на камне старик с широким лицом и горбатым 

носом. Седая борода его сбилась на одну сторону. Длинные волнистые волосы 

спутались на ветру. Старый халат из оленьей кожи прожжён в нескольких 

местах. Перед динлином стоял деревянный бочонок с влажной глиной. Держа в 

руках бронзовый наконечник мотыги, старик склонился над бочонком, достал 

из него ком глины, размял в руках, а затем разделил на две половины и в 

каждой из них сделал оттиски половины мотыги. Эти части глиняной формы он 

положил у огня, а затем, взяв у костра уже затвердевшие, словно кирпич, 

формы, он сложил их вместе ещё раз обмазал сверху глиной и, захватив 

длинными железными щипцами, некоторое время подержал над костром. 

       - Готово, Умахет! 

       Молодой динлин с серыми глазами быстро поднёс к сосуду на костре 

глиняную ложку с длинной железной ручкой, обернутой на конце толстым 

слоем кожи. Зачерпнув вязкую расплавленную массу, Умахет поднёс ложку к 

форме, которую старик продолжал держать щипцами. Бронза, разбрызгивая 

яркие искры, стекала в небольшое отверстие, оставленное в глиняной форме. 

       - Довольно, Умахет! 

       Старик подержал форму щипцами, помахал ею в воздухе. Затем положил на 

камень… 

       - Эти готовы, - указал старик на две формы, лежащие на камне. 

       Умахет встал на колени возле камня и сильными ударами разбил сначала 

одну форму, затем – вторую. Освобождённые от оболочки мотыги он отдал 

отцу. 

       Тот взял лежащий у камня железный молоток и несколькими ударами 

подправил изделие. Затем вынул из-за пояса напильник, удалил неровности и 

заусенцы на металле. Между тем Умахет железным ножом обстругал короткий 

конец рукояти, крепко насадил на него бронзовый наконечник и забил в два 

отверстия в нем бронзовые гвозди.   
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 

 
       Вопросы: 1. Какими новыми качествами обладали металлические орудия труда? 2. 

Почему они не сразу вытеснили каменные орудия? 3. Каково было значение металлургии в 

древности? 4. Почему не все люди могли стать металлургами? 5. Что они должны были знать 

и уметь, чтобы стать мастерами своего дела? 6. Из каких основных операций состоял процесс 

изготовления бронзовых орудий?     

 

Бой с хуннами 

 

        Стадо двинулось вниз по холму. И вот когда оно достигло подножия, 

сбоку, из ложбины, с воинственными криками вылетело десять вооруженных 
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всадников. Сердце Дунгу учащенно забилось. По остроконечным шапкам, 

отороченных мехом, и одеждам, сшитым из шкур мехом наружу, он узнал 

хуннов. Четверо из них отличались от остальных. На них были панцири из кожи 

с нашитыми на ней железными пластинками и остроконечные, надвинутые на 

глаза шлемы. Тяжёлые штурмовые копья прикреплены одним концом к 

кожаному конскому нагруднику, другим – у крупа. 

       Дунгу понял, что эти четверо – телохранители лули-князя. Сзади одного из 

них к седлу привязана женщина, скрученная ремнями по рукам и ногам. 

Длинные волосы её развивались по ветру. С яростными возгласами хунны 

развернулись в шеренгу и понеслись навстречу динлинам, растерянно 

замершим в сёдлах. 

       «Что же делать? – мелькнуло в мозгу Алакета. – Надо сражаться… или 

бежать? Их много». 

       Впервые юный динлин столкнулся с врагами. Противный холодок 

подбирался к сердцу. Возглас Дунгу внезапно вернул всех к жизни: 

       - Алакет! За мной! 

       Алакет не помнил, как отпустил поводья. В следующее мгновение он 

увидел, что мчится следом за Дунгу навстречу хуннам. Хуннский 

телохранитель поднял лук. Юноша увидел, как его дядя клевцом отбил стрелу, 

направленную ему в голову, и врезался между двумя хуннами, оказавшимися 

впереди остальных. Уклонившись от удара копья, Дунгу быстро и точно ударил 

клевцом в висок хунна. Вслед за тем бросил взгляд влево. Мелькнуло 

искаженное яростью лицо врага. 

Перебросив клевец в левую руку, Дунгу ударил занесшего меч хунна в 

лицо, и тот, ахнув, свалился под копыта пляшущих коней. Железный шлем 

покатился на землю, звякая о камни. В тот же миг Фаран, овладевшая собой, 

пустила стрелу в коня третьего хунна – тот рухнул на землю вместе с седоком.        

Четвертый хунн-телохранитель в броне и шлеме, к седлу которого была 

привязана пленница, напал на Дунгу сбоку. Быстрым движением он вскинул 

лук. Свистнула стрела, и Дунгу со стоном схватился за бок. 

       - Алакет! Держись! – сквозь зубы выдавил раненый динлин. Конь понес его 

к палатке. 

       Алакета охватило напряжение боя. Сердце его было полно ярости. К тому 

же в пленнице он узнал Мингюль – девушку из своего рода. 

       Боевые уроки Хангэя и старого Хориана не пропали даром. Алакет поднял 

лук. Он прицелился в крайнего справа телохранителя. Но спуская тетиву, 

внезапно повернулся в седле. И стрела помчалась не в крайнего хунна, 

прикрывшегося кожаным щитом, а в того, который стрелял в Дунгу. Стрела 

впилась в глаз не успевшего защититься воина, и он свалился с седла. Конь, с 

привязанной к седлу Мингюль, поскакал вдоль подножия холма. 



Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 
 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Страница 16 
 

       Женщины не остались в стороне от схватки. Когда хунн издали метнул 

аркан, пытаясь набросить его на шею жены Дунгу, женщина нагнулась. Ремень 

больно хлестнул по спине. Не успел хунн подтянуть аркан, как женщина 

отсекла кинжалом петлю и погналась за конем убитого Алакетом хунна, к седлу 

которого была прикручена Мингюль. 

       Быстро освободив девушку от ремней, она помогла ей сесть в седле. В то 

время Фаран, держа в правой руке клевец, а в левой – кинжал, с трудом 

отбивалась от рослого хунна, который не переставая сыпал быстрые удары 

мечом. 

       Жена Дунгу бросилась на помощь. Налетев сзади на противника, который 

не ждал отсюда нападения, она вонзила ему в шею кинжал. Тем временем 

Дунгу подскакал к палатке. Он с силой выдернул стрелу, вырвал из палатки 

клок войлока, прижал его под халатом к кровоточащей ране и быстро обвязал 

сверху поясом. Затем, не медля, бросился на помощь племяннику. А тому 

приходилось туго. Седоусый хунн, умело направив коня, избежал смертельного 

удара клевцом и сам вонзил копье в грудь коня Алакета. Юноша едва успел 

спрыгнуть. Хунн занес меч, но внезапно вскрикнув, выронил его. Пёс Алакета 

повис на руке, занесенной было над головой хозяина. С трудом удержавшись в 

седле, хунн ударил смелое животное в голову кинжалом, и пёс, взвизгнув, 

покатился по траве. В эту минуту рядом оказался Дунгу. Хунн бросился к нему, 

сжимая копье. Дунгу поднял коня на дыбы и занёс клевец. Клевец со звоном 

опустился на шлем седоусого врага. В это страшный удар были вложены и вес 

коня Дунгу и сила скакуна, рванувшегося на встречу хунна, и крепость 

мускулов динлина. Деревянная рукоять клевца переломилась надвое, хуннский 

конь упал на колени, и всадник, перелетев через голову коня, замертво 

растянулся на траве. 

       Потеряв хозяина, конь попытался броситься в степь, но Алакет крепко 

держал его за узду. Минута – и юноша снова в седле. Теперь из пятерых хуннов, 

которые могли принять участие в бою, один был без коня, а остальные 

отбивались от собак, которые стаей бросались на врагов, пытаясь схватить их за 

горло. Хунны были растеряны и  ошеломлены. Они никак не ожидали такого 

отпора от четырех динлинов, двое из которых к тому же были женщинами, а 

третий – юноша, почти мальчик. 

       В укреплении заметили схватку. Несколько всадников быстро скакали на 

помощь своим. Один из хуннов громко вскрикнув, указал на них товарищам: 

пеший хунн оказался на крупе коня другого воина. Враги динлинов исчезли за 

холмом, преследуемые лаем собак и возгласами победителей.    
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 
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       Вопросы: 1.  К чему привело вторжение хуннов в Южную Сибирь? 2. Какое оружие 

предпочитали  использовать в сражениях хунны и их противники? Почему это давало 

преимущество хуннам? 3. Почему в описанном выше бою динлины сумели победить? 

 

Долгий путь в страну предков 

 

       Уже много лет род Быка не сооружал новых склепов. Последний из них 

давно был полон останками покойных сородичей, сожжён по обычаю и засыпан 

землёй. Умерших за последние десять лет хоронили в земляных насыпях над 

склепами или в одиночных могилах.  

       Но сегодня предстояло хоронить Тайгета – великого воина, родного брата 

старейшины. Кроме того, дружинники привезли останки ещё нескольких 

сильных воинов. Им надлежало воздать почёт. Собравшиеся сородичи 

единодушно решили построить весною новый склеп...  

       И в селении начались хлопоты. Женщины шили из кожи и ткани мешки, 

напоминавшие фигуры людей, набивали их сухой травой, одевали в халаты. 

       Несколько седых стариков занялись остатками умерших. Эти старики были 

настолько древними, что уже не охотились и не ходили в походы. Говорили, что 

они близки к миру духов, почти так же, как шаманы, ибо сами скоро отправятся 

в тот мир… 

       Наложив на лицо умершего слой белого гипса, старик лепил маску, а затем 

красной, синей, жёлтой и чёрной красками изображал на маске татуировку и 

боевые цвета воина. 

       Когда маски всех воинов были готовы, сородичи в торжественном 

молчании отправились в степь. На носилках несли тела мёртвых. В степи уже 

были приготовлены дрова для больших костров. Несколько человек под 

руководством шаманки разделывали туши баранов для поминальной трапезы… 

       Но вот тела воинов водружены на костры, поднесены факелы. Огонь 

змейкой пробирается между поленьями, затем бурно вспыхивает, язычки его 

устремляются к хмурому свинцовому небу. 

       Собравшимся сородичам кажется, что души воинов, освобождаясь от 

телесной оболочки, танцуют в гребне пламени боевой танец рода Быка. 

       Но путь душ в страну предков ещё не начался. Во время тризны перед 

каждым костром поставили глиняный горшок с бараньей похлебкой, 

заправленной ячменём, и чашу с ячменным пивом для душ умерших. А после 

тризны пепел каждого воина будет собран в кожаный мешочек, отнесён к нему 

в дом и зашит в человеческую фигуру из кожи и ткани, изготовленную 

женщинами. И глиняная маска тоже будет на этой фигуре. 
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       Всю зиму «дух умершего» будет находиться в этом «временном теле», 

сидеть в доме на своем обычном месте, «спать» на своей постели из шкур, во 

время трапезы перед ним будут ставить еду… 

       И только весною, когда сооружат погребальный склеп, «дух умершего» 

переселится в это свое новое обиталище... 

       Когда миновала долгая снежная зима, когда оттаяли перевалы в горах и 

жаркое солнце просушило землю, мужчины рода Быка взяли железные и 

бронзовые мотыги, мешки из кожи и пошли сооружать жилище умершим – 

рыть яму для нового склепа. Другие отправились в лиственничный лес на горе. 

Там они топорами с узкими лезвиями сокрушали вековые лиственницы. 

Женщины ушли в березовую рощу и острыми ножами срезали со стволов 

широкие полосы бересты… 

       Рытьем ямы руководит Гелон. Земля твёрдая, сухая, а на глубине не более 

половины стрелы начинается сплошная галька. 

       Неторопливыми, но сильными и точными взмахами мотыги Гелон рыхлит 

землю и поёт монотонную песню… И все, кто роет яму, в такт песне мерно 

бьют землю мотыгами. Когда набирается много земли, её руками сгребают в 

мешки и выносят из ямы… 

       И вот из леса двинулись пары быков. На каждую пару надето ярмо, а к 

дышлу накрепко привязано ремнями несколько ошкуренных стволов. Снизу к 

брёвнам прикреплены оси с колесами от повозок. 

       С берега реки передвигают тяжёлые плиты камня, подкладывая под них 

катки из круглых лиственничных брёвен. 

       Из селения женщины, согнувшись, несут на спинах тяжелые полотнища из 

вываренной бересты, сшитые жилами животных.  

       Все собрались, и началось сооружение склепа. 

       В первый день было застлано берестой дно ямы. Затем несколько дней 

строили в яме сруб из лиственничных брёвен, которым укрепляли её стены. В 

центре ямы врыли в землю массивный столб, выступающий из ямы почти на 

целое копьё. 

       Над ямой и срубом установили стенки из наклонных плах. На эти плахи и 

центральный столб опиралась деревянная крыша. В западной стене был 

оставлен вход. Ведь души умерших уйдут в страну предков вместе с заходящим 

солнцем. Сверху склеп тоже покрыли полотнищами вываренной бересты. 

Вокруг склепа установили четырёхугольную ограду из каменных плит... 

       Ранним утром толпа сородичей во главе со старейшиной, Хорианом и 

шаманкой медленно двинулась в степь по направлению к склепу. Мужчины на 

носилках из скрещенных копий несли фигуры погибших воинов… Сзади шли 

женщины. Распустив волосы, они горестно оплакивали покойных… 

       Шаманка подошла к фигуре, изображавшей Тайгета, склонилась перед ней: 
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       - Славный воин, ты покидаешь нас. Отведай нашего угощения! 

       При этом старшая жена Тайгета поставила перед фигурой чашу с пивом и 

положила ячменную лепёшку. 

       - Нужен тебе, – продолжала шаманка, – добрый конь, который знает дорогу 

в страну предков и не собьётся с пути. Мои духи укажут ему тропу... Вот он, 

твой конь! 

       Она сделала знак Асмару, и тот вывел вперёд чёрного жеребца. Двое 

мужчин набросили на шею коня ременную петлю и начали стягивать её за два 

конца. Задыхающееся животное забилось, рванулось назад, потом вперёд… Ещё 

несколько судорожных движений, и конь затих. 

       Его «душа» теперь «была готова везти душу воина в страну предков»…  

       Точно так же умертвили и остальных коней, предназначенных «везти в 

загробный мир» души других воинов. Мясо этих животных теперь варилось для 

поминальной трапезы…  

       Когда мясо… сварилось, началось поминальное пиршество. Потом фигуры 

внесли в склеп. Их уложили в постели из сухой травы. У изголовий поставили 

горшки с мясом, ячменной похлебкой и глиняные чаши. Там же положили 

куски вареной грудины лошадей и быка. Эти части туши подавались самым 

почётным участникам  трапезы. В склепе поставили большой бочонок с пивом. 

Уходящих в страну предков снабдили походным снаряжением: перемётными 

сумами, конской сбруей. На пояса прикрепили длинные бронзовые пластины, 

украшенные с двух сторон изображениями лошадиной головы… 

       Снабдили умерших и оружием: ножами, кинжалами, клевцами, луками со 

стрелами. Однако лезвия ножей и кинжалов были зазубрены, острия 

наконечников стрел и копий притуплены. Это сделали для того, чтоб оружие 

тоже умерло и им нельзя было нанести вред живым. Теперь в этом склепе будут 

хоронить людей из рода Быка… По поверьям динлинов, души умерших ещё 

некоторое время будут находиться близко к миру живых сородичей. Когда в 

склепе больше не останется места, его сожгут и засыплют землей. Тогда на 

месте деревянного склепа возвысится земляной курган, а «души погребённых 

окончательно переселятся в страну предков».      
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 

        

       Вопросы: 1. Во что верили древние люди? Как это описано в тексте? 2. О каком 

отношении к предкам и сородичам свидетельствует такой сложный обряд погребения? 3. 

Почему умершим клали различные вещи и пищу? 4. Что должны были уметь люди, чтобы 

построить погребальный склеп? 5. Почему в могилах встречаются разные обряды 

погребения? Почему у одних погребенных было много вещей, а у других их было мало или 

они отсутствовали вообще?    
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Праздник Изыха 

 

       Солнечным днём к холму, усыпанному красными цветами, 

возвышавшемуся на берегу небольшой степной речки, направлялись 

многочисленные группы всадников в праздничных одеждах из шёлка и пёстрых 

тканей. Лица их выражали торжественность и спокойствие; ни одной женщины 

не было видно среди них. 

       На холме стояло несколько воинов с копьями и рабы. На этот раз 

невольники были в чистых кожаных куртках и сапогах. 

       На торжестве ничего не должно было оскорбить взор небесного повелителя 

стад – всемогущего Изых-хана. 

       Рабы держали под уздцы великолепного, серого с голубоватым оттенком 

коня, ещё не ходившего под седлом. От расположенных вдали полукругом 

белых юрт к холму приближался отряд воинов... Шёлковые кафтаны их и 

остроконечные шапки оторочены лисьим и соболиным мехом. Время от 

времени они негромко перебрасывались словами. 

       Когда поднялись на холм, от белых юрт отделилась ещё одна группа 

всадников, несущихся во весь опор. На них были причудливые одежды, 

увешанные цветными лентами, ремешками, перьями и подвесками, которые, 

словно многочисленные диковинные хвосты, полоскались и плясали за спинами 

всадников. 

       Впереди несся старик с исступленно выпученными глазами. Верх его 

зелёной шапки украшен головой и крыльями сокола, который, казалось, парил 

над ним. И плащ, сплошь обшитый перьями, подобен был огромным крыльям за 

плечами старика, знаменитого… шамана – кама, которому предстояло 

совершить обряд. 

       Обогнув подножие, кам со своей свитой взлетел на холм и поднял на дыбы 

коня прямо перед лицами бегов, лошади которых, храпя, попятились назад. 

       - Что медлите, нерадивые сыны земли?! – грозно взревел шаман, и 

беловатая пена выступила в углах его губ. – Владыка стад – великий и светлый 

Изых-хан – ждёт!.. 

       Бег спешился и подошёл к коню, предназначенному для свершения обряда. 

       Раб с низким поклоном подал бегу большой деревянный сосуд с молоком, 

покрытый снаружи пластинками чистого золота. 

       Бег принял сосуд и начал тщательно омывать гриву коня молоком. 

       В это время спешился и шаман, стал перед бегом и, возводя руки к небу, 

хрипло запел: 
                           Ульген-хан звездоностный, солнечноликий, лук-радугу, 
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                                Стрелы-молнии в руках имеющий! 

                                Помоги девяти душам моим ввысь подняться! 

                                Темир-хан огненноглазый, железнобокий, 

                                Каменные горы потрясающий! 

                                Помоги ногам моим твёрдо на земле стоять! 

                                Ветры степные!.. 

                                Песнь мою от четырёх земли концов 

                                До верхнего неба донесите! 

       Горящие глаза всадников, окруживших холм, впились в голубую высь, 

словно ожидая, что и впрямь перед ними появится лик… владыки неба – 

Ульгеня. А кам, окончив обращение к многочисленным большим и малым 

богам и духам, уже взывал к самому повелителю стад: 
                         О великий Изых-хан! 

                             Прекрасна голова твоя, полумесяцем бычьих рогов 

                                                                                                                      украшенная! 

                             Прекрасны глаза твои, глазам барана 

                                                                                                подобные! 

                             Прекрасны стройные ноги твои, ногам небесного коня 

                                                                                                                            подобные! 

                             Голубого скакуна в дар прими, о Изых-хан! 

                             Стада того, кто дар тебе приносит, на этом  

                                                                                                                коне объезжай! 

                             Чтоб скот его здоров был и 

                                                                                  хорошо множился! 

                             Чтоб духи болезней семью и род его стороной обходили! 

       Между тем бег омыл гриву и хвост коня, вплёл в гриву две красные, синюю 

и зелёную ленты и снял узду. 

       Всадники у подножия холма расступились, и конь, почувствовавший 

свободу, устремился в проход. 

       - Вижу! Вижу! – дико вращая зрачками, выкрикивал шаман. – Мчится! 

Мчится на голубом коне владыка стад! Дорогу всемогущему Изых-хану! 

       Рабы и стражники на холме повалились ниц. Всадники низко склонились в 

сёдлах, чествуя Изых-хана, который, верили они, несся в этот миг на 

посвящённом ему коне, видимый лишь зоркими глазами старого кама. 

       А час спустя перед белыми юртами на зелёной траве начался пир. Мучная 

похлёбка в огромных глиняных сосудах, подвешенных на перекладинах над 

кострами, бурлила и с шипением выплёскивалась в огонь. Туши жирных 

баранов и нежное мясо телят жарилось прямо на углях. Воины зачерпывали 

деревянными ковшами… хмельной ячменный напиток и бьющий в голову 

чегень из пузатых бочонков.   
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 
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       Вопросы: 1. Во что верили средневековые тюркские народы Сибири? Как это описано в 

отрывке? 2. С  какой целью кам обращался к богам и духам? 3. Из чего видно, что в то время 

главным занятием было скотоводство? 

 

ЧАСТЬ II. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XVII ВЕКЕ 

 

       После похода Ермака (1581-1585 годы) и разгрома Кучума («Разгром 

Кучума») началось русское освоение Сибири. В 1604 году по просьбе Тояна, 

князя эуштинских татар был основан Томский острог («Князь Тоян») и началось 

заселение русскими переселенцами Притомья. Проникновению русских казаков 

на территорию современной Кемеровской области воспротивились как 

кыргызские и телеутские правители, которые считали аборигенное население 

своими данниками, так и большинство местных паштыков. Исключением среди 

них был паштык Базаяк («Базаяк и Бажен»). Переломными стали успешные 

действия небольшого отряда русских казаков и стрельцов в 1615 году, во время 

10 недельной осады их 5000 войском кыргызского алтысарского княжества 

(«Осада») и постройка в 1618 году Кузнецкого острога. Тем не менее, на 

протяжении всего XVII века русское и аборигенное население Притомья 

постоянно подвергались нападениям со стороны кочевников («Жизнь первых 

русских поселенцев»), что затрудняло освоение Кузнецкой земли и 

существование местных племен («Кузнецкие татары»).      

 

Разгром Кучума 

 

       Был прежде Кучум над всем огромным царством Иссебир хан, а в том году, 

когда вёл к нему Базаяк своих воинов, от ханства мало что осталось: отобрали 

русские все земли кучумовы по Тоболу и по Иртышу, везде свои остроги 

поставили. Кочевал в том году Кучум уже по Оби, ставку держал там, где слева 

в Обь неспешно впадает Ирмень…  

       Вынесли кони Базаяка и его воинов на песчаный берег – вот она, на том 

берегу, на увалах, кучумова ставка: юрты, белым войлоком крытые, много-

много юрт; конные воины по своим делам скажут; пастухи табун на выпас 

погнали – велик табун, голова за увал ушла, а тут сотни коней слитным потоком 

несутся… Там и тут караульные на копья оперлись… Как же ты, хан Кучум, 

царство свое, Иссебир, в руках не удержал? Видно, русские ещё сильнее… И 

шепнул Базаяку светлый Ульгень-бог со своего золотого трона, с могучего 

Пустага: не спеши на тот берег, тут заночуй, а утром поднимется на небо Кун-

Алтын – тогда уж решишь… 

       День ещё не кончился, когда на Кучума ударили казаки – видел Базаяк 

молодыми, зоркими глазами, как закипела сеча меж ханских юрт, как блеснули 
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молнии, словно гром ударил и побежали воины Кучума от русского огненного 

боя к Оби, и как в воду кинулись, да мало кто до него, до Базаяка, доплыл, 

потонули все почти. После боя на Ирмени никто хана Кучума больше не видел, 

по шорским улусам весть пошла, будто утонул Кучум в тот злой день в обской 

волне, а восемь его жён и восемь дочерей, да две невестки с пятью внуками к 

русским в руки попали, и сто мурз, что их защищали, а прочих русские посекли. 

И ещё другое говорили, будто не утонул Кучум, но сбежал с малым отрядом, 

бухарцы же заманив его к калмыкам, там обманом убили и отряд вырезали 

весь… 

       Базаяк, даром, что молод был, воинов Кучума, какие Обь переплыли, к себе 

не взял, на все четыре стороны отпустил: зачем они в улусе? Будут снова и 

снова на войну с русскими подбивать, а разве с их огненным боем справишься?  
Рудин В., Скворцов И. Сказ о Кузнецком остроге //  

Повествование о земле Кузнецкой. – Кемерово, 1992. 

 
       Вопросы: 1. Почему русские смогли разгромить Сибирское ханство? 2. Какие 

последствия для народов Западной Сибири имел окончательный разгром Кучума? 3. В чём 

значение для России присоединения Сибири? 

 

Князь Тоян 

 

       Четыре зимы прошло, как сгинул Кучум, и поехал Базаяк с воинами и 

работными аба-кижи к старому стойбищу Темира, где Томь делает петлю. В том 

месте шёл обмен с эуштинцами. Повёз на мену топоры, наконечники для стрел: 

эуштинцы все знатные охотники, стрелы им всегда нужны, железные 

наконечники берут охотно, за них и лисицу-огневку и даже соболя дают. 

       Там, на мене, Базаяк встретился с Тояном. Тоян про русских и первый день 

говорили и второй, и третий… Сидели с Базаяком на медвежьей шкуре, никуда 

не спешили. Было о чём подумать. Тоян своих людей на запад посылал – 

русские к его земле близко придвинулись, на Кети уже острог поставили. На тот 

год и на среднюю Томь пожалуют, а там и в верховья поднимутся, к Абинскому 

улусу. Как их встречать? Они ведь тоже алман берут. Каждый сильный с 

каждого слабого алман требует. Не отобьёшься – плати. Как поют кайчи – «на 

небо взлететь – небо высоко. В землю зарыться – земля тверда…» Куда 

спрячешься? 

       Тоян на прощанье сказал: алтысарцы степные из Абакана придут – всё 

возьмут, никого в живых не оставят. Русских к себе сам приведу, острог в моей 

земле поставят, своим огненным боем моих детей защитят. Вот стану я русским 

алман платить, и жив мой народ будет… 

       На другой же год поехал Тоян далеко на запад, за Каменный пояс, за 

широкую реку Итиль, в великое стойбище русского царя Бориса. Долго ездил, 
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целый год Тояна не было. Вернулся с царской тамгой – оттиснут на красном 

камне могучий орёл о двух головах, на запад и на восток смотрит сразу, когти 

на обе стороны острит…    Привёз Тоян с собой русских, сам показал им место в 

сердце своей земли – лучше того места для острога нет: над рекой лесистый 

крутояр, далеко с него видно. 

       Поставили там русские деревянный острог с башнями на стенах, с пушками 

в башнях. Казаки в острог сели. Добром пришли, добром встречены, и сколько 

лет прошло, добром с эуштинцами живут. Тоян у них в чести, сам со своих 

людей алман для царя собирает, сам русским платит. Князь был – князь остался.  
Рудин В., Скворцов И. Сказ о Кузнецком остроге //  

Повествование о земле Кузнецкой. – Кемерово, 1992. 

 
       Вопросы: 1. Почему Тоян сам попросил царя Бориса Годунова построить на Томи 

крепость? 2. Какое значение для освоения русскими Притомья имело основание Томского 

острога? 3. Что такое «алман», с кого и как он собирался?   

 

Базаяк и Бажен 

 

       Пять зим назад [1609 г.] поднялись казаки по полой воде к устью Абы, 

почти у самого становища Базаяка, по ту сторону густого сосняка, прямо на 

гриве, уходящей обрывом к Томи, срубили на лето острожек и две избы в нём. К 

нему в становище казаки не наведывались, с охотниками не задирались, за 

девушками не гонялись. Базаяк тоже казаков не трогал, прочь не гнал, хотя 

было их всего два раза по десять. 

       Ближе к осени шамана спросил: что тебе боги про русских говорят? Шаман 

шапку с красными перьями надел, к огню сел, лук взял, себе на колени тетивой 

вверх поставил, стал с закрытыми глазами вправо-влево качаться… Долго 

молчал, а Базаяк не торопил: нельзя. Шаман очнулся, сказал через силу: на 

Пустаге был у светлого Ульгеня, и под землю ходил к хромому Шалыгу. Дай 

ему саламат… 

       Базаяк взял из казана каши, в огонь бросил – зачадило под казанком, 

зашипело. Шаман кивнул: принял Шалыг твой саламат. Не тронь русских, 

Базаяк! 

       На другое утро взял Базаяк десять анчи – Мергену велел самых высоких и 

сильных звать – повёз в острожек подарки: десять связок соболей, по сорок 

шкурок в связке, да топоры, да панцири, ещё две сабли, луной изогнутых. Знал 

Базаяк, что Тоян скрепил дружбу с русскими клятвой. О том же, когда к 

острожку подъезжал, думал: о клятве. И ещё о дружбе… 

       Русские ворота перед конем Базаяка распахнули сразу же, в острожек 

пустили, держались дружелюбно. Старший из русских, бородатый, в синем 

кафтане, в шапке с меховой опушкой, что-то закричал – русские проворно 
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разостлали на траве, перед высоким деревянным жилищем кошму. Бородатый 

сам сел, махнул Базаяку рукой: и ты садись! 

       Никто никому не кланялся. 

       Базаяк на Мергена только глянул – тот стал с анчи подарки на землю 

раскладывать. Русские смотрели, качали головами. Старший руку протянул – 

ему саблю подали. Он встал, и так и этак смотрел на отсвет и на свист воздуха 

при взмахе, ногтем по жалу поводил. На Базаяка удивленными глазами 

посмотрел, сказал что-то, а толмач тут как тут, из эуштинцев: паштыку Базаяку 

от десятника Бажена эзен! Русский сказал: дух молата [стали] в клинок 

вселился! Русский хочет знать, сам ли такие ковать можешь? Или привезли из 

дальней земли? 

       Базаяк покачал головой, степенно сказал – в Абинском улусе сабля 

родилась, у каждого моего анчи такая. Переведи русскому десятнику Бажену. 

       Русский выслушал перевод, улыбнулся, чёрные глаза весёлыми сделались. 

В ладоши похлопал, и принесли ему два кафтана, один зелёный, один синий. 

Ещё вынесли кусок сукна, видно, тяжёлый, два казака несли на палке. 

Эуштинец перевёл: 

       - Русский сотник Бажен тебе своими подарками тоже кланяется, 

спрашивает, не хочешь ли со своими храбрыми алыпами выйти на государево 

имя? Будешь тогда вместе с русскими воинами биться против врагов, а вам всем 

за то – государево жалование. А нет, так клятву можешь дать ясак платить, раз в 

год по соболю с каждого охотника, женщины и дети не в счёт, от нас же тебе 

будет против степняков подмога… 

       Базаяк покивал, сказал твёрдо: вот приходите в мой улус, ставьте большой 

острог, как в земле Тояна. Друзья князя Тояна и мне друзья. Тогда решу, алман 

ли станем платить, или службу на себя возьмём.  
Рудин В., Скворцов И. Сказ о Кузнецком остроге //  

Повествование о земле Кузнецкой. – Кемерово, 1992. 

 
       Вопросы: 1. Как первоначально складывались отношения между русскими казаками и 

населением верхнего Притомья? Почему? Как русские стремились закрепиться на этой 

территории? 2. Чем паштык Базаяк отличался от других вождей? 3. Почему русские прозвали 

местных людей «кузнецами»? Как это подтверждается в тексте?  

 

Осада 

 

       Днём Базаяк и Мерген в острог прискакали: вернулись анчи с перевала! 

Конная орда идёт! Много! Снег почернел! Ещё Базаяк сотнику Ивану Пущину 

сказал – род сарачас с алтысарцами придёт, паштык Кузге пусть знает: в улусе 

сейчас ульда [дядя по отцу] верховодит, Бадачак зовут. Всем говорит, Кузге 

будто себя опозорил, паштыком больше быть не может… 
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       С той же воротной башни на третий день увидали караульные, как 

замелькали по заснеженному увалу чёрные точки – ближе, ближе… Вот и 

хорошо видно стало: низкорослые, мохнатые кони по брюхо в снег ушли, из сил 

выбиваются, головами мотают. Ордынцы верховые криком изошли… 

       - Яртаульная сотня, – определил Фёдор Дека. 

       - Дорогу топчут, – подтвердил Бажен. – Хорошо бы и к воротам подошли! 

Тогда с маханом будем! – Обернулся – внизу, у лестницы, казаки топчутся, 

команды лезть на стены ждут. – Эй, браты, на полати бегом! Да тащи сюда 

пищаль семипяденную! Арканы тащи, махана подтягивать! 

       От Базаякова стана, мимо заснеженных сосен, прямо на ворота понеслись 

конники, десятка два – саженях в ста от острога разом подняли луки – тонко 

запели стрелы. Конники унеслись в сторону, на снежный целик, а на их место 

выскакали другие, и снова запели стрелы. 

       Поднялся к бойницам сотник, отодвинул хмурого Кузге, а тот вдруг 

заволновался, к другой бойнице отбежал, высунулся бесстрашно, вниз 

ордынцам по-своему кричит. 

       Бажен со своей пищалью тут как тут, сотнику объясняет: Базаяк-то правду 

говорил! Вон впереди Бадачак скачет, запомнил я его: его стрела меня нашла. 

Паштыком, вишь, быть желает, а Кузге его увидел – ярится! Дозволь, Иване, я 

этого Бадачака ссажу! Конь под поганцем больно жирен, а я казакам на варево 

махана обещал, своих же пока бережём. Дозволь! 

       А Бадачак и его люди совсем близко подскакали, луки подняли – и тут 

сотник и крикнул: «Пали, Бажен!» 

       Бажен повёл стволом, уложенным на бердыш – грохнула пищаль, конь под 

Бадачаком свечой взвился, на бок пал, Бадачак в снег покатился, люди его 

врассыпную кинулись, с ватагой, что следом скакала, перемешались. Казаки по 

ним со стены из пищалей грохнули – иные с коней провалились, крики там и 

вой, а казаки арканы метнули, двух подбитых коней уцепили, одного за 

поднятую голову, другого за задние ноги, к стене быстро подтянули, а из 

распахнувшихся ворот стрельцы выскочили, лошадей с рёвом в острожек 

затащили. Будет служилым мясное варево!..  

       До вечера было тихо: ни к воротам, ни к жердяному тыну на увале ордынцы 

не скакали, лишь вдали помаячат и скроются. И другой день было тихо, и 

третий… 

       Ещё день минул – зачастили разъезды: подъедут, поглядят, стрелы пустят, 

ускачут. Ближе к вечеру налетела сотня на мохнатых низкорослых лошадёнках, 

по воротной башне тучу поющих стрел разом пустила – и отхлынула не 

дожидаясь, когда казаки по ним из пищалей грохнут. Иных казаков в этот раз 

стрелы достали: пятерых насмерть, остальных поранили. Одному в левое плечо 
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стрела уткнулась – хорошо, на землю с полатей не сбила, устоял, но теперь был 

не боец… 

       Ночь минула – тихо всё. К чему-то готовятся алтысарцы. А вот к чему? 

       Солнце поднялось над нестерпимо белыми горами как раз к полудню, когда 

понеслись всадники по увалу к жердевому тыну – сотня за сотней. Понеслись в 

острог певучие стрелы, только больно высоко шли, в острог на излете попадали, 

не опасно. Бажен сотнику сказал: «А и умная у тебя голова, Иване. Не твой бы 

тын – головы бы сейчас не подняли»… 

       Резво подбежал к Бажену возбуждённый Кузге, за руку ухватился: «Смотри, 

смотри! Алтысарцы хитрость делают! На коне двое, один под стеной в снег 

падает!   – И к сотнику побежал. 

       Бажен в бойницу выглянул – внизу, под стеной, уже алтысарцев полно, с 

луками, с саблями, арканами над головой крутят. Едва отпрянул – в бревно 

стрела воткнулась. Бажен оглянулся, увидел на воротной башне сотника, заорал, 

что есть мочи: 

       - Иване! Иване! Орда на слом идет! 

       Сотник всё сразу понял, поднял голос до крика: 

       - Казаки! Готовь топоры! Стену держи! – Саблю обнажил, бросился к 

Бажену, да тут мелькнула чья-то тень, и тяжёлый удар по голове свалил сотника 

на сосновые полати... 

       Очнулся – в голове шум, на ноги тяжесть навалилась. По тыну рёв, свист. 

На локтях приподнялся – на ногах убитый мурза лежит, Фёдор Дека саблей 

машет, и Кузге с ним рядом, от наседающих ордынцев отбивается… И разом не 

стало ордынцев: Бажен со своими на них с тылу ударил, посекли. Кого из 

побитых в острожный двор сбросился, кого через стену на ту сторону смахнули. 

Всё. Отбились... 

       - Много наших побито? – спросил через силу, в глазах огненные круги 

пошли. 

       - Много, Иване, ой много! Сейчас всех снесём, отпоём и сегодня схороним. 

А ты лежи, мы тебя сейчас обиходим. 

       Заботливые казацкие руки спустили сотника с полатей. В съезжей избе 

уложили Пущина на оставленные Базаяком медвежьи шкуры, поднесли чашку 

тёплой бузы на сушёном хмеле – боль в голове притупилась. Перед тем как 

забыться, успел сказать Бажену – быть тебе пока за старшего. 

       Ордынцы больше к острогу не лезли, но обложили со всех сторон – никак 

не проскочишь. Решили, видимо, измором брать: помощи казакам ждать 

неоткуда, сами мол, от голода перемрут… 

       Сотник Иван Пущин теперь совсем почти в силу вернулся. По острожному 

двору похаживает, думу думает: как дальше быть? Казаки всех своих коней 

забили и съели, а ордынских не добудешь. Орда к острогу не подходит, только 
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издали сторожит. Голодно казакам: с овсяной кашицы какая же сытность? 

Дёсны у многих кровоточить стали – возьмет казак горсть снега в рот, красным 

и выплюнет… Сотник велел драть с жердей кору, отвар варить и людям давать 

пить. Оно, конечно, горько и противно, с души воротит, а пить надо: цингу 

кукишем не отгонишь! Люди хоть и матерились, но пили; сотнику вера 

полная… 

       Ночью Фёдор Дека, Кузге и три десятка охотников из казаков и стрельцов 

тихо спустились со стены. Остальные, кто к алтысарцам не пошёл, все на 

полатях, на стенах набились, даже самые немощные приволоклись. До утра так 

на ночном морозе и просидели: ждали. И такая тишина стояла, будто на сто 

вёрст окрест ни единой живой души. А как небо на востоке белеть стало, 

ударило за сосняком громом и закричали люди, и вой пошёл; огнём что-то 

взялось: сполохи видны стали… 

       Тишина вдруг раскололась – надрывно заголосили за бором ордынцы, 

завизжали; что-то там огнём занялось – со стены Пущин видел: выскочили 

казаки на ордынских мохнатых конях из-за черного бора, на арканах кого-то по 

набитой дороге волочат, следом ордынцы скачут, нагоняют и нагнать не 

могут… Пущин команду стрельцам подал: «Заряжай! Скуси патрон! По орде 

целься!»… 

       От острога громом ударило – орда, будто на невидимую стену наткнулась. 

Передние, кого пули достали, в снег повалились. Кони, какие в сторону 

шарахнулись, какие на снегу бьются, ржут, сердечные. На упавших задние 

налетели – тут стрелецкий строй от реки залп дал – в орде всё смешалось, вой, 

стоны, крик… Со стены снова по свалке грохнули… 

       А тут сзади, от разгромленной казаками ханской ставки снова визг да крик: 

«Аба-а! Аба-а-а!» Несутся абинские конники, впереди могучий Базаяк саблей 

машет. Прямо на русских ордынскую толпу, что перед ними оказалась, погнал, 

навстречу им казаки верхами кинулись – и вмиг от орды ничего не осталось: 

кого посекли, кого абинцы стрелами побили, кого в снег или в воду столкнули, 

немногие на увал, в бор побежали. 

       И не стало алтысарской орды.       
Рудин В., Скворцов И. Сказ о Кузнецком остроге //  

Повествование о земле Кузнецкой. – Кемерово, 1992. 

 

       Вопросы: 1. Кто являлся главным противником проникновения русских в Притомье? 

Почему? 2. Какую роль в присоединении к России Кузнецкой земли сыграла вышеописанная 

осада отряда казаков алтысарским войском? 3. Кого можно назвать героями обороны 

острога? 4. Почему казаки сумели пережить осаду? 5. Когда и почему был построен 

Кузнецкий острог? 
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Жизнь первых русских поселенцев 

 

       Нечасты русские поселения на плодородных чернозёмах левобережья 

Кондомы и Томи, выше и ниже Кузнецкого города. Не всякий отважится осесть 

на землю близ инородческих орд, кочующих по ковыльным степным увалам. 

Все ещё, хотя и редко, нет-нет да и набегут они на русские деревни, не страшась 

близости города. Налетят конно, с гиком и визгом. Кого порубят острыми 

саблями, баб и девок уведут в неволю, строения подпалят, посевы вытопчут, 

скот, не подпрятанный в укромных степных ложках, угонят. За какие-нибудь 

считанные часы деревни как не бывало. 

       Незавидное положение и служилого люда Кузнецкого города – пеших и 

конных казаков. Конечно, воевода, дети боярские, казачьи головы, сотники, 

пятидесятники, десятники живут сытно, в достатке, а вот простые воины во 

всякие времена, что называется, с редьки на квас перебиваются. О том, сколь 

тяжела их служба, говорится в одной из челобитных московскому царю в 

первые десятилетия XVII столетия: «Мы, холопы твои государевы, пошедчи на 

твою царскую службу в кузнецы, одолжалися великими долгами, давали на себя 

кабалы, а имали в долг платье, и обувь, и харчи, и головы свои позакабалили, а 

животишков своих избыли, и в долгу, государь, погибли до конца без твоего 

царского жалования». 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 

       Вопросы: 1. Почему в XVII веке русское население Притомья было малочисленным? 2. 

Чем можно объяснить, что оно в основном состояло из служилых людей? 3. Кто такие: 

«воевода», «дети боярские», «казачьи головы»? 4. В чём в это время состояли трудности 

казачьей службы? 

 

«Кузнецкие татары» 

 

       Кузнецким укрепление было названо потому, что жители края, таёжной его 

стороны, – черневые татары – издревле славились кузнечным мастерством. 

       Мирный, трудолюбивый народ! Охотники да кузнечные умельцы. Любое 

воинское снаряжение – будь то панцирь, бехтерец, кольчуга или шлем – 

изготовят так, что диву дашься. «Словно московские оружейники из Бронной 

слободы ладили», – говорят в Кузнецке о воинских доспехах, изготовленных 

таёжными кузнецами. Только не впрок идет ремесло умельцам. Что ни 

изготовят – почти всё отдавать приходится. То русским в ясак, то ханскому 

сборщику в алман. Оттого и голодает часто лесной народ. Много ли останется 

после сборщиков для обмена со степными калмыками на ячмень да куртук – 

сыр молочный? За железный котёл и два-три тагана немного получишь. Вся 

надежда на тайгу. Убьет охотник из лука зверя – шкуру снимет. И хотя знает, 
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что её заберут в ясак иль алман, да мясо останется – попользуется им. Добудет 

шор-кижи [шорец] за зиму и лисьих, и горностаевых, и беличьих шкурок, да 

сверх того несколько соболиных, но только не для себя, а государеву казну или 

неведомому хану. Возвратится охотник из тайги домой, зайдёт в аил, а там 

пусто, голод. Ячмень давно кончился. Варят и едят коренья, припасенные с 

лета, и с большим нетерпением ждут весны. А как только вешние лучи растопят 

снег, согреют землю, женщины, подростки, даже малыши устремляются на 

таёжные поляны копать мучнистые бледно-жёлтые луковицы саранки и толстые 

корни травянистого растения – кандыка. Варят их или, подсушив, готовят впрок 

– новая зима тоже будет голодная. 

       Весной и летом прокормиться легче. В тайге полно пучек [мясистые стебли 

борщевика] и других съедобных трав, ветви сосен в пору цветения усыпаны 

ярко-жёлтыми хлебенками. В частую сеть из кендыря [дикая конопля] на 

речных отмелях и в неглубоких заводях легко наловить пескарей, ельцов и 

прочей водяной живности. Тут же, на берегу, если отварить их в котле, хорошо 

наешься.   
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 

       Вопросы: 1. Почему население верхнего Притомья русские прозвали «кузнецкими 

татарами»? 2. Кто такие «двоеданцы»? Как и почему сложилась эта система? 3. Дайте 

характеристику жизни и занятий таёжных жителей. 4. Чем можно объяснить то, что они часто 

голодали?     

 

ЧАСТЬ III. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ 

 

       В XVIII веке Россия стала империей и успешно расширяла свои границы, 

как на западе, так и в Сибири. Если в начале века русские воеводы ещё вели 

борьбу с джунгарскими тайшами за сбор ясака с аборигенного населения 

(«Кузнецкий воевода и телеутский тайша», «Сбор алмана и ясака»), то к его 

середине русское население Притомья стало активно осваивать территорию 

Северного Алтая и Хакасии. Увеличилось количество поселений и 

сформировалось русское старожильческое население, потомки которых до сих 

пор живут в Кемеровской области («Род Кемеровых»). Большую роль в 

освоении Кузнецкого края по-прежнему играли служилые люди («Казачья 

служба», «В доме молодого казака», «Дом казачьего десятника»), которых, по 

мере уменьшения военной опасности правительство стало переводить в 

крестьянское сословие. Важную роль, как центр уезда, играл Кузнецк 

(«Кузнецкий базар»). Открытие рудознатцами, в частности Михайло Волковым 

(«Открытие каменного угля»), месторождений металлических руд и каменного 

угля на Алтае и в Кузбассе заложили основу возникновения и развития 

металлургической и горнорудной промышленности на юге Сибири. В 1747 году 
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алтайские металлургические заводы и приписанные к ним крестьяне Томского и 

Кузнецкого уездов были объявлены собственностью царской фамилии. Работа и 

жизнь мастеровых на алтайских заводах была очень тяжёлой, поэтому они часто 

совершали побеги и основывали новые поселения («Заимка Фёдора Белова»). 

Аборигенное население продолжало вести традиционный образ жизни, но на её 

всё большее и большее влияние оказывали русские крестьяне («В шорском 

аиле», «Варка железа у шорцев»).       

 

В шорском аиле 

 

       Незадолго до солнцезаката все трое, неся Майрыка на носилках, вошли в 

улус, приютившийся у подножия лесистой горы, вдоль берега шумливой речки. 

Передав больного его родителям, Михайла с Лаврушкой пошли на постой в аил 

Карникчека. 

       При их появлении от костра, что посреди жилища, встал и жестом 

пригласил гостей на почётное место за очагом старый шорец с тёмным, как бы 

закопчённым лицом, зоркими карими глазами и копной густых седеющих 

волос. Синяя рубашка на нём ветхая, во многих местах порвана. Кожаные 

штаны, лоснящиеся от грязи, заправлены в мягкие обутки. 

       - Отец, – указывая на старого шорца, говорит Карникчек. – Его Шумыком 

звать. 

       Жена Шумыка – худенькая морщинистая Урбеш в головном платке и 

длинном просторном платье при появлении чужих отошла на женскую 

половину аила и занялась приготовлением угощения. 

       Закурив трубку, Шумык через сына повёл с Михайлой неторопливый 

разговор. Отмахиваясь от едкого дыма, он поинтересовался, как гостей зовут, 

откуда и куда лежит их путь, а узнав, что Михайла с помощником – рудознатцы, 

ищут камни, из которых железо варят, многозначительно глянул на сына… 

       Дальше разговор перекинулся на жизнь в аиле. Шумык погоревал, что в 

прошедшую зиму на промысел в тайгу уже не ходил – мешает повреждённая 

зверем нога. До ближних мест только и может дойти. Соболей, белок, колонков, 

горностаев добывает в тайге один Карникчек. Но так как духи – покровители 

рода – были немилостливы, то промыслил он мало. Жили голодно. А недавно 

всё-таки пришлось пойти в степные улусы с меновой… 

       Поспел ужин. Отставив котел в сторону, Шумык выложил куски мяса на 

деревянную дощечку, разрезал и поднёс Михайле и Лаврушке, а затем что-то 

сказал сыну, а тот – матери. Она принесла и положила на кусочке коры щепотку 

крупной серой соли. 
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       - Э-Э, Микайля, – обратился к рудознатцу Карникчек, – тебе наверно, надо 

вот это. – Он пододвинул соль. – Русские не могут обходиться без горькой 

дресвы. 

       Вслед за этим Урбеш передала для Михайлы и Лаврушки деревянную 

чашку солёной черемши. 

       - Русские женщины научили её, – Карникчек кивнул на мать, – 

приготовлять и есть такую траву вместе с мясом. 

       Покончив с едой, Михайла повёл с хозяевами обстоятельный разговор о 

здешних таёжных местах, а Лаврушка отвалился на шкуру сохатого, лежащую 

возле очага, и дремотно закрыл глаза… 

       Проснулся паренек задолго до восхода солнца – неспокойно спалось на 

новом месте. Хотя на улице брезжил рассвет, внутри аила, куда свет проникает 

только через дымовое отверстие, всё заполнено густым полумраком. Сначала 

Лаврушка разглядел только прокопченные концы жердей, скрепленных вверху 

плетенным из прутьев кольцом, затем завиднелись стены аила – жерди, 

обтянутые звериными шкурками, а кое-где и просто березовой корой. К одной 

из жердей подвязан сноп травы, которую кладут зимой в обутки, чтобы ногам 

было теплее. В другом месте за сучок зацеплен русский серп. 

       Но вот свет добрался до пола. Лаврушка глянул краем глаза на потухший за 

ночь очаг,  на Михайлу, лежавшего за очагом. Тот проснулся тоже. Они тихо 

встали и выбрались из аила… 

       Поднимаясь с берега к аилу, Лаврушка спрашивает: 

       - Где, Михайла Иванович, семья старика зимой живет? Ведь не в аиле же. 

Там, поди, замерзнуть можно. 

       - Чудак ты, братец, – усмехается тот. – Мерзнут, болеют, а куда денешься? 

Живут. Для тепла зимой держат в аиле живность, какая есть в хозяйстве. 

Собак… Конечно, лучше бы им переселиться в избы, да вишь, непросто это. 

Некому научить, показать. Русские пока что в улусы заглядывают редко… Да и 

не все с открытой душой.   
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. Какой была жизнь шорцев в XVIII веке? Почему? 2. Как в тексте переданы 

их радушие и гостеприимство? 3. Что свидетельствует о русском влиянии на их быт?   

 

Варка железа у шорцев 

 

       И вот сброшены с плеч мешки и узлы с железной рудой. Карникчек и 

Лаврушка сели отдохнуть; Шумык и Михайла прошли дальше, к навесам, 

укрытым корьем. Пока Шумык вытаскивал оттуда руду, оставшуюся от 
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прежних плавок, чтобы и ее употребить сегодня в дело, Михайло внимательно 

осматривает плавильную печь. 

       Немудрящее её устройство. В земле на косогорчике выкопана просторная 

ямка, обмазанная внутри глиной К ней подведены две засыпанные землёй 

глиняные трубки, соединенные другими своими концами с кузнечными мехами 

из козлиных шкур. 

       После отдыха Карникчек, Лаврушка и присоединившийся к ним Михайла, 

высыпав из мешков руду, принялись дробить её, а Шумык развёл в ямке костёр. 

Ожидая, пока  его пламя придёт в силу, старик наносил кучу соснового угля, а 

возле сложил измельченную и просеянную через сито руду… 

       Плавка продолжалась долго. Три человека попеременно ни на минуту не 

прекращают накачивать мехами в костёр воздух, а Шумык, засыпав туда в 

несколько слоёв уголь и руду, то подменяет кого-нибудь возле мехов, то 

настороженно, прищурив глаза от пламени, заглядывает в полыхающую жаром 

ямку. 

       Только к вечеру уставшие, закопчённые люди отложили в сторону мехи, 

утирая обильный пот. Когда же костёр прогорел и золу смахнули, глазам 

Михайлы и Лаврушки предстала корявая железная лепешка, слившаяся из 

каменного ржавца. 

       - Михайло Иванович, – разглядывая слиток, говорит Лаврушка, – это они 

железо так варят. А где и как кузнечат? 

       - Кузня в другом месте. Дальше в тайге, сказывают. Они в тайности держат 

ремесло из-за обманов и грабежей. 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. Как проходила варка железа у шорцев? 2. Почему варка железа и 

изготовление кузнечных изделий проводилась ими в строжайшей тайне? 3. Какого качества 

были эти железные изделия? 4. Каким образом их можно было использовать при уплате дани 

и обмене?   

 

Кузнецкий воевода и телеутский тайша 

 

       Татарина, что видели они, зовут Байгороком Табуновым. Он – князец и 

тайша телеутский. Кочевал с подвластными калмыками в 3000 дымов 

[семейств] в приобских степных краях. В ноябре 1714 года, когда по поручению 

джунгарского хана Байгорок в сопровождении племянника Чжапа Шалова и 

одиннадцати улусных людей поехал, как обычно делал, в кыштымские волости 

на Кондоме-реке собирать с шорцев алман для хана, кузнецкий воевода 

Синявин в тех же местах был «за звериною охотою». Узнав о пребывании 

Байгорока в шорском улусе, Синявин послал за ним 20 кузнецких казаков, 

которые обязаны были привести Байгорока к Синявину якобы для того, чтобы 
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князец выслушал указ московского царя. Казаки связали Байгородка и бывших 

с ним калмыков и в таком виде привезли в Кузнецк. Синявин отобрал у 

Байгорока 15 лисьих, 10 бобровых, 11 выдровых шкурок и, велев заковать его, 

посадил в тюрьму. 

       Три года держали там Байгорока. Он чистил «нужники у Синявина на дворе 

и улицы чистил, ходя наготою, и глину на кирпичное дело топтал», - говорится 

в «Розыскном деле о жестоких поступках с калмыками бывшего кузнецкого 

коменданта Бориса Синявина». 

        В начале четвёртого года, сказав, что есть указ свыше, Синявин двух 

«товарищей Байгорока отпустил в калмыки, а его удержал». Поняв эту задержку 

как желание кузнецкого начальства получить с него богатые «поминки» - 

взятку, Байгорок приказал отпущенным своим товарищам пригнать к 

Кузнецкому городу 60 лошадей, из которых 7 «самолучших» Синявин взял себе. 

Но положение Байгорока от этого не переменилось. Поминки воевода взял, а 

тайша по-прежнему томился на аманатском дворе. Поэтому, когда стало 

Байгороку известно, будто «калмыки хотели быть под Кузнецком войною», он с 

товарищами из города сбежал, чтобы с ними встретиться. Однако к калмыкам 

ушли не все. Байгорок с тремя товарищами в восьмидесяти верстах от Кузнецка 

был пойман служилыми.  

       Рассвирепевший воевода, выехав к месту поимки тайши, приказал тут же, в 

поле пытать беглецов с пристрастием. Двух человек по приказу Синявина 

запытали до смерти, а третьего, который «зжён же едва ожил», вместе с 

Байгороком снова водворили в Кузнецк. Байгорока-то давеча и видели Михайла 

с Теренькой. 

       - Непонятно одно, – говорит Волков, – зачем так долго держит его в 

аманатах воевода? 

       - И чего не понять?! – Понизив голос Тренька сообщает: – Корыстуется 

Борис Акимович от Байгорока. Вначале лисьи, бобровые да выдровые шкурки 

взял, потом коней… Да мало ли поминков передавали улусные Байгороковы 

люди. По два, по три раза ежегодно привозят на воеводский двор всякого добра. 

Добиваются, чтобы их князя отпустили. А Синявин, знаешь какой хитрый! 

Через дворовых людей да через жёнку примет, а как Байгороковы люди к нему 

придут с разговорами об освобождении князя, такую строгость напустит – не 

подступишься. Бьются те бьются, подумают, что мало поднесли, и обратно в 

улус за новыми поминками… Да что там говорить! – сердито заключил 

Тренька. В раздумье через малое время добавляет казак: – А может, и к 

лучшему, что нет Байгорока в улусах. Тоже, сказывают, волк… 

       Ещё за четыре года до того, как Байгорок попал на Кузнецкий аманатский 

двор, он с отрядом вооруженных калмыков в ноябре 1710 года приезжал в 

Кыштымскую волость и разбил шесть юрт ясачных Чеоктонова улуса. У самого 
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Чеоктона у живого велел глаза выколоть, ремней из спины нарезать, а затем 

повесить. Не ограничившись этим, Байгороковы люди братьев, племянников и 

детей Чеоктоновых, да «женского полу человек с 30 в полон взяли…»       
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. В чём суть конфликта между воеводой и телеутским тайшой? 2. Почему и 

русские и джунгары относились к ясашным людям как своим данникам? 3. Из чего видно, что 

воевода обладал огромной властью? 4. Можно ли оправдать действия воеводы? Почему?  

 

Сбор алмана и ясака 

 

       После удачного зимнего промысла молодые шорцы Акран и Савийна 

возвращались в аил. «Всем домашним хватит!» – вспоминая о богатой добыче – 

беличьих, колонковых, горностаевых шкурках, увязанных сотнями, – радовался 

Савийна. Он осторожно похлопывал по небольшой сумке, бережно хранимой: 

«А это… – от предвкушения чего-то особенно приятного Савийна жмурился. – 

Это мы оставим себе, правда, Акран? Эх, и шапки будут! Да и для торга 

останется». 

       Но получилось иначе. Подходя к аилу, они заметили, что там не всё в 

порядке. В одном месте на снегу валялись оброненные шапка и рукавицы, в 

другом – шуба с оторванным рукавом. То и дело в лес уходили следы, 

оставленные убегающими людьми. А тут ещё повстречалась полуслепая 

бабушка Тодла. Она тоже спасалась из аила, где, оказывается, хозяйничал со 

своими людьми джунгарский сборщик алмана – таруга. 

       Поняв, что домой возвращаться нельзя, если они ходят сохранить 

охотничью добычу, Акран и Савийна решили переждать. Довели бабушку 

Тодлу до укрытого в глухом месте заброшенного одага, где уже отсиживалось 

несколько человек, и сами остались там. «И чего это в такую пору принесло 

таругу? – сокрушался охотник Мухай, успевший только жену и дочь укрыть от 

опасности. – В прошлые годы за алманом приезжали весной». 

       Отсиделись охотники в укрытии от джунгарских сборщиков. 

       Но беда никогда не приходит одна. Уже летом, когда Савийна и Акран 

пересушили, обезжирили шкурки, приготовив их для продажи и обмена в 

степных улусах и у русских, в аил неожиданно нагрянули из Кузнецка царевы 

сборщики ясака.  

       Эти поначалу мирно старались брать мягкую рухлядь. Но шорцы, у которых 

в алман уже ушло много больше половины всей добычи, неохотно отдавали 

беличьи, горностаевые, а тем более соболиные шкурки. И казаки стали силой 

полнить государеву ясачную казну. Шорцы снова бегством из аила старались 

сберечь для себя драгоценные меха. 

       Вот в это время с Акраном и случилась беда. 
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       Забрав три четверти шкурок в ясак, казаки добрались и до соболиных. 

       - Всё в государеву казну, – криво усмехаясь потрескавшимися губами в 

коричневых лепёхах веснушек, приказал Аверкиев. 

       Казаки, хоть и догадывались, что далеко не все пойдет в казну, послушно 

стали вытаскивать из Акранова мешка красивые меха. Не стерпел молодой 

шорец. Безоружный бросился на десятника… 

       - Вот и очутился здесь, – заключает приказной. – Аверкиев наговорил, 

будто татарин напал на него оборуженный, будто звал единоверцев сразиться с 

казаками и поубивать их и прежде других Якушку… Уже второй год дело 

тянется. Татарина так замордовали, что он того и гляди богу душу отдаст.    
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. Почему и русские казаки и джунгарские таруги собирали с шорцев дань? 

Какие методы они при этом применяли? 2. Как такая форма сбора ясака влияла на жизнь 

местного населения?  

 

Род Кемеровых 

 

       Через несколько лет после постройки [Верхотомского] острога, когда возле 

его стен появился посад, к воеводе однажды обратился молодой татарин Темир 

– житель ближайшего улуса верхотомских татар. Он просил разрешения 

поселиться среди русских. Что его побудило к этому – неизвестно, только 

вскоре близ домишек посада появилась юрта. 

       Вначале жил Темир один. Пас своих овец да трёх коней. Когда же в остроге 

привыкли к нему, увидели его расторопность – стали нанимать пастухом… А 

через три-четыре года он пас овец у доброй половины жителей. 

       Женился Темир на русской – молодой вдове из посада, родившей четырех 

крепких смуглотелых и кареглазых мальчишек-погодков. Очень доволен был 

отец, любуясь сыновьями. 

       «Сильными будут, – любил повторять он. – Богатыми будут». Но в жизни 

получилось не так. Когда сыновья подросли и Темиру особенно стало 

прокормить всю ораву, пришлось старшим идти в работные к зажиточным. 

Выросших в трудолюбии пареньков нанимали охотно, кормили, одевали, зная, 

что они с лихвой вернут добросовестной работой все затраты… 

       Шли десятилетия. Темировы сыновья так и состарились в работных. 

Работными стали и дети Темировых сыновей. Только и разницы было с отцами, 

что из дедова имени в остроге образовали для внуков фамилию. В окладных 

книгах и других бумагах Верхотомской канцелярии сначала появились 

Темировы, затем – Кемировы, а позднее – Кемеровы. 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 
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       Вопросы: 1. Какого значение рода Кемеровых в истории областного центра и области? 2. 

Известны ли вам другие варианты объяснения происхождения названия областного центра? 

3. Какие современные фамилии имеют местное происхождение? Расскажите о 

представителях некоторых из них.  

 

Казачья служба 

 

       Переведённый ещё позапрошлый год на постоянную государеву службу в 

Кузнецк, Тренька быстро привык к здешним порядкам, с рвением молодости 

выполнял служебные обязанности и был вскорости уравнен в правах со 

старослужилыми казаками. Но это не принесло легкости в службе. Его, как и 

вначале, частенько без череда посылают в караул то дозорным на одну из 

крепостных башен, то хожалым. Знает, что делается это по наущению десятника 

Ивана Лушева, которого он улучил в сокрытии двух соболиных шкурок, силом 

отобранных у ясачного татарина в верховьях Кондомы якобы в государеву 

казну, когда прошлым летом отряд кузнецких служилых приходил туда для 

сбора ясака. Знает Тренька, что несправедливо с ним обходятся из-за наговоров 

десятника, но до поры молчит.  Ему, человеку, на государевой службе новому, в 

случае какого разбирательства заступы сильной ждать неоткуда и, конечно, 

быть виноватому. 

       Да в летнее время дозорная служба и не маятная. Вот зимой, в стужу, когда 

человек хоронится в тёплое место, как таракан в щель, стоять на трехсаженной 

башне, доступной всем ветрам, – смертное дело. До отдачи часов, когда 

сменится караул и можно бежать домой, морозом так прошибает, что устоять не 

можно на одеревяневших ногах. 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. В чём заключалась казачья служба? 2. Какую роль сыграли казаки в 

присоединении и освоении Кузнецкой земли в XVII-XVIII веках?   

 

В доме молодого казака 

 

       В избе два окна. Одно, на солнечную сторону, сейчас, в жар, завешено 

тряпицей. Другое – маленькое, затянутое бычьим пузырем и слюдой, 

подслеповато уставилась во двор. Слева от входной двери на козлах – широкая 

постель, застланная домотканиной. Мимо занавешенного окна протянулась в 

передний угол пристенная скамья. Такая же скамья вдоль другой стены, перед 

ними добела выскобленный сосновый стол. С божницы на чистый пол, на 

беленую печь с просторным шестком глядит потемневшая от времени икона… 
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       - Давно бы должен быть, – глядя в окно, негромко говорит Варвара 

Сидоровна. Из дворового окна видна калитка, ведущая с улицы, и Тренькина 

мать нет-нет да и кинет на неё взгляд, ожидая сына обедать… 

       Обосновавшись в Кузнецке с матерью и молодой женой, Тренька зажил 

дружной семьей. Сам больше на государевой службе, а в пустое время – по 

хозяйству иль на пашне. Женщины же исправляют работы домашние. Всю зиму 

они провозились с прядевом, а, наготовив ниток, весь май ткали холсты. Только 

недавно из избы вынесли кросны [ткацкий станок]. С той поры Марфинька вот 

уже который раз ходит на речку замачивать холсты и выколачивать вальком, 

чтобы высохнув они становились белее... 

       Варвара Сидоровна глядит, как ловкими движениями Марфинька 

раскатывает сейчас по травянистому двору принесённые с речки трубки мокрых 

серых полотнищ. «Ладную жёнку сын углядел себе», – умиротворенно думает 

она, наблюдая за невесткой. 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 
       Вопросы: 1. Что собой представляло хозяйство простого казака? 2. Какие мужские и 

женские работы были характерны для простых русских людей в это время? Почему?  3. 

Почему Варвара Сидоровна была довольна Марфинькой? 

 

Дом казачьего десятника 

 

       Справно живет Куприян Семенович. В широкой ограде, смачно отрыгивая 

жвачку и отдуваясь, лежат сейчас десять коров, нетели, торбаки, из 

многочисленных клетей доносится то хрюканье кем-то потревоженных свиней, 

то сонное бормотание кур, гусей, уток. По шесть коней запрягают двое 

работников из гулящих, приюченных Куприяном Семеновичем, когда приходит 

нужда в зимнюю непогодь ехать за сеном для скота к дальним остожьям. Без 

наемной силы в таком хозяйстве никак не обойтись! Сам все занят на 

государевой службе. А много ли девки спровадят по домашности?! (Сынком-то 

бог обидел – в доме только дочки Аграфена да Марфинька). Вот и живут в 

избенке надворной двое гулящих – беглых крепостных россейских, 

проворачивающих всю работу по хозяйству. Платить им много не приходится – 

только корм да, когда обносятся, кое-что из лопоти: шубёнку какую, портища 

аль рубаху. Довольны должны быть уже тем, что хозяин не объявляет их на 

съезжей, не привязываются доглядчики и ярыги приказные, которые вмиг за 

приставы возьмут. Начнётся сыск, расспрос, а после и пошлют обратно на Русь 

к помещику или здесь на «государеву пашню», придется делить урожай с 

казной. Или того хуже – припишут к которому-нибудь монастырю, где тягот 

ещё больше. Лучше уж так вот, в даровых работниках бедовать, теша себя 

несбыточными надеждами. 
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Рыхлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 

       Вопросы: 1. Что свидетельствует о зажиточности казачьего десятника? 2. Чем его 

хозяйство отличалось от хозяйства молодого казака? 3. Почему десятник почти даром мог 

использовать труд «гулящих» людей? 

 

Кузнецкий базар 

 

       Несмотря на летнее время – самое неблагоприятное для торговли (старые 

запасы порастряслись, а новые ещё не накоплены), базар Михайле показался 

многолюдным. Из подгородных деревень, хотя был сенокос, приехали 

пашенные крестьяне, толпился посадский люд. Были среди базарных 

покупателей шорцы, приплывшие в город по Кондоме и приехавшие из 

абинских улусов раздобыть в обмен на железные изделия и молочные продукты 

немного красного товара или ячменной муки. 

       Как и все базары, Кузнецкий живёт шумной жизнью: толчея, споры, 

выкрики продавцов. На столах разложены разных цветов материи, серебряные 

зеркала, бусы, иголки и многое другое. В лавках тоже материи, сапожные, 

шорные изделия. Вездесущие сбитенщики настойчиво предлагают тёплый 

сладковатый напиток. Жёнки посадские расхваливают сочную ярко-красную 

клубнику: 

       - Ягоды степные, глубенишные! 

       Низкая октава хмурого бородача легко перекрывает базарную 

разноголосицу: 

       - Мука, мука для сдобного пирога! 

       Возле мешков задумчиво стоит покупатель – бледный, худой мужичонка с 

всклокоченными волосами. «Ишь, какая наценистая аржанинка-то, - уныло 

рассуждает он сам с собой, разглядывая щепоть серой муки крупного помола с 

виднеющимися в ней соломинками и иным сором. – Хотя, – бормочет он, – и 

такой рад будешь, коли животы подводит»… 

       С краю торжища продают лошадей. Неразговорчивые покупатели 

внимательно оглядывают трёхлеток, изредка обмениваясь замечаниями. Взятые 

недавно из табуна, кони часто вздрагивают, кося на людей диким глазом. 

Скуластые, смуглолицые хозяева лошадей безучастно смотрят на покупателей. 
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960.  

 

       Вопросы: 1. Чем торговали на кузнецком базаре? 2. Что свидетельствует о важности 

кузнецкого базара для горожан, таёжного и степного населения? 

 

Открытие каменного угля 
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       Просторный вид открывался с верха горелой горы на заречные дали. До 

самого горизонта по холмистым увалам, по долинкам – высокое густотравье и 

берёзовые перелески. Даже сейчас, в сентябре, пойменная ширь радует глаз. 

Полюбовавшись привольем, рудознатец с грустью подумал: «До чего схожие 

места! Так родиной и пахнуло». Глянул вниз и вдруг увидел в серой стене 

обрыва тёмный пласт земли. «Как начинка в пироге», – мелькнула мысль. 

       Обвязав веревку вокруг крепкой берёзы, что растет ближе других к обрыву, 

Михайла поправил кайлу за опояской и осторожно начал спускаться. 

       Нелёгкий путь выбрал он. Хотя ладони и загрубели от постоянной работы с 

лопатой, кайлой, веслами, но уже через четыре-пять саженей их начало саднить: 

слишком большой упор пришёлся при спуске… 

       Но вот горщик у цели. Закрепив конец верёвки, он разглядывает матово-

чёрную землю. Достав кайлу, примерился и… начал долбить. Вначале вниз 

устремился град мелочи, но затем рудознатец почувствовал: чем больше кайла 

углубляется, тем труднее бить и в то же время всё крупнее откалываются камни. 

Такие глянцевитые он видел впервые. 

       Посмотрев вниз, Михайла увидел, что скопилась порядочная чёрная куча, 

выделяющаяся маслянистым блеском на сером песке и гальке прибрежья. 

Рудознатец спустился на отмель и положил в костёр несколько камней из кучи. 

Загорятся или опять неудача? 

       Глядя на огонь, Михайло ждёт… Вот поленья в середине просели. На камни 

навалились пышущие жаром угли… Прогорая, они покрываются нежным 

сизоватым пеплом… 

       Но что это?! Показалось, будто камни тоже горят. Без пламени, 

распространяя сладковато-удушливый смрад. Не поверив, рудознатец отгреб их 

в сторону. Горят! 

       Это было столь необычно, так противоречило с детства усвоенным 

представлениям, что камень и вода не горят!.. Рудознатец даже немного 

растерялся. Но тут же мелькнула заманчивая мысль: «Знатное подспорье 

дровам, а может… и замена!» Воображение живо нарисовало картину: к 

заводским домнам, горновым, молотовым фабрикам везут не древесное уголье, 

над выжигом которого мучается столько людей, а этот… камень. Впрочем, 

какой же это камень? Это уголье, только каменное… Каменное уголье!  
Рехлов В. Повесть о Михайле Волкове. – Кемерово, 1960. 

 

       Вопросы: 1. В чём значение открытия каменного угля Михайло Волковым? 2. Где и 

когда это произошло? 3. Почему на многие годы это открытие было забыто в царской 

России? 

 

Заимка Фёдора Белова 
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       Завтра его закуют в кандалы. Его признали бунтарем. Так объявил  

приказчик рудника после того, как молодой рудовоз отказался получить 

зарплату чёрной, как назём, и горькой, как полынь, мукой и полутухлой, ржавой 

селёдкой. Невыносимой была и работа. Вместе с другими он вывозил тачкой 

руду из штольни. Пятьсот с лишним метров вверх по крутизне штольни с 

груженой тачкой, затем, опять напрягаясь, вниз. И так 14-16 часов в сутки. Вот 

и восстала душа Фёдора против каторжного труда и порядков, царивших на 

руднике. 

       - Беги, не то в острог уведут, – причитала жена. 

       - На кого же оставлю тебя, горемышную. Пропадешь без меня… 

       - Уведут и убьют, Федюша, тебя. – Не унималась жена. – Ой, убьют. Сердце 

моё чует беду. Беги, миленький, и меня с собой забери. Приказчик-злыдня не 

простит тебе такого вовек… 

       А утром после гудка один из Колывано-Воскресенских рудников не 

досчитался ещё одного приписного крестьянина по имени Фёдор Белов. 

       Было это летом 1726 года. Осенью того же года в тридцать верстах в 

низовье реки Бачат среди непроходимых зарослей появилась заимка. 

       Рассказывают, что позднее Фёдор «утайкой» приходил на рудник и увёл с 

собой ещё несколько семей на «привольное житье»… 

       Место для поселения было выбрано удачно. Вся восточная часть 

(правобережье Бачат) в то время окаймлялась берёзовой рощей. Остатки её 

сохранились и до наших дней. По левобережью реки раскинулись богатые 

степные луга, пригодные для пахоты, а на взгорье, в сторону Салаира, - 

хорошие пастбища для скота… 

       В учётный 1762 год в ревизных списках Кузнецкого ведомства значилась 

уже целая деревня. В списках были записаны Беловы, Бестемьяновы, 

Прокудины, Аксеновы – всего 17 «душ». На самом деле  в деревне проживало 

значительно больше, так как в ревизные списки включалось только мужское 

население. 

       В то время крепостной гнёт на царских заводах и рудниках был доведён до 

предела. Известны случаи стихийных выступлений крестьян Бачатской, 

Ояшинской, Варюхинской волостей против засилья заводских повинностей. С 

бунтарями расправлялись жестоко. Все они проходили через арестные дома,  

где каждому «выдавалось» по 100 и более розг. Это и вынуждало приписных 

крестьян к побегам. В результате таких побегов и выросла деревня Белово, 

официально так названная в ревизных списках Кузнецкого ведомства по 

фамилии первого поселенца.  
Козлов Б.А. Белово. – Кемерово, 1974. 
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       Вопросы: 1. Каким был труд на царских заводах и рудниках? 2. Почему крестьяне 

поднимали восстания и устремлялись в «бега»? 3. Как это связано с возникновением новых 

поселений на территории края?   

 

ЧАСТЬ IV. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XIХ ВЕКЕ 

 

      В XIX веке территория современной Кемеровской области входила в состав 

Томского и Кузнецкого уездов Томской губернии, население которых 

теснейшим образом было связано со всеми политическими и экономическими 

событиями, происходящими в России. Участие России в начале XIX века в 

войнах с Наполеоном вызвало рост патриотизма сибиряков («Ратная слава 

Томского полка»). Усиление крепостного гнета на казённых заводах приводило 

в стихийным восстаниям и другим формам протеста («Бачатский бунт»). 

Промышленный переворот и развитие капиталистических отношений в России 

способствовал развитию частных предприятий, особенно в золотодобывающей 

промышленности («Дьявольский металл», «Кемеровские углекопы»), и кризису 

кабинетской промышленности («На золотом прииске», «Драга», «На 

Гурьевском заводе»). К середине столетия Кузнецк потерял свое военное и 

политическое значение и превратился в заштатный городок («Кузнецк»), 

уступив место новым центрам, в частности Мариинску. Большое влияние на 

развитие Кузбасса оказало строительство Транссибирской магистрали 

(«Станция Тайга»). К концу XIX века под влиянием русского населения стал 

меняться образ жизни шорского и телеутского населения Кузбасса («Телеутское 

село», «В шорском посёлке»). Алтайская духовная миссия старательно 

обращала их в православие, но так и не сумела полностью поколебать старые 

шаманские верования («Телеутский шаман», «Миссионеры»).        

 

Ратная слава Томского полка 

 

       Задолго до того,  как Томск стал центром губернии, вдвое превосходящей 

размеры Франции и втрое – Пруссии, в 1711 году был образован Томский 

мушкетёрский, иначе – мушкетный (он же впоследствии линейный, пехотный, 

стрелковый) полк… Основные свои, «зимние», квартиры томские мушкетеры 

поставили на Подгорной елани.., а для «летних» приискали угожее место за 

городом, в таёжном бору на Томском уступе… 

       В 1807 году под Фридландом в сражении с уланами и драгунами Наполеона 

томские мушкетёры получили первое боевое крещение. Это была ещё не 

освободительная война за Отечество, но солдаты знали: если вовремя не 

остановить завоевателей, они, как когда-то монголо-татарские полчища с 

востока, хлынут на Россию с запада. 
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       Особенно отличился под Фридландом знаменщик Томского полка унтер-

офицер Старичков. Он постоянно оказывался на самых ожесточенных участках 

баталии, появлением своим вселяя силы в товарищей по оружию. Несмотря на 

мужество сибиряков, полк был окружён. Но и тогда Старичков, получивший 

более десяти штыковых и огненных ран, «не уронил знамени». Лишь когда 

рядом не осталось товарищей, способных к бою, он спрятал дорогое полотнище 

у себя на груди. Умер Старичков в плену – на руках однополчанина Чуйки. 

Чуйке и передал он полковое знамя, а тот изловчился переправить его к своим с 

русским офицером, обмененным на француза. Томский пехотный полк вновь 

получил свой боевой стяг. Весть об этом облетела всю русскую армию. 

       В 1812 году на защиту Отечества поднялась вся страна, в том числе и 

сибиряки. Они собрали для нужд армии около полумиллиона рублей, а сверх 

того продовольствие, шерсть, серебро. Сохранился характерный документ того 

времени – сообщение томского вице-губернатора в вышестоящие инстанции: 

«Вдова подпорученская жена Татьяна Кошкарёва словесно объявила, что она 

имеет у себя ещё никуда не определённого сына Михаила 16 лет… а ныне 

жертвует его… для прохождения воинской службы на вечное служение в 

армейские полки… ныне Михаил объявил такое же желание». Сибирь 

выставила против Наполеона 26 тысяч воинов…  

       Наиболее ярко героизм русского народа в Отечественной войне 1812 года 

проявился «в деле при Бородино». Вместе с четырьмя другими сибирскими 

подразделениями участвовал в нём и Томский пехотный полк. Корпус 

сибиряков (Сибирский, Томский, Иркутский полки) были поставлены в центре 

Бородинского поля, у высоты Курганной при главном редуте, укреплённом 18 

орудиями…  

       На батарею обрушился огонь 170 вражеских орудий. Что это означало? 

Одна русская пушка на центральном участке боя противостояла девяти 

французским. 

       В критическую минуту Бородинского сражения после третьей атаки 

Наполеона валы редута заняли солдаты 24-й пехотной дивизии. В первых рядах 

атаковали неприятеля томичи. Под барабанный бой они вновь и вновь 

поднимались в рукопашную. 

       Во время одной из атак осел на землю смертельно раненный полковник 

Манахтин. Солдаты уложили его на носилки и хотели перенести в безопасное 

место, но Манахтин воспротивился этому, велел поднять носилки повыше, 

чтобы батарейцы увидели впереди, у боевого знамени, своего командира… 

       Сибиряки не дрогнули, последний натиск сломленного неприятеля отбили. 

       Две трети Томского полка вместе с другими русскими воинами полегло в 

том незабываемом бою. 
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       А через 130 лет в другой Отечественной войне русского народа – в Великой 

– на Бородинское поле вышла 32-я Сибирская Краснознаменная стрелковая 

дивизия под началом выпускника 25-й Томской школы командного состава 

Виктора Ивановича Полосухина. 
Заплавный С. О ратной славе полков сибирских // Горница. - 1996. - № 3. 

 
       Вопросы: 1. В каких важнейших сражениях начала XIX века участвовал Томский 

пехотный полк?  2. Какие факты, приведённые в тексте свидетельствуют о мужестве и 

героизме воинов-сибиряков? 3. Какой вклад внесли жители Сибири в разгром Наполеона? 

 

Бачатский бунт 

 

       В начале 1816 года в Бачатской волости произошёл острейший конфликт 

между крестьянами и здешним земским управителем, вылившийся в открытый 

бунт. Центром его стало село Бачатское... 

       Виной тому был здешний земский управитель Тегенцев. В сельском быту 

земский управитель – фигура, обличённая чуть ли не диктаторскими 

полномочиями. У Тегенцева в ведении находилась территория нынешнего 

Беловского, Гурьевского, Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого районов. 

       Трудно в одиночку управлять громадной территорией. Без опоры на 

«своих», на «надёжных» людей земскому управителю обойтись было никак не 

можно. 

       Едва ли не ключевой фигурой в системе сельского управления был 

волостной писарь… 

       Вокруг волосного писаря тесной, крепко спаянной стаей группировались 

местные богатеи. Вроде бы не велика птица – писарь. А вот зависело от него 

многое. Он мог от рекрутчины избавить, и налогами-повинностями умеренно 

обложить, заводскими работами помочь… Особенно грозной силой волостной 

писарь становился тогда, когда чувствовал поддержку, защиту земского 

управителя. 

       Бунт в Бачатской волости произошёл из-за писаря и потакавшего ему 

земского управителя. 

       Выведенные из себя крестьяне на сельском сходе приняли решение отказать 

в месте старому писарю Зиновию Синкину. Сельские старосты обвинили его в 

том, что тот за взятки перекладывает заводские работы с богатых на бедных, 

«не так, как старшины того году полагали»… 

       Как только весть о событиях в Бачатской волости дошла до земского 

управителя, тот немедленно отправился на место. Цель его была одна – пресечь 

беспорядки. 

       Тегенцев не собирался менять писаря. Его вполне устраивал старый. 

Своими немалыми доходами, полученными от поборов, взяток, он щедро 
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делился со своим шефом. Над Тегенцевым нависла реальная угроза лишиться 

части своих доходов. 

       Самый надёжный, веками проверенный путь – компрометация 

крестьянского избранника Воронина. «Воронин, – объявил бачатским 

крестьянам Тегенцев, – человек нетрезвый, грубый, неповинующийся 

начальству, находился в бегах»… 

       Земский управитель решил силой подавить сопротивление крестьян.  Из 

Бачатского в Салаир, в ближайший крупный административный центр, в 

котором постоянно квартировала рота солдат, поскакал нарочный. 

       Команда прибыла на другой день, под вечер. Офицер Тихобаев выставил на 

крыльце волостного правления часовых, приказал им внутрь никого не 

впускать, а сам с остальными протиснулся в правление. 

       Тегенцев, увидев солдат, почувствовал себя увереннее, решил тут же 

арестовать зачинщиков. Он указал на крестьянина Степана Колмогорова. 

Солдаты начали заламывать руки и вязать Степана, тот крикнул: «Народ, не 

выдавай!»… 

       Услышав призыв своего вожака, бачатцы дружно ответили: «Не дадим!» И 

в тот же миг толпа решительно надвинулась на оробевших солдат. Навалившись 

на солдат, крестьяне повырывали у них из рук ружья, тесаки, намяли им бока. 

       И вновь досталось земскому управителю. Опять в его адрес раздавались 

крики: «Какой ты управитель! Ты нарушитель законов! Грабитель! Изверг!» 

       Управителя спасло то, что рядом оказалась кладовая. За мощной, окованной 

железом дверью и спрятали Тегенцева его «доброхоты». Однако ещё долго до 

слуха перепуганного насмерть чиновника доносилось: «Выдайте нам 

управителя!»… 

       Вскоре в Бачатское прибыла воинская команда из Барнаула. Возглавлял её 

следователь Морхинин, большой спец по части подавления крестьянских 

выступлений… 

       Идя напролом, невзирая ни на какие преграды, он успешно справился с 

заданием «непременно в сём месте восстановить тишину и спокойствие». 

       Никто даже и не пытался выяснить истинные причины бачатского бунта. 

Наоборот, следствие изначально пускалось по заведомо ложному пути. 

       «Расстройство сие происходит более по слабой крестьян смыслённости и 

действия неблагонамеренных людей». Такими словами напутствовал 

Морхинина главный начальник над заводами Эллерс. Выяснить зачинщиков, 

примерно наказать их, чтобы другим было неповадно – такова основная задача 

следствия. 

       Приехав в Бачатское, Морхинин прежде всего арестовал зачинщиков. Их 

набралось двенадцать человек. Всех их наказали с примерной жестокостью. 
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       Степана Колмогорова и его товарища Семена Бестемьянова… избили 

плетьми (дали сто ударов) и определили в горные работники на отдалённые 

рудники… 

       Открытое неповиновение солдатам, оказанное им сопротивление дорого 

обошлось бачатцам. Батогами, по 50-100 ударов каждому, были наказаны все 

сельские старосты, чьи подписи стояли под мирским приговором… 

       В январе 1817 года на пост Главного начальника горного округа и 

одновременно Томского гражданского губернатора заступил Пётр Фролов… 

       Новый начальник стремился всем показать, а крестьянам в особенности, что 

управлять округом он будет по справедливости, а не так как его 

предшественники, что к прежним злоупотреблениям он, Пётр Кузьмич Фролов, 

не имеет никакого отношения. 

       Потому… и был дан прошениям бачатских крестьян иной ход. Вот так 

Морхинин и Тегенцев оказались под следствием… и судом… 

       Тогда-то и родилась понятная в здешних местах пословица: «Не боюсь ни 

огня, ни меча, а боюсь Петра Кузьмича!».    
Сорокин М. Бунт // Разыскания. Вып. 2. – Кемерово, 1992. 

 
       Вопросы: 1. В чём суть конфликта между крестьянами и земским управителем? 2. Как 

действовали управитель и крестьяне? 3. Что в тексте свидетельствует об остроте конфликта? 

4. Почему заводское начальство стремилось как можно жестоко наказать крестьян и не 

хотело разобраться в причинах бунта? 5. Почему крестьяне сумели добиться успеха в этом 

конфликте? 

 

Кузнецк 

 

       Расположен Кузнецк прекрасно. Когда переправишься через Томь, дорога 

на правом берегу идёт отвесно вверх по крутым прибрежным склонам. А когда 

поднимешься на гребень, открывается чудесный вид на обширную зелёную 

равнину, перерезанную светлой полосой Томи, по берегам которой, живописно 

сгруппировавшись, тянется город. На возвышенности стоит старая крепость. По 

ту сторону Томи извивается Кондома и впадает в неё у самого Кузнецка. Когда 

я ехал с горы по очень опасной крутой дороге, я ушёл мыслями в историю этого 

старого бастиона русской власти на Алтае. О чём могли бы порассказать эти 

старые стены? Сколько битв они видели? Часто наступали на них орды 

телеутов, и лишь благодаря мужеству и отваге небольшому гарнизону казаков 

удавалось отразить многочисленного врага. Предаваясь таким размышлениям, я 

прибыл в Кузнецк. Мне отвели казённую квартиру. Она оказалась весьма 

жалкой – низкие пустые комнаты. Стены, когда-то белые, покрылись от 

времени коричневатым налётом; всю мебель составляли два стула да 

ломберный стол на трёх ножках, который мог стоять только прислоненный к 
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стене. Хозяйка была очень приветлива и подала мне, голодному, скромную 

трапезу. 

       В самом городе не чувствовалось никакой жизни. На улицах, по которым я 

много бродил, мне лишь изредка встречались в одиночку крестьяне и горожане 

или иногда чиновники, чаще попадались оборванные солдаты инвалидной 

команды. Город расположен частью на вершине прибрежной горы, частью в 

прибрежной долине. К нижнему городу сверху ведет нелёгкая дорога. Из камня 

в Кузнецке построены только две церкви, крепость и один купеческий дом. Все 

остальные дома – деревянные, чаще всего без фундамента, и поэтому с 

течением времени большинство их покосилось. 

       Был я на базаре, четырехугольной большой площади, с двух сторон 

ограниченной рядами лавок. Кузнецк – самый старый город Алтая (он основан в 

1618 г.). Считается, что название городу дали кузнецы-татары. Мне же 

представляется более вероятным, что кузнецы-татары получили свое название 

от названия города. Татары называют Кузнецк Абатура. Очевидно, это название 

ведёт свое начало от речки Аба, которая недалеко от Кузнецка впадает в Томь. 

Но народная этимология истолковывает Абатура как «отец-город» (от аба – 

отец) и в противоположность «отцу-городу» Абатура называет Бийск Яштура – 

молодой город. Торговлей здесь занимаются очень мало. Татары бедны, и в 

районе Томи очень мало золотомоен. Жители города Кузнецка и окрестных 

деревень выращивают много табака, который, говорят, именно здесь прекрасно 

произрастает. 

       Рыночные цены на продукты питания здесь, в Кузнецке, были выше в два 

раза, чем в Барнауле. За пуд говядины просили 2-4 рубля (в Барнауле он стоил – 

1-2 рубля); за безмен топлёного масла (21/2 фунта) – 70 копеек (в Барнауле – 35 

копеек), пуд ржаной муки стоит 60 копеек (в Барнауле – 30 копеек), пуд 

пшеничной муки – 90 копеек (в Барнауле – 40-50 копеек). Меня уверяли, что 

раньше здесь всё было дешевле и подорожание наступило лишь после 

прошлогодней эпизоотии (падежа скота).   
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
       Вопросы: 1. Что собой представлял Кузнецк в XIX веке? 2. Какими были занятия его 

жителей? 3. Что в тексте свидетельствует о превращении Кузнецка в захудалый 

провинциальный русский городишко? Почему это произошло? 4. Как природные бедствия 

повлияли на горожан? 5. Почему шорцы называли Кузнецк – Абатура, а Бийск – Яштура? 

 

Дьявольский металл 

 

       Жил в уральском селе Шараги крестьянин Егор Лесной, известный в округе 

рудознатец. Был грех, оступился, сбыл золотишко тайным перекупщикам – и 

загремел в сибирскую каторгу. Выйдя из острога, осел ссыльнопоселенцем на 
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озере Берчикуль. Срубил избушку вдали от посёлка. Страсть поисковика, 

задавленная острогом, вспыхнула в нём с новой силой. Без лопаты, кирки и 

лотка в тайгу не хаживал. Природный «нюх», наблюдательность и бешеная 

работоспособность крестьянина-крепчака дали свой результат. На третий или 

четвёртый сезон его «дудка» (шурф) села на золотоносный песок. Случилось 

это в борту речки Мокрый Берикуль. В промывочном лотке вместе с жёлтыми 

чешуйками блеснул «таракан» (самородное золото) – предел мечтаний всякого 

старателя… 

       Некоторый налет романтизма придает этой истории образ молодой сильной 

женщины, ходившей в учениках и верных помощниках Егора Лесного… 

       Намывая золотишко, «самородочки», упиваясь самим «процессом», 

ссыльнопоселенец Егор Лесной о сбыте его и думать не смел: свобода дороже 

золота. О своих находках старательская пара хранила молчание. Не утерпел-

таки Егор, позволил себе украсить свою старообрядческую иконку золотым 

окладом. Это стало его роковой ошибкой. Кто-то из местных в отсутствие 

хозяев заглянул в избушку… 

       Слухи о богатых находках Егора Лесного долетели до его родины, Урала, и 

до городка Верхотурье, где вёл своё дело купец Андрей Попов. Человек 

действия, с чутьем на удачу, он тут же отправил на озеро Берчикуль своих 

послов. Но старатель тайной своих шурфов делиться не спешил (уходя, он 

всякий раз тщательно маскировал их). Послы вернулись ни с чем. Тогда 

нетерпеливый купец сам махнул на далёкое озеро Берчикуль. Однако Егора 

Лесного в живых не застал. Тот был убит кем-то из местных… 

       Купец взялся «обхаживать» Егорову помощницу. Какими путями удалось 

ему «расколоть» несчастную женщину – щедрыми ли посулами или преступной 

силой – молва умалчивает. Но места золотых шурфов Егора Лесного настырный 

купец у неё выведал. Шёл 1826 год… 

       В Сибири началась золотая горячка. Тысячи шурфов взрыли глухоманную 

дотоле тайгу, предгорье Кузнецкого Алатау. Забурлил, засуетился тихий 

купеческий и чиновный город Томск. Все кинулись искать золото. Ремесленник 

бросал свой инструмент и хватал старательский лоток. Чиновник, смиряя 

гордыню, нанимался к мужику-золотопромышленнику. Вице-губернатор шёл в 

управляющие к купцу, владельцу прииска. В праздник чиновная братия ехала с 

первым визитом не к губернатору, а к золотопромышленнику Горохову… 

       Ямщицкую слободу Кийскую, на пересечении Сибирского тракта и реки 

Кии, приискатели облюбовали своим сборным пунктом и базой снабжения. 

Население слободы резко подскочило. Вскоре она была преобразована в город. 

С 1857 года город стал именоваться Мариинском, в честь императрицы Марии. 

А район, тяготевший к нему (с юга), стали называть Мартайгой. 
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       Захудалая деревушка Тисуль превратилась, как в сказке, в большое шумное 

село с базарной площадью и гостиным рядом. Бакалейные лавки затрещали от 

вин и закусок, разных сластей, вплоть до засахаренных фруктов, чего местные 

крестьяне, ссыльнопоселенцы отродясь не видели. 

       Кого не завалило в «дудке», не утопило на бурных порогах, кого миновал 

лихой человек – осенью выбирались из тайги. Оборванные, у костров 

обожжённые, но почти всегда с фартом. Начинался по Тисулю пир на весь мир. 

Расплачивались не торгуясь. 
Мазаев В. Золото // Огни Кузбасса. – 2004. – № 2. 

        

       Вопросы: 1. Почему первооткрыватель берикульского золота Егор Лесной боялся 

заявить о своей находке, не разбогател и погиб в тайге, а купец Андрей Попов стал 

«миллионщиком»?  2. Почему началась «золотая лихорадка»? Как это повлияло на жителей 

нашего края? 3. Что в тексте свидетельствует о тяжести труда старателей и способах 

обогащения за их счёт? 4. Как «золотая лихорадка» способствовала развитию 

капиталистических отношений и приросту населения? 5. Какой новый город возник в это 

время на территории области? Когда?      

 

На золотом прииске 

 

       Всякая такая золотомойня составляет свой особый мирок. Окружённая со 

всех сторон лесистыми горами, она отрезана от живого сообщения с внешним 

миром. Почта приходит только раз в неделю, да и то лишь в летние месяцы, в 

другое же время года, месяц может пройти, пока жители золотомойни снова 

получат весточку извне. Здешняя золотомойня представляет собой довольно 

значительное поселение на правом берегу речушки Кончак. Оно гораздо больше 

Спасского. С вершины прибрежной горы открывается вид на весь посёлок, 

расположенный у её подножия и тянувшийся почти до самой реки. Вокруг 

посёлка высятся тёмные лесистые горы, как бы непреодолимой стеной 

окружающие эту яркую, веселую долину. 

       Управляющий золотомойней и врач всего района казённых золотомоен, 

живущий тут же, ведут здесь в одиночестве весьма спокойную жизнь. Эти 

люди, предоставленные лишь самим себе, сумели довольно уютно устроиться. 

Они наполнили свою жизнь столь разнообразными развлечениями – музыкой, 

чтением, садоводством, охотой, рыбной ловлей – что вряд ли ими часто 

овладевает скука, по крайней мере летом; зимой же, когда глубокие снега 

приковывают их к домам, иногда бывает, наверное, невыносимо тоскливо. 

       Жизнь рабочих золотомойни течёт однообразно из года в год. Две недели 

работы и две недели отдыха. Питаются они, по местным условиям, хорошо, так 

как получают много муки и мяса (последнее – часть года в сушеном виде). 

Здесь царит, разумеется, строгая дисциплина. Каждый рабочий получает 



Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 
 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Страница 50 
 

ежедневное задание, если же он работает больше или в свободные дни, то это 

оплачивается особо. Тяжёлая работа, скука смертная в свободные от работы дни 

и нехватка женщин ведёт к сильному отупению и большой аморальности среди 

рабочих, и тяжкие преступления, совершенные лишь от скуки, здесь не в 

диковинку. Вот, например, два случая: 

       Несколько месяцев назад молодая женщина взяла с собой в баню 

двухлетнего ребенка соседки, которого она очень любила, и там перерезала ему 

горло. Пойманная на месте преступления, она тут же призналась во всем и как 

причину преступления указала то, что её давно уже не покидала мысль убить 

какого-нибудь ребенка, да только не представлялось удобного случая. Других 

причин для убийства у неё не было.  

       Несколько недель назад здесь был убит человек. В убийстве заподозрили 

двух горнорабочих. Их посадили в разные тюрьмы и добились у одного 

следующего признания: его жена состояла с убитым в преступной связи, и 

поэтому он решил убить его. Но так как тот был высоким и сильным, а он 

маленького роста и слабым, он попросил своего друга убить за него его врага, и 

тот с готовностью оказал ему эту услугу и преданно помог в исполнении 

задуманного. 

       Сегодня, в первый день троицы, рабочим выдавалась водка, но только в 

лавке золотомойни, где они и должны были выпить её. Несмотря на запрет 

чиновников уносить водку домой, это всё-таки случилось. А кроме того, 

рабочие достали водки ещё, так что большинство напились и вечером с песнями 

и криками шатались по улицам. Когда же стемнело, жители собрались на улице 

у больших костров. Золотомойня, освещённая полусотней таких костров, являла 

весьма своеобразное зрелище. 

       На частных золотомойнях население ещё более безнравственно, чем на 

казённых. На казённых рабочие постоянные, а на частных собирается 

всевозможный сброд, и средь него немало сосланных преступников. Вследствие 

этого на частных золотомойнях совершаются страшнейшие преступления. 
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
       Вопросы: 1. Что собой представляли в XIX веке золотомойни? 2. Каков был быт 

руководства и простых рабочих? Почему? 3. Как был организован труд рабочих? 4. Почему 

на золотомойнях была высокая преступность? 

 

Драга 

  

       Утром на третий день Троицы я посетил работы, которые ведутся у самой 

золотомойни. Они на самом деле очень значительны и свидетельствуют об 

энергичности руководства. 
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       Вода речки отведена в новое русло, а сделанным из досок лоток для воды 

ведёт по бревенчатому настилу к колесу машины. Количество воды, 

приводящей колесо в движение, может регулироваться точнейшим образом с 

помощью своеобразного шлюзового сооружения. 

       Машина устроена удобно и практично. По обе стороны водяного колеса 

имеются круглые углубления аршина в три диаметром. В них ссыпается 

вырытая земля, доставляемая сюда на тачках. Вертикальный стальной стержень, 

на конце которого укреплено множество горизонтальных лопаток, 

вращающихся вокруг своей оси, перемешивая землю, засыпанную в углубления. 

На дне углублений есть металлическая плита с отверстиями диаметром в 

полдюйма, а сверху льётся сильная водяная струя, смывающая в отверстия 

землю и мелкие камешки и отделяющая более крупные камни, которые 

отгребают мотыгообразными орудиями и убирают прочь двое рабочих, 

специально поставленные к каждой яме. Смытый в отверстия более мелкий 

грунт попадает в промывальню, на очень гладкий, слегка наклоненный вперёд 

дощатый пол длиной в аршин и шириной в два аршина, сзади и с боков 

окружённый бортиком в два-три дюйма. В передней же его части имеются два 

поперечных желобка глубиной в четверть дюйма. Снизу к этому дощатому полу 

приделаны ещё две-три наклонные ступени в аршин длиной с такими же 

поперечными бороздками. На этой промывальне с каждой стороны поставлено 

по двое-трое рабочих, которые осторожно дощечками, прикреплёнными к 

длинным шестам, разгребают попавшую в промывальню землю, чтобы вода 

унесла с собой мелкие частицы, а крупные камни оставила. Их убирают 

стоящие по обе стороны рабочие. Тяжёлый золотой песок, который при таких 

манипуляциях оседает на гладкой деревянной поверхности, скапливается в 

бороздках, и после удаления всей земли и камней его собирают. Промытый 

песок попадает в лотки на нижнем конце промывальни и промывается ещё раз. 

Очень удобен надзор за промывальней. Меж двух промывален под самым 

водяным колесом устроен навес, где есть скамья, с которой можно легко 

следить за обеими промывальнями. В среднем 100 пудов земли содержит здесь 

2 золотника золота. 
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
       Вопросы: 1. Как с помощью драги добывали золото? 2. Что свидетельствует о сложности 

механизма,  трудности и кропотливости добычи драгоценного металла? 3. Почему драги 

использовались не на всех золотых приисках, а на большинстве приисках золото мыли 

вручную?   

 

На Гурьевском заводе 
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       Город вырос вокруг старейшего в Сибири металлургического завода, 

основанного в 1816 году и действующего поныне завода имени Курако. На 

завод работники приходили семи лет отроду – сортировали руду. В 

восемнадцать – присягали царю на верность и вступали в «полноправную» 

рабочую жизнь: 20-24 рубля жалования, увольнение в отставку с пенсией 2 

рубля, за побег – каторга, за провинность – «лозаны»… 

       Из воспоминаний Александра Никифоровича Тунгусова, одного из 

старейших рабочих завода: «В полутёмном здании литейного цеха, задыхаясь от 

жары, работали формовщиками три моих старших брата. Когда мне 

исполнилось 13 лет, братья поставили уставщику два ведра водки, дали ещё 

какую-то взятку, и он зачислил меня учеником. Это было в 1881 году. Из цеха 

не выходили по 15-18 часов. Получали за это копейки. Из каждой получки 

заводское начальство удерживало больше половины. Штрафы свирепствовали 

на каждом шагу. Это был один из первых  пунктов «дисциплинарных правил». 

Дисциплина регулировалась и телесными наказаниями. Трудно было год 

прожить и не получить штраф и дюжину розг. Об отдыхе и не думали. Было на 

заводской площадке три пивнушки. Тем и «развлекались»… 

       А старейший металлург Н.И. Аристов в своих воспоминаниях рассказывал: 

«Шестнадцатилетним мальчиком в 1903 году пошёл я на завод. Хотел 

выучиться на слесаря. Мученье было, а не ученье. Стоишь, бывало, за станком, 

а сзади мастер: «А ну, щенок, за водкой!» Бежишь, как угорелый, в кабак. 

Отдашь покупку. А мастер: «Сдача где?» И – подзатыльник. И жаловаться 

некому… Я убирал в цехе, был посыльным, подметал пол, свертывал козьи 

ножки старым рабочим, а вечером после 12 часов работы ещё шёл к мастеру 

домой, колол дрова, воду носил…» 
Кушникова М.М. На протяжении века. – Кемерово, 1989.  

 
       Вопросы: 1. Какими были труд и жизнь рабочих кабинетских заводов? Почему? 2. Как и 

почему на заводах использовался детский труд?   

 

Кемеровские углекопы 

 

       Никогда бы… генерал Эхвальде не вспомнил об угле, если бы не этот 

загадочный для него случай… До Петербурга дошли слухи: англичане 

пробрались на пароходе по Томи.., нашли где-то в окрестностях Верхотомского 

острога уголь и увезли больше десятка тысяч пудов. Кабинет Его Величества 

требовал теперь от начальника алтайских заводов объяснения. 

       Генерал Эхвальде приказал горному инженеру коллежскому асессору 

Богданову отбыть на место происшествия и расследовать дело. 
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       С тех пор как оскудели золотые россыпи в северных отрогах Алатау, 

чиновники Барнаульской канцелярии забыли дорогу на Томь. Поэтому молодой 

горный инженер, только что окончивший Московский университет, с завидным 

рвением отнёсся к поручению: ему представлялась редкая возможность увидеть 

этот забытый угол. На Томской пристани, где пришлось задержаться на 

несколько дней в ожидании парохода, совершавшего еженедельные рейсы в 

верховья Томи, Богданову без хлопот удалось собрать достоверные сведения о 

мнимой краже, «англичанах» и о торговле каменным углём на городском рынке. 

       Капитан парохода, узнав о цели поездки горного офицера, охотно взялся 

доставить его на место, где мужики берут уголь. 

       «Беспечный народец, – жаловался капитан, – сколько они приносят хлопот. 

Строптива река Томь, опасны её перекаты. В межень особенно – чуть зазевался, 

так и сиди на мели. С плотогонами так и случается: проспят – наскочат на 

откос, загородят фарватер и сидят, ждут подъёма воды. А мне когда ждать, 

хочешь – не хочешь, а приходится выручать… Время потеряешь – ладно, а 

сколько дров пожжёшь!? Хозяева парохода за каждое лишнее полено 

взыскивает. Да и хозяев понимать надо: дрова дорожают с каждым летом. 

Неспроста же этот тюменский купец приезжал на своем пароходе за здешним 

горючим камнем – значит, нужда заставила…» 

       Между тем Кабинет Его Величества, ведавший делами управления 

царскими поместьями, не чувствовал нужд пароходчиков, запросов сибирского 

рынка. В Барнаульской канцелярии все бумаги, касающиеся каменного угля, 

бросали в папку с надписью «Дела, не требующие дальнейшего 

производства»… 

       «Вот вам и Красный камень, – кивнул капитан в сторону горы. – Тут и 

копают мужики уголь. А деревня вон, смотри на взгорок, – показал он на 

западный скат горы, где виднелись крыши невзрачных изб, раскиданных по 

крутоярам глубокой впадины. – Деревушку эту по-разному называют: 

Коморовой, Темеровой, Кемеровой. Место, видать, тут не пашенное – здешние 

мужики больше промыслами кормятся. Одни дёготь курят да бондарят, а другие 

Горелую гору долбят – углём живут»… 

       Углекопы встретили Богданова со сдержанным любопытством и оглядкой. 

Показывая своё импровизированное «предприятие», они рассказали ему о том, 

что никогда не было тайной: с незапамятных времён уголь здесь лежал на виду. 

Кузнецы окрестных деревень обычно съезжались к подножию Горелой горы 

после весеннего паводка. Река сама размывала пласты и выбрасывала глыбы на 

песчаные откосы. До отмены барщины никто не занимался здесь промыслом – 

не доходили руки. Все здешние мужики были приписные, каждое лето 

отбывали повинность на Гавриловском заводе. И только после выхода, как они 

говорили, «на волю» стали промышлять углём. В нынешнее лето им особенно 
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«пофартило»: приезжал из Тюмени «англичанин» Яков Вардроппер, 

пароходчик. Две недели жил в деревне, каждый день ходил в гору, сам 

показывал, какой уголь брать… Шесть девятиаршинных станов нагрузил, по 

пятаку за пуд заплатил. В Томск сплавил, а там он на свой пароход перегрузил. 

Теперь вот уголь заготавливается для приисков. Купец Королёв с Золотого 

Китата две с половиной сотни возов заказал. По рублю за воз платил… 

       Рапорт Богданова в Барнаульской канцелярии прочитали с обычным 

равнодушием. Генерал Эхвальде приказал Кузнецкому окружному 

полицейскому управлению «строго воспретить крестьянам деревни Кемеровой 

самовольную добычу угля». 
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Почему во второй половине XIX века возникла необходимость в каменном 

угле? 2. Как крестьяне добывали уголь? 3. Почему чиновники Барнаульской канцелярии не 

понимали важности применения каменного угля и запретили крестьянам вести его 

разработку? 

 

Станция Тайга 

 

       Существует до сих пор совершенно беспочвенное мнение, будто томские 

купцы пожадничали, не дали взятку инженерам-проектировщикам, изыскателям 

будущих рельсовых трасс… Всё на самом деле не так. Ещё в конце 80-х годов 

минувшего века томичи забеспокоились. Дворянин, выпускник Петербургского 

института инженеров путей сообщения им. Александра I, строитель многих 

тысяч вёрст железных дорог в Российской Империи Николай Павлович 

Меженинов вместе с Константином Яковлевичем Михайловским, тоже 

человеком знатного происхождения и высокопоставленным, железнодорожным 

чиновником.., проведя предварительные изыскания, пришли к выводу, что 

Томск останется в стороне от железнодорожной Магистрали. Во-первых, сочли, 

что ровнее местность, меньше болот и оврагов, во-вторых, путь при этом 

оказывался на 85 километров короче, наконец, в-третьих, дорога, проведенная 

южнее, обеспечивала большую приближенность к хлебородным районам и 

горнодобывающему Кузнецкому бассейну…  

       Летом 1891 года заключение видных строителей рельсовых трасс томичам 

было уже известно. И они просили возвращающегося через Томск из 

Владивостока в Санкт-Петербург после девятимесячного путешествия по 

странам Индийского бассейна будущего последнего Русского Государя Николая 

Александровича Романова, если уж нельзя ничего изменить, то хотя бы как 

можно скорее протянуть ветку от Транссиба до Сибирских Афин, и будущий 

Николай II пообещал содействие. 
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       Слово своё он сдержал. С 1894 по 1899 годы ему довелось быть 

председателем Комитета по строительству Великого Сибирского рельсового 

пути. Томск должен был влиться в магистраль только после того, как железная 

дорога достигнет Иркутска, это планировалось на 1898 год. Однако Николай II 

распорядился строить раньше намеченного срока путь от Магистрала (от 

будущей станции Тайга) до Томска. 

       Прибывший… 18 июля 1895 года в Томск… вместе с новым генерал-

губернатором Ломачевским товарищ министра железных дорог России Николай 

Павлович Петров на специальном заседании городской Думы через день по 

прибытии в Томск под бурные рукоплескания сказал: 

       - Государю-императору благоугодно было повелеть отнести строительство 

железнодорожной ветви на Томск к первой очереди. 

       В первый числах июля… инженер Фёдор Сахаров принялся уже строить 

ветвь от безымянного тогда зарождающегося населённого пункта на 

Магистрале. 

       Попервому станцию называли в быту, и в печати Томск-Таёжный, позднее – 

Тайга, Станция Тайга. Город Тайга… 
 Привалихин В. «В глубине России, где рассветы сини…» // Горница. - 1996. - № 3. 

 
       Вопросы: 1. Какое значение имела для России, нашего края Транссибирская магистраль? 

Какие факты в тексте свидетельствую об этом? 2. Какую роль в этом сыграл лично Николай 

II? 3. С чего начался город Тайга?  

 

Телеутское село 

 

       В первом телеутском селе на реке Ур мы остановились в довольно 

вместительном домике, принадлежавшем богатому и благодаря своему 

богатству широко известному телеутскому купцу Николаю Сартлаеву. 

Встретили нас здесь очень приветливо, хоть мы и разбудили этих людей. Дом 

Сартлаева много больше обычных крестьянских домов. Внизу были чулан и 

кухня, наверху – разделенные сенями на две половины: справа две комнаты – 

горница и спальня старика Сартлаева, а слева – очень большая комната, где жил 

сын Сартлаева со своей женой и детьми. Внутреннее убранство комнат мало 

отличалось от обычной обстановки русских крестьян. По стенам стояли скамьи, 

в каждой комнате – кровать с войлочными матрацами, покрытыми множеством 

овечьих шкур, служивших одеялами. В переднем углу комнаты стоял 

деревянный, пёстро расписанный стол.   

       Вскоре после нашего прибытия в моей комнате собралась целая компания 

телеутов, все они были одеты в платье русского покроя: высокие сапоги, 

прикрывавшие икры, синие или белые льняные штаны (на вдернутом у пояса 

шнуре), которые они носят заправленными в сапоги; белая или пестрая рубаха 
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из домотканого полотна у них длиннее, чем у русских, достаёт до колен и имеет 

под мышками большие квадратные красные или жёлтые ластовицы; шубы из 

овчины или кафтаны из домотканого сукна совершенно русского покроя. 

Волосы, отросшие на 3-4 дюйма, свисают без прибора, прикрывая лоб до самых 

глаз. На голове большинство носит суконные шапочки в виде мешочка, 

отороченные внизу узкой полоской меха… 

       Женщины носят длинные полотняные рубахи с поясом; на косах – никаких 

украшений. Все без исключения замужние женщины носят головные платки. 

       Большая часть телеутов, живущих на Уре, – из племени ач-кештым. 

Считается, что они прикочевали сюда одновременно с телеутами (теленгетами) 

и лишь позднее смешались с ними. Язык их теперь совершенно телеутский. В 

деревне на Уре нет ещё ни одного крещённого, все жители пока – верные 

приверженцы шаманизма. В самой деревне живут два шамана… 

       В западной половине деревни стоит около 25 домов.., но лишь пять-шесть 

из них  построены из брёвен наподобие русских изб, остальные возведены из 

плетённых стен и досок и покрыты глиной и землёй. Летом эти дома 

прохладны, а зимой их легко натопить, да и построить их много легче и 

дешевле, чем бревенчатый дом. Снаружи эти хижины кажутся очень низкими и 

некрасивыми, так как наполовину уходят в землю, а внутренность их 

производит приятное впечатление. Стены и потолок чисто выбелены, а пол 

глинобитный, гладкий. О внутреннем убранстве много не скажешь, оно почти 

не отличается от того, что мы обычно видим в русских крестьянских домах. Но 

при каждом большом дожде такой дом страдает от проникающей сквозь стены 

воды, и каждый раз после непогоды требуется ремонтировать стены – когда 

больше, когда меньше. И это единственный недостаток таких домов. 
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
Вопросы: 1. Каковы были жизнь и быт телеутов в XIX веке? 2. Что свидетельствует как о 

сохранении у них старых традиций так и о проникновении новых? 3. Почему дом Сартлаева 

был больше и богаче, чем у односельчан? 4. Что такое шаманизм? 5. Что ещё о телеутах вы 

узнали из текста?    

 

Телеутский шаман 

 

       Посетил я и дом одного из местных шаманов (кам), тесный и жуткий, где 

воздух был так тяжёл, что долго в нем было не выдержать. Он состоял из 

единственной малюсенькой комнатушки, набитой до отказа домашней утварью, 

на полу возилось полдюжины грязных полуголых детей, а на постели и полатях 

лежало несколько грязных женщин. На стене висел шаманский бубен… 

       Кам проводил меня домой и по дороге рассказал о своей вере. Он отрицал, 

что имеет какую-либо власть над духами. Его камлание, говорил он, только 
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молитва, мольба, обращение к высшему властелину мира, тому, кто создал всё; 

и, принося высшему божеству в жертву свою собственность, он делает это в 

знак смирения и преданности. Духи его рода, которых он вызывает, – только 

ходатаи перед всевышним. Он показал мне и одно из мест, где приносят 

жертвы. Шкура жертвы… установлена на помосте меж двух шестов в сидячем 

положении. Телеуты… посвящают божеству только шкуру, а мясо и жир 

съедают сами на пиршестве, устраиваемом в честь приношения жертвы. 

       Кам сказал мне, что идолов у них нет, но у каждого дома есть посвящённое 

божеству почётное место. И показал мне, что у каждого дома воткнуто 

несколько берёзовых стволов, на которых висит заячья шкурка. Эту заячью 

шкуру нельзя снимать, пока она не начнет гнить, и тогда вешают новую (и 

обязательно зимнюю) на новые берёзовые колья. Дважды в году, весной и 

осенью, здесь приносят жертву отцу земли и неба.., обрызгивая шкуру молоком.      
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
       Вопросы: 1. Какую роль играли шаманы у телеутов и шорцев? 2. Каковы были их 

представления об окружающем мире, духах и богах? 3. Что собой представляло жилище 

шамана? Почему?  

 

В шорском посёлке 

 

       Первый татарский посёлок на реке Томь, в котором мне довелось побывать, 

была деревня Протока, вёрст в сорока выше города Кузнецка. Деревня делится 

на русскую и татарскую половины. В то время как русское селение очень 

опрятно и производит  впечатление зажиточного, татарская часть деревни 

выглядит жалко. Она состоит из 20-25 маленьких полуразвалившихся 

деревянных хибарок, обнесённых полуразвалившимися же заборами. Жилища 

расположены в беспорядке, а свободное пространство между ними на фут 

покрыто нечистотами. Чуть ли не перед каждым домом горел огонь, на котором 

в котле варилась еда. Вокруг огня безо всякого порядка сидели оборванные 

женщины, мужчины и дети. 

       Я отправился в дом деревенского старосты (паштык), чтобы заказать на 

завтрашний день лошадь для поездки. Дом паштыка был чуть ли не самым 

худым во всей деревне. Одежда этого должностного лица была изорвана и 

клочьями свисала с его тела. Вместо шапки вокруг головы был повязан грязный 

пёстрый носовой платок. Истинный представитель своего народа, паштык сразу 

же призвал к себе всех мужчин деревни, чтобы решить вопрос о лошадях. Не 

прошло и четверти часа, как вокруг него собрались все приглашённые. Паштык 

уселся в центре собрания на пень и взирал с его высоты на сидящих на земле на 

поджатых ногах односельчан. Само собрание производило весьма своеобразное, 

но неприятное впечатление. Оно состояло из 60-80 человек в самых различных 
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одеждах (лохмотьях): тут были мужчины в женских шубах, полуголые 

женщины в мужских халатах, мужчины с платками на голове, женщины в 

мужских шапках, короче говоря, всевозможные вариации из пяти предметов: 

халат, штаны, шапка, головной платок, женское платье. Когда паштык 

заговорил, собрание взволновалось, со всех сторон громко кричали. Чем больше 

паштык просил успокоиться, тем более народ бушевал. Возник спор на 

несколько часов, и ни одна сторона не хотела отступить ни на шаг. Кричали и 

спорили так возбужденно, что можно было подумать, будто речь идет о благе 

или несчастье всей деревни, а ведь речь шла всего-то о том, что нужно было 

дать за обычную плату трёх лошадей и двух посыльных. Мне всё это было 

очень интересно слушать, ибо нет лучшего способа проникнуть в язык этих 

людей. Я услышал здесь примечательную смесь русского и татарского. После 

многочасовых дебатов дело дошло до того, что мирное совещание грозило 

превратиться в дикую рукопашную. Тогда у меня наконец лопнуло терпение, и 

я коротко приказал отвести мне место для ночевки. И начался бы новый спор, 

если бы самый богатый в деревне татарин не предложил мне свой дом. Тогда я 

велел отнести туда мои вещи и отправился в дом и сам, чтобы поужинать. В 

этом доме, лучшем во всей деревне, было две крохотные комнатки. В одной 

жил сын хозяина со своей семьей, в другой – сам хозяин. Хозяин отдал мне 

свою собственную комнату. Вся её обстановка состояла из большой русской 

печи, нескольких полок, уставленных кухонной утварью, одной скамьи, стола и 

кровати. Эти вещи занимали чуть ли не все пространство комнаты, и мне с 

трудом удалось поместить сюда ещё мою постель. В комнате стояла страшная 

жара, так как печь была жарко натоплена. Кроме того, весь дом провонял 

невыносимым для европейского обоняния запахом медвежьего чеснока.., 

излюбленного весеннего блюда здешних татар. Запах был столь невыносим, что 

я был вынужден выставить окна, которые не открывались. 

       Едва я устроился, как  в мою комнату ввалились самые уважаемые татары 

деревни во главе с паштыком, чтобы поближе рассмотреть меня, и за несколько 

минут всё пространство, ещё остававшиеся пустым, оказалось заполненным 

людьми. Европейцу и не вообразить себе даже, какой тут стала атмосфера, ибо к 

неприятному запаху калбы (медвежий чеснок) добавились ещё и другие, 

например одуряющий запах сивухи, так как половина наших гостей была 

совершенно пьяна. Поэтому мне уж пришлось быть негостеприимным и 

прогнать большую часть этих людей из своей комнаты. Оставшихся – пожилых 

и трезвых – я расспросил об условиях жизни местных татар. 

       Как мне рассказали, они живут в постоянных стычках с русскими соседями, 

которые, по уверению татар, вечно ущемляют их интересы. Земледелием и 

скотоводством занимаются они очень мало, а больше – рыболовством. 

Обеднели они до крайности, усвоили одежду, религию, образ жизни и отчасти 
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язык русских. На путешественников это население производит отталкивающее 

впечатление, так как на первый взгляд оно усвоило лишь отрицательные 

стороны цивилизации. Когда же познакомиться с этими людьми поближе, то 

сразу замечаешь, что они ещё не утратили простодушия детей природы. Хотя 

все они и христиане, но всё равно не знают почти ничего об этом вероучении.    
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М., 1989. 

 
       Вопросы: 1. Сравните шорский и телеутский посёлки. Почему они отличаются друг от 

друга? 2. О каких особенностях жизни, быта и обычаев шорцев говорится в тексте? 3. В чём 

заключались функции и обязанности паштыка? 4. Что в тексте свидетельствует о слабости 

власти паштыка? 5. Как и почему цивилизация повлияла на жизнь шорцев? 

 

Миссионеры 

 

       Однажды послал меня отец Стефаний вместе с отцом Арсентием 

(миссионеры из Улалы) в Кузнецк к телеутам и шорцам. На пятые сутки мы 

добрались до шорского аула, лежавшего выше Кузнецка. Я заметил, что 

тамошние шорцы живут по-русски: дома и одежда у них были русские, только 

женщины одевались по-своему. В избах я видел иконы, но в некоторых семьях 

были и шаманские бубны. Увидев бубны, я спросил: 

       - Разве вы не крещёные? 

       - Нет, крещённые, но зачем изгонять шаманов и запрещать им камлать? 

       - А вы разве не молитесь русскому богу? 

       - Конечно, молимся! 

       - А как зовут русского бога? 

       - Микола-батюшка и Илья-пророк. 

       - Единственный бог, – сказал я, – Иисус Христос, а других богов нет! 

Николай не бог, и Илья-пророк не бог. Они были людьми, угодными богу, и 

сейчас живут в божьей светлой и счастливой стране. Если кто-нибудь попросит 

их о помощи, то они помогут. 

       - Мы, однако, слышали, что настоящий бог – Иисус Христос, но мы его 

мало почитаем… 

       Поговорив так со мной, они отправились по домам. Отец Арсений сказал 

мне: 

       - Обойди деревню! Если найдёшь некрещёных, уговори их принять 

крещение, а как это сделать – сам знаешь. 

       Я пошёл по домам, был в пяти-шести избах: в одних семьях были только 

образа, а в других – ещё и бубны. Увидев бубны, я спросил: 

       - Ведь у вас висят иконы! Зачем ещё держите бубны? 

       - Мы ведь не русские, у которых нет шаманов. Если сильно заболеешь, а 

шаманы не будут камлать, то какого придётся?.. 
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       - А к вам приезжает священник? 

       - Приезжает, но надолго не задерживается и, собрав ясак, уезжает домой. 

       - А разве он не обучает вас слову божьему? 

       - Как же, обучает, но мы плохо понимаем по-русски… 

       - Наших отцов насильно крестил один священник, с солдатами, но потом 

они уехали. Мы дети крещёных, но сами мало чего знаем и тёмны. Кто бы 

обучил нас слову божьему, у кого будем креститься? Поэтому-то нам камлают 

шаманы. 

       - Не верьте словам шаманов! – отвечал я. – Их слова – ложь! Они верят в 

чёрта и поклоняются ему! 

       - Но мы издавна почитаем землю, воды и небо. Как же нам не приносить им 

дары и не бояться шаманов?.. 

       Тогда я преподавал им слово божие. На третий день все приняли крещение. 

Всего в деревне было 32 человека, но крестился только 31, а один сбежал. 

Прожив здесь некоторое время и обучив их слову божьему, мы вернулись на 

родину. 
Отрывки из «Моей жизни» М.В. Чевалкова // Разыскания. Вып. 1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Чем занимались миссионеры? 2. Можно ли считать шорцев христианами? 

Почему? 3. Как они это сами объясняли? 

 

ЧАСТЬ V. КУЗБАСС В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

       В начале ХХ века Кузбасс, вслед за царской Россией, оказался втянутым в 

острейшие противоречия империалистической стадии капитализма, пережил 

русско-японскую («Герой Порт-Артура») и Первую мировую войны, 

революцию 1905-1907 годов. Развитие угольной и других видов 

промышленности, столыпинская переселенческая политика способствовали 

быстрому росту населения края и коренным образом изменили его 

традиционную жизнь и быт («Старый Мариинск», «Деревня детства моего», 

«Белово до революции», «На грани вымирания»). Большую роль в освоении 

богатств Кубасса сыграло созданное в 1912 году акционерное общество 

Кузнецких каменноугольных копей «Копикуз». Копикуз – это шахты на 

Кемеровском и Кольчугинском рудниках, железнодорожная ветка к ним от 

Юрги, Гурьевский завод и закладка коксохимического завода у села Щеглово 

(«Копикуз», «Начало коксохимзавода»). Возросшая эксплуатация рабочих 

вызывала с их стороны рост забастовочного движения («Борьба за свои права»). 

Ярким событием в культурной жизни края явилось творчество известного 

русского художника В.Д.  Вучичевича-Сибирского («Художник Вучичевич-

Сибирский»).          
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Старый Мариинск 

 

       Примерно 60 процентов населения города составляли русские, 20 – евреи, 

остальные поляки, татары, цыгане… 

       Для евреев Мариинск был… местом ссылки. Их высылали за политическую 

неблагонадёжность и за всё такое, к чему можно было в то время придраться… 

Большинство магазинов было у евреев… Как не упомянуть добрым словом 

братьев Гершликович. Эти труженики сутками высиживали за своими 

портновскими верстаками, что называется своим трудом добывали для житья. 

Портного Клейнштейна с кучей ребят… Его мастерская была отмечена 

вывеской с рисунком бравого офицера в кителе, что давало понятие о его 

специальности как портного, способного шить для офицеров. Сам Клейнштейн 

жил с семьей в большом 5-стенном доме. Это были весёлые остроумные 

парни… 

       Среди многочисленных купцов Мариинска Савельев выделялся почему-то 

особенно. Они имел свой магазин в Мариинске, а также в других городах, имел 

свой золотой прииск за Тисулью. Кстати, был миллионер. Сын Савельева, 

рыжий Кеша, по прибытии артистов в Мариинск, закупал все билеты и восседал 

в зале в кругу своих друзей. Без чудачеств не обходилось.   

       Очень необычно закончились похороны купца Савельева. Для похорон 

Кеша пригласил архирея из Томска и других городов, попов не менее 25. 

Архирей произнёс заупокойную речь, превознося покойного как миротворца и 

любимца простых людей. Сзади катафалка следовала коляска, из которой 

разбрасывались мелкие монеты. Можно себе представить, что происходило 

среди людей, хватавших почти на лету монеты или выискивавших их на дороге. 

       Купец Миненко. Это был местный кулак из д. Святогорка. Сначала он 

закупал хлеб небольшими партиями и выгодно сбывал. Когда аппетит 

разгорелся и появилось много денег, тут-то он и развернулся во всю ширь и 

стал отправлять хлеб целыми составами в Москву и Петербург. В этих городах 

он уже имел своих представителей, которым поручил заключать сделки на 

продажу хлеба, следил за изменениями цен и всегда с большой выгодой 

совершал свою продажу. 

       Лавка на улице Береговой в деревянном небольшом доме была известна 

каждому мальчишке. В ней всегда можно было приобрести орехи и  семечки, 

которыми торговал купец Малков. Сообразительности этого купца не было 

конца. Например, во время половодья реки Кии именно в его лавке можно было 

всего за 50 копеек взять напрокат лодку покататься по большой воде, которая 

подходила, прямо к его лавке. Сама природа, да и его находчивость приносили 
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ему небывалый доход, Скопив немалую сумму денег, Малков решил убрать 

маленькую лавку и вместо неё построил двухэтажный кирпичный магазин… 

       Уездный город Мариинск имел много волостей в своём подчинении. Когда-

то здесь проходили известные во всей губернии базары. В базарные дни, среду и 

пятницу, приезжало много люду, особенно из деревней. Привозили сено, дрова, 

муку, мясо. А из города везли промтовары. Вся техника тогда состояла из 

живой тягловой силы. Понятно, что местные жители приспосабливались к этой 

обстановке, заводили у себя кожевенные, пимокатные, сапожные, маслобойные 

и другие мелкие кустарные предприятия. Эти люди изучали конъюнктуру 

рынка, потребности и строили жизнь на благоприятной основе. Ниже базара, 

если спускаться к реке Кие, зимой был конный базар и там же продавали скот. 

       Помимо купцов Мариинска в городе было немало богатых домовладельцев. 

Двухэтажный деревянный дом… содержал домовладелец Колесников. На 

верхнем этаже Колесников содержал ресторан, бильярдную. Внизу одну 

половину этажа занимал Гордеев со своей парикмахерской, а в другой половине 

нижнего этапа своими кондитерскими изделиями собственного производства 

торговал Кривозятев. Предприимчивый и изворотливый Гордеев не гнушался 

даже тем, что выходил на улицу и уговаривал прохожих посетить его 

парикмахерскую, обещая сделать человека неузнаваемым. Позднее он сумел на 

заработанные деньги построить двухэтажный кирпичный дом на улице 

Чердынцева… 

       Почтово-телеграфное агентство. Внизу принимались посылки, телеграммы, 

заказные письма, продавались марки и конверты. Вверху был телеграф. 

Конечно, телеграммы наверх посетители не носили. Для этих целей был 

оборудован специальный желоб, который при помощи шестерни и верёвки 

двигался по лотку вверх и вниз…    

       Женская гимназия, готовившая учителей. В этой прогимназии, как и в 

институте благородных девиц, готовили девушек к изяществу в обращении как 

в быту, так и при встречах с другими людьми. Вырабатывали осанку, как у 

манекенов, с расчётом на то, что их сверхкультурный разговор, поступь, 

причёска и многое другое, чего не было у простых людей, должны их выделить 

и дать право выйти замуж за более выгодного, состоятельного человека. 

 
       Вопросы: 1. Что собой представлял собой Мариинск в начале ХХ века? 2. Почему это 

был в основном купеческий город? 3. Что свидетельствует о развитии капиталистических 

отношений? 4. Какую роль в городе играли телеграф и женская гимназия? О каких 

изменениях в жизни горожан это свидетельствует?    

 

Герой Порт-Артура 
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       Крепость Порт-Артур… по договору с Китаем в 1898 году была передана 

России на 25 лет. Порт-Артур расположен в южной части Ляодунского 

полуострова, на берегах бухты, соединенной с Тихим океаном узким проливом. 

Как город, так и бухта лежат в котловине, окружённой со всех сторон горами, 

опоясывающими крепость в несколько рядов… 

       В ночь на 27 января 1904 года японский флот вероломно напал на русскую 

эскадру в Порт-Артуре. Началась русско-японская война… 

       В числе участников войны и защитников крепости были и наши земляки… 

       Об одном из защитников Порт-Артура – Дмитрии Степановиче Труфанове, 

мы узнали из семейного архива его сына кемеровчанина Валентина 

Дмитриевича. Мы познакомились с приказом по стрелковому полку от 12 

сентября 1904 года № 256. В приказе описан боевой подвиг Дмитрия 

Степановича Труфанова. 

       Известно, что в одном из многочисленных штурмов японцам удалось 

захватить нижние окопы чрезвычайно важной в стратегическом отношении 

горы Высокой. Предпринимаемые атаки не давали положительных результатов. 

Русские войска несли огромные потери. 

       Гора Высокая дрожала и стонала от разрывов снарядов крупнокалиберной 

артиллерии противника. Снаряды разрушали укрепления, защитники гибли под 

огнём и погребёнными под развалинами. 

       Непрерывно атакующие силы врага в десятки раз превышали 

малочисленный гарнизон крепости, но русские солдаты, матросы и офицеры 

сражались с врагом и стойко переносили все невзгоды и трудности войны. 

Русские солдаты хорошо помнили: «В бою нет смены. Раз попал в бой, 

останешься в нём до конца; поддержка будет, смена – никогда». 

       В этих тяжёлых условиях морской офицер лейтенант Подгурский 

предложил изготовить пироксилиновые бомбы с тем, чтобы они были брошены 

на врага перед штыковой атакой. Дмитрий Труфанов вызвался быть 

помощником. Но он не ограничился технической стороны дела, а вызвался идти 

во главе других добровольцев. 

       Под покровом тёмной ночи с 9 на 10 сентября 1904 года Труфанов 

пробрался между часовыми, приблизился к траверсу японского окопа, ловко и 

осторожно вынул один из мешков с землёй и в образовавшуюся дырку бросил 

разрывную бомбу. Произошёл взрыв огромной силы. А Труфанов с 

добровольцами бросали во вражеские окопы одну бомбу за другой. Затем 

солдаты 11-й роты под командованием штабс-капитана Крамаренко бросились 

на японцев и выбили их из окопов. 

       Оставив первый окоп, японцы пытались закрепиться во втором. Но 

воодушевлённые успехом наши солдаты на плечах противника ворвались во 

вторые окопы и выбили врага. Гора Высокая была освобождена. Дорого 
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обошлась эта гора японцам: тысячи убитых и раненых солдат и офицеров 

оставил здесь противник… 

       В приказе, изданном после освобождения горы Высокой, читаем: «Для 

этого славного дела недостаточно было храбрости и мужества: нужно было 

приложить свободную волю, хладнокровный ум, расторопность и 

распорядительность. Труфанов и проявился их в полной мере». 

       За этот подвиг Дмитрий Труфанов был произведён в унтер-офицеры, 

награждён орденом Георгия Победоносца третьей степени. А за то, что, будучи 

ранен, оставался в строю до конца боя с полным вооружением и снаряжением, 

награждён Георгиевским крестом четвёртой степени. Как участник русско-

японской войны он также удостоен Памятной медали. Газета «Русский 

инвалид» 21 ноября 1914 года писала: «Герой Порт-Артура Дмитрий Труфанов 

был кавалером ордена Георгиевский крест всех степеней и кроме того имел 

особый Георгий «храбрейший из храбрых», который он заслужил за оборону 

Порт-Артура во время его осады японцами». 

       В приказе, подписанном полковником Петрушка в осаждённом Порт-

Артуре, говорится, что с именем Труфанова связана частица той боевой славы и 

гордости полка, за которую полк удостоился высочайшей награды – 

Георгиевского Знамени. 

       Когда в осаждённый Порт-Артур неизвестная дама принесла золотой 

нательный крест на серебряной цепочке с просьбой вручить его «самому 

храброму солдату» 27-го полка, то этим солдатом был назван Дмитрий 

Труфанов…   

       Когда началась Первая мировая империалистическая война, Труфанов 

добровольно ушёл в армию, в свой родной 27-й Сибирский стрелковый полк, 

участвовал с ним, во всех его походах и сражениях, удивлял всех своим 

мужеством и героизмом. Он первым отправлялся по ночам резать немецкие 

проволочные заграждения и первым же врывался во вражеские окопы. 

       21 ноября 1914 года газета «Русский инвалид» в статье «Потери» писала: 

«Общую радость и ликование сильно опечалило известие о смерти героя Порт-

Артура Труфанова, общего любимца в полку». Так служил Родине и погиб за 

неё наш земляк Дмитрий Степанович Труфанов. 
Кацюба Д. Наши земляки – участники русско-японской войны  

1904-1905 гг.  // Разыскания. Вып. 2. – Кемерово, 1992.  

 
       Вопросы: 1. Где и когда произошла русско-японская война? 2. Почему, несмотря на 

героизм русских солдат и офицеров, Россия её проиграла? 3. Какие подвиги совершил 

Дмитрий Труфанов? 4. Кто ещё из наших земляков участвовал в русско-японской войне?  

 

Деревня детства моего 

(детские и юношеские годы народного художника РСФСР К.П. Белова) 
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       «Помню себя лет с четырёх. Пача моя, Пача… Вот я уже в преклонных 

летах своих, а приезжаю в родные края и иду туда, где когда-то бегали по земле 

босые мои ноги. Деревню детства моего вижу ясно. Мы тогда приехали в 

Сибирь, оплаканные родней, словно ехали не за лучшей долей, а на каторгу. 

Отец прежде сюда, в дальний край, ходоком сходил, четверть водки старосте 

поставил, чтоб землёй по совести наделил. Ехали долго – на лошадях, 

пароходом до Перми, третьим классом по железной дороге. Прибыли. Ни сохи, 

ни бороны, ни дома. Отец в Сибирь привёз всё свое богатство – пять рублей, 

старый медный самовар, да нас с Гришкой…» 

       Разве одни Беловы двинулись в начале двадцатого века за Урал за вольной 

долей? Только немеряные земли и здесь отмеряли тем, кто деньгу имел. 

Пришлось к зажиточному мужику Егору Градополову в работники наниматься, 

чтобы хоть старую баню отдал переселенцам под жилье. 

       Пока ещё отец с заработков вернётся (строилась железнодорожная ветка 

Томск – Тайга) да купит сруб настоящей русской избы с русской печью, с 

полатями! Нарезали земли Беловым. Шестьдесят десятин на четырёх мужиков – 

на деда, отца да Гришку с Кондратием. А её же одолеть надо. Без лошади-то, на 

своём горбу, разве что две десятины осилишь. 

       «Отец мастерски печи по соседним деревням клал, скопил маленько 

капиталу и купил у цыгана хорошую кобылу. Ещё сколько годов вся деревня её 

потомством любовалась. Но из нужды семья никак не могла выбиться, урожаи 

плохие были, да и засевали десятин десять, не более…» 

       Он ещё и азбуки не знал, когда стал рисовать всё, что видел вокруг –

лошадей, птиц, дома. Сестрёнку изобразил. Может, и не очень она на себя 

походила, но все дивились увлечению Кондрата и узнавали Таню по 

сарафанчику в горошек. 

       Ученье в церковно-приходской школе нравилось ему меньше, чем это 

«баловство», за которое отец нещадно лупил. Но мальчишка хоть и мал был, да 

характер, видать, в батю – своенравный. Нельзя днем рисовать, так он ночи 

дождётся, убавит в лампе фитилек и опять за своё. Отец проснётся и в гнев – 

карандаши переломает, рисунки изорвёт, да в огонь, мол, не для чего зря бумагу 

переводить и керосин жечь. 

       Спасибо тётке, Анне Николаевне, что через дорогу жила. Она листочки 

племянника собирала и позволяла всю избу ими оклеивать. Волостной писарь 

из ссыльных увидел их, видать, что понимающий человек был, и пообещал 

показать рисунки в Томске настоящим художникам. Сдержал слово. Приехал в 

Пачу. Говорит, так и так, понравились они, надо бы Кондрата в 

художественную школу отдать. Да плата за учёбу разве по карману? За неделю 

– три рубля с полтиной, можно за этакие деньги семь пудов хлеба купить. 
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       «Отец и глазом не моргнул, отправил меня не в Томск – на Берёзов мыс 

пашню боронить. А писарь нет-нет да и пожалует к нам, всё надеется батю 

уговорить. А он на своём стоит: «Даже ежели б богачом был, всё равно не 

пустил. Научен читать-писать, и ладно нашему брату. Учёные, скубенты, в бога 

не верят, норовят царя убить. Ни к чему то ученье…» 

       «Когда мне исполнилось семнадцать лет, родитель приказал жениться, так 

как меня должны были рукоположить в иподиаконы. Я с детства хорошо пел на 

клиросе дискантом, а теперь уже на баритон переходил. Голос мой архирею 

поглянулся, да и парень я видный, высокий удался. Ну, невесту нашли. Лет 

двадцати пяти, в дверь избы не войдет, зато племянница местной купчихи. Я, 

конечно, взвыл, но как против отцовской воли взбунтуешься? Но сие 

бракосочетание не состоялось: в одну тёмную ночь жених сбёг. Отец, 

сказывали, в ругань на мать, дескать, куда глядела, теперь в лавке ни фунта в 

долг не дадут!  Мать в рёв, а сама – сунула мне, непутёвому, два рубля и в путь 

благословила». 
Луговская В. Вся Сибирь с крутого берега // Судьбы, связанные с Омском. – Омск, 1986. 

 
       Вопросы: 1. Как жили крестьяне-переселенцы в начале ХХ века? 2. Почему отец был 

против учения Кондрата, его увлечение рисованием считал «баловством»? 3. Какую власть и 

почему имели в это время родители над своими детьми? 

 

Белово до революции 

 

       В 1917 году в Белове вместе с Бабанаковскими выселками проживало 903 

человека. Народ разный. Большая часть – переселенцы. Они покидали родные 

места в центральной России, ехали в Сибирь в надежде найти «привольную 

жизнь», а находили холодный, необжитой край. Они бежали от крепостного 

права, от жестокой эксплуатации, но и здесь их настигало то же самое – 

беспросветная кабала. Рыли землянки, принимались за расчистку пашен. Топор, 

лопата, вилы и грабли были главными орудиями труда. Рубили лес, корчевали 

пни и в удобренную золою землю бросали зёрна. Хлеб часто вымерзал. Голод 

гнал на поиски хоть какой-нибудь работы. Шли в Салаир и Гурьевск на рудники 

и заводы, в село Бачаты, которое в силу приближенности к Кузнецкому тракту 

обогнало в своем развитии окружающие деревни. Здесь появились кожевенная 

и оружейная мастерские, открылась лавка по торговле скобяными товарами, 

день и ночь курилась дегтярня. Крестьяне деревни Белово за гроши нанимались 

в работники, чтобы хоть как-то прокормить семью. 

       А в деревне выжимал пот кулак Аксёнов. Начиналась посевная или сенокос, 

жатва или заготовка дров и к нему шли десятки крестьян, чтобы отработать за 

долги. Одному давал мерку зерна, другому картофеля на посадку, третьему – 

лошадь для вспашки огорода. 
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       В деревне было около сотни домов. Они тянулись вдоль берега реки Бачат 

более чем на километр. Одни из лиственницы, крытые сосновой щепой или 

дранью, другие из осиновых хлыстов под соломой и дёрном. Дом Аксёнова – 

двухэтажный, с резными наличниками и карнизом – возвышался на пригорке. 

Его скот пасли отдельно от общего стада. Сын и дочь учились в Салаирской 

школе. Кроме них грамотных в деревне не было. Если кто заболеет в семье 

Аксёнова, фельдшера привозили из Бачат или Салаирского рудника. Остальные 

жители обходились бабкой-повитухой. Хлеб, мясо, масло Аксёнов вывозил в 

Кузнецк, сбывал там оптом, а оттуда привозил всё «городское».  
Козлов Б.А. Белово. – Кемерово, 1974. 

 
       Вопросы: 1. Что искали и чего не находили в Сибири переселенцы? Почему? 2. Что 

заставляло крестьян искать дополнительные виды заработка? 3. Как этим пользовались 

кулаки? 4. Почему Бачаты были более развитой по сравнению с другими деревнями? 5. О 

каких характерных для всей России явлениях свидетельствуют эти факты?   

 

Копикуз 

 

       Инициативу освоения природных богатств Кузнецкого края взяли в свои 

руки тайный советник Трепов и его компаньон, статский советник Хрулёв, 

представитель Международного коммерческого банка. 19 октября 1912 года 

Кабинет Его Величества заключил с ними договор на организацию добычи угля 

в Кузнецком бассейне при условии, если они в течение трёх месяцев создадут 

Общество Кузнецких каменноугольных копей и получат разрешение 

правительства на постройку ширококолейной железной дороги в Алтайском 

округе от Кольчугинского месторождения каменного угля до станции Юрга 

Сибирской железной дороги. 

       При содействии царя и своего брата, министра путей сообщения, Трепову 

нетрудно было получить правительственное разрешение. Вместе с ним 

акционеры получили исключительное право на эксплуатацию недр на площади 

в 16 миллионов десятин сроком на 60 лет…  

       Теперь нужны были деньги. Попытка привлечь к участию Русско-Донской 

банк кончилась неудачей. Эксперт, горный инженер Л. Рабинович, дал 

заключение: бассейн не представляет с точки зрения вложения крупного 

капитала для развития промышленности. Тогда Трепов поехал в Париж, на 

поклон к французским банкирам. Те, конечно, не упустили случая стать 

пайщиками Копикуза с расчётом на высокие дивиденды. 

       Учредители Копикуза… понимали сложность своего предприятия и 

старались привлечь к делу наиболее талантливых русских инженеров и учёных. 

На должность директора-распорядителя был приглашён известный в то время 

горный инженер Федорович. Сын адмирала, променявший офицерские 
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шевроны на инженерскую фуражку, Федорович обладал незаурядными 

качествами делового человека… 

       Для директора Копикуза бассейн – это шестнадцать миллионов десятин 

тайги, болот, пустошей в междуречье Ини и Томи. Где тут подземные кладовые 

с запасами углей, годных для переработки? В каких точках наиболее 

целесообразно закладывать шахты? За два столетия исследователи собрали 

много ценных сведений о выходах пластов, нащупали контуры бассейна, а на 

эти вопросы не дали ответов. Предстояло выполнять большой объём 

геологических исследований, открыть угольные поля для промышленной 

эксплуатации…  

       У Федоровича были веские основания торопиться. В апреле 1914 года он 

заключил договор с акционерами Богословского общества на поставку девяти 

миллионов пудов кокса в обмен на рельсы, которые нужны были Копикузу для 

железной дороги. 

       Получив нужные сведения от геологов, Федорович тут же принялся за 

постройку коксовой установки. К концу года на левом берегу Томи, напротив 

Волковой горы, были пущены в эксплуатацию десять стойловых печей. Это 

была опытная установка для определения свойств кемеровских и кольчугинских 

углей с целью получения доменного кокса. Первые же опыты коксования дали 

обнадёживающие результаты. 

       Таким образом, был предрешён вопрос о выборе площадки для 

коксохимического завода. Но на строительство его у Копикуза  не было денег. 

Все наличные капиталы в начальный период шли на строительство 

железнодорожной ветки. Трасса пролегала по заболоченной местности. Грунт 

для насыпи на грабарках завозили с далёких грив, гравий и песок доставляли с 

обских карьеров. Грабарей не хватало. Не было и жилья. Рабочие размещались 

по окрестным деревням, которые здесь были редки. Многие строители ютились 

в шалашах и сами заботились о питании. Директор Копикуза не вникал в 

подобные «мелочи», ему важно было соединить рельсовым путём 

Кольчугинский и Кемеровский рудники с Сибирской магистралью. 

       15 сентября 1915 года на станцию Кемерово прибыл первый поезд. 

Акционеры Копикуза пожимали друг другу руки. Теперь они получили права на 

разведку железорудных месторождений в Горной Шории и строительство 

Тельбесского металлургического завода, короче говоря, становились хозяевами 

Кузнецкого бассейна. 

       Событие это произвело впечатление на парижской бирже. Акции Копикуза 

поднялись в цене... 

       Империалистическая война накладывала свой отпечаток на всю 

хозяйственную жизнь Копикуза. К концу 1916 года были построены водокачка, 

механические мастерские, парокотельная, две дымогарные трубы, турма, 
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силоса, здания рекуперации, бензольного отделения и смолоразгонки. Для 

достройки коксовых печей на площадке не было кирпича, металла, 

оборудования и других необходимых материалов. Единственным объектом, 

который удалось закончить и сдать в эксплуатацию, была канатная дорога через 

Томь для транспортировки угля с шахты «Центральная». 

       Не лучше шли дела и на строительстве заводского посёлка, где успели 

поставить с десяток рубленных двухэтажных домов и столько же дощатых 

бараков, заселённых преимущественно каменщиками, металлистами и 

краснодеревщиками, как тогда называли столяров и плотников. Большая часть 

штатных рабочих, пришедших из окрестных деревень, селилась в землянках по 

Щетинкиному логу и на пустырях вдоль железнодорожного полотна по 

Топкинскому логу. Посёлки эти назывались «Нахаловками».   
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Какую роль сыграл Копикуз, Федорович в освоение природных богатств 

Кузбасса? 2. Почему деньги на это дали французские, а не русские банки? 3. В чём 

заключались трудности и какие успехи были достигнуты к 1917 году? 4. Каковы были 

условия жизни и труда рабочих? 5. Почему администрация Копикуза не обращала на это 

внимание?  

 

Начало коксохимзавода 

 

       Большое сибирское село Щеглово раскинулось по левым берегам 

Искитимки и Томи. Широкие грязные немощёные улицы с одноэтажными 

деревянными домами. Церковь, мельница, кожевенный завод, кабаки. Как 

большой пароход, возвышался над всеми лодчонками-домишками двухэтажный 

особняк братьев Ефремовых да бросалась в глаза лавка купца Домрачёва – 

единственный кирпичный дом. Скучная, серая жизнь простого люда. 

       И вдруг по селу поползли слухи: 

       - Инженеры приехали, завод строить будут! 

       - Мужики на болоте колья забивают. 

       - У Авдотьи землемер поселился… 

       Года через два на берегу Томи, в нескольких километрах от села, застучали 

топоры, завизжали пилы. Мужики и бабы потянулись к строительной 

площадке…  

       Вот как вспоминает о том времени бывший мастер Фёдор Матвеевич 

Житков:  

       «Строительство завода пришлось начинать с изготовления лопат, кирок, 

ломов, тачек. Буквально всё оборудование и арматуру делали вручную. Для нас, 

металлистов, на берегу выстроили ульевую печь, где выжигался кокс, чтобы мы 

могли хорошо нагреть металл. Сначала пользовались древесным коксом, 
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покупали его у крестьян, но ведь такого кокса нужно было очень много и он не 

давал высокой температуры. Ульевая печь пришлась кстати. Правда, 

загружалась она вручную и выгружалась скребком, при помощи ручной 

лебёдки. Тушили кокс из шлангов и отвозили в тачках. 

       Суровая сибирская зима затрудняла нашу работу. Однако строители 

каждый день приходили на площадку. Ставили тепляки, чтобы оттаяла земля, 

копали котлованы. Смена длилась нередко 12 часов. Отдохнуть негде было. 

Придут рабочие в барак, а там теснота. Чтобы приготовить обед, не один час 

надо было ждать своей очереди…» 

       «В шестнадцатом году мне с семьей пришлось жить в сарае, построенном 

для хранения лодок, – вспоминает бывший рабочий завода А. Нестеров. – 

Особенно тяжело было зимой. Придёшь с работы мокрый, усталый, ни 

обогреться, ни обсушиться негде. На двухъярусных нарах размещались две 

сотни жильцов. Тут же ютились и семейные с детьми. Моя первая дочь 

Василиса долго не могла научиться ходить: негде было. Заболеть в таких 

условиях ничего не стоило. А заболел – пропал. Случилось мне как-то 

несколько недель проваляться на нарах, так моя семья чуть с голоду не погибла, 

никто копейки не дал в помощь. Наоборот, пришёл управляющий и приказал 

выбросить меня на улицу: «От него сейчас пользы никакой, только место зря 

занимает». Спасибо товарищи заступились, отстояли».  

Дыдевич В., Щербаков М. Кемеровский Коксохим. – Кемерово, 1974. 

 
       Вопросы: 1.  Как шло строительство коксохимзавода? Какие трудности нужно было 

преодолеть? 2. Почему и как строительство изменило жизнь крестьян окружающих деревень? 

3. Каковы были труд и жилищные условия рабочих? Почему?  

 

Борьба за свои права 

 

       На строительство коксовой печи нужны были каменщики-огнеупорщики. 

«Копикуз» послал вербовщика в Донбасс… 

       Переговоры между вербовщиком и каменщиками закончились в пользу 

первого. Рабочих привлекали высокие заработки, освобождение от посылки на 

войну и короткий (9,5 часов) рабочий день. Заработки были для каменщика 

первой руки 3 рубля 50 копеек, второй руки – 2 рубля 50 копеек. Обещали 

поселить семейных в отдельные комнаты, холостым предоставить общежитие. 

Обеспечивали бесплатный проезд к месту работу каменщиков и членов их 

семей и после сдачи завода в эксплуатацию перевоз их обратно, в Донбасс. 

       Всё было заманчиво. Поэтому рабочие дали согласие и заключали договор 

на три года. Получив аванс по 75 рублей, группа завербованных донбассовцев 

отправилась в Сибирь. Весной 1916 года 63 каменщика прибыли в Щеглово. 
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Тринадцать из них были с семьями. Так как железная дорога от Топок до 

Кемерова ещё не была сдана в эксплуатацию, добирались 40 километров на 

лошадях. Приехавшие увидели стройплощадку-пустырь, обнесённую кое-где 

редким забором… 

       При заключении с акционерами «Копикуза» договора, был предусмотрен 

для каменщиков 2-часовой обеденный перерыв и тридцатиминутный – на 

завтрак.  

       Администрация обещала предоставить квартиры, отопление, освещение 

бесплатно. Местные рабочие, не получавшие этих льгот, начали роптать: 

«Посмотрите, господа какие приехали!» Каменщики разъясняли им: «Требуйте 

и вы от начальства улучшения условий». 

       Акционеры поняли, что строители собираются бастовать. И управляющий 

Садов решил ликвидировать договор с донецкими рабочими. Человек 40 вызвал 

в контору главный бухгалтер Марков и объявил решение администрации. Тогда 

каменщики поручили Филиппу Степачёву и Сергею Субботину от имени всех 

вербованных заявить Садову: 

       - Рабочие объявляют забастовку! 

       Управляющий Садов ответил делегатам: «Никаких договоров с вами не 

признаю. Хотите работать, как все, по одиннадцать часов в сутки, работайте, не 

хотите – дело ваше. Верните заводу деньги, выплаченные вам за переезд и 

катитесь обратно». 

       - Нельзя отступать! – единодушно решили каменщики. Восемнадцать дней 

они не выходили на работу. Сбережений не было, пришлось распродать 

одежонку, что-бы купить хлеба, картошки. Сопротивление рабочих не удалось 

сломить, и управляющий отдал распоряжение оставить договор в силе, уплатить 

каменщикам за дни забастовки. 

       Это была первая забастовка строителей. В упорной борьбе с 

администрацией каменщикам помогали металлисты, приехавшие на 

строительство с Сормовских заводов, и некоторая часть местного населения… 

       В октябре уполномоченные каменщиков потребовали от администрации 

улучшить жизненные условия. Но Садов отказался их выслушать. 

       О забастовке каменщиков узнали все рабочие стройки. На другой день не 

вышли на смену бригады подрядчиков Винокурова и Колесникова, прекратили 

работу плотники. Бастующие потребовали увеличить заработок с 50 копеек до 

рубля в смену и снизить рабочий день до десяти часов. Администрация не 

хотела слышать о требованиях рабочих. Забастовка перерастала во всеобщую. 

       Управляющий Садов на этот раз стал пугать рабочих увольнением и 

отправкой на фронт. Но запугивания не возымели действия. Ни каменщики, ни 

металлисты не выходили на работу. 
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       Тогда администрация пошла на хитрость. Она задобрила местное 

население, работающее на стройке, и расколола бастующих. Каменщики 

вернулись на площадку. Но борьба за улучшение условий труда и быта 

продолжалась.  
Дыдевич В., Щербаков М. Кемеровский Коксохим. – Кемерово, 1974. 

 
       Вопросы: 1. В чём заключались причины забастовок? Носили ли они политический 

характер? Почему? 2. Почему администрация отказывалась выполнять требования рабочих? 

3. Как забастовки способствовали сплочению рабочих? 4. Почему администрация сумела 

расколоть бастующих? 5. О каких назревающих в России событиях свидетельствовали 

забастовки?  

 

На грани вымирания 

 

       Из Горной Шории вывозились в больших количествах пушнина, бортевой 

мёд, вощина, кожи, кедровый орех, который пользовался большим способом в 

европейской России и назывался «сибирский разговор». 

       В этих условиях стали быстро процветать предприимчивые шорцы. Особо 

выделялись в этом Тотышевы – прямые потомки Алчока. Дед Алчока Тодыш 

первым в Горной Шории принял христианство. Миссионеры к имени Тодыш 

прибавили суффикс «ев», и стали он и его потомки Тодышевы (Тотышевы). 

Начали они с того, что гоняли плоты в Кузнецк и Томск и продавали. Затем 

стали скупать, скупленное  увозили теми же плотами. 

       Алчок стал первым паштыком. За преданную службу царь наградил его 

золотой медалью. Наибольшую же известность из Тотышевых приобрёл сын 

Носяка старший Подур (Большой Фёдор). В конце XIX века он узнал о 

необычайном спросе в Англии на медвежьи шкуры для извозчиков и тут же 

разослал во все концы Алтая и Горной Шории своих скупщиков. Медвежий 

«бум» вывел Большого Фёдора в купцы первой гильдии. 

       Все пути Северной Шории, сухопутные и водные, проходили через Мыски. 

Улус стал вскоре заметно отличаться от других улусов. Население его резко 

разделилось на два лагеря – лагерь ростовщиков-баев и их агентов и батраков, 

обслуживающих домашнее хозяйство богатеев, их покосы, пашни, заготовку 

дров. 

       В формах наживы шорские богачи не стеснялись. Они давали деньги в рост, 

применяли «ровный делёж» – бай обеспечивал охотника всем необходимым для 

охоты, но добыча делилась пополам. Большой размах приняло спаивание. 

Войдя в дом, торговец прежде всего угощал хозяина «великим хлебом» – 

водкой. Пьяный охотник легко попадал в лапы хищника, а потом и сам покупал 

у него же «великий хлеб» по большим ценам. Богатели мысковские купцы 

быстро. По образцам купцов русских они строили себе большие двух-



Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 
 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Страница 73 
 

трёхэтажные дома с флигелями… Кроме огромного дома имелись, как правило, 

двухэтажные флигели и трёхэтажные амбары, выстроенные по периметру 

усадьбы вместо оград. В комнатах заводили сверхсовременную обстановку, 

чаще всего выписываемую из-за границы. Богатая мебель, зеркала, персидские 

ковры и дорогие картины в золочёных рамах, в гостиной, на особом столике, 

граммофон с большой трубой, напольные часы – вот пример купеческого 

бытового стандарта в Мысках. 

       Столыпинская аграрная реформа вызвала большой приток переселенцев в 

Сибирь. Тогда-то и было проведено землеустройство, по которому шорцы-

бедняки получили наиболее непригодные земли. Недаром в их песнях 

слышались глубокая печаль и слезы: 
Сокол гнездится на твёрдом утёсе, 

                                                  Бедный живёт на голом камне. 
       Простой шорец попал под двойной гнёт – гнёт царя и гнёт собственных 

паштыков. Причём гнёт дикарей-паштыков был крут и омерзителен. Старожилы 

Тетензы ещё помнят, как незадолго до советской власти паштык Кучегешев 

запрягал тройкой шорцев в нарты и заставлял возить себя до улуса Карчит. Туда 

и обратно более пятнадцати километров. 

       Бай Сергей Тотышев, пользуясь забитостью своих соплеменников и «радея» 

перед святой церковью, принудительно всучал им иконы по соболю за штуку. 

«Твой кудай (бог) маленький, – показывал он на родового божка-идола, войдя в 

хижину. – Твой кудай тебе не поможет. А мой кудай большой, всё может». 

       Торговаться за икону – бога гневить! В этом духе уже были воспитаны 

церковью бедняки, и Сергей Тотышев собирал обильную жатву их церковного 

«воспитания». Шорец-бедняк без сопротивления отдавал бессовестному 

«богоугоднику» пушнину. Таким же образом продавались «божьи папиросы» – 

по белке за штуку. Белку, по расценкам Тотышева, стоил и обыкновенный 

коробок спичек. Тотышев объявил тараканов, добываемых им в русских 

поселениях (в Горной Шории, да и вообще в Сибири не было тараканов и блох), 

священными и принудительно, именем бога, продавал их по белке за штуку. 

Тараканы водятся там, где есть хлеб. И Тотышев, перевернул «тараканью 

логику», выступал благодетелем сородичей, уверяя их, что там, где есть 

тараканы, там будет и хлеб. 

       Ни о какой грамоте до советской власти простые шорцы не имели 

представления. Счёт вели по зарубкам на палках. Расписывались, обводя 

ножницы, если имя начиналось, к примеру, на «ф», или обводили пистоницу, 

если имя начиналась на «п» и другие буквы.  

       Медицинское обслуживание бедняков полностью было на откупе у 

шаманов. Но иступленные вопли колдунов не помогали несчастным, а камское 

капкуры (вид бубна) надрывалось, как зловещее карканье ворона. Миссионеры 
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в своих посланиях отмечают большие голодовки шорцев: «У многих инородцев 

к весне не остается ни муки, ни ячменя. И тогда они питаются только корнями 

диких лилий, кандыка. Берёзовый сок употребляют за место молока, из марьина 

корня (пиона) пекут лепёшки. Лепёшки же пекут из корней куги. От 

полуголодного существования в пище сии инородцы неразборчивы». 

       Писатель-публицист В.В. Берви-Флеровский, отбывший ссылку в Кузнецке 

и знавший жизнь кузнецких людей, писал: «Не тому приходится удивляться, 

что вымирают, а что они ещё не вымерли». 

       По переписи населения 1897 года числилось 14800 шорцев. Перепись же 

1917 года зарегистрировала их только 11 тысяч человек. Над народностью 

нависла угроза исчезнуть с лица земли. 
 Сибикин В.Д. Мыски. – Кемерово, 1986. 

          
       Вопросы: 1. Почему в начале ХХ века улус Мыски быстро рос? 2. Какими способами 

местные купцы и паштыки грабили простой народ? 3. Что свидетельствует о том, что шорцы 

оказались на грани вымирания? Почему это произошло? 

 

Художник Вучичевич-Сибирский 

 

       Вучичевич приехал в волостное село Крапивино, побывал на заимке 

Сажина. Место понравилось. Для себя выбрал высокий берег Томи, напротив 

заимки Сажина. Из Иштана Нагорного перевозит дом. Быстро местные мастера 

строят ему жильё. В ещё не достроенный дом привозит свою многочисленную 

семью. Большой дом художника со множеством окон возвышался на левом 

берегу Томи. И этот дом был необычным: его размеры 10х20 метров поражали 

окрестных крестьян. 

       Реку Томь рассекал Долгий остров, куда летом съезжались на сенокос сотни 

людей. Это почти праздник: весёлая детвора, принаряженные бабы, степенные 

мужики с особым удовольствием начинали работу. Да и место было 

прекрасным: пёстрое разнотравье, обилие лесных ягод, рыбное изобилие – всё 

привлекало окрестных жителей. И художник, частый гость на Долгом острове, 

также косит сено, охотничает… 

       Семья художника была дружной, все, кто общался с ней в то время, 

отмечают ласковость и доброту в отношениях. Генриетта Германовна умела 

наладить добрые отношения со всеми. Появление Вучичевичей было заметным 

явлением среди местного населения. А жили в соседних Калашном, Бартеновке, 

Тупичихах недавние переселенцы – чуваши, мордва, коми-зыряне. Бедность, 

нищета были их уделом. Владимир Дмитриевич идёт на сближение с ними, 

щедро делится знаниями, приглашает в дом, показывает свои работы. Особенно 

удивляет своими подзорными трубами, телескопом, охотничьим снаряжением. 

Зачастую посещение дома художника мужиками превращается в популярные 
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лекции у микроскопа, телескопа. Он старался рассказать неграмотным 

крестьянам о том, что такая жизнь долго продолжаться не может, что настанет 

время, когда их дети будут учиться, что есть другая, более интересная жизнь. 

Как отмечали крапивинцы, знавшие художника, с его обоснованием здесь 

жители окрестных сёл словно переродились. 

       Они учились у семьи художника выращивать овощи на своих огородах. В 

то время во всей округе только в доме художника была аптечка, разные 

лекарства. Генриетта Германовна никому не отказывала в помощи. Да и к 

Владимиру Дмитриевичу можно было запросто зайти посоветоваться. 

Современники отмечают мягкость характера, доброжелательность, врождённое 

чувство юмора. Прекрасные воспоминания о нём оставил П.И. Серебренников: 

«Среднего роста, очень плотный, коренастый. Однажды приехал на мельницу в 

Крапивино, пожелал взвесить себя и потянул 79 кг. Лицом смугл, глаза чёрные, 

волосы тоже, бобриком. Большие чёрные усы и крупный нос с горбинкой. 

Походка быстрая. Нрав мягкий, вежливый. Говорил мало, больше слушал. 

Любил расспрашивать. Население очень ему симпатизировало, называли его 

«благодетель». Художник никому не отказывал, в том числе и в деньгах, 

поэтому местные думали: не делает ли он деньги сам? Ведь он такой мастер 

рисовать и какой-то мудрёный». 

       Живя вдали от центра, Владимир Дмитриевич старается быть в курсе 

событий в стране, выписывает много журналов, газет, имеет прекрасную 

библиотеку, и у него не только художественная литература. Учитывая 

сложность времени, политическую литературу он хранит на чердаке, 

доподлинно известно, что среди них были – «Долой оружие» Берты Зутнер, 

«Женщина и социализм» Августа Бебеля, «История цивилизации в Англии» 

Адама Смита, «Мое миросозерцание» Чарльза Дарвина.  

       Но главное занятие художника – рисование. Сколько дорог исходил по 

нашему краю, сколько рисунков, этюдов, картин создал, сказать сегодня трудно. 

Крапивинцы в своих воспоминаниях утверждают, что в доме у него было много 

работ.  
Коноваленко В. Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Как к Вучичевичу-Сибирскому относились односельчане? Почему? 2. Каким 

образом семья художника способствовала просвещению крестьян? 3. Что в тексте 

свидетельствует о большой работоспособности и разносторонних интересах Владимира 

Дмитриевича? 4. Что вам известно о творчестве и жизни художника? 5. Каков его вклад в 

русское искусство начала ХХ века? 

 

ЧАСТЬ VI. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В НАШЕМ КРАЕ 
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      Весть о победе Февральской революции быстро достигла Кузбасса и резко 

повысила общественно-политическую активность населения. Создавались 

новые органы управления: комитеты общественной безопасности и Советы, 

которые стали конкурировать с земствами и городскими думами. Под влиянием 

событий 1917 года шла поляризация различных групп населения. После октября 

1917 года, как и во многих районах России, в Кузбассе установилась советская 

власть («Революционные дни»). Одним из решением советской власти явилось 

создание Щегловского уезда, а село Щеглово было преобразовано в уездный 

город Щегловск («Щеглово – Щегловск») – нынешнее Кемерово. 

       Глубокий раскол российского общества на два противоположных лагеря 

привёл к гражданской войне, осложненной иностранной интервенцией. В 

Кузбассе она началась 25 мая 1918 года восстанием на Транссибе чешского 

корпуса, которое поддержали местные антисоветские силы («Тревожные дни»). 

Советская власть была уничтожена по всей Сибири. С установлением в ноябре 

1918 года власти верховного правителя Александра Васильевича Колчака 

ситуация резко обострилась. Крестьяне и рабочие сопротивлялись колчаковской 

мобилизации в Белую армию и карателям, поднимали восстания и уходили в 

партизаны («Кольчугинское восстание», «В Белой армии», «Зверства 

карателей», «Партизаны Шевелёва-Лубкова»). Активное участие в гражданской 

войне приняли иностранные воины-интернационалисты («Воины-

интернационалисты»). Входе ожесточённых боёв, войска Красной армии и 

партизаны нанесли колчаковцам сокрушительное поражение и освободили от 

их территорию края к концу декабря 1919 года. Во всей Сибири была 

восстановлена советская власть.       

 

Революционные дни 

 

       Весть об отречении царя от престола и образовании Временного 

правительства строители завода и рудника и старожилы Щегловки встретили 

по-разному. Щегловские старожилы, лавочники и чиновники волостной управы 

по случаю «богом дарованной свободы» торжественно отслужили молебен. 

После того как поп голосисто пропел «многа-а-я лета» Временному 

правительству, голова волостной управы Ширяев прочитал 

верноподданническую телеграмму Родзянке, которую присутствующие приняли 

с благоговением. 

       С другим настроением восприняли крушение царского самодержавия 

строители завода. Когда электромонтёр Калинин на митинге предложил по 

указке администрации Копикуза послать приветственную телеграмму 

председателю Государственной думы, на крыльцо конторы поднялся слесарь 

Сергей Стукин. 
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       «Граждане, давайте не будем торопиться, – обратился он к собравшимся. – 

Думаете, царь добровольно отрёкся от престола? Нет! Его смыла с трона волна 

революции. Теперь власть захватила буржуазия. Вы знаете, кто этот Родзянко? 

Это не наш брат рабочий, а крупный сахарозаводчик-миллионщик. Подумайте, 

какой резон капиталисту защищать интересы народа?! А мы ему 

приветственную телеграмму…» 

       «Правильно! Никаких телеграмм! Долой Родзянку!» – дружно поддержали 

оратора донецкие каменщики… никто из присутствующих не посмел больше 

заикаться о приветственной телеграмме Временному правительству… 

       «В мартовские дни 1917 года, – вспоминал Максим Гаврилович Смирнов, - 

наш барак превратился в настоящий клуб. Каждый день к нам приходили 

незнакомые люди, называли себя представителями различных партий. Все они 

говорили о свободе, равенстве, народовластии, а мы, откровенно говоря, не 

могли взять в толк: кто из них говорит правду и кого нам следует поддерживать. 

Так было сначала, потом мы начали понимать, что к чему и какого берега нам 

держаться. На майскую демонстрацию мы уже вышли с лозунгами: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует 8-часовой рабочий 

день!», «Да здравствует социализм!»… 

       Корниловский мятеж открыл истинное контрреволюционное лицо 

буржуазии. Большевистская партия призвала трудящихся сплотиться вокруг 

органов революционной демократии и выступить на открытую решительную 

борьбу в защиту завоёванных свобод. 

       В числе первых на этот призыв отозвались рабочие строящегося 

коксохимзавода. 16 сентября 1917 года здесь состоялось массовое собрание, на 

котором с докладом о текущем моменте выступили председатель заводской 

партячейки Стукин и представитель Томской большевистской организации 

Новиков. Собрание приняло резолюцию: «Приветствуем стойких борцов-

большевиков, требуем передачи власти революционной демократии в лице 

наших комитетов, Советов депутатов солдат, рабочих и крестьян, требуем 

ареста Государственной Думы и Государственного Совета как гнезда 

контрреволюции, требуем национализации банков и ограничений прибылей, 

требуем всеобщей трудовой повинности и контроля рабочих над 

промышленностью и распределением, требуем немедленного освобождения 

наших товарищей солдат и рабочих, арестованных преступной рукой 

буржуазии, требуем предания Корнилова со всеми приверженцами 

беспощадному военно-полевому суду, требуем отмены смертной казни для 

солдат, немедленной передачи земли трудовому народу без выкупа и 

скорейшего созыва Учредительного собрания». 

       Победу петроградского пролетариата и первые ленинские декреты, 

принятые Вторым Всероссийским съездом Советов, строители химзавода и 



Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 
 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Страница 78 
 

рабочие рудника встретили с огромным воодушевлением. «Мы требуем, – 

обращались строители коксохимзавода, – чтобы организованная демократия 

Сибири употребила всю свою мощь  в деле оказания немедленной действенной 

поддержки вступившему в борьбу за власть Всероссийскому съезду Советов». 

       24 (11) ноября 1917 года Совет рабочих депутатов Кемеровского рудника и 

коксохимзавода взял власть в свои руки. 

       С первых же дней своего существования Совдеп повёл большую 

организационную работу по защите завоеваний социалистической революции и 

охране общественного порядка. Уже в ноябре 1917 года были сформированы 

два отряда рабочей Красной Гвардии… В начале 1918 года отряды удалось 

вооружить старенькими берданками, найденными в арсеналах Омска и Томска. 
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Почему жители села Щеглова и рабочие коксохимзавода по-разному 

отреагировали на революционные события в стране? 2. Что свидетельствовало об 

усиливающемся размежевании внутри российского общества? 3. Кого поддержали рабочие? 

Почему? 4. Какие требования они выдвигали? 5. Зачем Совдепу нужна была Красная 

Гвардия?     

 

Щеглово – Щегловск 

 

       В это время разгорелась также острая борьба между старожилами и 

новосёлами Щеглова. Дело в том, что хозяева села, старожилы, были 

наследными владельцами земельного надела. За него они платили подушный 

налог и распоряжались им по своему усмотрению. Выгодно им было принять 

новосёла – они разрешали ему занять усадьбу, наделяли его бросовой пашней и 

покосами, невыгодно – новосёл оставался жить в селе без прописки. Тогда за 

всё – усадьбу, пашню, покосы, выпасы – ему приходилось платить арендную 

плату и, кроме того, наравне со всеми вносить деньги на содержание церкви, 

школы, больницы, пожарной команды и т.д. Старожилы Щеглова широко 

пользовались своими привилегиями. На этой почве между «хозяевами» села и 

«разночинцами», как называли новосёлов, нередко возникали конфликты. 

       «Мы являемся для них доходной статьей, – жаловались новосёлы в 

Томскую губернскую управу, – старожилы делают всё возможное, чтобы лучше 

нас эксплуатировать. Платя всевозможные сельские поборы, промысловые и 

поимущественные налоги, мы не имеем возможности участвовать в их 

распределении. В последние пять лет мы уплатили за приусадебные участки 

старожилам 100 тысяч рублей». 

       Чтобы избавиться от поборов и сравняться в правах с хозяевами, новосёлы 

поставили вопрос о преобразовании села Щеглова в город. Под натиском 

большинства старожилы вынуждены были уступить, но при этом поставили 
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условие: в будущем городе им должны отдать в вечное пользование 540 

усадебных мест… и земельный надел – около четырёх тысяч десятин в 

Ягуновской казённой даче… 

       В эти дни на страницах томской газеты «Сибирская жизнь» промелькнула 

коротенькая заметка: «Кто-то из граждан распустил слух, что Щеглово будет 

городом. Вряд ли это сбудется… Село Щеглово селом и останется». Заметка не 

была случайной, она выражала позицию буржуазии и мелкобуржуазных партий. 

Для меньшевиков и эсеров Щеглово было важным опорным пунктом. Здесь они 

создали земскую управу и попытались подчинить ей Совет рабочих депутатов 

коксохимзавода, который твёрдо и последовательно защищал интересы рабочих 

и деревенской бедноты… 

       С первых же дней установления советской власти на территории Кузбасса 

стало очевидным, что старый мещанский город Кузнецк, удаленный на сотни 

километров от Кемеровского и Кольчугинского рудников и густонаселённого 

земледельческого района, не окажет нужного влияния на преобразование 

жизни. Для решения неотложных задач советского строительства и 

хозяйственного возрождения наиболее развитого в экономическом отношении 

северного района нужен был свой административный центр. По предложению 

делегатов Верхотомского волостного Совета Кузнецкий уездный съезд Советов 

принял решение ходатайствовать о выделении северной группы волостей в 

особый уезд. 30 марта 1918 года  Томский Губернский исполком Совета 

крестьянских, рабочих и солдатских депутатов рассмотрел ходатайство  

северной группы волостей Кузнецкого уезда и постановил: «образовать новый 

уезд в составе волостей: Бачатской, Больше-Ямской, Верхотомской, 

Стрельнинской, Вознесенской, Зарубинской, Кемеровской, Крапивинской, 

Смолинской, Титовской, Тарсминской, Барзасской. 

       Образуемый уезд именовать Щегловским и образовать из с. Щеглова 

Верхотомской волости уездный город Щеглов. 

       Приглашая население на съезд крестьянских депутатов на 9 мая с.г. 

Губернский исполнительный комитет возлагает на этот съезд решение важных 

задач по организации власти и управлению новым уездом». 

       9 мая 1918 года в здании волостного исполкома открылся первый уездный 

съезд Советов. Фронтон здания был украшен красным полотнищем с 

начертанными словами: «День 9 мая 1918 года будет днём расцвета Щеглова!», 

«Привет городу Щеглову!» 

       Делегатами съездами были строители коксохимзавода, шахтёры 

Кемеровского и Кольчугинского рудников, крестьяне, преимущественно 

бывшие солдаты-фронтовики, северных волостей. В Уездный исполком Совета 

было избрано 17 человек, в том числе семь большевиков. Председателем 
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исполкома стал молодой рабочий химзавода большевик Степан 

Рукавишников… 

       Съезд закончился 17 мая 1918 года демонстрацией. Строители 

коксохимзавода, шахтёры рудника и новосёлы прошли по улицам села с 

красными флагами, приветствуя рождение нового в Российской Федерации 

города. 
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Почему разночинцы выступили с инициативой преобразования села 

Щеглово в город, а старожилы были против? 2. Где и когда было принято решение о 

создании нового города? 3. Сколько лет назад это произошло? 4. Какие волости вошли в 

состав нового уезда? 5. Почему решение об образовании нового города поддержали и Совет 

Народных Комиссаров в Москве и Временное Сибирское правительство в Томске? 

   

Тревожные дни 

 

       Глубокой ночью 28 мая в Горскино из Брюханово прискакал всадник. 

Остановился у дома Федота Дудко, тихо постучал в окно: 

       - Выходите, срочное дело! 

       А через два часа все члены Совдепа и активисты собрались в сельской 

управе, слушали гонца из Брюханова. Тамошние кулаки совместно с бывшими 

офицерами… подняли восстание. Во главе мятежников стал бывший капитан 

Зеленков, а купцы Пьянков и Скороделов спрятанным оружием вооружили 

отряд – около сотни человек, члены волостного Совдепа арестованы. 

Горскинцы возбужденно обсуждали создавшееся положение. Предложение 

посланца уходить в тайгу не приняли. Остановились на том, чтобы послать в 

Брюханово своего человека, подробно узнать обстановку. 

       На разведку отправился Иван Цыганков. А через день он рассказал 

неутешительные новости – в Мариинске восстали белочехи. К ним примкнули 

кулацкие элементы. Их отряды расползаются по крупным селам, творя расправу 

над советской властью. Объединенные красногвардейские отряды Кузнецка, 

Щегловска, Кольчугино и других потерпели поражение под Юргой. Часть из 

них ушли домой, часть в лес. Отряд кольчугинских шахтёров под 

командованием Петра Сухова ушёл на Барнаул. В Щегловске, Кольчугино, 

Кузнецке, Гурьевске, Бачатах и окрестных селах хозяйничают белогвардейцы. В 

Брюханово большевики ушли в подполье. Вероятно, белогвардейцы скоро 

будут в Горскино. 

       - Надо уходить в тайгу, – предложил Яков Половинкин. 

       Федот Дудко, Иван Цыганков высказались за то, чтобы остаться и 

продолжить борьбу в подполье. На этом и остановились. На другой день в 

Горскино прибыла группа вооружённых людей из волости. Собрали сход, 
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объявили, что советская власть низвергается, и избрали старосту. В селе была 

создана кулацкая дружина самообороны. А через неделю были арестованы 

горскинские большевики Федот Дудко, Иван Цыганков, Самко. Их повезли в 

Брюханово. По дороге Федот был убит якобы при попытке к бегству, судьба 

других большевиков не известна до сих пор… 

       Прошло несколько дней после ареста совдеповцев. Поздним вечером к 

Ильиным пришёл сельский писарь Григорий Батурин и предупредил Николая: 

       - Тебе надо уходить из села немедленно. Я узнал, что завтра тебя арестуют 

и отправят в Брюханово. Торопись. 

       Этой же ночью Буинцев выехал в Кольчугино. Пошёл в рабочие, устроился 

откатчиком на шахту «Журинка». 
Артемов Г. Партизанский адъютант // Разыскания. Вып. 1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Почему в России началась гражданская война? 2. Когда она началась в 

нашем крае? 3. Почему белочехи сумели разгромить отряды Красной Гвардии и уничтожить 

советскую власть в Кузбассе? 4. Как действовали противоборствующие стороны?   

 

Воины-интернационалисты 

 

       Весной 1918 года Кузбасс принял первый удар белочехов… Мятеж 

возвращающегося через Владивосток на родину чехословацкого корпуса из 

военнопленных Первой мировой войны, эшелоны которого оказались 

разбросанными по всей транссибирской магистрали, начался 25 мая 

вооруженным захватом Мариинска. 

       Одновременно советская власть была свергнута в Новониколаевске, 

Челябинске и других городах Сибири. На защиту власти Советов встали 

рабочие и крестьяне. Плечом к плечу с красногвардейцами сражались и 

интернационалисты. 

       Создал красногвардейский отряд в Итате и окрестных деревнях военный 

комиссар М. Х. Перевалов. Бойцы заняли позицию на горе Арчекас напротив 

Мариинска. Позднее в книге своих воспоминаний М. Перевалов писал: 

«Третьего июня прибыла из Ачинска интернациональная рота, состоящая 

преимущественно из мадьяр, с пулемётом «Кольт». Её передали под моё 

командование»… Ротой интернационалистов командовал бывший офицер 

австро-венгерской армии Мате Залка. Отряд Перевалова отчаянно отбивался от 

белочехов. Венгры несли большие потери и медленно отходили к реке Кие. 

Смолк мадьярский «Кольт». Конные чехи шашками рубили пулемётчиков. 

Большинство отряда погибло. Героями приняли смерть 13 венгров-

интернационалистов, попавших в плен… 

       Мариинский фронт пал. Красноармейцы отступили в тайгу. Мате Залка с 

оставшимися бойцами, сбивая вражеские заслоны, двинулся на соединение с 
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партизанами П.Е. Щетинкина. Весь 1919 год прошёл для венгров-

интернационалистов в боях и походах, а в начале 1920 года они участвовали в 

освобождении Красноярска… 

       В составе легендарного отряда П.Ф. Сухова, с боями прошедшего по 

сибирским степям и Горному Алтаю, отважно действовал отряд венгерских 

гусар. Большая группа бывших военнопленных–венгров – влилась в ряды 

Красной Армии в Кузнецке… 

       Только в одном из партизанских соединений В. П. Шевелёва, 

действовавших в Кузбассе, насчитывалось около 180 бойцов-венгров. 

Интернационалисты внесли свой вклад в Кольчугинское восстание шахтеров. 
Кузнецов В.Б. Побратимы: Кузбасс-Ноград. – Кемерово, 1987. 

 

       Вопросы: 1. Кто такие белочехи? Как они оказались в Кузбассе и как способствовали 

развёртыванию гражданской войны? 2. Почему среди участников революции и гражданской 

войны в России было много иностранцев? 3. Какую роль в событиях гражданской войны на 

территории нашего края сыграли венгры-интернационалисты?     

 

Кольчугинское восстание 

 

       Конец марта 1919 года на западе части Красной Армии отбивались от 

наседавшей армии Колчака. Шахтёры готовили восстание… Оно ещё не было 

окончательно подготовлено, но прибывший представитель от Томского губкома 

Голиков торопил, настаивал изменить сроки. Было создано несколько боевых 

групп. Каждой группе определено задание одновременно со всеми брать вокзал, 

казармы, штаб белых.  

       Около 11 часов вечера в ночь с 23 на 24 марта… группа из 14 человек, в 

которой находился и Николай Буинцев, тайно собралась недалеко от штаба 

белогвардейского гарнизона в каком-то недостроенном бараке из дикого камня. 

На всех было две или три винтовки, столько же револьверов, у остальных ножи 

и кинжалы. 

       В этот вечер начальство рудника и офицеры праздновали благовещенье в 

поселковом клубе. Крепко сжимая рукоятку кинжала Николай бежал к  штабу 

вместе с товарищами. 

       Некоторые часовые штаба были на стороне восставших. Ворвавшись в 

помещение штаба. Буинцев выхватил из рук первого попавшегося солдата 

винтовку. Кто-то убил дежурного офицера. На выстрелы из клуба выбежали 

офицеры, завязалась перестрелка. К утру власть в посёлке была в руках 

восставших. 

       Однако восстание не поддержали в других городах. Из Щегловска, Бийска и 

Новониколаевска двинулись на Кольчугино карательные отряды. Восставшие 

решили уйти в партизаны. Одни направились на запад через Мусохраново и 
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Ваганово, другие через Гурьевск, Салаир, на Алтай, а большой отряд шахтёров, 

среди которых был Николай Буинцев, под командованием Голикова двинулся к 

Каракану в надежде соединиться с партизанами Шевелёва-Лубкова… 

       На восстание в Кольчугино откликнулись крестьяне в селе Мусохраново. 

Едва до них дошла весть о выступлении кольчугинцев, как 8 апреля небольшая 

группа большевиков под руководством Фёдора Михайловича Кондрашова и его 

сыновей Василия и Леонтия обезоружила колчаковскую милицию, разогнала 

сельскую управу. Вместе с прибывшими красногвардейцами в этот день на 

сельском сходе был избран Совет депутатов. Через день в Мусохраново 

прибыли каратели… 

       Фёдора Михайловича и его сына Василия высекли плетьми на сельской 

площади, а Леонтий вместе с Павлом Беляевым успели уйти к партизанам 

Ивана Сизикова.         

       Группа шахтёров… встретилась с отрядом Шевелёва-Лубкова в Каракане. 

Партизаны шли на помощь восставшим, но не успели. Здесь Николай Буинцев 

впервые встретился с Шевелёвым-Лубковым, о котором был наслышан как о 

храбром командире партизанского отряда. 
Артемов Г. Партизанский адъютант // Разыскания. Вып. 1. – Кемерово, 1990.  

 
       Вопросы: 1. Каково значение Кольчугинского восстания? 2. Почему оно не было 

поддержано населением и потерпело поражение? 3. Как и почему действовали восставшие и 

их враги? 

        

В Белой Армии 

 

       Это только сказать да написать легко, мол, революционная волна 

докатилась до Сибири. Ничего не мог поделать с ней «правитель омский» 

Колчак. Он солдатские наборы объявлял один за другим, а крестьяне укрывали 

своих сыновей, уходили в партизанские отряды кто с кольем, кто с ружьём. К 

Щетинкину, Избышеву, Громову. Не все понимали в суровой схватке что к 

чему, но сгоряча под пулю-дуру зачем лоб подставлять. И поползли в глухие 

леса, к таёжным чащобам карательные колчаковские отряды… 

       Девятисотый год попал под колчаковскую мобилизацию в июле 1919 года и 

приписали Белова к 43-му Сибирскому стрелковому полку. В октябре 

двинулись в поход. 

       «Офицеры словно чуяли какую-то опасность. Уже было, сказывали, 

однажды – выдали солдаты ихнего брата красным. Долго шли до Поспелихи, 

хватило сил на марш-бросок до Такмушки, окружённой лесом. Село будто 

вымерло. Остановились в большой семье на постой. 

       - Обижают вас красные, – подсаживаясь к хозяину, повёл беседу взводный. 

       - Ох, обижают… 
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       - Что ты брешешь? – заворчала с печи старуха, – то белые в ящиках роются, 

курей да свиней всех порезали, а красные чаю попьют и уйдут… 

       У взводного аж челюсти свело…» 

       Полк двинулся к Навичихе, а ночью партизаны в тыл ударили. Как первые 

залпы ахнули, такая неразбериха, такая паника началась. По цепи передают – 

«батарее бить вправо», потом новая весть, мол полковника ранило, да 

солдатский телеграф точнее – укрылся он со штабом, отсюда не видать. 

       Солдаты-то какие против партизан собраны? Новобранцы зелёные. 

Священники им своё: «Добровольцы, за Россию в бой идёте!» Только их 

агитация, как сухая грязь к стене, не прилипала. Агитаторы им одно – молчат. 

Чему учили? Как шагать, как честь отдавать, а то ума начальству не дошло, что 

партизаны колчаковцев не с голыми руками ждут. А тут ещё в Поспелихе 

другая агитация сработала: увидели новобранцы на станции арестованных 

стариков да пацанов и смекнули многие – против кого их воевать ведут. 

       «Хозяин, у которого мы стояли, взял меня за сеном. Дорога не близкая, в 

«молчанку» играть не будешь. Вот он мне вроде издалека так говорит, с 

хитрецой: 

       - Не сладко служить у Колчака… Думаешь, я кто? Красный, вот кто. А ты 

белый. А едем вместе… То-то, браток. Попади я к вам, ты б меня поди не 

выпустил. 

       Работаем. Воз сена наложили, да и опять в беседу. 

       - У нас в каждой избе, браток, красные. Сегодня сено возим, завтра – с вами 

воюем. Чё скажешь, парень? Мы такие же крестьяне, как твой батька. А если б 

он в нашей деревне жил, а ты с белыми пришёл, стал бы в отца стрелять?.. 

Гонят вас, как скотину. Чё ли котята слепые, не знаете – против кого идёте… 

Партизаны за вами, как тигр за охотником идут. Смекай…» 

       Простой разговор, хочешь – слушай, не хочешь – отвернись, а зерно 

посеяно. И то подумать, сколько ж крестьянского люду поднялось по Сибири и 

по всей России не сеять – не пахать, а кровь проливать? 

       Ночью по тревоге подняли, чтоб в бой идти под Мельниково. А к 

Кондратию тот мужик – дёрг-дёрг за рукав. И в сторону дома кивает, а там 

лошадь в упряжке. 

       «Спрятали меня посреди пустых бочек. Огляделся, вижу, что не один я, как 

барин в карете, еду, – человек пять. Не скажу, что партизаны встретили нас с 

распростёртыми объятиями, но приняли, и на том спасибо – за доверие. Оглядел 

партизанский командир нас: «Тоже мне вояки – мальчишки…» И поднял одного 

за ремень. Повели в хату, накормили. Вся деревня наведалась в дом поглядеть 

на гостей, что отказались колчаковскую кашу есть».     
Луговская В. Вся Сибирь с крутого берега // Судьбы, связанные с Омском. – Омск, 1986. 
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       Вопросы: 1. Как и почему относились к белым и красным сибирские крестьяне? 2. 

Почему офицеры чувствовали себя неуверенно среди своих солдат? 3. Зачем партизаны вели 

среди солдат активную агитацию? Почему она имела успех? 

 

Зверства карателей 

 

       В дни гражданской войны Рудниковка стала партизанской деревней. Она и 

была под особым прицелом колчаковских карателей. Зверствам не было 

предела. Бретенькова Алексея беляки заживо сожгли на костре из бересты. 

Партизан Ключинский Семён Иосифович был схвачен, избит и увезён в 

Томскую тюрьму, где и погиб. Дом партизана Гулевича Станислава Петровича 

беляки облили бензином и сожгли дотла. Самого же  Гулевича расстреляли по 

подозрению в причастности к партизанскому отряду. До самой смерти на теле 

многих жителей села сохранились рубцы и шрамы – память о колчаковских 

плетях и шомполах. Я видел эти отметины на спинах Лесникова Ивана 

Петровича и Ключинской Матрены Матвеевны, – пишет К.В. Гулевич. – Про 

Матрену Матвеевну, мать партизана, я знаю, что она не успела скрыться в тайге 

от карателей, окруживших деревню. Они схватили Ключинскую. Во время 

допроса её пороли шомполами. Стальные прутья рвали тело. Она потеряла 

сознание. Беляки бросили её на обочине дороги возле её дома. Они были 

уверены, что жизнь её угасла. Ночью Матрена Матвеевна пришла в чувство и 

уползла. Постучалась в дверь Гулевича Василия Степановича… Жена Гулевича 

спрятала её в бане под полком и лечила мазью на гусином сале. В то время в 

большом ходу были разные домашние средства от ран. Настолько были 

привычны расправы беляков… Когда вернулись силы, Матрена Матвеевна на 

день уходила в тайгу, а ночью возвращалась в баню.  
Кушникова М.М. На протяжении века. – Кемерово, 1989.  

 
       Вопросы: 1. С какой целью по всей Сибири были разосланы колчаковские карательные 

отряды? 2. Как они действовали? 3. Способствовало ли это укреплению власти Колчака? 

Почему? 

  

Партизаны Шевелёва-Лубкова 

 

       Боевая слава отряда вызывала к нему уважение со стороны большинства 

населения. Крестьяне поддерживали партизан продуктами, одеждой. В Чебуле 

крестьяне передали отряду лошадей, приготовленных для белой армии. 

       Не зная поражений, отряд громил противника. Партизаны нападали 

неожиданно и так же молниеносно исчезали в неизвестном для врага 

направлении. Колчаковцы бросались в панику, едва заслышав о партизанах. Вот 

телеграмма управляющего золотыми рудниками Остен-Сакена в Томское 



Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 
 

ИСТОРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Страница 86 
 

горное управление: «Сегодня ночью центральной охраной обнаружена и 

обстреляна разведка красных. По сведению прибывших из Крапивина лиц, 

красных на этой стороне Томи в тайге много. Новое нападение на Центральный 

рудник неизбежно. Прошу немедленно усилить отряд для спасения рудника». 

       В июле 1919 года колчаковское командование приняло решение одним 

ударом покончить с партизанами Томской губерний. Было сформировано 

несколько хорошо вооруженных карательных отрядов. Одному из таких 

отрядов было приказано уничтожить «банду» Шевелёва-Лубкова. Однако 

благодаря военному таланту командира, мужества партизан, вся карательная 

экспедиция потерпела поражение… 

       Долгое время Василий Павловича Шевелёва-Лубкова одолевала идея – 

разработать «Устав партизанского отряда». Коммунисты отряда поддержали 

идею командира, они выступали против партизанщины. Нередко в отряд 

попадали анархисты, которые дисциплину не признавали. Разработка «Устава» 

была поручена Буинцеву. В октябре 1919 года он составил проект. Его 

обсуждали среди командиров и партизан. Предложения вносили все члены 

отряда. Наконец «Устав» был готов и первого ноября подписан командиром 

отряда, его адъютантом и начальником разведки Муравьевым-Старовойтовым. 

Каждый вступающий в отряд теперь давал клятву безоговорочного соблюдения 

требований «Устава».  

       В отряде было запрещено употребление спиртного. Виновного за 

нарушение этого правила разоружали и предлагали шагать пешком 30 верст за 

отрядом. Дисциплинированный, обученный военному делу отряд Шевелёва-

Лубкова громил значительно превосходящих его по численности 

белогвардейцев и кулацкие дружины. Слава об отряде доходила до самых 

глухих уголков Щегловского, Мариинского и Кузнецкого уездов.  
Артемов Г. Партизанский адъютант // Разыскания. Вып. 1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Почему крестьяне поддерживали партизан, а каратели не могли их 

разгромить? 2. Что предпринималось командованием партизан для укрепления дисциплины и 

преодоления «партизанщины»? Почему это было так важно? 3. Что нового о партизанском 

движении вы узнали? 

 

ЧАСТЬ VII. КУЗБАСС В 1920-Е ГОДЫ 

 

       Освобождение территории края от войск Колчака позволило начать 

восстановление разрушенных войной промышленности и сельского хозяйства. 

В декабре 1920 года советское правительство утвердило Государственный план 

электрификации России (ГОЭЛРО), рассчитанные на 10-15 лет. Большая роль в 

нём отводилась Кузбассу: он должен был обеспечить углём развивающуюся 

уральскую металлургию и сам должен был превратиться в мощную угольную и 
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металлургическую базу на востоке страны. Активную помощь в реализации 

этой задачи Советской России оказали иностранные специалисты и рабочие, 

создавшие Автономную индустриальную колонию – «АИК-Кузбасс», которая за 

1922-1926 годы достроила Кемеровский коксохимзавод, восстановила 

Гурьевский металлургический завод и угледобычу («АИК-Кузбасс», «Рут 

Кеннел в «АИК-Кузбасс»). Одним из форм подъёма сельского хозяйства было 

создание в деревне коммун («Первая коммуна»). Переход к нэпу и внедрение 

достижений техники и науки внесли большие изменения в жизнь горожан и 

селян («Щегловск в 20-е годы»,  «Первая электростанция»).  

 

Первая коммуна 

 

       В 1920 году на территории Кузбасса появились первые 13 коммун. В 

следующем году их было уже 108. Многие распались. Другие же послужи 

основой для будущих колхозов… 

       Сельскохозяйственная артель «Зародыш» образовалась в начале 1920 года. 

Ее организатором был Скульский Григорий Иванович, который в то время 

занимал пост председателя Щегловского уездного комитета по 

землеустройству. Организация возникла в деревне Дедюево, а потом коллектив 

артели переехал на землю недалеко от деревни Красная Поляна, и там была 

основана сельскохозяйственная артель… 

       Дома перевезли из окрестных деревень. Постройки были самые 

примитивные. На территории артели находились амбары для хранения зерна и 

хозинвентаря, навесы, коровники, конюшня, кузница. Был и общественный 

огород, где выращивали овощи для членов артели – огород был не огорожен, но 

окопан глубокой канавой. 

       «Зародыш» назывался вначале артелью, а потом коммуной, однако большой 

разницы в этом не было, т.к. государству это коллективное хозяйство ничего не 

сдавало – сами коммунары еле сводили концы с концами. В коммуне 

«Зародыш» было много организационных просчётов, поэтому коммунарам так и 

не удалось по-настоящему наладить хозяйство, и в 1925 – начале 1926 года 

коммуна «Зародыш» влилась в более стабильную соседнюю коммуну «Красная 

Поляна»… 

       В Зарубино был пройден дерзновенный этап холодных и полуголодных 

коммун. Когда коммунары жили в общем бараке и «мануфактуру» (ситец) 

делили поровну, даже если на каждого приходилось по одному метру. Когда, 

помимо своих прямых занятий, по вечерам и ранним утром делали кадки, вёдра, 

туеса и ушаты. Это не было «хобби», заполняющее досуг самодеятельных 

умельцев, – это «работались» изделия-кормильцы. На них и выменивали в 
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окрестных сёлах муку и крупу, а главное – зерно, без которого невозможна была 

сама жизнь... 

       Зима 1921-1922 года запомнилась особо. Нужно было сохранить скот, 

подготовиться к весеннему севу. Работы шли полным ходом: кто возил сено, 

дрова, кто ухаживал за скотом. 

       По трое-четверо охотников во главе с Кузьмой Сидоровичем Гулевичем и 

Степаном Петровичем Лесниковым уходили на охоту за зайцами и другой 

дичью. Зайцев в то время было много, собаки – таёжные, так что зайчатина 

зимой всех выручала. Многие занимались выделкой кож и овчин – времени не 

считали… Трудовой день продолжался по шестнадцать-восемнадцать часов. В 

длинные зимние вечера допоздна стучали топоры, летала щепа, струилась 

стружка. Лукошки, квашечки делали так искусно, что казались они 

цельнолитыми из дерева… 

       Женщины доили, пряли, ткали, вязали, шили, убирали, стряпали и всех 

кормили. Вставали раньше всех и ложились последними… 

       Хлеба не было. Не только для еды, но и для посева. И всё-таки зимой 1921-

1922 года коммунары, хоть и голодные, а всё-таки сберегли зерно на посев! И 

весной 1922 года отсеялись хорошо. Летом же за посевами ухаживали как за 

детьми, и загодя землю заготавливали для посева 1923 года. Было даже такое 

выражение: «драть залог». Это значило пахать целинные земли – а было их 

видимо-невидимо, так что в течение многих лет коммунары ещё и поднимали 

целину. И в поле ездили – с песнями. 

       Летом 1922 года строили дома. Очень у коммунаров было плохо с жильём. 

А строительной бригады не было. И тогда ещё до восхода солнца поднимались 

на работу все. Выходили на работу до завтрака, мужчины с топорами – строить 

дома, женщины доили коров, кормили свиней, кур, готовили завтрак. После 

завтрака шли на прополку, а в сенокос – на уборку сена. Так и работали – с зари 

до темна, но до зимы 1922 года построили ещё четыре дома. И теперь их стало 

пять. Коммунары переселились из землянок в дома по две-три семьи в каждом. 

Половину одного дома отвели под школу…  

       В соседних деревнях недоверчиво косились на коммуну, сочувствовала 

только беднота. Взрослые коммунары были вооружены – у всех были винтовки 

или охотничьи ружья. Так и пахали с винтовками за плечами. Окрест знали о 

дружной семье коммунаров, знали о винтовках. Это имело особое значение. 

Коммунары – бывшие солдаты, опытные таёжники и охотники, случись что – 

сумели бы постоять за себя.    
Кушникова М.М. На протяжении века. – Кемерово, 1989.  

 
       Вопросы: 1. Почему в 20-е годы ХХ века крестьяне объединялись в коммуны? 2. Что они 

собой представляли? 3. Какова была жизнь и работа крестьян в коммунах? 4. Чем можно 
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объяснить то, что они ходили на работу с песнями и работали без отдыха?  5. Почему 

коммунары были вооружены? 

 

«АИК-Кузбасс» 

 

       Летом 1921 года инициативная группа американских рабочих во главе с 

голландским инженером-коммунистом С. Рутгерсом и американским 

коммунистом Б. Хейвудом обратилось к Советскому правительству с 

предложением создать колонию иностранных рабочих и специалистов в 

Кузбассе. 

       Предложение это встретило горячее одобрение В.И. Ленина. При его 

непосредственном участии Совет Труда и Обороны детально рассмотрел все 

вопросы, связанные с созданием «АИК-Кузбасс». 

       Инициативной группе была представлена возможность предварительно 

познакомиться с положением дел на месте. 

       28 июня 1921 года Себальд Рутгерс в сопровождении Тома Баркера, Билла 

Хейвуда, Герберта Кальверта и Бронки Корнблит выехал в Кузбасс. 

       Июль выдался сухим, тёплым, солнечным. За месяц Себальду Рутгерсу и 

его спутникам удалось побывать во всех уголках бассейна. Кузнецк, Бачаты, 

Гурьевск, Киселевск, Кольчугино не привлекли их внимания. Горняк по 

профессии, Билл Хейвуд восхищался мощными пластами угля, хвалил 

Прокопьевск. Но Рутгерс не разделял его восторга – десяток землянок на лысом 

скате Поварнихинского лога слишком рискованно называть рудником. Степь, 

бездорожье, безлюдье… Нужны годы, чтобы поднять здесь угольную целину. 

        Представители Сибревкома.., советуют внимательно присмотреться к 

Кемеровскому руднику. По их мнению, там самое перспективное место для 

основания колонии: географический центр бассейна, судоходная река, шахты, 

завод и главное – железная дорога. Не случайно и Копикуз сделал его опорным 

пунктом – у капиталистов был расчёт с минимальными затратами капитала 

выжать побольше прибылей… Себальду Рутгерсу достаточно было этих 

доводов, чтобы по-инженерному взглянуть на дело. 

       Шахты и строительная площадка завода произвели на иностранцев, 

привыкших видеть технически оснащенные производства, удручающее 

впечатление. На шахтах не хватало самых обыкновенных лопат и кайл. О какой 

производительности труда могла тут идти речь! Приходилось только удивлять, 

как в столь сложных условиях голодным и раздетым шахтёрам удавалось 

наращивать темпы добычи топлива. Не лучше была картина и на строительной 

площадке завода. Построенный на заболоченном пустыре пять-шесть лет назад 

здания цехов обросли бурьяном, временные сооружения обветшали и требовали 

ремонта. Не было кирпича, машин, оборудования. Единственным живым 
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местом на площадке был механический цех, где за неимением пока другой 

работы чинили плуги, бороны, сенокосилки и другой сельскохозяйственный 

инвентарь. 

       И всё-таки выбор был сделан. 

       «Кемерово! Вот где наиболее эффективна будет помощь! – заключает 

Рутгерс. – Обжитый рудник. Завод. Прямой железнодорожный путь на Урал. И 

место для колонии – лучше не надо. Красивая река. Сосновый бор, берёзовые 

займища и вокруг плодородные земли. 

       Да, да, штаб-квартира будет в Кемерове! Чего тут не хватает? Прежде всего, 

жилья. На первый случай построим деревянные бараки. Пригласим 

квалифицированных горняков и коксохимиков из Америки и Германии. 

Желающих поехать в Россию много. Привезём машины и оборудование, 

механизируем шахты, достроим завод и создадим образцовое предприятие…». 

       С этими намерениями Себальд Рутгерс вернулся в Москву. 

       В основе договора о создании «АИК–Кузбасс», разработанного при участии 

В.И. Ленина, лежала идея практического решения Урало-Кузнецкой проблемы. 

       20 октября 1921 года Политбюро ЦК одобрило соглашение с группой 

Рутгерса. 21 октября договор был утверждён Советом Труда и Обороны, а 25 

октября – Совнаркомом. Колонисты получали в самостоятельное управление 

Кемеровский рудник, строящийся коксохимзавод и десять тысяч гектаров 

земельных угодий. На Урале им  передавался Надеждинский металлургический 

завод бывшего Богословского акционерного общества, которое имело на 

Кемеровском руднике шахту «Южная». На закупку машин Советское 

правительство выдало 300 тысяч долларов. 

       Становление колонии начиналось в сложных условиях. На первых порах 

жизнь колонистов была суровым испытанием. Прежде чем взяться за 

восстановление шахт и достройку завода, им предстояло  построить жильё, 

бытовые мастерские, основать подсобное хозяйство для обеспечения 

продуктами питания, наконец, привыкнуть к сибирскому климату, преодолеть 

языковой барьер и добиться взаимопонимания с местными жителями. 

       Воодушевлённые сознанием своего интернационального долга, колонисты 

внесли живое творческое начало в хозяйственную жизнь молодого города. К 

осени 1922 года они во главе с Биллом Хейвудом построили двухэтажный дом-

коммуну на двести человек, открыли бытовые мастерские, основали образцовое 

по тому времени подсобное хозяйство, где имелись четыре трактора и 

различные сельскохозяйственные орудия. 

       К этому времени новая экономическая политика, направленная на 

восстановление народного хозяйства, внесла существенные коррективы – 

хозяйственный расчёт, производительность труда, рентабельность стали 

главными критериями в оценке деятельности государственных предприятий. 
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Прежний договор с «АИК-Кузбасс» уже не отвечал требованиям жизни 

Советского государства. Поэтому 25 декабря 1922 года был заключён новый 

договор. Советское правительство передавало колонистам все предприятия 

Кемеровского района общей стоимостью 6 миллионов рублей. С марта 1923 

года «АИК-Кузбасс» начала существовать как самостоятельное 

государственное предприятие.    
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Почему иностранные коммунисты предложили Советскому правительству 

организовать в России индустриальную колонию, а Ленин согласился с этой идеей? 2. 

Почему штаб-квартирой колонии было выбрано Кемерово? 3. Каковы были условия договора 

между Советским правительством и иностранными рабочими? 4. Что собой представляли 

трудности и первые успехи колонистов?       

 

Рут Кеннел в «АИК-Кузбасс» 

 

       Рут вместе с мужем стояла на берегу реки, откуда был виден весь город. «Та 

часть города, где находились рудники, расположена на горных склонах над 

рекою Томь; окрестные леса уже оделись в золото и багрянец. В воздухе 

чувствовался резкий осенний холодок. Если бы не эта неожиданно прекрасная 

природа, не знаю, как бы я выдержала». 

       Сложные чувства охватили Рут. Позднее в своих письмах она расскажет о 

них: там, далеко в Америке, остался маленький сын. Сложные отношения 

складывались у неё с мужем. Она рвалась к работе, деятельности. 

       Уже на другой день, наскоро устроившись с жильем, Рут поспешила к 

зданию правления АИК. Там, на площади должны были собраться колонисты. 

Она увидела тех, кто приехал раньше их группы из Америки помочь Советской 

России: американцы, югославы, финны. Интернациональное братство. 

       Радость охватила Рут. Она прислушивалась к голосам. Непонятно, о чём 

говорили финны. Но видно было, что они выражали недовольство. 

Продвинувшись вперёд, Рут увидела Хейвуда. Она восторгалась им ещё в 

Америке. Его преданность рабочему классу, его смелостью, решительностью… 

       Рут хотела как можно скорее включиться в работу колонии. Она обратилась 

к Рутгерсу и уже на следующий день сидела за работой – ей было поручено 

фактически вести всю канцелярию, быть стенографисткой, машинисткой, 

помощницей бухгалтера. Да к тому же перед отъездом она договорилась с 

журналом «Нация», что будет посылать из Кузбасса свои заметки. И ещё одна 

идея захватила Рут: надо создать библиотеку. 

       В начале октября Рутгерс должен был выехать в Москву для заключения 

договора. И Рут сразу ушла с головой в дела колонии. Она не просто печатала 

текст, собирала сведения. Она как бы входила в жизнь колонии, радовалась её 
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успехам, огорчалась неудачам. В конце октября она готовит итоговый материал 

– о колонии хочет знать В.И. Ленин. Рутгерс подчеркнул это – материал должен 

быть составлен безупречно. 

       Едва уехал Рутгерс, Рут садится за статью. Она пишет свою 

корреспонденцию в «Нацию»: 

       «5 октября Рутгерс уехал в Москву, чтобы представить Советскому 

правительству доклад. Будущее Кузбасса зависит от их решения… Россия 

получит от нас многое… Мы построим современную горную 

промышленность… Романтический период… закончился». 

       Так на страницах американского журнала появятся впервые вести из 

Кузбасса, и с тех пор Рут Кеннел в течение трёх лет будет посылать свои 

корреспонденции за океан… 

       А жизнь в колонии шла своим чередом. Рут стала одним из ближайших 

помощников Рутгерса. Он ценил её исполнительность, знания, энтузиазм. 

       2 мая 1923 года в «Нации» публикуется статья Р. Кеннел. Появление её 

было очень своевременным. В Нью-Йорке спровоцирован процесс против 

членов Организационного комитета, и правда об «АИК-Кузбасс» была крайне 

нужна.   

       В корреспонденции Рут писала и о библиотеке: «Я никогда не писала вам об 

успехах библиотеки нашей колонии. Действительно, вплоть до февраля была 

напряжённая борьба за существование и не было ничего существенного для 

сообщения [о библиотеке…]. В течение нескольких месяцев после прибытия 

жилищный вопрос был так остр, что я была не в состоянии просить места для 

книг. Я была назначена на конторскую работу… и была занята восемь часов в 

день. В декабре я, наконец, получила разрешение поместить книги в маленькой 

комнате, в доме, занятом профсоюзом». 

       Вечерами, после работы, Рут открывала библиотеку. Приходили сюда 

иностранные рабочие, инженеры, заходили и местные жители. Маленькая  

комната не вмещала читателей. Рут и её друзья убедили Правление отдать под 

библиотеку чертёжную комнату. «Я нахожусь здесь, одновременно ведая 

почтой колонии и выполняя всю работу по перепечатке английских (текстов)». 

Однако библиотека становится для Р. Кеннел тоже её важной работой. Она 

посылает письма в США с просьбой о присылке литературы, обращается к 

колонистам. И в своей корреспонденции с гордостью сообщает: «У нас есть 

около 1500 томов и тонны журналов. Я думаю, что наша библиотека может 

сравниться с библиотекой маленького города в Америке»… «Я думаю, наша 

библиотека может быть названа культурным центром Кемерово»… 

       За отчетами, деловыми бумагами Рут видела жизнь колонии, её успехи и 

трудности. Этому помогало и её общение с Рутгерсом, Б. Корнблит. Кроме 

деловой жизни, работы шла и другая жизнь. Были праздники с новогодней 
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ёлкой, и посещение спектаклей театра, и любимые прогулки вниз по тропинке к 

берегу Томи, где был чистый и прозрачный ключ. На вечеринках Рут уже 

отплясывала русскую «барыню». Были и русско-американские свадьбы. Все это 

помогало понять жизнь страны, её людей, их быт. 

       Рут продолжает посылать статьи в США. Она собирает материалы для 

своих статей, и в Америку отправляется новая корреспонденция. Со страниц 

журнала «Нация» Рут Кеннел обращается к американцам, рассказывает им о 

деятельности их соотечественников в Кузбассе. Она не скрывает трудностей, 

неудач. «Мы взяли за тяжёлую работу по реконструкции. Кузбассу требуются 

опытные квалифицированные рабочие. Нет места для мечтателей или 

индивидуалистов, ищущих самовыражения. Проблема реконструкции России – 

это проблема машин. Те, кто приехал или приедет, должны принять эту 

программу… Только на таком реалистическом основании Россия сможет 

создать новый социальный строй»… 

       С каждым днем Рут чувствовала себя уверенней. Рутгерс ценил её труд и 

поручал ей уже работы, связанные со статистикой, финансами. 

       В марте 1924 года был пущен коксохимический завод, и Рут вместе с 

колонистами участвовала в митинге, разделяя радость победы. Об этом успехе 

она обязательно напишет в «Нацию». Надолго запомнится ей вечер в 

коммунальном доме. Сюда пришли приехавшие на открытие завода члены 

Сибревкома, колонисты, русские рабочие. Веселью не было конца. А в 

«Нации», в ноябрьском номере, появится новая статья Рут, а в предисловии к 

ней редакция напишет, что статья американской корреспондентки об успехах 

колонии положит конец «диким россказням» об АИК американской прессы.     
Кривошеева Е. Большой Билл в Кузбассе. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Какова была роль «АИК-Кузбасс» в развитии промышленности края? 2. 

Рабочие и специалисты каких национальностей работали в АИК? 3. Кто был руководителем 

АИК? 4. Почему руководство АИК высоко ценила Р. Кеннел? 5. Как деятельность Рут 

способствовала укреплению межнациональных и международных связей? 

 

Щегловск в 1920-е годы 

 

       Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловские уезды были выделены из 

Томской губернии и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, 

административным центром которого стал город Щегловск. 

       За первые шесть лет в его внешнем облике не произошло сколько-нибудь 

существенных перемен. Город по-прежнему оставаясь деревянным, 

одноэтажным, с кривыми, занавоженными улицами и переулками. 

       Застройка основного жилого массива начиналась от базара на запад в 

сторону коксохимзавода, между нынешними проспектами имени Ленина и 
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Советским. Селились здесь преимущественно кустари, промысловики-

таёжники, мелкие торговцы и другой пришлый люд. Выходцы из окрестных 

деревень, они приносили с собой привычный уклад кондовой сибирской жизни. 

Каждый новосёл по мере возможностей строил на усадьбе дом, баню, колодец, 

заводил хозяйство, следуя вековым традициям старожилов, украшал фасад дома 

резными наличниками. 

       Большую часть усадьбы занимали огороды, где обычно выращивали 

огурцы, капусту, картофель, морковь, редьку. В ту пору сибиряки ещё не знали 

вкуса помидоров, точно так же, как и местных яблок. Не разводили и ягодников 

– тайга с изобилием смородины, малины была под боком, а на степных гривах 

росло много клубники. Черемуху, калину и хмель собирали в пойменных 

кустарниках Томи и её многочисленных островов. Кроме того, Томь во все 

времена года кормили щегловцев красной и белой рыбой – пудовые налимы и 

щуки тогда не были редкостью, попадались и таймени, ловили нельму. 

Барзасская тайга славилась обширными кедровниками. Когда начинался сезон 

шишкования, многие щегловцы на лошадях уезжали в поймы речек 

Полуденного Шурапа, Промышленной, Золотого Китата и  возвращались с 

возами орехов. Северные отроги Кузнецкого Алатау служили им местом охоты, 

а старатели мыли здесь золото, что во времена «торгсинов» было прибыльным 

промыслом. Впрочем, бутары старателей тогда можно было видеть и на берегах 

Томи в окрестностях города. 

       Все горожане, не исключая шахтёров и рабочих завода, в своем хозяйстве, 

как правило, держали коров и мелкий домашний скот. В летнюю пору 

работающие брали отпуска или просто увольнялись с предприятия и 

отправлялись на заготовку кормов, грибов, ягод, орехов. Такой уклад жизни 

приносил ощутимый ущерб промышленному производству. 

       Открытие бани было для щегловцев впечатляющим событием. Они по-

хозяйски осматривали первое в городе коммунальное предприятие, но долго не 

решались пользоваться её услугами. Своя баня на своём огороде была 

привычнее… 

       С таким же недоверием встретили щегловцы и появление первого 

радиоприёмника. Досужие языки распустили слух: саморазговаривающий ящик 

– это не иначе как выдумка коксохимзаводских синеблузников, они горазды 

морочить головы доверчивым людям. 

       Страсти накалились до того, что во время радиопередач великовозрастные 

парни лазили по чердачным перекрытиям Нардома с надеждой обнаружить 

«омман», как уверяла всезнающая тётка Авдотья. Тогда кому-то из работников 

культпросвета пришла в голову мысль: послать эту самую тётку Авдотью в 

Новосибирск, пусть выступит там по радио и сама разоблачит «омман». Только 

после её выступления горожане прониклись доверием к «газете без бумаги». 
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       К концу первого своего десятилетия Щегловск почти не изменил внешнего 

облика. Две трети городского земельного надела представляли заболоченные 

пустыри, служили выпасами для скота.        
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Каким был Щегловск в 20-е годы ХХ века? Почему? 2. Из чего видно, что 

горожане были больше сельскими жителями, чем городскими? 3. Как это сказывалось на 

работе промышленных предприятий? 4. Что свидетельствует о проникновении нового в быт 

горожан? 5. Как и почему щегловцы относились к новшествам? 

 

Первая электростанция 

 

       В этот вечер коммунисты села Горскино расходились взволнованные. 

Смятение в души партийцев внёс своим предложением работник Томского 

губисполкома Николай Васильевич Буинцев… 

       Николай Васильевич рассказал о ленинском плане электрификации. 

       - Вы тоже можете многое сделать для осуществления ленинского плана, – 

закончил он свою речь. 

       - А что мы можем сделать? – спросил кто-то. 

       - Что сделать,  говоришь?  Вы  собрались  строить  мельницу.  Но  от 

мельницы можно сделать привод к динамо-машине, которая будет давать 

электричество. Вот и будет у нас электростанция. 

       Установилась тишина. Наконец, молчание нарушил бывший партизан 

Антон Батурин. 

       - А что, товарищи, Николай дело говорит. Надо подумать. 

       Долго спорили. В декабре 1923 года состоялось собрание жителей села. 

Сельский сход проходил бурно. Стены сельской школы ещё не слышали 

столько криков… 

       - Даёшь электричество! 

       - Не желаем! Долой! 

       - Какое-то там ещё электричество придумали. 

       - Надувательство! Когда с нашего брата драть шкуру перестанут. 

       Николай Васильевич терпеливо объяснял: 

       - Товарищи! Никакого надувательства здесь нет. До каких же пор мы будем 

жить в темноте и невежестве. Электричество – это наше будущее. Оно будет не 

только освещать наши дома, но и вращать веялки и сортировки. Словом, 

облегчит наш труд. Так почему же вы против этого? Где взять деньги? Мы 

предлагаем организовать кооператив. Каждый двор внесёт пай. По нашим 

подсчётам пока достаточно по 5 рублей с каждого двора. Кроме того, я уверен, 

что нас поддержит губисполком и разрешит выделить кредит. 
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       Большинством голосов сход постановил организовать кооперативное 

товарищество. Назвали его «Путь к социализму». Избрали правление… 

       Однако радость улетучилась на первом собрании правления. Нужен был 

проект, не было даже малейшего представления о том, где взять динамо-

машину, электроприборы и лампочки… 

       А пока кооператоры начали заготавливать и подвозить лес, камень к месту 

строительства. 

       Там, где небольшая речка Ур у выхода из тайги сдавливалась каменистыми 

берегами, издавна существовала водяная мельница богатого мужика Пешкина. 

В половодье 1920 года она была разрушена. Пешкин обратился к жителям села 

с предложением построить новую мельницу на их средства. Он брался 

осуществлять административное и техническое руководство. В качестве платы 

общество должно было передать ему один из мостов в аренду на 12 лет. К 

сентябрю 1922 года строительство мельницы было закончено… 

       Теперь одновременно со строительством электростанции планировалась 

реконструкция мельницы. 

       В Томском политехническом институте с энтузиазмом встретили 

предложение взять шефство над строительством электростанции… Ректор 

института профессор А.В. Гутовский командировал в Горскино преподавателей 

В.А. Надеждинского и А.П. Афанасьева с заданием исследовать реку Ур, 

определить место возможного строительства электростанции… 

       В.А. Надежденский работал начальником строительно-монтажной части 

Томского электротреста. Ему-то и было поручено проектирование станции в 

Горскино. 

       Проектом предусматривалось, что вода с плотины пойдёт по каналу к 

вертикально установленной турбине. Рядом с колодцем, где находилась 

турбина, было запланировано двухэтажное здание электростанции. Энергия 

должна подаваться на повышающий трансформатор 6 тыс. вольт, а на улицах 

будут установлены понижающие трансформаторы до 220 вольт… 

       Паевых взносов оказалось далеко недостаточно, чтобы покрыть расходы 

кооператива. Некоторые крестьяне заняли выжидательную позицию: «Когда 

будет электричество, тогда и вступим». 

       На собрании в июле 1925 года председатель кооператива Григорий Батурин 

докладывал: «Кулаки распространяют ложные слухи, что якобы при пуске 

мельницы с пайщиков будут брать за помол по одному рублю за пуд, а с 

остальных по 4 рубля. В результате распространения провокационных слухов 

граждане непайщики отказываются работать на запрудке, что ведёт к срыву 

электрификации». 

       Весной 1925 года, когда члены правления ломали головы, как дополнить 

кооперативную кассу, кому-то пришла в голову блестящая идея: посеять 
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пшеницу и продать урожай. Уездный земельный отдел разрешил. Той же весной 

было вспахано и засеяно 57 гектаров. Пшеницу убрали, продали. Денег хватило 

погасить долги. 

       И опять ждала беда. Изготовить турбину быстро не удалось – не было вала 

и подшипников. Неизвестно, какими путями энтузиасты электрификации 

заказали вал в Свердловске, а подшипники в железнодорожные мастерские 

Красноярска. 

       Большую помощь строительству электростанции оказал «АИК-Кузбасс». 

Григорий Михайлович Батурин обратился к Рутгерсу с просьбой выделить для 

Горскино провод, изоляторы, электропатроны, лампочки… 

       Сравнительно легко начался монтаж электроосветительной линии. Здесь 

надо сказать опять большое спасибо Томскому политехническому институту, 

который направил 16 студентов старших курсов. Объём работы был солидным – 

ведь надо было смонтировать освещение в каждом доме села. Студенты 

работали всю зиму 1925-1926 годов. В эти дни они были самыми желанными 

гостями в домах горскинцев. Часто заезжие крестьяне из соседних сёл с 

любопытством наблюдали за непонятной для них работой молодых людей из 

города, спрашивали хозяев: 

       - Што эти парни делают? 

       - Проводят в дом электричество, – с гордостью отвечали хозяева. 

       - Што это такое? 

       - А это ток побежит по проводам, а потом зажжёт такие стеклянные пузыри. 

       - Ври больше, – недоверчиво отвечали гости, – Ну и шутники эти 

горскинские… 

       Наконец всё было отлажено. Приближался день 8 Марта. В этот день и 

было решено зажечь лампочку Ильича в домах крестьян. 

       Вечером, накануне праздника улицы опустели. Все сидели в домах, ожидая 

чуда. И чудо свершилось. 

       - Ур-а! – кричали в домах и на улицах. 

       Так новая жизнь вошла в дом крестьян, взволновала необычным светом. 

Артемов Г. Лампочка Ильича // Разыскания. Вып. 1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. В чем суть плана ГОЭЛРО? 2. Как он был реализован в Кузбассе? 3. Что 

предприняли для этого жители деревни Горскино? 4. Какие трудности им пришлось 

преодолеть? 5. Кто и почему им оказал помощь? 

 

ЧАСТЬ VIII. КУЗБАСС В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 

 

       Развернувшаяся индустриализация сделала Кузбасс одним из важнейших 

экономических районов Советского Союза. Крупными стройками пятилетки 
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стали Кузнецкий металлургический и Беловский цинковый комбинаты  

(«Начало Кузнецкстроя», «Беловский Цинкстрой»). На их строительство ехали 

рабочие и специалисты со всей страны, шли крестьяне сибирских деревень. 

Размах и грандиозность работы вызывала недоумение у иностранных 

специалистов, которых советское правительство наняло для оказания помощи в 

сооружении гигантов пятилетки («Америка в Сибири»). Ширилось 

социалистическое соревнование, использовались стахановские методы работы 

(«Зойка – прораб»). Росли новые города, развивалась инфраструктура, 

образование («Новая школа»). Охватившие страну в 1937 году репрессии 

больно ударили по Кузбассу, безвинно пострадали в них тысячи рабочих и 

инженеров («Арест», «В ГУЛАГе»). Но, несмотря ни на что, к концу второй 

пятилетки Кузбасс превратился в мощную металлургическую, угольную и 

химическую базу страны.      

 

Начало Кузнецкстроя 

 

       Главной задачей первого сезона было подготовиться к капитальному 

строительству 1930 года. Мы поспешили с распределением заказов на 

проектирование. Огнеупорный цех сдали Стальпроекту, чему были несказанно 

рады – в те годы сдать заказы на серьезное проектирование было трудно. 

Проект и рабочие чертежи прокатного цеха были заказаны бюро рабочего 

проектирования при Гипромезе. Впоследствии этими чертежами нам не 

пришлось воспользоваться. 

       Осталось самое главное: договориться о проектах доменного цеха. Это 

значительно осложнилось отсутствием квалифицированных проектировщиков, 

знакомых с передовой техникой в доменном деле. Надежда была на 

Стальпроект. Но с ними надо было ещё договориться, заинтересовать их. Это 

было не так легко. 

       Всё же мы начали переговоры. Стальпроект отказался взять на себя 

проектирование домен, опасаясь, что не справится с таким необычным 

заданием. В конце концов удалось их уговорить.  

       Первые чертежи печей нам обещали представить не позже июля. Таким 

образом, мы рассчитывали уже к осени 1929 года послать чертежи для 

изготовления железных конструкций доменного цеха. 

       К этому времени Кузнецк всё более и более становился центром внимания 

страны. Центральная печать заговорила наряду с Магниткой и о Кузнецке как о 

крупнейшем объекте индустриализации Советской страны. Это особенно 

одобрило меня. Я поехал на площадку в приподнятом настроении. 

Единственное, что беспокоило, – это недостаток людей, с которыми можно 

было бы немедленно развернуть подготовительные работы. 
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       Хотя к нам обращались с письменными предложениями сотни и тысячи 

людей со всех концов страны, но подходящих работников среди них было мало. 

       Кто только не предлагал нам свои услуги: фантазёры, романтики, рвачи, 

пылкие юноши и отчаянные старики. Одних увлекала романтическая новизна, 

героика, слава пионеров, желание проторить новые пути, других – просто 

грубая жажда наживы. 

       Нам же нужны были люди самоотверженные, смелые, готовые пойти на 

любые житейские лишения, дисциплинированные и упорные в стремлении 

преодолеть особенности суровой сибирской природы. И прежде всего нужны 

были квалифицированные строители. 

       Первые люди на площадке начали появляться с июля 1929 года. Приехал 

мой помощник по проектированию. С юга я вызвал ещё человек десять 

инженеров и техников-металлургов, которых хорошо знал по совместной 

работе. 

       Аппарат на площадке был немногочисленным и малоквалифицированным. 

Это были большей частью работники Тельбесбюро, люди малоподвижные, не 

металлурги, не строители. Бестолковщины было много. Темпы работы 

развивались медленно. 

       На площадке, поросшей кустарником и травой, виднелся пустой 

двухэтажный дом, близ него расположились четыре одноэтажных домика да 

пять избушек вдали. Дорог не было… 

       Денег у нас было очень мало – всего четыре миллиона рублей. И мы 

решили минимальное количество средств отпустить на развитие рудника. 

Строительство рельсовых дорог, а также подсобных предприятий горного 

хозяйства и, главным образом, сооружение бытовых устройств на самой 

площадке мы всячески форсировали. 

       Тут дело все больше и больше развивалось. В мае 1929 года на площадке 

было триста человек, через месяц – полторы тысячи. С каждым днём люди 

прибывали сотнями. 

       В июле мы начали планировку площадки. Разметив ещё раньше основную 

базовую линию завода, мы поставили знаки на месте предполагаемых цехов. 

       Постепенно площадка принимала рабочий вид. Стучали молотки, вспугивая 

птиц. Вонзая в землю лопаты, люди с трудом взрыхляли окаменевшую почву. 

       Началось сооружение бытовых построек, бараков и конторы 

заводоуправления. Параллельно шла подготовка к разработке каменных 

карьеров. Крестьяне подвозили камень, гравий и песок. Расширялся кирпичный 

завод, налаживалась работа Гурьевского завода. 

       Развивалась, таким образом, подготовительная база широкого наступления 

по всему фронту… 
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       В июле были заложены фундаменты заводоуправления и базисного склада. 

То были первые фундаменты на кузнецкой земле. 

       Долгожданный день наконец наступил. Площадка стала шумливой, 

заскрежетали лопаты, завизжали пилы. Вначале робко, затем всё громче и 

громче рабочие запели «Дубинушку». Я всегда любил эту, родную мне, старую 

волжскую песню труда. А в ту минуту она наполнила меня большой радостной 

силой. Встав на пригорок, я на всю жизнь запечатлел в своей памяти начало 

великого рождения.   

Бардин И. Осуществление мечты // Кузнецкая крепость: Роман-газета. – 1994. - № 11. 

 
       Вопросы: 1. Какую роль сыграл Кузбасс в индустриализации СССР? 2. С чего началось 

строительство Кузнецкого металлургического комбината? 3. Какие задачи пришлось решать 

руководству комбината? 4. Кто и почему ехал на строительство комбината? 5. Что 

свидетельствует об трудолюбии и энтузиазме рабочих Кузнецкстроя?   

 

Америка в Сибири 

 

       В сентябре, когда на площадку прибыли американцы, мы уже начали 

монтаж кожухов печи. Мы успели заложить основные цехи: доменный, мартен, 

огнеупорный цех, силовую станцию и налили уже в фундаменты порядочное 

количество бетона. Это был определенный успех и мы гордились им. 

       Но американцы не ожидали, что в развороте строительства мы отважимся 

так далеко зайти. Первым их желанием было перестроить весь план, иначе 

говоря, перечеркнуть всё, что мы уже сделали. Приходилось только удивляться 

этой тенденции американцев. Они ведь были работниками той же фирмы 

«Фрейн», которая составляла план Кузнецкого завода, а мы вели работы в 

полном соответствии с этим планом. 

       Приходилось поэтому на первых порах выдерживать борьбу с 

руководителем американских инженеров Эвергардом, приходилось отстаивать 

стопятидесятитонные мартены и тысячетонные домны, которые мы успели 

заложить. 

       Вообще американцам казалась несбыточной эта затея большевиков. 

       - Америка в Сибири – это просто чудо! – восклицал удивленно мистер 

Эвергард. – Мы считаем совершенно невозможным строить у вас 

стопятидесятитонные мартеновские печи, такие мощные домны и прокатку, 

какие вы задумали. Вы поймите, ведь в Америке мы только начинаем строить 

такие заводы. Что же вы сделаете без опыта, без механизмов, с вашими 

необученными людьми? Смешно! 

       Американцы были бы менее удивлены, если бы мы стали строить завод 

наподобие Гурьевки или старых южных заводов. Они ведь привыкли считать 
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Россию большевиков старой варварской Россией, нищей и технически 

беспомощной. Они не понимали, что страна большевиков – это уже не старая, 

отсталая Россия, а новая, социалистическая страна, идущая минимальными 

шагами к прогрессу, к вершинам самой передовой мировой техники… 

       Меня, как главного инженера строительства, беспрестанно теребили, 

спрашивали, на меня наседали бесчисленные представители газет, журналов, 

работники партийных и комсомольских организаций, хозяйственных 

учреждений. Всех интересовало, что ещё осталось доделать до пуска домны. Я 

отвечал, что надо ещё закончить заезды на бункера, необходимо проложить 

путь, чтобы можно было подъезжать к первой пути, нужно получить кокс… 

       - Можно ли пустить домну без разливочной машины? 

       - Нет, ни в коем случае, - отвечал я. 

       - А нельзя ли разливать чугун на литейном дворе? Некоторые мастера 

утверждают, что можно. 

       - Нет, это совершенно невозможно. Ведь печь огромная, мы просто не 

успеем убрать чугун и напрасно измучаем людей. 

       - Тогда можно ли пускать домну без газоочистки? 

       - Нельзя пускать, потому, что если пускать грязный газ, то зальются 

кауперы и мы их погубим. 

       - Тогда, может быть, пустить печь на одной турбовоздуходувке? 

       - В этом случае, если произойдет авария турбовоздуходувки, печь надолго 

выйдет из строя...  

       Проходит декабрь, проходит январь 1932 года, а для пуска домны ещё не 

всё готово. Партийная организация площадки требует объяснений у главного 

инженера строительства. Меня вызывают в партком, мне говорят: 

       - Мы были уверены, что пустим домну в ноябре, потом мы всех заверяли, 

что это произойдёт в декабре. Но вот уже прошёл февраль, и всё ещё 

неизвестно, когда мы, наконец, выполним обязательства, данные 

кузнецкстроевцами советскому народу. Вы знали ведь, что вовремя кузнецкая 

домна не будет задута? 

       - Да, я знал, я понял это ещё несколько месяцев назад. 

       - Так почему вы этого не сказали раньше и продолжали уверять нас, что 

домну к ноябрю мы обязательно пустим? Надо было пойти в партийную 

организацию строительства и поделиться своими сомнениями. Ведь мы могли 

бы принять какие-нибудь мобилизационные меры, с нашими людьми, 

замечательными строителями, наверное, давно уже пустили бы домну. 

       - Это, безусловно, верно, - согласился я, - к сожалению, об этом я не 

подумал. 

       - Ну, а теперь, в марте, можно пустить печь? 

       - Теперь можно, печь вполне готова. 
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       В маленькой конторе доменного цеха 30 марта 1932 года собрались 

инженеры, рабочие, строители, партийные работники, американцы. 

       - Можно ли пускать домну или нет? 

       Американцы единодушно заявили, что домну пускать нельзя, ещё не время. 

       - Почему нельзя? – заинтересовались представители парткома. 

       - Нужно раньше опробовать воздуходувку, испытать водопровод, кроме 

того, нет персонала для обслуживания печи, - пояснили американцы. 

       Обратились ко мне и обер-мастеру Ровенскому: 

       - А по-вашему, можно пустить печь, или всё-таки есть какой-нибудь риск, 

что она не пойдет? 

       - Да, можно. Риска уже никакого нет. 

       - Ну, тогда начинайте. 

       Наступили самые ответственные и торжественные минуты работы на 

площадке, минуты, завершающие величественный и тяжёлый этап борьбы 

огромных масс людей с суровой сибирской природой. 

       Наступили минуты, которые должны были вознаградить строителей за их 

тяжёлый и благородный труд, отданный ими на создание первенца 

социалистической индустрии в Сибири. 

       Началась загрузка домны. Из бункеров по наклонному мосту побежали 

вверх к загрузочным аппаратам первые вагонетки с рудой, с коксом, с 

доломитом. Это было торжественное зрелище, и люди не отходили от домны ни 

на шаг. Сюда пришли строители, их жёны и дети, чтобы увидеть рождение 

сибирского гиганта. 

       Смены соревновались между собой. В пусковую ночь бодрствовала вся 

площадка. Бригада, проработавшая смену, добровольно осталась помогать 

другой бригаде, которой выпала честь пуска домны. 

       Заканчивалась погрузка. В первую шихту домны опрокидывали последние 

скипы. Доменщики устанавливали холодильники фурм. В двенадцать часов 

ночи 1 апреля вода охватила все секции домны, забила безостановочно из 

водопроводных трубок. В последний раз мы осмотрели разливочную машину. 

       В 3 часа 55 минут я включил рубильник сигнального прибора. 

Воздуходувка ответила: «Даём воздух». ЦЭС ответила: «Есть пар». Кауперы 

сообщили: «Даём дутьё 500 градусов». 

       Дутьё в печи усиливалось. Люди бросились к фурмам и прожгли 

раскалёнными ломами облитую керосином кладку. На фурмах вспыхнул огонь, 

огонь зажёг шихту домны. Оранжевым пламенем вырвался газ через чугунную 

летку. 

       Через тридцать шесть часов из летки пошёл первый чугун. 

       С этого дня Сибирь стала родиной металла.  

Бардин И. Осуществление мечты // Кузнецкая крепость: Роман-газета. – 1994. - № 11. 
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       Вопросы: 1. В чём причины разногласий между американскими и советскими 

инженерами? 2. Почему главный инженер завода, несмотря на постоянное давление со 

стороны парт аппарата, не торопился рапортовать о пуске домны? Как этот случай 

характеризует его? 3. Чем можно объяснить энтузиазм рабочих при пуске домны?     

 

Зойка – прораб 

 

       Есть в городе Новокузнецке на Верхней колонии улица Тельбесская. Кое-

кто и сейчас называет её просто «зойкиной улицей». Это была первая дорога в 

Новокузнецке и первое испытание в трудовой биографии Самсоновой. 

Вернувшись из Томска после окончания железнодорожного техникума, она 

стала работать десятником в тресте Кузнецкпромстрой. 

       В городе в это время в муках рождался металлургический комбинат. В 

двухэтажных деревянных особняках, что тянулись по Тельбесской жили 

американцы. Иногда они останавливались и наблюдали, как рабочие 

асфальтируют дорогу. На лицах их была усмешка. И до чего же Зое, глядя на 

эти улыбающиеся физиономии, хотелось крикнуть: «Подождите! Мы ещё вам 

докажем, на что способны!» Злилась она и потому, что у неё ничего не 

получалось. Что умела эта девчонка-десятник? Дали ей лопаты, лошадей, два 

небольших котла – и строй! Было смешно смотреть, как мужчины несли в 

черпаках разогретую смолу и поливали ею дорогу. 

       За год построили… 150 погонных метров дороги. О качестве говорить не 

приходится. В жару смола превращалась в жидкие лужицы. Мальчишки, 

гонявшие велосипеды на этой короткой дистанции, страдали больше всего. Из-

под колёс летели фейерверком брызги и делали их рубах пятнистыми. Матери, 

ругая сорванцов, не забывали помянуть и десятника. 

       Первые самостоятельные шаги не принесли Зое ни славы, ни уверенности в 

себе. Правда, за её доброе сердце, искренность и общительность рабочие 

прониклись к ней уважением. 

       Успехи пришли позже… 

       В строительно-монтажном управлении № 10 треста Кузнецкпромстрой шло 

совещание. Вопрос был один: о полнейшем развале работы на строительстве 

тоннеля. Что нужно было снимать обоих прорабов – это было совершенно ясно. 

Но кого поставить туда? Каждую предлагаемую кандидатуру обсуждали 

всесторонне. 

       Вдруг кто-то  встрепенулся: 

       - Слушайте, что если туда поставить Самсонову? Она ведь прораб 

толковый. 

       На том и остановились. 
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       В сопровождении двух прорабов Зоя шла по строительному участку. Она 

заметила, что многие бросают на неё презрительные взгляды и сочувствующе 

улыбаются её предшественникам. 

       - Почему во время работы играете в карты? – обратилась она к группе 

мужчин. 

       Вопроса будто не услышали. 

       - Где ваш десятник? – спросила она в другом месте рабочего. 

       Опять молчание. А вслед – смешки. 

       Остальное хозяйство Зоя осматривала молча. Когда  сопровождающие 

оставили её на минутку, какой-то парень, нагло смерив её глазами, процедил 

сквозь зубы: 

       - Баба ты вроде ничего. Но иди-ка отсюда подальше. Все равно подчиняться 

не будем. 

       Домой добралась Зоя поздно вечером. Хлопнула дверь, загремела 

опрокинутая нечаянно табуретка. 

       - Что случилось? – испугалась мать. Никогда она не видела дочь такой. У 

Зои дрожали губы, лицо было бледное и страдальческое. 

       - Что делать мама? Мне объявили бойкот. 

       Всю ночь ворочалась в постели Мария Александровна, прислушиваясь, как 

шагает из угла в угол дочь, как всхлипывает, уткнувшись в подушку. «Пусть 

поплачет, легче будет. А что делать, придумает сама». 

       Утром Зоя заглянула в управление. Рассказала об обстановке, о своих 

намерениях. 

       - Действуй! Мы поддержим, - сказали ей. 

       В конторе, как она и ожидала, толпился народ. Пришли все, кому надо и 

кому не надо. Переговаривались. Дымили самокрутками. На лицах было 

откровенное любопытство. Увидев Самсонову, зашевелились. 

       - Ну, как, Зоя Всеволодовна, будете принимать дела? Может помочь 

разобраться во всём? – услужливо спросил один из прорабов. 

       - Дела? – рассмеялась Зоя. – Видела вчера я ваши дела! Вы свободны. 

Разберусь сама. Можете уходить. А вы, товарищи, отправляйтесь работать, - 

обратилась она ко всем. – Концерт будет в следующий раз. Я специально 

артистов приглашу. 

       - Ого-го, - не выдержал какой-то парень. Резко сдвинул на лоб шапку, 

почесал многозначительно затылок. – Круто баба берёт. Берегись, братва. 

       Зоя попросила позвать десятника, который вчера больше всех агитировал не 

слушать нового прораба. Через несколько минут тот появился в конторе и сел 

напротив Самсоновой с независимым видом. 

       - Расскажите, как ваши дела, в чем нуждаются люди. 

       - Какое твоё дело? Ты что, и вправду остаться хочешь? 
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       - Да, вправду, - спокойно ответила она. 

       Минуту Зоя наблюдала за этим пожилым человеком. В душе шевельнулся 

червячок жалости. Но она пересилила себя. 

       - Что ж, если не хотите работать со мной, идите в отдел кадров и берите 

расчёт. Вы уволены! 

       - Как уволен? Не имеете права. 

       - Ну, в правах разберетесь на досуге. 

       Десятник вышел. Что потом произошло на участке, неизвестно. Только 

когда она во второй половине дня появилась там, с ней разговаривали без 

усмешек. После смены её разыскал десятник. 

       - Извините, Зоя Всеволодовна. По глупости взбунтовались. Да и вы понять 

должны: на стройке ни одной женщины нет. А тут – на тебе: прорабом Вас 

назначили. 

       Она махнула рукой и начала расспрашивать десятника об арматуре… 

       Нелегкая жизнь началась для Зои. 

       - Скорей, скорей! – требовали в управлении. 

       - Тоннель для нас – важнейшая артерия, - убеждали на комбинате. 

       Не хватало материалов, механизмов, в плохих условиях жили рабочие. 

Энергии, напористости Зое было не занимать. Строители уже не удивлялись, 

видя её то здесь, то там, и каждый раз именно в том месте, где её помощь нужна 

была больше всего. 

       У Самсоновой золотое правило: не обещай того, чего не можешь 

выполнить. И уж если она обещала, то как говорится, в лепёшку разбивалась, но 

делала. Не знала чего – не стеснялась, спрашивала. Ей всегда охотно объясняли. 

Из уважения к ней рабочие могли не уходить по две смены домой, прийти, если 

нужно, среди ночи. 

       Тоннель построили досрочно. По этому поводу состоялось торжество. 

Хвалили рабочих, десятников, не забывали и о прорабе. Строители между собой 

переговаривались: 

       - Оно, баба бабе – рознь. Вишь, как круто повернула! С такой к чёрту на 

рога лезть можно.   
Спирина Н.В. Право на уважение. – Кемерово, 1973. 

 
       Вопросы: 1. С чего началась карьера Самсоновой? Что вызывало усмешки американцев и 

проклятия горожан? 2. Почему рабочие сначала отказывались подчиняться новому прорабу? 

3. Какие свойства характера позволили Зое заслужить уважение рабочих и стать одним из 

лучших прорабов?  

 

Беловский Цинкстрой 
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       По своему объему беловская стройка в то время в Кузбассе уступала лишь 

Кузнецкстрою. Подлинную героизм проявляла молодёжь. Бывало, от дождей 

всё раскисало, ветер пронизывал насквозь, но работу не бросали. В то время 

повсюду рождались ударные бригады. Были они и на Цинкстрое. Бригада 

землекопов, которой руководил комсомолец Георгий Эхлаков, первой на 

стройке получила звание ударной, дав за смену две дневных нормы. 

Молодёжная бригада плотников Василия Фартышева вскоре обогнала 

землекопов, стала выполнять по три нормы в смену. Она стала второй ударной 

бригадой. А к концу 1929 года на стройплощадке работало уже 43 ударные 

бригады… 

       Партийная организация стройки выступила с инициативой построить завод 

не в 1931, как было намечено государственным планом, а в 1930 году. 

Строители поддержали этот призыв. Были, разумеется, и скептики. Самым 

ярым из них – немецкий инженер-консультант Хольтман. Завод строился по 

проекту немецкой фирмы, и он решительно протестовал против замены 

металлических конструкций в сооружениях кирпичной кладкой. Но наши 

инженеры сделали точные расчёты и внесли серьезные поправки в проект. 

      Однако, где взять кирпич? Для обеспечения строительства нужно было не 

менее четырёх с половиной миллионов кирпичей. Тогда партийная организация 

предложила построить местные кирпичные заводы. Глина, песок есть. Через два 

месяца в Старо-Белове появилось несколько полукустарных кирпичных 

заводов. На стройку пошёл кирпич местного производства. Сооружение цехов 

продвинулось. 

       Потом тормозом стали бетонные работы. До этого считалось, что зимой, 

тем более в условиях Сибири, бетонировать можно только в тепляках. 

       - Бетонировать на морозе, - самоубийство, - доказывал Хольтман. 

       - Не знаю, ребята, что и делать, - разводит руками мастер Шашев. – Может, 

и в самом деле попробовать. Испыток – не убыток. Подогреем посильней воду, 

тёплый раствор успеет до замораживания во все поры залезть… А мороз воду 

выжмет не хуже крымского солнца. 

       Ребята только того и ждали. Загорелись костры под котлами с водой, 

закрутилась бетономешалка. И вот уже залиты первые квадратные метры 

фундамента под здание обжигового цеха. Собрался консилиум инженеров. 

Бетон долбили ломом, кусочки его бросали в воду, огонь, а он не терял своей 

крепости. Наконец получено разрешение бетонные работы вести полным ходом. 

Узнал об этом и И.П. Бардин – главный инженер строительства КМК. Приехал к 

беловским строителям. 

       - Это же революция в строительном деле, - заключил он. А уезжая, сказал: 

«Теперь и у нас работы пойдут быстрее. Теперь не нужны дорогостоящие 

тепляки». 
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       После этого между беловскими и кузнецкими строителями весной 1929 года 

был заключён договор на социалистическое соревнование. А первого октября 

этого же года на конференции ударных бригад Кузнецкого округа было 

отмечено, что строители цинкового завода за счёт рационализации 

производства сэкономили 185 тысяч рублей, первыми в Кузбассе открыли 

лицевой счёт экономии первой пятилетки.  
Козлов Б.А. Белово. – Кемерово, 1974. 

 
       Вопросы: 1. Из чего в тексте видно, что стройка цинкового завода была для страны не 

менее важна, чем Кузнецкстрой? 2. Чем можно объяснить развитие соревнования между 

ударными бригадами и инициативу рабочих? 3. Каким образом новый метод бетонирования 

помог строительству Кузнецкого металлургического и Беловского цинкового заводов?   

 

Новая школа 

 

       В разгар лета 1930 года добрался из Старокузнецка в Осиновку молодой 

учитель Александр Григорьевич Разумцев, направленный заведующим в 

рудничную школу. Зеленели косогоры. От рубленных домов пахло смолой, 

похрустывала под ногами щепа, внизу шумела речка Кандалеп. Против нового 

посёлка, в логу за речкой, был виден отвал породы, дымившийся на вешнем 

солнце. 

       «Это и есть шахта», - подумал учитель и остановился, чтобы глазами 

отыскать в посёлке школу. Несколько одноэтажных одинаковых домов 

вытянулись цепочкой, а на той стороне ручья – двухэтажный дом. 

       - Пойду туда, - решил Александр Григорьевич, но для верности спросил у 

пробегавшего мальчишки: 

       - Школа где, паренёк? 

       - А вам какую? Если шорскую, то вон там, в улусе, - и мальчишка махнул 

рукой в сторону видневшихся изб, - а рудничная – вот она, - он показал на 

двухэтажное здание и побежал дальше. 

       «Рудничная школа первой ступени», - прочитал Александр Григорьевич, 

поднимаясь на крыльцо. 

       В учительской сидел за книгой молодой человек. Познакомились. Это был 

учитель И.Г. Хорошев. Три дня назад приехал из Иркутска. На столе стоял 

глобус, лежало с десяток подержанных книжек, на стене висела старая 

географическая карта. 

       - Небогато, - подумал Разумцев и тут же успокоил себя: для начала и это не-

плохо. 

       На другой день он принимал школу. В ней было двести пятьдесят учеников, 

шесть учителей. Первыми учителями этой школы были шорец А.П. Торбоков и 

приехавшая из Ленинграда Т.И. Тихомирова. 
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       И сразу навалились на Разумцева заботы: о ремонте школьного здания, об 

обеспечении учеников бумагой, на которой можно было бы писать, так как 

тетрадей не хватало, об изготовлении собственными силами наглядных 

пособий. Вскоре избрали родительский комитет, председателем которого стала 

домохозяйка В.Д. Ермакова. Собрался педсовет, где решался единственный 

вопрос – о создании первого пионерского отряда. Ученики четвертого класса, 

все до единого, стали членами первой пионерской организации. Командиром 

отряда был избран Петя Малушкин, ныне военнослужащий, полковник, а его 

заместителем – Галя Ермакова, впоследствии много лет работавшая 

помощником прокурора города. Вместо барабана в первое время использовали 

старый бубен шорского шамана, одолженный у кого-то из местных жителей. Из 

красной материи сами сшили и знамя отряда и пионерские галстуки. Всей 

работой пионерской организации руководила З.А. Хорошева. Пионеры создали 

свою художественную самодеятельность, концерты которой сопровождались 

шумовым оркестром, где вместо музыкальных инструментов «играли» ложки, 

тарелки, старые кастрюли. 

       После преобразования улуса в рабочий посёлок в декабре 1930 года была 

построена фабрично-заводская семилетняя школа… 

       В новой школе начали действовать различные технические кружки. 

Учащиеся старших классов под руководством планериста Фёдора Мазейкина 

учились летать на планерах. Впоследствии многие из кружковцев стали 

лётчиками и механиками самолётов, героически защищали Родину в годы 

Великой Отечественной войны.    
Лебедев Г.И. Осинники. – Кемерово, 1979. 

          
       Вопросы: 1. Почему ликвидация неграмотности была важнейшей задачей 20-30-х годов 

ХХ века? 2. Чему и как учила советская школа? 3. Зачем в школах были созданы пионерские 

отряды? 4. Как текст свидетельствует о трудностях и успехах школы того времени? 5. 

Почему ребята любили учиться в своей школе?  

 

Арест 

 

       В один из декабрьских дней 1937-го печальной памяти года на территории 

гурьевской дробильной фабрики… появился милиционер. Он решительно 

распахнул дверь крохотной конторки, предъявил мастеру Ивану Мульченко 

документ, велел позвать со смены Юргенсона, машиниста дробильной 

установки. 

       Через несколько минут перед  ними  предстал молоденький паренек. Видно 

было, что бриться ему ещё не довелось. 

       «Ну и контрреволюционеры нынче пошли!» - подумал блюститель порядка. 

Однако удивления своего не показал и сухо бросил: 
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       - Вызывают в милицию, собирайся! 

       По дороге зашли за документами. Арнольд с матерью и сестрой жил в 

землянке. Натальи Петровны дома не оказалось. Евдокия Гарченко, соседка, 

увидев парня с милиционером, забеспокоилась, заподозрила неладное. Лишь с 

месяц назад, вот так же, прямо со смены, забрали её мужа, кузнеца 

механического цеха. С тех пор как в воду канул. 

       - Хлеба не забудь взять, сынок! – крикнула женщина. 

       Аресты в Гурьевском районе продолжались уже не первый месяц. Со всех 

его концов, из отдаленных, глухих деревень, с рудников и таёжных приисков, из 

Салаира, Гурьевска всё везли новых арестантов. Арнольд Юргенсон – один из 

оставшихся в живых свидетелей тех драматических событий. 

       Камеры были забиты до предела. Уже и помещать задержанных было 

некуда. Решили использовать конюшню райотдела милиции. А на дворе был 

декабрь. 

       Как и большинству арестованных, семнадцатилетнему рабочему парню 

предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности… 

       Несколько дней спустя после ареста Арнольда Юргенсона доставили в 

тюрьму Ленинска-Кузнецкого. Здесь, как и в других городах Кузнецкого округа, 

работала большая группа следователей, недавних выпускников спецшкол. 

Тщательно проинструктированные, они вели дело напористо. Времени им 

отвели мало, потому и торопились изрядно. 

       Молодой краснорожий крепыш, затянутый в новую портупею, буквально 

ошеломил нелепыми чудовищными вопросами: 

       - Куда припрятали пулемёты? Зачем ездил на эстонскую границу? 

Сознавайся, кто с тобой готовил взрыв моста? 

       - Дяденька следователь, - потеряно лепетал паренёк, - неправда всё это. 

Никакой я не диверсант. Я – комсомолец. Из Гурьевска никуда не выезжал. С 

взрывчаткой никогда не имел дела. В армии ещё не служил. Как же я мог 

готовить взрыв моста? 

       Следователя истина мало интересовала. Центр торопил, требовал 

доказательств, что зиновьевцы и бухаринцы опутали всю страну густой сетью 

террористических и шпионских банд. 

       Что касается показаний, то их сочиняли, признания – выколачивали. В 

написанных для Юргенсона показаниях говорилось, что он со своими 

сообщниками готовил взрыв гурьевского моста, «чтобы лишить домны 

Кузнецкого комбината известняка». Кроме того, ему инкриминировались: 

участие в подготовке вооруженного восстания, шпионаж, террор, диверсионная 

деятельность – страшная 58-я статья с целым букетом её подпунктов – вторым, 

четвёртым, шестым, девятым, одиннадцатым… 
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       Новый 1938 год в тюрьмах Кемерова, Сталинска, Мариинска, Ленинска-

Кузнецкого встретили десятки тысяч людей. Большинство из них обвинялось в 

преступлениях против своего народа и рабоче-крестьянского государства. 

       12 декабря в камеру привели инженера-железнодорожника. В Кузбасс он 

приехал из Ленинграда. Его арестовали на выборах, сразу же после 

голосования, впопыхах забыв забрать у него партбилет. Так оказался он в 

тюрьме с партбилетом. Однажды после очередного допроса железнодорожник 

возвратился с перебитыми пальцами рук. 

       В тюремной камере молодой гурьянин встретил старого большевика. 

Человек этот был буквально истерзан пытками, с великим трудом двигался. Он 

объявил следователям, что на допросы больше не пойдёт, не глядя подпишет 

любые показания. Так он и поступил на глазах у сокамерников. 

       В тюрьме Юргенсону исполнилось восемнадцать. Теперь-то его могли 

судить как взрослого. Как себя вести? Подписывать ли показания? 

       Смущал партработник из Промышленной. Больше года его таскали на 

допросы, однако сломить не смогли. 

       - Не подписывайте эти грязные листки! – убеждал он товарищей. – Это 

чудовищная провокация! Они ещё за это поплатятся. Вот увидите, узнают в 

Москве, в ЦК партии, воздадут мучителям должное. 

       Кому верить? Как себя вести? Подписывать себе смертный приговор или 

отказываться наотрез? Подобные вопросы в те дни терзали не только 

Юргенсона. И он держался молодцом. Как только не ломали его на допросах! 

Лежачего били ногами в живот, наганами проломили голову. Так ничего и не 

добившись, бросили в подвал. 

       Седовласый чекист добрым словом буквально за считанные минуты 

добился того, чего трём дюжим молодцам не удалось за несколько суток. 

       - Подпиши, хлопчик, - тихо произнёс он. – Так надо. Ты молодой. Дадут 

тебе десять лет – отсидишь… А эти гориллы тебя убьют. 

       Он приказал принести горячего супа, чаю, досыта накормил строптивца. 

Вот так, не мытьем, так катаньем, у кого пытками выколачивали, у кого 

хитростью выжимались подписи под показаниями. Многих валила наповал эта 

неотразимая логика – так надо.  
Сорокин М. Одиссея Арнольда Юргенсона // Разыскания. Вып.1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. В чём причины репрессий 30-х годов ХХ века? 2. Что в тексте 

свидетельствует, что большинство арестованных было невиновно, но следователей это не 

интересовало? 3. Почему многие обвиняемые сознавались в преступлениях, которые они не 

совершали? 4. Как вёл себя на допросах Юргенсон? Как это характеризует его как личность?    

 

В ГУЛАГе 
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       В середине января стали формировать этап. В одном из тупиков станции 

Кольчугино стоял эшелон из товарных вагонов. Охраняли его стрелки с 

овчарками. Погрузка длилась трое суток. Вагоны не отапливались, многие из 

заключенных были в лёгкой одежде: сколько обморозились, даже погибали от 

холода ещё до отправки, трудно сказать. 

       На станции Топки состав простоял несколько суток. Ещё перед отправкой в 

Ленинске-Кузнецком заключенным дали по две селёдки и по булке хлеба. Воды 

в вагонах не было. Скоро над путями повис истошный вопль: «Пить! Дайте 

пить!» 

       На шум начал сходиться народ. Люди с жалостью смотрели на 

происходящее. До охранников стали явственно доноситься крики: 

       - Что творят, изверги! Измываются над людьми, как хотят! 

       Начальник караула забеспокоился. Нашлись бачки, кружки. Конфликт 

погасили. 

       Тысячи кузбассовцев в 1937-1938 годах прошли дорогой скорби от старого 

Кемеровского вокзала на Ягуновку. Строем по четверо в ряд гнали арестантов. 

По обе стороны на лыжах, с овчарками на длинных поводках, в добротных 

белых полушубках шли стрелки-конвойные. 

       Наконец цель достигнута. И снова бараки, нары, соленая рыба, нехватка 

питьевой воды. После каждой ночи дежурные уносили из бараков десятки 

трупов… 

       В пересыльной тюрьме Новосибирска стали наконец проясняться истинные 

масштабы репрессий, этого всенародного бедствия: в центре Сибири в те дни 

встречались москвичи и ленинградцы, жители Средней Азии и Кавказа. 

       Первый этап лагерной одиссеи Арнольда Юргенсона закончился в лесах 

архангельского Севера. На лесоповале молодого рабочего парня хватило на 

полтора месяца. У него начался гнойный плеврит. Кому нужен арестант-

инвалид? Арнольда из лесосек Крайнего Севера отправили умирать в сторону 

южную, в Караганду… 

       В Карлаге Юргенсон работал в строительной бригаде. Рабочий день у 

заключённых продолжался десять-двенадцать часов. Выполнишь норму – 

получишь порцию баланды и 600 граммов хлеба. Не выполнишь – останешься с 

тремястами граммами хлеба. Норма – пять кубов грунта на земляных работах. 

Заключённым ежедневно выдавали по две пары лаптей. Их хватало только на 

одну смену. 

       Национальный состав бригад был пёстрым – русские, поляки, евреи, узбеки, 

китайцы… Среди заключенных царил дух подлинного братства. Моральное 

здоровье коллектива в немалой степени зависело от личных качеств его 

руководителя. Бригадирствовал бывший лётчик Лясковский…  
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       Двенадцать лет лагерной жизни… Годы эти даже физически крепкого 

человека способны превратить в жалкую развалину. Но Юргенсону в самые 

драматические моменты жизни на выручку неизменно приходили старшие 

товарищи. Кто-нибудь обязательно подставлял плечо. Все эти годы рядом 

постоянно находились замечательные люди, настоящие коммунисты, 

представители старой ленинской гвардии, люди высокой чести и культуры. 

Многие из них понимали, что вряд ли доживут до тех благословенных времён, 

когда правда восторжествует. И старики давали шанс выжить молодому. 
Сорокин М. Одиссея Арнольда Юргенсона // Разыскания. Вып.1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Почему многие безвинные люди оказались в ГУЛАГе? 2. Что 

свидетельствует о масштабности репрессий? 3. Как и почему охрана относилась к 

заключенным? 4. Какой была лагерная жизнь? 5. Почему Юргенсону удалось выжить?  

 

ЧАСТЬ IX. КУЗБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

       Круто изменила мирную жизнь советских людей 22 июня 1941 года. С 

первых же дней Великой Отечественной войны добровольцами ушли в Красную 

Армию тысячи наших земляков. Кузбассовцы героически сражались на 

фронтах, защищали Москву, Ленинград, Сталинград, бились на Курской дуге, 

освобождали оккупированные территории СССР и страны Восточной Европы, 

штурмовали Берлин («На защите Москвы и Ленинграда», «Подвиг гвардейцев», 

«На Курской дуге»). Многие из них стали Героями Советского Союза, 

кавалерами орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, 

Славы, были награждены другими орденами и медалями.          

       В грозные годы Великой Отечественной войны Кузбасс и Урал 

превратились в мощные кузницы, в которых ковалось оружие Победы. 

Преодолевая большие трудности труженики Кузбасса в самые тяжёлые дни 

войны давали стране более четверти всего металла, почти треть угля, в том 

числе три четверти коксующегося, две пятых азотной продукции и каждый 

третий снаряд, выпущенный по врагу был заряжён кузбасским порохом. С 

первых дней войны Кузбасс принимал эшелоны с ранеными и 

эвакуированными. Сюда перебросили 51 крупное предприятие, 

производственные мощности которых размещались в школах, клубах и 

подсобных помещениях («Военные будни сибирского города»). Помимо их, 

были пущены в строй новые заводы («Юргинский машиностроительный»). 

Героически трудились колхозники («Анфиса»). И все с надеждой ждали вестей 

с фронта и возвращения солдат домой («Письмо с фронта», «Возвращение»). 

       Возросшее экономическое значение Кузбасса, позволила выделить его из 

состава Новосибирской области и 26 января 1943 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР была образована Кемеровская область.  
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На защите Москвы и Ленинграда 

 

       «В соединении 681-й полк назывался кемеровским, - вспоминает 

Константин Иванович Шутов, ныне капитан в отставке. – В августе сорок 

первого года наша 133-я дивизия со Смоленского направления была 

переброшена на южные отроги Валдайской возвышенности и весь сентябрь 

успешно отбивала вражеские атаки. В оборонительных боях здесь мужеством и 

воинским мастерством отличался батальон капитана Епанчина. В тяжёлые дни 

московского сражения дивизия отражала удары врага на главном направлении, 

а затем участвовала в наступательных боях за освобождение города Юхново. В 

феврале 1942 года 133-я стрелковая была преобразована в 18-ю гвардейскую 

дивизию. Командир батальона Епанчин был повышен в звании и летом сорок 

второго года во главе гвардейского полка принимал участие в обороне 

Сталинграда, а в феврале 1943 года, как сказано в наградном листе, «за 

проявленное исключительное бесстрашие и решительность при выполнении 

приказа командования по прорыву сильно укрепленной полосы противника в 

районе Матвеева Кургана гвардии майору Епанчину было присвоено звание 

Героя Советского Союза». 

       Тяжкие испытания выпали на долю 1248-го кемеровского полка, в составе 

376-й Кузбасской дивизии начавшего боевой путь в конце декабря на 

Чудовском направлении. Тяжёлое это было время. В блокированном 

Ленинграде начинался голод. Чтобы предотвратить катастрофу нужно было во 

что то ни стало остановить гитлеровцев на Волхове, а затем разорвать 

вражеское кольцо, многокилометровый ярус траншей, минных полей с 

частоколом колючей проволоки. Доты, пушки, танки, минометы… За всю войну 

ни на одном участке фронта не было у гитлеровцев такого огромного перевеса в 

технике, снаряжении и живой силе. Господствуя в воздухе, юркенсы днём и 

ночь висели над дорогами прифронтовой полосы. Редкому эшелону удавалось 

проскочить без потерь до пункта назначения. 

       В конце декабря стояла оттепель с мокрым снегопадом. Кузбасские полки 

выгрузились на станции Большой Двор. Девятидневный марш по лесным 

просекам и болотам начался при сорокаградусном морозе. Шинели задубели, 

ботинки превратились в колодки. А на солдатских плечах всё: снаряжение, 

боеприпасы, продовольствие. Короткие привалы без костров – над головой 

кружат юнкерсы. Полевые кухни с горячей кашей – только в мечтах. Сухой паёк 

– два сухаря на день и банка консервов на пятерых одна самокрутка из крепкого 

самосада. 

       Обстановка на участке фронта оказалась такой напряжённой, что полки 

пошли на штурм опорных пунктов, прикрывавших подступы к Чудову, не 
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переводя дыхания. Пошли по глубоким сугробам, без авиационного, 

артиллерийского прикрытия. 

       Расчёты на внезапность не оправдались. Гитлеровцы встретили сибиряков 

шквальным миномётным и артиллерийским огнём. На третий день штурма 

второй батальон кемеровчан ворвался на окраину Пехова и, как было сказано в 

донесении, «удерживал рубеж и не отступил ни на шаг». В этих боях дивизия 

потеряла много своих храбрых бойцов и офицеров, две трети коммунистов 

выбыли из строя.   

       В середине марта сорок второго в районе Мясного Бора вторая ударная 

армия прорвала оборону противника и пыталась пробиться к Ленинграду. 

Гитлеровцы подтянули на участок прорыва пять свежих дивизий. Завязались 

кровопролитные бои. С восточной стороны Чудова 376-я дивизия была спешно 

переброшена в район Мясного Бора на выручку второй ударной армии. Опять с 

марша кузбассовцы бросились в атаку, и опять огневое превосходство было на 

стороне противника. И всё-таки боевая задача, была выполнена. Выполнена 

дорогой ценой. В ротах осталось по 15-25 бойцов. Из строя выбыли все 

командиры и военкомы частей, много штабных офицеров. В первый же день боя 

был смертельно ранен командир дивизии полковник Дмитрий Иванович 

Угорич. Его заменил Георгий Павлович Исаков, начальник штаба, на место 

командира 1248-го кемеровского полка Василия Даниловича Доценко встал 

батальонный комиссар Семен Андреевич Вакула. 

       В середине сентября 1942 года 376-я Кузбасская дивизия была переброшена 

на Синявинские высоты. Здесь лежал ключ к деблокированию Ленинграда. 

Немцы называли Синявинский выступ «бутылочным горлом», откуда 

гитлеровский фельдмаршал Манштейн намеревался начать решительный штурм 

Ленинграда. «Немецкие гренадеры, - самоуверенно вещал фюрер, - 

прошагавшие с победой всё расстояние от Восточной Пруссии до пригородов 

Ленинграда, найдут в себе силы пройти и оставшийся десяток километров». 

       Нет, не прошли гренадеры. Синявинские высоты стали для них могильными 

холмами. В сентябрьских и декабрьских боях сорок второго воины-сибиряки 

стойко и мужественно отразили удары гитлеровцев, а в памятные январские дни 

сорок третьего кузбасские полки, действовавшие в авангарде войск 

Ленинградского фронта, первыми соединились с войсками Волховского фронта 

и разорвали кольцо блокады. 
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 

 
       Вопросы: 1. Почему первые два года войны были самыми трудными? 2. Каково значение 

битв за Москву и Ленинград? 3. Что в тексте свидетельствует об ожесточенности боев? 4. Как 

в них проявились лучшие качества сибиряков?  
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Подвиг гвардейцев 

 

       Одна из фронтовых газет писала о подвиге бойцов гвардии капитана Н.А. 

Кононова в тылу врага: 

       «Вечером подразделение офицера Кононова получило приказ – прорваться 

через боевые порядки противника, зайти ему в тыл и посеять там панику и 

замешательство… 

       В два часа ночи отряд, пробираясь перелесками, благополучно достиг 

исходного рубежа. Построившись в боевой порядок, гвардейцы ускоренным 

шагом устремились вперед. Отряд успешно миновал кустарник, прошёл 

значительный участок открытой местности и вышел вскоре к круглой рощи, 

находившейся в пяти-шести километрах в тылу противника. Сразу же за ней 

размещалась первая деревушка, превращенная врагом в сильно укреплённый 

опорный пункт. 

       Не успели гвардейцы углубиться в рощу, как внезапно попали под ружейно-

пулеметный и минометно-артиллерийский огонь. Смелым броском отряд вышел 

из зоны обстрела и после короткого боя прорвался в деревне. 

       Здесь гвардейцы встретили сильное сопротивление противника. 

Встревоженные внезапным появлением в своем тылу советских бойцов, немцы 

стали подбрасывать на автомашинах резервы и сходу бросались в контратаку.  

       Разгорелся жаркий бой. Закрепившись, наши бойцы встречали фашистов 

пулей и гранатой. Передние ряды гитлеровцев были скошены пулемётным и 

автоматным огнём, остальные залегли. 

       Через несколько минут они снова полезли вперед. И снова захлебнулись. Но 

к этому времени у бойцов вышли боеприпасы. 

       - Биться до последнего! – передали по цепи приказ командира. 

       Вскоре враг разгадал, что имеет дело с небольшим отрядом. Группа 

гитлеровцев самоуверенно, во весь рост начала обтекать наших бойцов с 

правого фланга. Это заметил гвардии рядовой Филатов. 

       - За мной! – крикнул он своим товарищам Кожевникову и Альмуканову. 

Смельчаки выдвинулись вперед, и, подпустив фашистов поближе, открыли по 

ним огонь из подобранных трофейных автоматов. 

       В это время поднялись гитлеровцы, лежащие до этого перед нашим 

фронтом. Чем встретить врага? Боеприпасов нет. 

       - Врукопашную, братцы, вперёд! – воскликнул коммунист гвардии 

старшина Черепанов и первым бросился на врага. Ударом приклада он 

размозжил головы трём фрицам. Его примеру последовали и другие. 

       Напор гвардейцев был настолько стремительным, а их воля к победе 

настолько велика, что фашисты дрогнули и бросились врассыпную. На поле боя 

осталось свыше 100 вражеских трупов. 
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       Едва затихло жаркое сражение, как к офицеру Кононову привели пленных. 

Их захватили бойцы Альмуканов, Филатов, Кожевников, Ведерников. 

       Бросив взгляд на посиневших от холода фрицев, командир с 

присутствующим ему юмором, сказал: 

       - О, це дило. Ведите их, хлопцы на КП, да только бегом. 

       Отряд выполнил боевой приказ. Гвардейцы хорошо справились с 

поставленной задачей».  
Дыдевич В., Щербаков М. Кемеровский Коксохим. – Кемерово, 1974. 

 
       Вопросы: 1. В чём состоял подвиг гвардейцев? 2. Благодаря чему небольшой отряд сумел 

разгромить превосходящего по численности противника? 3. Кто из сибиряков отличился в 

этом бою? 

   

На Курской дуге 

 

       Шёл июль сорок третьего. Орловско-Курская дуга. Яростные, отчаянные 

атаки «тигров», «пантер» и прочей бронированной фашистской техники…  

       В полдень 22 июля старшего сержанта Мартьянова вызвали к командиру 

батальона, тоже сибиряку Григорию Грибасову. 

       - Вот, что земляк, - начал тот безо всяких предисловий. – Бери взвод и 

двигай к деревне Сырпово… Ведёшь разведку боем. Знаю, туго будет. Очень 

туго. Но нам надо знать, где они, сколько их и что они задумали. Заставишь их 

раскрыть карты. Любой ценой! В этом – жизнь полка. Справишься? Нельзя, 

браток, не справиться… 

       Комбат хорошо знал Мартьянова и верил ему. Ничего, что парню едва 

восемнадцать стукнуло, что ростом в богатыри не вышел. Зато смел, решителен, 

смекалист. К тому же успел повоевать в Сталинграде, в прославленной дивизии 

Родимцева. Был там ранен, представлен к награде. А Сталинград – лучшая 

аттестация для солдата. 

       К четырнадцати ноль-ноль взвод Мартьянова, ведя беглый автоматный 

огонь, выдвинулся к опушке рощи и рассредоточился. Мартьянов едва успевал 

следить за ходом боя. Отдавал короткие приказания, стрелял из автомата и 

упорно, сквозь хаос взрывов и посвист пуль, продвигался вперед, не забывая 

примечать, что к чему. 

       Неожиданно из-за деревни появились танки с десантом автоматчиков на 

броне. С ревом поползли они на взвод, которые не успел ещё закрепиться. У 

старшего сержанта перехватило дыхание: беда! Не дать танкам пройти, успеть 

закрепиться – этому были подчинены все помыслы. 

       Мартьянов, уже не пригибаясь, побежал вперед, к брошенному вражескому 

окопу, где обосновался наш пулемётный расчёт. До него оставалось каких-

нибудь полтора-два метра, когда рядом рванула мина.  Автомат выбило из рук, 
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разнесло в щепы. От острой боли в руке и ноге потемнело в глазах. Мартьянов 

упал, но, собрав силы, дотянулся до окопа и прямо-таки свалился к пулемёту. 

Первый номер лежал, уткнувшись в бруствер, неестественно откинув 

похолодевшую руку. Второй – молоденький солдат из недавнего пополнения – 

помог старшему сержанту пристроиться поудобнее, спросил участливо: 

       - Перевязать? 

       - Потом… Готовься автоматчиков встречать… 

       Стальная махина «тигра» надвигалась всё ближе. Мартьянов действовал 

почти автоматически. Не мельтеши, говорил он сам себе, больше выдержки! 

Пусть подойдёт поближе… Так, нормально! Теперь гранатой, под гусеницы… 

Подвела ослабевшая раненая рука, не докинул метра на полтора. Второй бросок. 

«Тигр» словно споткнулся, кивнул стволом, замер. 

       - Бей по автоматчикам! – крикнул Мартьянов солдату. 

       Гитлеровцы побежали назад, беспорядочно отстреливаясь. 

       Мартьянов облегченно вздохнул. И тут снова рядом разорвалась мина. 

Затих навсегда помощник-солдат, а Мартьянов так и не узнал его имени… 

       Он в окопе один. Две гранаты, патроны на исходе. Перевязался кое-как, 

чтобы хоть кровь остановить… Надо держаться. Держаться во что бы то ни 

стало. Приказ есть приказ. Его выполнять надо. Только комсомольский билет 

спрятать вот сюда, в сапог. На всякий случай… 

       И снова на окоп накатывается «тигр» с десантом. Подпустив его поближе, 

Мартьянов швырнул гранату. Немеющая рука с трудом подчинилась ему. Танк 

развернулся на месте. Готов и этот! Автоматчики, соскочив с брони, кинулись к 

окопу. Последнюю гранату Дмитрий бросил в них.  

       А дальше… Дальше всё – как в кошмарном сне. Его скрутили, поволокли к 

огородам на краю деревни. 

       В блиндаже – четверо: офицер, унтер и два полицая. Это было горше всего: 

предатели, как они ещё слова наши, русские, выговаривают! 

       Прислонили к стенке, чтоб не упал. Офицер торопился, нервничал:  

       - Какой части? Где ваши танки? Сколько? Говори! 

       Стиснув зубы, Мартьянов исподлобья глянул на небо, отвернулся. 

Прикладом ударили по голове. 

       Очнулся – кровь застилает глаза. И снова: 

       - Отвечай! Будешь говорить, в госпиталь отправим, перевяжем, жить 

будешь. Отвечай! 

       А Мартьянов уже словно и не видел этих четверых, не слышал визгливого: 

       - Отвечай! 

       Все как в вязком тумане. Отстранённость какая-то. И боль во всём теле… 

       Кто знает, что передумал за тяжкие минуты старший сержант. Может, 

вспомнил, как буквально вчера земляк, Михаил Суворов из Верхотомки, что 
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под Кемерово, на его глазах закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота у 

Кочетовской, чтобы спасти жизнь товарищам?.. 

       Или вспомнил на миг родную шахту имени Кирова в Ленинске-Кузнецком, 

где совсем зелёным пацаном начинал слесарить, откуда в сорок втором ушёл в 

пулемётное училище, а потом на фронт, в горящий, но не сломленный город на 

Волге?.. 

       Главное – горько, обидно было. Только начал жить, только по-настоящему 

взрослым стал – и вот он, конец. И злость упрямая: «Ну, нет, гады! Раз умирать, 

так уж честно, как и всё, что делал до сих пор». 

       Разжал зубы, выдавил из себя как мог спокойнее, словно давно решенное, 

само собой разумеющееся: 

       - Делайте, что хотите, ничего не скажу… 

       Боль стучит в виски, рвёт на части руку и ногу. Сколько продолжается 

допрос? Час? Два? Уже темнеет на дворе. Всё тише гул боя. 

       Наконец офицер не выдерживает: 

       - Рус – капут! 

       Полицай вскинул винтовку. Штык вонзился глубоко в бок. Потом второй 

раз. Молчать, только молчать, Митя! Ни звука! 

       Подхватили безжизненного, обмякшего, раскачали и вышвырнули из 

блиндажа. Грязно ругаясь, кинули вслед гранату. Взрывная волна резко 

толкнула, осколки впились в ногу и спину – и Мартьянов потерял сознание. 

       Пришёл в себя, когда ночь укутала небо и дымящуюся землю чистым 

звёздным покрывалом. Тело била мелкая дрожь. Холодно, как в могиле. Пить 

хочется… 

       Где он? Почему один, в бурьяне? И вдруг сразу вспомнилось всё. Но 

главное – жив всё-таки! Жив! Попробовал – ноги, руки шевелятся! Фашистов не 

слышно. Надо выбираться к своим. Ползти. Но куда? Где они, свои? 

       Огляделся. На поле, ближе к горизонту, горбились мертвые силуэты танков: 

наверняка его работа, а стволы, конечно же, повернуты в нашу сторону. Значит, 

туда и его путь. 

       Рывком поднялся и снова чуть не потерял сознание: дышать нечем, из груди 

сочится что-то липкое и тёплое… Зажал больной рукой раны в боку, пополз. 

Шаг, ещё полшага. Подтянуть раненую ногу, переставить локоть. Вот так. 

Ничего, мы ещё повоюем! 

       Ночь длиною в километр. Помоги солдату, тёмная, родная русская ночь, не 

выдай! 

       Овраг. А вот и траншея. Скатился в неё, едва сдержал крик от боли. 

Отдышался. Как же теперь выбраться отсюда? Долго полз, пока не нашёл 

выступ бруствера, развороченный снарядом. Нет, путь от Волги до Курской 
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дуги был, наверное, для него короче, чем этот. Всего ведь какая-нибудь тысяча 

метров, а вот уж и небо на востоке сереет… Ещё усилие, ещё… 

       И, вдруг впереди – родная речь! Братцы, дорогие! Теперь он уже не боялся 

застонать. И какое же счастье услышать знакомый голос комбата Грибасова: 

       - Народ, кажется, Мартьянов приполз! 

       Успел рассказать, как мог, что случилось, попросил достать из сапога 

комсомольский билет. Успел узнать горькую правду: из тридцати семи бойцов 

взвода он один остался в живых. Но приказ был выполнен.    
Котляров Ю. Запомните их поименно // Литературный Кузбасс. – 1995. - № 1 (120).  

 
       Вопросы: 1. Каково значение сражения на Курской дуге? 2. Что в тексте свидетельствует 

об ожесточенности битвы? 3. Можно ли Мартьянова считать героем? Почему? 

 

Военные будни сибирского города 

 

       Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными 

неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив в 

основном состоял из бараков каркасно-засыпного типа. Несколько капитальных 

домов на Притомском участке, восемь четырехэтажных зданий школ, Дворец 

Труда и кинотеатр «Москва» были украшением города. 

       По мере приближения фронта к столице нашей Родины в город усиливался 

приток раненых воинов. Многие школьные здания были переоборудованы под 

госпитали. Заводские общежития и другие помещения были переполнены 

новосёлами, прибывшими из западных областей страны. И в это трудное время, 

когда, казалось, все  резервы жилого  фонда исчерпаны, в город начали 

прибывать из Ленинграда, Киева, Харькова, Орехово-Зуева эшелоны с 

оборудованием, станками и машинами эвакуированных заводов. Нужно было в 

жёсткие сроки восстановить и пустить в ход производства и обеспечить 

максимальный выпуск продукции. Некогда было думать о выборе удобных 

площадок для строительства новых корпусов – заботились об одном: как 

скорее… 

       Восстановление харьковского электромеханического завода началось на 

территории трамвайного парка и в расположенных по соседству с ним зданиях 

универмага и клуба строителей. В течение трёх месяцев в этих наскоро 

переоборудованных помещениях было установлено 316 станков, и завод начал 

давать продукцию фронту. 

       Сложнее оказалось найти место заводу «Карболит». Кроме Дворца Труда в 

городе не нашлось капитальных зданий, где можно было разместить его 

тяжёлое оборудование. Многотонные прессы пришлось устанавливать в 

зрительном зале драмтеатра. Несколько цехов разместили в зданиях бывшего 
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комбината Кемеровотяжстрой, остальные – в гаражах и складах. Две даты 

показывают темп восстановления «Карболита»: 20 декабря 1941 года на 

станцию Кемерово прибыл последний эшелон с оборудованием, а 3 февраля 

1942 года завод выпустил первую партию продукцию. К концу месяца вступили 

в строй производства древесной муки и прессизделий. 

       Возрожденными из пепла можно назвать производства каучука, 

лекарственных препаратов, анилиновых красок и метизов, получивших 

прописку в нашем городе в суровую зиму сорок первого. Ведь по сути дела эти 

предприятия создавались из оборудования, которое удалось вырвать из-под 

бомбежек в разных местах и не в одно время. 

       Тяжёлое испытание выпало на долю специалистов, прибывших на 

восстановление перебазированных предприятий. Страдая от холода и 

недоедания, ютясь в душных каморках, они находили в себе силы разгружать 

вагоны, таскать оборудование на площадки и вести монтаж, не дожидаясь, пока 

строители поставят корпуса. Некомплектность оборудования заставляла 

инженеров менять технологию производства и на ходу осваивать новые виды 

продукции. 

       Последовательно наращивая добычу угля, производство электроэнергии, 

кокса, химпродуктов и металлоизделий, кемеровчане вместе с этим оказывали 

помощь Ленинграду и Донбассу. 

       Все военные годы они помогали ковать победу не только самоотверженным 

трудом, но и своими личными сбережениями. В начале 1943 года трудящиеся 

города внесли в фонд обороны 4815 тысяч рублей. Коксохимики собрали на 

постройку авиаэскадрильи «Кемеровский коксохимик» 1,2 миллиона рублей, 

азотчики - на постройку авиаэскадрильи имени Дмитрия Менделеева – 1,3 

миллиона рублей.  Артисты городского драмтеатра внесли 100 тысяч рублей на 

постройку самолета «Кемеровский артист». Молодой шахтёр Кемеровского 

рудника Алексей Тришкин на личные сбережения приобрел танк и на своей 

машине участвовал в боях с гитлеровцами. 

       Построенные на средства кузбассовцев танки, пушки и другая боевая 

техника была передана на вооружение седьмому гвардейскому Нежинскому 

механизированному корпусу. «На кузбасских танках, - сообщали в своём отчете 

воины-гвардейцы, - мы участвовали в боях за взятие городов Бреслау, Дрездена, 

Берлина, освобождали столицу Чехословакии – Прагу. За умелые боевые 

действия и героизм наших воинов корпус награждён орденом Александра 

Суворова». 

       С первых дней войны Кузбасс вместе с Уралом становится основным 

арсеналом страны.   
Балибалов И.А. Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра. – Кемерово, 1982. 
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       Вопросы: 1. Как война изменила облик города? 2. Какие предприятия и где были 

размещены в Кемерово? 3. Почему рабочие и инженеры делали всё, чтобы как можно 

быстрее начать выпуск военной продукции? 4. Какой вклад в победу внесли жители города? 

 

Юргинский машиностроительный 

 

       Шли первые месяцы войны. В Сибири, в глубоком тылу, небывало 

быстрыми темпами возводились мощные заводы, оснащённые самым 

современным по тем временам оборудованием. На один из таких заводов в 

небольшой посёлок Юргу эвакуировали своих лучших рабочих и специалистов 

предприятия Ленинграда. 

       Впрочем, на строящийся в Юрге завод ехали не только ленинградцы, но и 

жители Москвы, Сталинграда, Краматорска, Ижевска. 

       У журналистов города сохранились воспоминания одного из ветеранов 

завода, ныне покойного Леонида Павловича Никитина. Он писал: 

       «Двадцать дней шёл эшелон от Ленинграда до Юрги. О том, что это за 

Юрга и что это за завод, никто из нас не имел ни малейшего представления. Да 

и о Сибири в целом знали лишь понаслышке. Кто-то из нас купил на полустанке 

кедровых шишек, и мы всем вагоном не могли разобраться, что же в них 

съедобное – вот такие были знатоки. Ехали и гадали: один говорит, что там 

тайга непролазная, медведи по посёлку бродят, другой доказывает, что степь 

там без единого кустика. 

       Прибыли наконец в Юргу-1, в райцентр. Вылезли из вагонов, оглядываемся: 

«Где же завод? Нет завода!»  Потом маневровый паровозик «овечка» 

перебросил наши платформы к месту строительства, и мы увидели, что здесь 

называют заводом: несколько деревянных бараков и вокруг них целые горы 

оборудования. А хозяином над всем этим бывший начальник производства с 

нашего завода  Насон Шнеурович Абеев. Здесь он – директор. Показывает нам 

совершенно пустую площадку и говорит: «Вот это ремонтно-механический цех, 

через год он первую продукцию даст». Не верилось, что это возможно, а ведь 

сделали! 

       Приезжих было сотни, и обеспечить всех жильем хотя бы с минимальными 

удобствами посёлок был не в состоянии. Немногим достались места в 

сколоченных на скорую руку бараках, большая часть первых рабочих 

поселилась в окрестных сёлах, в Тутальском доме отдыха и Поломошенском 

сельском клубе за Томью. Трудно сказать, кому больше повезло. Через Томь 

тогда можно было переправиться лишь на пароме, который приводился в 

движение четырьмя тощими лошадками с помощью ворота и длинного каната. 

Во время ледохода и ледостава паром не ходил, и тем, кто поселился за рекой, 

надо было сначала пройти пешком несколько километром до станции 
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Тутальская, сесть там на поезд, переехать на нём Томь, потом пройти несколько 

километров от станции до завода. Вместе с дорогой рабочий день длился с пяти 

часов утра до десяти вечера. Многие предпочитали вообще не ходить домой и 

ночевали прямо в цехах… 

       И в инструментальном, и в ремонтно-механическом, и во всех других 

строящихся цехах молодого завода люди работали не щадя себя. Монтировать 

оборудование начинали, когда над корпусом ещё и крыши не было. Руки 

примерзали к накаленному стужей металлу. Рядом со станками горели костры. 

Оторвавшись на секунду от дела, люди спешили сунуть руки в самое пламя. 

Однажды кто-то надумал использовать для обогрева цеха пар маневрового 

паровозика. Загнали его в помещение, пустили пар, но от этого стало только 

хуже: сырость сделала мороз ещё более невыносимым. 

       Не хватало тёплой одежды, продуктов, в глубоком тылу подчас было, 

может быть, труднее, чем на передовой. 

       В парткоме завода хранится книга, где собраны воспоминания тех, кто 

пережил всё это. 

       «Зимой 1941/42 года на новостройку начало поступать оборудование с 

запада. Вместе с ним приезжали опытные рабочие, инженеры, мастера. Начался 

монтаж 21-го и 22-го цехов. Работы проводились в труднейших условиях, - 

вспоминает мастер 59-го цеха Иван Ильич Нифонтов. – Подъездных путей к 

цехам не было, не было даже маломощных кранов. Громадные станки 

втаскивали в цех и устанавливали с помощью самых примитивных такелажных 

устройств. У нас, деревенских пареньков, прибывших на стройку и только во 

время войны познакомившихся с современной техникой, ни с чем не сравнимые 

изумление и восторг вызвал смонтированный несколько позднее в одном из 

цехов электро-мостовой кран. Нам казалось чудом машина, которая без труда 

переставляет с места на место такую махину, которую мы всем цехом еле 

сдвигали с места. Строительство завода шло невиданно быстрыми темпами. 

Корпуса возводились из кирпича, который ещё не успел как следует остыть 

после обжига. Нередко случалось так: в одном конце ещё хлопочут строители, а 

в другом уже затачивают металлорежущие инструменты. Не спешить было 

нельзя: десятки заводов в разных концах страны ждали продукцию с 

Юргинского машиностроительного». 

        «Было всё, - вспоминает ветеран завода, ныне пенсионер Анатолий 

Георгиевич Мурзин, - и голод, и холод, и нужда. Но главное – была огромная 

ответственность каждого за порученное дело. Мы, мастера-коммунисты, 

сутками жили в цехах. Отработаешь основные 12 часов и снова остаёшься на 

производстве следить за своим участком. И адски тяжёлый, изнуряющий труд 

многих сотен людей принес желанные плоды. 6 февраля 1943 года завод 

отправил первую партию столь нужной стране продукции».   
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Горбатов В., Атучин Я. Юрга. – Кемерово, 1978. 

          
       Вопросы: 1. В каких условиях создавался Юргинский машиностроительный завод? 2. 

Почему на все трудности рабочие трудились не щадя себя? 3. Найдите в тексте 

подтверждение этого.  

 

Письмо с фронта 

 

       Возбужденной возвратилась домой Татьяна Николаевна. Занялась 

домашними делами. А когда управилась, стала поджидать своего сына. 

Неожиданно на пороге появился почтальон. Это был пожилой, одноногий 

человек. Все шутил: «Потерял в гражданскую один свой костыль…» 

       Кузьма Иванович считал себя мобилизованным, был словно связным между 

фронтом и тылом, умел успокоить, посоветовать, объяснить. «Почтальон в 

военное время – незаменимая фигура», - любил повторять он. 

       - Танцуй, Николаевна, - весело кричал он и махал голубым конвертом. 

       - Ой, господи! Иванович ты мой родной, не от Зины ли письмо? 

       Татьяна Николаевна, не чувствуя ног, бежала навстречу Кузьме Ивановичу: 

       - Читай, Иванович. Зрение у тебя солдатское, ты чаще с бумагами дело 

имеешь. 

       Кузьма Иванович присел у окна, откашлялся и начал читать: 

       «Дорогая моя мамулька! Мой дорогой братик Женька. Пишу вам из-под 

Воронежа. Если бы вы знали, что здесь творится! Днём и ночью стонет земля. 

Сколько буду жить на свете, никогда не забуду эти воронежские степи. За 

каждый метр земли идёт кровавая битва…»    

       - Ой, донька моя, - вздохнула мать и попросила почтальона: - Подожди, 

Иванович, платок найду, что-то с глазами. 

       Кузьма Иванович между тем смастерил самокрутку, затянулся и продолжал 

читать: 

       «Но вы не волнуйтесь за меня. Пуля ищет боязливых, а я, вы же знаете, не 

из таковых. Здесь, мамка, столько работы, столько забот! Каждому хочется 

помочь, облегчить страдания. За первые три дня боев вынесла из ада сорок 

бойцов. Откуда, мамка, и силы берутся. Меня недавно наградили орденом 

Красной Звезды, приняли в партию. Вот видите, каким героем становится ваша 

Зинка…» 

       - Не торопись, Иванович, - опять попросила Татьяна Николаевна и снова 

завозилась с платком. 

       Почтальон отложил самокрутку, продолжая читать: 

       «А как вы живете, мои дорогие? Кажется, хоть бы одним глазом взглянуть 

на вас, силы мои утроились бы. Под бомбами, если удаётся вздремнуть, часто 

вижу во сне довоенную жизнь. Я сейчас с большой охотой пасла бы свиней, 
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доила корову. А побегать бы босиком по лугу! Ничего, кажется, более 

приятного не хотела бы. Вы уж извините, что размечталась. Война экзаменует 

не только силу и выдержку человека. Она проверяет и его чувства…» 

       Каждая строчка долгожданного письма от дочери западала в сердце матери. 

Известное дело, за несколько военных месяцев Зина её повзрослела, возмужала, 

пережила, наверное, больше, чем она сама за всю свою долгую жизнь. Радость 

возвращалась к измученной ожиданием женщине. Жизнь снова обретала смысл.      
Липский В. Крутые версты. – Кемерово, 1989. 

 
       Вопросы: 1. Почему люди со страхом и надеждой ждали письма с фронта? 2. Как они 

помогали труженикам тыла и солдатам в бою? 3. Почему в письмах солдаты часто 

вспоминали мирную жизнь или строили планы на послевоенное время?  

 

Анфиса 

 

       Анфиса… Прежде всего вспомнили её. Вот ведь как бывает: сколько лет 

рядом жили и вроде знали-то каждого, а подошла тяжёлая пора – и раскрылся 

человек, и оказалось: главного-то в нём и не видели! Анфиса Петровна вместе с 

мужем своим Иннокентием Ильичом двадцать лет учила шалаевских 

ребятишек. Была она тихой и неприметной. На детей кричать, осердясь, не 

умела, чем те иной раз и пользовались. Родителям выговаривала за ребячьи 

шалости и двойки конфузясь, будто сама во всем виновата. Уважали её 

шалаевцы, как в каждой деревне учительницу. И только. Ничего особенного не 

было в ней. До поры до времени. 

       Война быстро дотянула к ним свою лапищу, повыгребла из шалаевских 

дворов мужиков  подчистую. Остались в деревне одни только бабы. Пришло им 

время председателя промеж себя выбирать. Долго судили и рядили. Страшно 

бабе в ярмо это впрягаться – запросто надорваться можно. Да и грамотешки не у 

каждой на это дело хватит. Анфиса Петровна сама предложила: мол, коль 

больше некому, давайте я попробую. Посомневались малость: хлипкая больно, 

деревенской работой не закалённая, но проголосовали за неё – поглядим, мол, 

скинуть то всегда не поздно. 

       И вот здесь-то она себя показала! Обнаружилось в ней такое, что заставляло 

всех идти следом. На лесоповале не за вершину – за комель лесину брала. 

Самую худую шубейку выбирала себе, когда в тайгу собиралась. Под самый 

большой мешок своё плечо подставляла. 

       Она не делала скидок на свой председательский чин и норму в любой 

работе отмеряла себе общую. И хоть оказалась она бабой смышленой и 

нехитрую крестьянскую науку хватала на лету, всё же приходилось ей несладко. 

       Убирали пшеницу вручную, по-дедовски. Анфиса Петровна серп в руках 

держала впервые, но колосья срезала аккуратно, следя, чтобы не пропустить и 
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не обронить ни единого. Однако за другими бабами угнаться не могла и норму 

свою не выполняла. Но не такой у неё был характер, чтобы сдаться. Закончат 

все работу, пойдёт она домой, накормит, уложит детей – и снова в поле. И пока 

норму не сделает – не уйдет. Благо ночи стояли лунные. Пытались бабы воевать 

с ней – да поняли, что бесполезно. И где только силы брала – ведь почти без сна 

обходилась. Как-то сели обедать, здесь же, на поле. Она картофелину в руку 

взяла, ко рту не успела поднести и повалилась мешком. Перепугались – думали 

плохо ей. Глянули – а она спит. 

       Не умела она ни командовать, ни агитировать, ни умолять. Скажет, что 

делать, - и сама первая за работу. Бывало, даже не посмотрит назад – идут ли за 

ней. И все знали: не пойди они – одна пойдёт. 

       Так и было однажды. Хорошая уродилась пшеница. Собрали, обмолотили. 

С ближних полей свезли, ссыпали. А что делать с дальними – уму непостижимо. 

Последняя колхозная полуторка развалилась. Лошадей осталось две, да и те 

одно название. Того и гляди, зарядят обложные дожди – сгинет на поле 

пшеница. И если разобраться, поле-то рядом. Только между ним и деревней – 

болото. А кружная дорога – больно длинная. И стала Анфиса подговаривать баб 

попробовать перетащить пшеничку через болото. Мол, ходили же мужики на 

охоту и не топли. Да и если всем вместе, то не страшно – всегда можно друг 

другу помочь. Но болота бабы боялись, пороли ребятишек, если кто туда 

совался. Троп охотничьих они не знали и идти отказывались. Хотя сердце у 

каждой разрывалось: загибнет хлебушко! 

       С утра в этот день Анфису не хватились – мало ли у неё дел. А к обеду 

глядь – выходит она с болота на лыжах.., а сзади на санях два мешка пшенички 

везёт. Поругались бабы, покричали, а потом тоже стали на мужнины лыжи и 

поволокли через болото сани. Сколько раз проваливались, вытаскивали друг 

друга из трясины, приходили в деревню дрожащие от сырости и страха. А 

пшеничку до дождей успели-таки перевезти. Спасли хлебушек! 

       И доброты Анфиса оказалась недюжинной. Всегда знала, в каком доме в 

чем первая нужда, кому помочь надо. И ни с силами, ни со временем своим 

никогда не считалась. Каждую похоронку в Шалаевке сердцем оплакивала. 

Каждого больного ребенка норовила сама согреть. А как померла Маланья 

Горохова – двоих сирот к себе взяла. Так они и жили у неё, пока Иван Горохов с 

фронта не вернулся. А ведь у неё своих трое: два сына, ещё несмышлёныши, да 

Ульяна – младшая мужнина сестра – та, правда, постарше – школьница уже... 

       Последний раз Анфисин патефон играл в сорок пятом, перед самой 

победой. Уже в письмах мужики отписывали про города и реки нерусские, с 

названиями – язык своротишь. Совсем близко конец был. Готовили бабы 

потихоньку на светлый день хмельное. Ждали они мужиков – каждый день и 

час считали. 
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       Тут и Анфисе вроде улыбнулось. Получила от Иннокентия письмо. Писал 

он, что своё отвоевал, что на их участке боев нет, что не сегодня-завтра должны 

их отправить домой, в Россию. Значит, миловала его судьба, и теперь скоро они 

встретятся. Анфиса от радости голову потеряла. Все так ладно у неё сходилось. 

Кеша живой-невредимый, председательскому бремени её конец подходит, и она 

не подкачала: дети живы-здоровы. Николка с Сёмочкой выросли, вытянулись – 

отец и не узнает. А Ульяна и вовсе невеста. Да, больно уж обрадовалась 

Анфиса. Бабы даже унимать её принялись – тише ты, не сглазь! А она только 

отмахивалась от них, как от мух. 

       Угли эти проклятые они как раз жгли. Анфиса схватит бревно и прёт его 

волоком одна, и хохочет на весь лес. Бабы только ахнут – и  врассыпную: как 

бы не пришибла ненароком. Тут и подъехала Нюрка – почтарь с сумкой. Ещё 

посмеялась над Анфисой и похвалилась: «И вчера я тебе письмо привезла, и 

сегодня!» Схватила Анфиса письмо, а сама всё хохочет, остановиться не может. 

А как прочитала – руки зачем-то высоко подняла к небу и даже не вскрикнула. 

Прямо в костер повалилась. Подхватили её, а она уже не дышит. В письме-то - 

похоронка. 

       Хоронить Анфису вышла вся Шалаевка. Везли её на председательской 

бричке, на которой всю войну ездила. Поговорили, что хорошо бы с музыкой 

проводить, заслужила, мол. Да где её взять, музыку-то: оркестров здесь не было 

отродясь, баянисты пока не вернулись. В последнюю секунду додумался кто-то, 

поставить рядом с Анфисой патефон. Завели «Ямщика». Бричка подпрыгивала 

на ухабах, и поющий вместе с шалаевцами давился, захлебывался слезами.   
Скорик Л. Анфисин патефон // Литературный Кузбасс. – 1995. - № 1 (120). 

 
       Вопросы: 1. Как война повлияла на жителей деревни и сказалась на сельском хозяйстве? 

2. В чём состоял подвиг женщин-селян? 3. Почему Анфиса не смогла пережить известие о 

смерти мужа?  4. Можно ли считать Анфису олицетворением героини-труженицы? Почему? 

 

Возвращение 

 

       9 мая, в день, когда Москва салютовала долгожданной Победе, в Ленинске-

Кузнецком состоялся многотысячный митинг. Весь город, и стар, и млад, 

собрался на центральной площади… 

       Победа! Долгожданная, выстраданная. Лица людей сияли улыбками, были 

радостными и оживлёнными. Это был всенародный праздник! 

       В один из майских дней сорок пятого года в дом №1 по улице Кирова в 

квартиру №12 зашёл почтальон. Кузьма Иванович принёс долгожданную 

телеграмму: 

       «Милая Зина, мои госпитальные скитания заканчиваются в Ессентуках. 

Через неделю приеду к тебе. Твой Иосиф». 
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       Радость и страх овладели Зиной. 

       - Мамочка моя родная, что же делать будем? – растеряно спросила она. 

       - Будем готовиться к встрече гостя, - ответила мать и приласкала дочь. – 

Только не волнуйся, примем наилучшим образом. 

       Мать не случайно назвала Иосифа гостем, а не зятем. Значит, и она не 

уверена, с каким намерением он едет к ним. Что же, пусть приезжает, погостит 

и сам увидит, какой стала Зина. А потом вольному воля. 

       Так рассуждала Зина, так успокаивала себя и ждала встречи, готовясь к 

самому худшему. 

       Иосиф появился неожиданно. Зина слышала, как на улице он здоровался с 

матерью, Женей. Слышала его шаги, и они гулко отдавались у неё в сердце. 

Прислушалась и не узнала голоса мужа. 

       - Зина! – вбежала в комнату мать. – Слышишь?.. Приехал! 

       Зина заплакала. 

       - Ну тихо, успокойся, - мать сняла с головы платок, вытерла её лицо и тихо 

сказала:  - Давай, доня, собирайся на свидание. 

       Натренированной рукой она прикрепила Зине протезы, надела новое 

цветастое платье, поправила причёску. Подвела её к столу. 

       - Вот теперь, кажется, можно принимать гостя, - сказала она и, отойдя, 

залюбовалась дочкой. 

       Дверь широко распахнулась, и на пороге появился Иосиф. Подтянутый, 

стройный. С орденами на груди. С палочкой в правой руке. Несколько 

мгновений он стоял молча, а потом, не сводя глаз с Зины, прихрамывая, пошёл к 

ней. 

       А у Зины в такт сердцу стучали слова: «Мой Иосиф… Такой же… Родной… 

Любимый…» 

       Он доверчиво взглянул в глаза, словно хотел увидеть в них что-то 

таинственное, потом крепко прижал её к груди. Мать и Женя вышли. 

       Зина и Иосиф хотели много рассказать друг другу. Ведь их разлука длилась 

четыре долгих года войны. Волнение мешало им говорить, но по тому, что 

сказал и как смотрел на Зину Иосиф, она почувствовала, может быть самое 

главное. Он приехал к ней не в гости, а насовсем. Вернулся домой её муж. 

Понял и Иосиф, что Зине сейчас, как никогда, нужен верный и отзывчивый 

друг. 

       Когда Татьяна Николаевна вошла в комнату, Зина счастливо улыбнулась: 

       - Накрывай на стол, мама. 

      - Мы вот решили, Татьяна Николаевна, - сказал, поднимаясь, Иосиф – друг с 

другом не расставаться. 

       Мать молча поцеловала Иосифа. Подошла к дочери и тоже поцеловала. 

Похоже, она ещё раз благословляла их на совместную жизнь.     
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Липский В. Крутые версты. – Кемерово, 1989. 

 
       Вопросы: 1. Почему победа в Великой Отечественной войне вызвала всеобщее 

ликование советского народа? 2. Какие надежды и страхи вызывало возвращение домой 

людей, которые не видели своих родных многие годы? Почему? 

 

ЧАСТЬ Х. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1945-1965 ГОДЫ 

 

       В первые послевоенные годы Кемеровская область, вместе со страной, 

переживала большие трудности, связанные с переходом промышленности на 

мирные рельсы, нехваткой рабочих рук и засухой 1947 года. Обновлялся жилой 

фонд. За первые три послевоенных года в области было построено и заселено 

934 тысячи квадратных метров благоустроенного жилья. Не хватало одежды, 

обуви, учебников, но учились и мечтали о будущем тысячи мальчишек и 

девчонок («Школьные годы», «Мечта»). Возвращались из лагерей бывшие 

заключённые («Жизнь продолжается»), несправедливо осуждённые за 

вымышленные преступления в 30-е годы и реабилитированные только после 

ХХ съезда КПСС. Благодаря трудовому героизму кузбассовцев, в 50-60-е годы 

увеличились темпы экономического развития, развивались сельское хозяйство, 

наука и образование. Большим успехом советской космонавтики стали полёт 

Бориса Волынова и выход в космос нашего земляка Алексея Леонова («Первый 

человек в космосе», «На родине героя») с гордостью и восхищением 

воспринятые на их родине. 

 

Школьные годы 

 

       Бабушка во мне души не чаяла. Она воспитывала меня как своего первенца. 

Жили мы в центре города в доме по ул. Комсомольской. Мама перешла на 

работу на шахту «Тырганские уклоны» заведующей расчётной конторой, дед 

тоже работал на шахте. Вскоре переехали на Тырганские уклоны. 

       Пошла в школу №38. Ходили каждый день пешком в любую погоду по пять 

километров в один конец. Автобусов в те годы не было. 

       Помню, в сильный буран шли мы с подружкой Анечкой в школу, она была 

из мордовской семьи. И потеряла Анечка галошу, которая надевалась на 

валенок. Она остановилась и начала причитать: 

       - Ай, маменька, галоша… 

       Долго мы ползали по снегу, искали галошу, измучились, но галошу нашли. 

       Вскоре мы переехали в новый дом в посёлке Березовая Роща около ДК им. 

Ворошилова. Училась я в школе №41. У нас был очень интересный класс: много 

было малышей, но учились и переростки, навёрстывали упущенное во время 

войны. Старшие всегда что-нибудь придумывали. 
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       Как-то принесли в класс кота, который замяукал на уроке. Все были в 

восторге. 

       А на 8 Марта молодой учительнице подарили «четок» водки. Приводили в 

школу козла, закрывали в туалете, а во время уроков отпускали бродить по 

коридорам, где слышалось протяжное блеяние. 

       С начальных классов я дружила с Галиной Зайцевой. Позже она закончила 

институт, инженер-строитель, экономист, долго работала в «Башэнергострое», 

умная, энергичная. Она и в школе выделялась своей неординарностью. 

       Занятия в седьмом классе закончились, всех распустили на каникулы и 

Галина решила по-своему отметить это событие – оборвала со стен всю 

наглядную агитацию: плакаты, газету… 

       Директор школы в гневе заявила: 

       - Пока я жива ты, Галина, свидетельство не получишь!.. 

       Но вскоре сменила гнев на милость, и всё-таки Галина свидетельство об 

окончании 7 класса получила.  

       Мы дети послевоенные, одеты были все скромно, никто не выделялся. 

Жили в те годы очень бедно, поэтому решили с Галиной поступать в 

медучилище, где платили стипендию. (А в восьмом классе мы должны были 

платить за учёбу). Сдали документы, поступили в училище. Но накануне 

первого сентября стало известно, что плату за обучение в 8-м классе отменили. 

И мы галопом понеслись в училище за документами. Очень хотелось учиться в 

школе, в восьмом классе. 

       Учились хорошо, но не могли без шалостей, без выдумки и дня прожить. 

Простое наказание, а не класс был! Четыре учителя брали в нашем классе 

классное руководство, но, помучавшись, бросали все. И мы решили сами 

подобрать себе классного руководителя. Была в школе учительница истории 

Лидия Степановна Гераськина-Анашкина. Мы её очень уважали и попросили 

взять классное руководство в нашем классе. Дали слово держаться, хорошо 

вести себя. И, действительно, слово держали: организовали драмкружок, 

занимались музыкой… Мы как будто переродились, настолько старались не 

подвести свою Лидию Степановну... 

       Для многих из нас именно Лидия Степановна стала эталоном для 

подражания и в работе, и в жизни. Только из нашего класса пять человек стали 

учителями истории. 

       Мне легко давались науки, особенно математика, физика. Мечтала быть 

капитаном дальнего плавания, геологом. А стала учителем истории, именно из-

за большой любви к Лидии Степановне.       
      Жигулина Э.В. Без проклятых дней. – Новосибирск, 2003.    
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       Вопросы: 1. Как жили и учились школьники послевоенных лет? Почему? 2. Почему в 

одном классе учились дети разного возраста? 3. Как любимые учителя повлияли на будущее 

своих учеников? 

 

Жизнь продолжается 

  

       В декабре 1947 года Арнольду разрешили наконец покинуть зону. Остались 

позади десять лет отсидки. Первое появившееся на воле желание, - скорее 

покинуть здешние, опостылевшие места, эту осточертевшую Самарку, - 

помчаться к матери, к родным. Однако пыл остудили быстро. Вызвали в 

комендатуру: «Никуда не дергаться, ждать особого распоряжения». 

       «Особого» пришлось ждать ещё два года. 

       С кадрами механизаторов в Казахстане было плохо. Юргенсон 

зарекомендовал себя мастером на все руки. 

       Попробовали уговорить Арнольда остаться в Самарке. 

       - Куда ты пойдёшь с таким клеймом? Нигде тебя на работу не примут. Наш 

ты теперь навеки. 

       Два года добивался Арнольд права возвращения на родину. Своего добился. 

В Гурьевск приехал в самом конце 1949 года. Тогда-то и начали сбываться 

зловещие предсказания лагерного начальства. 

       Отдохнув пару дней с дороги, он отправился в совхоз «Гурьевский». Вроде 

бы поначалу обрадовался кадровик. В совхозе человек на вес золота. Но 

заглянул в паспорт, увидел там особую отметку: 

       - Извини, брат, не положено. 

       Такая же заминка случилась в 208-м совхозе. С большим трудом удалось 

наконец устроиться на Бачатскую МТС. 

       Привезённые из лагеря документы об окончании курсов механизаторов, 

богатая практика комбайнёра здесь, на воле, значили мало. Пришлось заново, 

уже тридцатилетним переростком, заканчивать Анжеро-Судженскую школу 

механизации сельского хозяйства. Держал в руках документ об её окончании. 

Там по всем предметам, включая полит подготовку, одни пятерки. 

       Где бы ни работал Арнольд Юргенсон – дело у него спорилось, всюду он 

был в почёте. Однако 58-я статья, клеймо КРД чугунными гирями висели на 

нём. Чуть что – начальственный окрик: 

       - Не забывайся, кто ты есть! 

       Сказать, что ХХ съезд заронил в души миллионов узников сталинских 

лагерей зёрна надежды, ещё ничего не сказать. Арнольд начинает хлопотать о 

пересмотре своего дела. Непросто у нас достучаться до высоких инстанций. 

       Однажды в поле (в то утро Юргенсон возился с комбайном) прибежал 

старый приятель. «Смотри, Арнольд, какая бумага в контору пришла». И он, 
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захлёбываясь от волнения и радости, прочитал справку Военной коллегии 

Верховного Суда СССР. 

       Долго ждал этой минуты Арнольд Эдуардович. Однако, как часто бывает, 

новость ошеломила. Свет померк в глазах, голова пошла кругом, грохнулся на 

землю. С трудом вернули человека к жизни. Однако с той поры стал серьёзно 

прихварывать. Всему, видно, есть на свете предел. 

       Стал хлопотать путёвку на курорт – не вдруг. Что с того, что 

реабилитировали тебя? В лагере сидел? Зря у нас не «содют»! Много обид 

пришлось пережить Юргенсону… 

       Много людского горя повидал Юргенсон. Но не зачерствело его сердце, 

наоборот, научилось откликаться на чужую беду. Самого не раз спасали добрые 

люди, теперь и он считает долгом своим прийти на помощь нуждающимся.    
Сорокин М. Одиссея Арнольда Юргенсона // Разыскания. Вып.1. – Кемерово, 1990. 

 
       Вопросы: 1. Почему в 30-40-е годы ХХ века большое число советских граждан оказалось 

в ГУЛАГе? 2. Какие проблемы возникали у бывших заключенных на свободе? Почему? 3. 

Почему после ХХ съезда КПСС у людей появилась надежда на восстановление 

справедливости? 4. Как сложилась дальнейшая судьба Юргенсона?    

 

Мечта 

(детство космонавта Бориса Волынова) 

 

       Он не мечтал о небе. Наоборот, его тянуло под землю, как и многих других 

мальчишек, которые жили в городе шахтёров, где на каждом шагу, как 

гигантские часовые, высятся копры и терриконы, как бы охраняющий его 

родной Прокопьевск. Они маячили в степи, бросая длинные тени на улицы, 

степь, дома. По ночам на них загорались яркие огни и красные звёзды – символ 

трудовой славы. Бабушка говорила, что ночью весь город спит. Не спят только 

шахтёры. Они никогда не спят. Там, под землёй, люди круглосуточно добывают 

уголь. Утром по улицам двигался людской поток – конец смены. Торопливо 

собиралась мать – она работала в горняцкой поликлинике хирургом. 

«Шахтёрский доктор» - называли её в округе. 

       Борис каждое утро провожал глазами этот рабочий поток, и его неудержимо 

тянуло влиться в него, спуститься в шахту. Глубина манила своей 

таинственностью. И вот первый спуск. Это было в школьные каникулы. 

Ребятам показали настоящую шахту. Сначала они были просто экскурсантами. 

Потом ходили на субботники: помогали взрослым как могли, гордились 

первыми трудовыми рублями. На эти деньги Борис покупал книги. Одна из них 

поведала ему об удивительной судьбе летчика Анатолия Серова. В ней 

рассказывалось о войне в Испании, об испытаниях самолётов, о смелых и 

мужественных людях. 
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       Мальчишку взволновала биография лётчика, у которого отец был горняк и 

который вырос в таком же городке, как и Прокопьевск. 

       Вот ведь как бывает в жизни: ни разу не встречал человека, а он вдруг 

ворвался ураганом в твоё сердце и повел за собой. И уже не земля, а небо звало 

Бориса, звало настойчиво. Решено: он будет лётчиком. Так и объявил об этом 

дома. 

       - Лётчиком? – удивилась мать. – Почему именно лётчиком? Ты не 

представляешь, что это за профессия. Даже самолёта вблизи не видел. 

       «Мальчишка ещё, потому так легко смотрит на жизнь, - думала она. – 

Позавчера хотел быть шофёром, вчера шахтёром. Сегодня – в авиацию… 

Повзрослеет, во всём разберется…» 

       Но новое увлечение не было мимолетным. Борис увлекся авиа 

моделированием, строил самолёты с резиновыми моторами, пытался соорудить 

реактивную вертушку по собственным чертежам. Посмотреть на пробный 

запуск пришёл весь класс.   

       Потом Борис мастерил реактивный снаряд и ракету. Как признанный 

авторитет выступал перед кружковцами с лекцией об авиации. Когда его 

принимали в комсомол, кто-то из работников райкома спросил: 

       - Книги читаешь, Волынов? 

       - Читаю. 

       - Какие? 

       - Как какие? Про лётчиков, про Жуковского, про самолёты… 

       В зале заулыбались. Секретарь определил: «Стойкий однолюб». И 

окрестили его Борей-лётчиком. 
Ребров Н.Ф. Советские космонавты. – М., 1983. 

 
       Вопросы: 1. Каким был Прокопьевск в 50-е годы? 2. Почему большинство мальчишек 

хотело стать шахтёрами? Как их готовили к этому? 3. Кем мечтал стать Борис? Что он сделал 

для того, чтобы осуществить свою мечту?  

 

Первый человек в космосе 

 

        Космодром, 18 марта, московское время 10 часов 00 минут 7 секунд. Семь 

секунд назад стартовала ракета. Семь секунд было видно ракету. Только что в 

разрывах облаков три раза мелькнуло пламя. Было похоже: огромные пушки 

частыми залпами бьют по земле. Грохот ещё трясёт стебли сухой травы, но уже 

слышны голоса с корабля. 

       - Всё нормально… 

       - Небольшая вибрация и лёгкое боковое покачивание… 

       - Обтекатель сброшен. Видим небо, горизонт. Земля почти сплошь в 

облаках.. 
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       - Небо чёрного цвета. Перегрузки. Лёгкая вибрация и покачивание… 

       - Небо угольно-чёрное… 

       - Выберемся из корабля, как следует во всём разберёмся… 

       - Самочувствие хорошее… 

       Ушла восьмая по счёту «пассажирская» наша ракета. На этот раз ракета 

унесла людей, готовых сделать вылазку в космосе… 

       Человек выйдет из корабля в скафандре, останется в космосе. Записываю 

обрывки фраз, которые сейчас в комнате журналистов говорит учёный. 

«Двадцать восемь тысяч километров в час…», «Семь и восемь десятых 

километров в секунду…». С такой скоростью он будет пролетать над Землей без 

корабля, только в скафандре. Учёный ставит знак равенства между этим 

полётом и полётом Гагарина. Гагарин в это время сидит в нашей комнате и 

говорит с врачами о каких-то земных делах… 

       Московское время 11 часов 31 минута. Оставляю тетрадку, чтобы глянуть, 

из-за чего радостный шум в соседнем зале. Человек вышел в космос! На экране 

виден Леонов! Он плавает с кораблём рядом. Шевелится, что-то делает руками, 

парит в космосе. Просто глазам не веришь. Только что человек был на Земле! 

Особенно были рады конструкторы системы выхода из корабля. Общее 

ликование в зале. Хорошо виден Леонов. Слышен его разговор с Главным. 

       - Что наблюдаете, как чувствуете себя? 

       - Совершаю свободное плавание в космосе. 

       Эксперимент проходит успешно. Это вторая большая радость после 

хорошего старта. 
Песков В. Космодром, старт восьмой // Звездными тропами. – Кемерово, 1965. 

 
       Вопросы: 1. В чем значение освоения космоса? 2. Кто первым из землян полетел в 

космос? Что о нём говорится в тексте? 3. Чем можно объяснить, что именно советские люди 

первыми начали освоение космоса? 4. В чём значение подвига космонавта Леонова? 5. Как в 

тексте передана важность и  торжественность происходящего события? 

 

На родине героя 

 

       Больше века стоит Листвянка. И вот сегодня о ней узнал весь мир. 

Председатель колхоза XXII  партсъезда Н. С. Кадыров 18 марта не успевал 

отвечать на телефонные звонки. Москва, Ленинград, Киев… Мир хочет знать 

как можно больше о родине космонавта. 

       Алексей Леонов, расставшись с селом, где родился, где сделал первые шаги 

столько лет назад, сегодня, разумеется, не узнал бы Листвянку. 

       В тот день, когда вместе со словом «космос» на всех языках и наречиях 

было произнесено слово «Листвянка», в селе состоялся торжественный митинг. 

О подвиге земляка говорили колхозники Листвянки, о великом счастье быть 
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сыном великого народа, великой партии. Иван Стешенко – бригадир, Евгений 

Козлов – агроном, Анатолий Ивьенко – колхозник… Люди заявили, что они 

гордятся подвигом своего земляка, заверили его, что в нынешнем году сделают 

всё, чтобы каждая отрасль хозяйства приносила ещё больший доход. Наперебой 

предлагают тексты приветственной телеграммы Алексею Леонову. И вот под 

гром аплодисментов зачитывают её: 
                            «Москва, Звёздный городок, космонавту А. А Леонову. 

Дорогой наш земляк, односельчанин Алексей Архипович! 

                                Гордимся Вашим подвигом! Ждём встречи на родине! 

                                                                                     Жители села Листвянка». 

       Самолёт идет на Тисуль. Внизу проплывают заснеженные поля, по-зимнему 

неуютные рощицы, хмурые островерхие старожилы тайги – сибирские ели. Мы 

летим на родину космонавта Алексея Леонова. 

       В тот день Тисуль встречал сестру космонавта Раису Архиповну Ганичеву. 

Мы летим вместе с нею. Она волнуется. Её постоянный вопрос: как там, в 

космосе? Как Леник? Собственно, это был не только вопрос. Для каждого из нас 

он имел свой, особый смысл. Ведь это наш парень, наш земляк – космонавт!.. 

       Мы идем по улице деревни, в которой 30 лет назад родился будущий 

космонавт. 

       Возле клуба народ. Люди собрались встретить свою землячку, сестру 

космонавта. Её многие знают, и она знает всех, кто жил здесь раньше. Её 

забрасывают вопросами: как он выглядит, помнит ли Сибирь? Сестра подробно 

отвечает на вопросы. Рассказывает о встрече с ним, которая была полтора 

месяца назад. Он собирался в командировку. Куда? Об этом она узнала лишь 18 

марта в 2 часа дня. Командировка была в космос. 

       Филиппу Фёдоровичу Погуляеву, колхознику из Листвянки, за семьдесят 

лет. Многое видел он на своём веку. Но такое!.. Чтобы сын бедного крестьянина 

в космос взлетел!.. 

       - Понимаете, - говорит Володя Токарев, вожак листвянской комсомолии. – 

Мы вчера всем колхозом брали обязательства в честь победы Алексея 

Архиповича. Но это – всем колхозом, а нам, комсомольцам, хочется сделать 

что-то своё. Надо, чтобы наша организация была лучшей. Нельзя нам теперь 

иначе… 

       Правильно ребята. На родине героя и комсомольская организация должна 

быть геройской!.. 

       Берёзки, расступаясь, дают дорогу. Мы покидаем родину космонавта, где 

его очень ждут.  
Бочков В., Деринг Г., Котляров Ю., Рязанов Ю. На Родине героя // Звездными тропами. – Кемерово, 1965. 
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       Вопросы: 1. Как встретили земляки Леонова весть о его полёте? Почему? 2. Что в тексте 

говорится о великой радости и воодушевлении, охвативших в эти дни советских людей?  3. 

Как сложилась дальнейшая жизнь А. А. Леонова?   

 

ЧАСТЬ XI. НАШ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х – 1980-Е ГОДЫ 

 

       Вторая половина 60-х – 70-е годы ХХ века в истории СССР и Кемеровской 

области период бурного роста промышленного производства, прежде всего 

угольной и химической промышленности («Амур Петров»), развития сельского 

хозяйства, успехов науки («Доктор Малаховский») и образования. Но в конце 

70-х – 80-х годах в советском обществе стали нарастать застойные явления, 

обострялись социальные проблемы. Росла пропасть между номенклатурой и 

народом. Недолговидная внешняя политика советского руководства привела к 

афганской войне с неоправданными людскими потерями, в том числе и среди 

воинов-афганцев из Кузбасса («В Афганистане»). Начатая М. С. Горбачевым 

перестройка больно ударила по науке и культуре («Художник и перестройка»), 

вызвала массовое забастовочное движение, инициатором которого стали 

кузбасские шахтёры («Интервью с одним из руководителей забастовочного 

движения») и завершилась развалом Советского Союза.      

  

Амур Петров 

 

       Об Амуре Петрове рассказывали легенды. Пожалуй, среди сотен строителей 

и монтажников, работающих на химкомбинате, не было фигуры более 

известной, более знаменитой. Толки о нём ходили самые противоречивые. Одни 

рассказывали о нём в захлеб, с упоением, другие – сдержанно и настороженно. 

       По-настоящему я познакомился с Амуром Владимировичем тогда, когда 

зарождалась новая легенда о нём. Говорили, что Амур поспорил с кем-то, что он 

со своими ребятами смонтирует четыре компрессора всего за три месяца. По 

всем самым жёстким нормам на эту работу полагалось не менее четырёх с 

половиной месяцев. Вот тут-то меня удивила совершенно противоположная 

оценка этого события. Первая была приблизительно такой: «Во, дают ребята!.. 

Эти сделают что угодно, потому что высокого класса специалисты!»… Вторая: 

«Опять Амур хитрит. Специально время тянул, чтоб вырвать самый выгодный 

аккорд. Всегда у него так, всегда деньгу выжимает под суматоху…» 

       В отделении компрессии – тишина. На своих могучих литых рамах стоят 

тяжёлые машины. Возле одной из них сидит в наушниках Амур. Лицо его 

напряженно и сосредоточено, правая рука поднята – за её движением зорко 

наблюдают монтажники, застывшие у компрессора. 

       Рука чуть заметно покачивается влево: 
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       - Левее! 

       Ребята выстукивают металлическую тушу, подавая её влево. 

       Рука замирает: 

       - Стоп! 

       Потом: 

       - Ну-ка, ещё помалу… 

       И снова засуетились ребята… 

       Здоровенные монтажники прикасались к железной громадине компрессора 

так бережно и чутко, будто гладили голову ребёнка. Они 

священнодействовали… Мастер шепнул мне на ухо: 

       - Амур микроны ловит… 

       Шла центровка компрессоров – святая святых монтажного дела: точность – 

сотые доли миллиметра. Малейшее отклонение – и машина «не пойдёт», будет 

капризничать. Если с самого начала не удастся «поставить её на место», потом 

на её настройку уйдут долгие недели. 

       Амур, сняв наушники и положив их на колени, сидел суровый и 

сосредоточенный, курил и строго посматривал на ребят, словно не давая им 

выходить из того напряжённого творческого состояния, которое так 

необходимо при центровке. 

       Подошёл мастер, взял наушники и, приставив их к своим ушам, стал 

значительно морщить лоб. Видно, так ничего и не поняв, он передал наушники 

мне. Сколько я ни напрягал слух, ничего похожего даже на лёгкий шорох так и 

не уловил. Обернувшись к бригадиру, встретился с его спокойным, чуть 

насмешливым взглядом. 

       - Металл не больно разговорчив, его надо уметь слушать, - сказал он. И, уже 

обращаясь к бригаде, сказал всё тем же ровным голосом: - По местам! 

       И снова он будто окаменел, и снова чуть вздрагивала его поднятая рука, на 

миллиметр отклоняясь то влево, то вправо… Он слушал позывные немого 

металла, он дирижировал этим невидимым оркестром и, обладая абсолютным 

слухом монтажника, легко различал в нем фальшивые ноты… 

       Да, он уложился в сроки аккордного наряда. Это было почти 

фантастически, потому что центровка компрессора была выполнена с 

точностью, вдвое превышающей проектную. Больше того, не было даже под 

руками приборов, которые смогли бы зафиксировать степень этой точности! 

       И зашевелились крылья новой легенды, высоко поднимая славу бригады 

Амура Петрова, но пока ребята отсыпались, кто-то успел подрезать им крылья. 

Пошел слух о том, что бригада получила денег больше, чем заработала. Была 

создана специальная комиссия по проверке, начались исписываться первые 

страницы «дела т. Петрова А. В.». А тут ещё подогрел страсти фельетон «Взлёт 

и падение Амура Петрова», случайно появившийся в газете. 
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       - Ага, вот оно что… Выходит, рублевая подкладка славы у героя нашего… 

Ну и ну… 

       Скажем коротко – ошиблась нормировщица. И совсем на незначительную 

сумму. Тут бы и делу положить конец, тем более, что никто из ребят и не думал 

присваивать лишних денег. 

       Конечно же, во всей этой истории разобрались. Все было поставлено на 

свои места. А всё-таки тень на душу легла… 

       Рассказывают, что на Амура тогда было больно смотреть. Он как-то сразу 

осунулся, постарел, а в глазах – тоска. 

       - Я-то выдержу, - говорил он своим ребятам. – Кость у меня широкая… А 

вот дети, дети! Слышат ведь, как об их отце раззвонили: «Сукин он сын, 

длинные рубли наматывает…» 

       - Многие «умники» наши толкуют: «Амуру просто везёт, потому у него всё 

так легко получается… Амур умеет выгодную работу вырвать…». А Амур для 

того, чтобы уложиться в аккордный наряд, хотя бы на монтаже машин на 

капроне, ночами сидел над… книгами и искал самый выгодный метод 

центровки. Метод натяжки струны – неточный и медленный. Им нельзя было 

работать. И вот мне удалось раскопать способ акустической центровки – с 

помощью электроразряда. Он-то и помог нам, он нас выручил, потому рекорд и 

установили… 

       Вот так я себе «выгодные» условия создаю. А насчёт того, что «Амур 

деньгу любит» - ерунда! Это нечестно просто. Я всегда говорю о том, что 

человеку надо платить то, что он заработал. И если иногда заработок 

монтажника поднимается, скажем, до уровня писателя или композитора – это 

хорошо. Значит, творческий этот человек, думающий о своём деле.   
Габай Л.В., Махалов В.В. Наше имя – химики. – Кемерово, 1979. 

          
              Вопросы: 1. Можно ли Амура Петрова назвать легендарным человеком? Почему? 2. 

Почему о нём ходили разноречивые слухи? 3. В чём секрет успехов бригады Амура? 4. 

Согласны ли вы с утверждением Амура, что творческий труд должен хорошо оплачиваться? 

Докажите своё мнение. 5. Почему в советское время это не приветствовалось?      

 

Доктор Малаховский 

 

       В Томском мединституте он слыл чудаков, звёзд с неба не хватал, за 

пятёрками не гнался. Однако на третьем курсе он уже неделями не вылазил из 

библиотеки. 

       Злоключения тех лет его не смущали. Учился он без помощи, на жалкую 

стипендию. Юрий часто голодал. Зимой ходил в кепке, драповом пиджачке и 

невероятно стоптанных ботинках. Нередко, прибегая в общежитие, он бросал с 

порога: 
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       - Есть хочу, аж губы трясутся… 

       И всё же, нарезав хлеб, он в первую очередь совал ребятам: 

       - На Витька! Ешь Вовка!.. 

       Когда получали дипломы и разъезжались по назначениям, кое-кому 

прочили радужное будущее, «особо одарённых» оставили на кафедре. От 

Малаховского ничего не ждали. И только друзья думали о нём иначе… 

       Гематология – область медицины, занимающаяся болезнями крови. 

Говорят, что болезней этих столько, сколько волос на голове. Одни лечению 

поддаются, а другие неизбежно ведут к гибели. 

       В гематологии уйма загадок. И неизвестно, сколько пройдет времени, пока 

все они будут раскрыты, да и будут ли раскрыты… Охотников до этих загадок 

немало, да не у каждого хватает запала не бросить этой заманчивой и полной 

тайн области. 

       Юрий Евгеньевич не сразу «нащупал» эту свою единственную точку, но 

когда выбор был сделан, для него кончилась нормальная жизнь. 

       Нормальная… Здесь нет оговорки. Чтобы не открывать заново Америку, 

надо точно знать, что успело до тебя сделать человечество. С этого и начал 

Малаховский. Сон – три-четыре, максимум пять часов в сутки. Остальное время 

– больница, лаборатория, книги… Люди в кино после работы пошли, телевизор 

смотрят, а он за письменным столом. Глубокая ночь свалила всех, нигде ни 

огонька, и только во всём доме светится единственное окно – его. Хозяйки 

неохотно поднимаются чуть свет, а голова Малаховского уже над микроскопом. 

       Стеллажи его квартиры забиты медицинскими книгами, словарями, 

журналами, брошюрами. Он выписывает всё, что может ему пригодиться. 

Иностранные статьи читает в переводах и подлинниках. Всё, что в мировой 

литературе известно о болезнях крови, он досконально изучил. Недаром он «с 

ходу» ставит сложнейшие диагнозы… 

       Однажды к нему привезли больного ребёнка. После осмотра он сделал 

заключение: анемия Фанкони. Анализ костного мозга подтвердил диагноз. 

Секция врачей-гематологов была «сражена». И немудрено: в мировой практике 

описано всего несколько случаев этого редчайшего заболевания. 

       О способностях Малаховского в диагностике рассказывают почти легенды. 

Идёт он, например, по улице, осмотрит внимательно человека и говорит: этот 

страдает печенью, этот мучается с лёгкими, у этого почки в ужасном состоянии. 

Его друзья пытались проверять такие скороспелые диагнозы – ошибки не было 

ни разу… 

       Синтезируя всё прочитанное, сравнивая все записи наблюдений за 

больными, он испытывает свою методику лечения, он меняет дозы лечебных 

препаратов, сроки оперирования, ведёт исследование, делает обобщения. Он 

врачует так, как в лучших клиниках страны и за границей. 
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       Более тридцати работ Малаховского по актуальным вопросам болезней 

крови напечатаны в медицинских журналах, и каждая внесла что-то новое. К 

его методам лечения прислушиваются и перенимают их не только в нашей 

стране, но и за рубежом. 

       Темой диссертации Юрий Евгеньевич избрал болезнь Верльгофа. Защитил 

её с блеском. Работу эту рекомендовали для докторской диссертации. И не 

случайно. Самым эффективным методом лечения болезни Верльгофа до сих пор 

считалось оперативное вмешательство (удаление селезёнки). Малаховский, 

обследовав и вылечив более семидесяти детей, доказал, что главный метод 

лечения – консервативный. Операция же делается в исключительных случаях. 

Это спасёт не одну жизнь. Ведь не всегда безопасно вторгаться в детский 

организм… 

       Он вечно торопится и очень дорожит минутой. Время для него – решающий 

фактор. Раньше он обожал поезда, теперь летает только самолётом. К 

телеграфу, телефону, такси – ко всему, что может сэкономить для него минуту, 

он относится с уважением. Достаточно сказать, что отпуски за все последние 

годы он ни разу не использовал на отдых. Дождавшись его, он садится на 

самолёт и летит в Москву, в клинику к патриарху гематологии, к учёному с 

мировым именем, И. А. Кассирскому. И работает там до одури, забыв о театрах, 

выставках, обо всех столичных «новинках» и развлечениях. А если не в Москву, 

так в детский санаторий. Опять – работать. 

       Когда администрация больницы предложила ему стать заведующим 

детским гематологическим отделением, он пришёл в недоумение: 

       - Подумать только! Меня – в замы? Да какой из меня заведующий! Не 

гожусь! Тут нужна другая величина. 

       А потом выяснилось, что он обладает немалыми организаторскими 

способностями. 

       С нянями и сёстрами он тактичен до щепетильности. Всем детям, которых 

лечит, он – любящий отец. И они тянутся к нему, как к родному, увидев, просят: 

       - Юрь Евгенич, подержите меня на руках. 

       Если какому-нибудь мальчишке или девчонке тяжело, он ни за что не уйдет 

домой. Будет сидеть до полуночи, а то и до утра. Он сдавал для своих 

маленьких пациентов кровь, покупал для них в трудное время на собственные 

деньги антибиотики. А сколько раз спешил на почтамт и в дождь, и в мороз, 

чтобы срочно позвонить в Москву, посоветоваться… 

       Но он бывает и другим. Если врач допустил халатность, равнодушие, он 

приходит в негодование. Случается, что и накричит… На него, правда, не 

обижаются: знают – отойдет, зла не затаит, да и ругал – значит за дело. 
Спирина Н.В. Право на уважение. – Кемерово, 1973. 
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       Вопросы: 1. Можно ли назвать Малаховского великим врачём и человеком? Почему? 2. 

Какие факты в тексте свидетельствуют об его трудолюбии и дисциплинированности? 3. За 

что его любили больные дети и уважали коллеги?   

 

В Афганистане 

 

       Сейчас-то я хорошо понимаю, что этот самый «интернациональный долг» - 

самый что ни на есть блеф. Но это я сейчас понимаю, а тогда… Не поверите: ну 

вот просто рвался туда. Может быть, ещё и потому, что хотелось испытать себя. 

Добился, взяли. Всё, я имею в виду переправку в Афган, произошло быстро: за 

неделю я оказался из ГДР в Кандагаре. 

       В Афганистане я прослужил один год. Всякое там бывало, но, в отличие от 

многих, я не привёз оттуда злобы. Хотя мог бы, ведь на моих глазах, а порой и 

прямо на руках, гибли друзья, земляки-кузбассовцы. И порой гибли не так, как 

вроде бы положено, если уж суждено гибнуть солдату, - от пули или от мины, а 

от пыток, мучений, садизма душманов. 

       Ведь это каково для 19-летнего мальчишки, если он час назад проводил 

друга в дозор, а через этот самый час на его позицию душманы сбрасывают 

голову друга с вертолёта? И ещё с запиской: вы, мол, наёмники и оккупанты, 

убирайтесь с нашей земли, иначе так будет с каждым, кто попадёт к нам в руки. 

На вполне грамотном русском языке… 

      Но поначалу у меня, оператора боевой машины пехоты, рядового бойца 

разведроты, была в Афганистане обычная работы. Заключалась она в 

следующем: надо было выявлять пути проникновения в Афганистан со стороны 

Ирана контрабандистов и выловить их, если они пробирались через границу 

пешком, или уничтожить. Одной из задач разведроты была постановка мин на 

автодорогах. И месяца два служба шла нормально. Но так было до первой 

крови. 

       Вообще, Афганистан – красивая земля. Знаете, как в переводе с фарси 

называется Кандагар? «Отец граната». Там гранаты растут – с голову! И другие 

фрукты тоже дай бог. Поначалу даже жалко было. Представляете: снаряд или 

бомба – в фруктовый сад? От гранатов сок, как кровь. Потом ничего, привык. 

Может быть, ещё и потому, что довелось увидеть не «гранатовую», а 

настоящую кровь. И не только увидеть, а пролить её, свою и чужую. 

       Никогда не считал себя жестоким и тем более никогда не думал, что я 

способен кого-то убить своими руками. Но потом, когда это случилось, мне 

объяснили: нормальное дело – не ты его, так он тебя убил бы. На войне как на 

войне.  А получилось у меня всё, можно сказать, машинально. Мы 

заминировали дорогу недалеко от Кандагара: знали точно, что по ней 

контрабандисты поставляют разные товары – видеотехнику, тряпки, наркотики 
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из Ирана в Афганистан. Залегли, ждём. И дождались: едут два «джипа». И оба 

подорвались на наших минах, один за другим. Всех пассажиров-

контрабандистов взрывной волной выкинуло из машин, и мы после взрывов 

пошли посмотреть, что они везли и,  может быть, кого-нибудь увидеть ещё 

живым. И, что уж тут скрывать, ещё дышащих добить, был такой приказ. Я 

подошёл к перевёрнутому «джипу», смотрю – ящики с медикаментами. А потом 

каким-то боковым, что ли, зрением, вижу: из бурьяна, метрах в десяти от меня, 

поднимается человек, в правой руке – пистолет. И я чисто автоматически 

вскинул свой АКМ и нажал на курок. И коротко прострочил автоматом сверху 

вниз. Первая пуля попала точно в лоб, пятая – в пах. Потом подошёл: совсем 

пацан, лет 18. И удивился сам себе: никакой жалости не испытал, только 

запоздалый страх – он ведь запросто мог меня пристрелить, и хорошо, что я 

успел первым… Больше я никого на этой войне не убивал, хотя наверняка на 

минах, которые я устанавливал, подрывались и люди, и машины, но вот этого 

убитого мальчишку буду помнить всю жизнь. 

       Впрочем, как и саму эту глупую, ненужную – это я сейчас понимаю, тогда, 

честно, не понимал – войну. Вот ранили меня там, медаль получил «За отвагу», 

а сейчас спрашиваю себя: а оно мне надо?.. 

       Надо же было так случиться, что в тот день, когда я получил тяжёлое 

ранение, у меня был день рождения. Говорят, счастливые те люди, которые 

рождаются и умирают в тот же день, но какое уж тут счастье, когда тебе в день 

твоего рождения влетает осколок в спину. Так сказать, подарок к именинам… 

       Наша «бээмпушка» в тот день выехала на задание по тревоге: надо было 

усмирить банду душманов, которая «наехала» на один из кишлаков. Помощи 

просила афганская милиция. Душманы тоже не дураки и такую помощь 

предвидели: поставили на пути к кишлаку миномет. И вторым выстрелом из 

него попали в БМП, в которой был и я. Машина загорелась, экипаж успел 

выскочить из неё. Первое, что я увидел, тоже вылетев пулей, казалось, 

совершенно невредимый, из броневика, то что по дороге катается друг, 

механик-водитель, объятый пламенем. Кинулся к нему сбить огонь, спасти, но 

дорогу между нами прошила автоматная очередь душмана. Я упал на землю, 

подполз к Косте, схватил его за руку – тяжеленный, чёрт – и сдернул в арык, 

который, к счастью, был прорыт вдоль дороги, и на дне его текла вода... В 

общем, спас друга, за что потом и получил медаль. И только потом, когда 

душманов отогнали и подъехала другая своя «бээмпушка» и моего обгоревшего 

товарища погрузили в машину, вдруг почувствовал, что слабею, ранен. Потом в 

кандагарском госпитале врачи вытащили у меня из спины, из-под лопатки, 

здоровенный осколок мины. Я и сейчас храню его дома как память об Афгане и 

ценю, берегу не меньше боевой медали. В том бою, мне сказали, полегли девять 

ребят из нашего полка. Костя, к счастью, выжил. 
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       Случилось это за месяц до моего «дембеля», так что медаль «За отвагу» мне 

была вручена уже в родном Рудничном райвоенкомате Прокопьевска. Но, хотя 

она мне и дорога, говорить об этой награде я сейчас не люблю. Не потому, что 

стесняюсь, а потому, что стыжусь, что был участником этой захватнической 

войны. Хотя ничего я там, в Кандагаре, не захватил, разве что осколок в спину. 

Я был там солдатом, и, думаю, ничего к этому добавлять не надо.     
Хлопотов В. Кандагар: не забывается такое никогда  // Война без победы.  

Афганистан. Чечня. Свидетельства. Воспоминания. – Кемерово, 1996. 

 
       Вопросы: 1. В какие годы была Афганская война? 2. Почему многие бывшие афганцы 

стыдятся того, что участвовали в ней? 3. Приведите факты из текста, подтверждающие 

ожесточенность и бесчеловечность войны.   

 

Интервью с одним из руководителей забастовочного комитета 

 

       - Александр Валентинович, как люди становились забастовщиками? В 

частности, как лично Вы попали в их число? 

       - Забастовочное движение началось вовсе не 11 июля, как принято считать, 

а гораздо раньше. Первые «всплески» случились на нашей шахте им. 60-летия 

СССР… и ещё где-то в марте 1989 г. А 2 апреля встал весь восьмой участок и 

отдельные смены других участков. Шахтёры отказались выйти из шахты, 

протестуя против плохой пищи в буфете и отсутствия мыла в мойке. 

       Сразу понаехали делегации, создали комиссию. На посёлке Малиновка, где 

жили рабочие шахты, комиссия собрала сход. Из уст членов комиссии 

обещания благ сыпались направо и налево. Однако, когда им сказали, что все их 

речи записываются на магнитофон, они оторопели. Начали было строжиться: 

«Кто позволил?» Но узнав, что запись дублируется и кассеты изъять не удастся, 

поутихли и в выступлениях стали осторожнее. Но люди им поверили и, 

конечно, обманулись. Из тех обещаний почти ничего не выполнили. 

       Вот почему достаточно было одного известия о междуреченской 

забастовке. Информация пришла вечером, а уже ночью наша шахта забастовала. 

Меня ночью срочно вызвали в административный корпус, и с того времени я 

стал забастовщиком… 

       - Вызвали? 

       - Вызвали из шахты по списку №1, как при аварии. Это обычная практика. 

Я работал старшим механиком по автоматике и в мои служебные обязанности 

входило обеспечение радиотрансляции по шахте. Я организовал микрофон на 

площади перед шахтой. 

       - Самое первое впечатление о происходящем? 

       - Та картина до сих пор у меня перед глазами. – Темнота. Лиц не видно. 

Освещён только пятачок перед микрофоном. Свет шахтёрских лампочек 
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направлен на выступающего. Каждый, кто выступал, чувствовал себя неуютно. 

Все говорили коротко, по-деловому. Ощущение исключительной необычности 

происходящего. 

       - Итак, была ночная смена. А ночь была с 10-го на 11-е или с 11-го? 

       - С 10-го на 11-е. Шахтёры третьей смены шахты им. Шевякова начали 

вырабатывать требования 10-го. Когда им отказали в их удовлетворении, они 

пошли не в шахту, а сели в электричку, которая доставляла их на шахту. Шли 

первые часы суток 11 июля. Практически наша шахта забастовала вместе с 

ними… 

       - Александр Валентинович! А как шахтёры относились к коммунистам? 

       - Коммунисты были разными и отношение к ним тоже разное. К искренним 

коммунистам какое-то доверие ещё было. Но были среди коммунистов и 

конъюнктурщики. Отношение к ним – соответствующее. Разные люди, разные 

коммунисты. Уважали тех, кто чувствовал себя ответственным за то, что он 

коммунист. Хорошо относились к тем, кто чувствовал свою вину за ту 

белиберду, которая творилась в стране. С коммунистов был повышенный спрос. 

Высказывая претензии своему товарищу, люди часто говорили: «Это из-за вас, 

коммунистов, творятся безобразия». Я сам был коммунистом. 

       - Дорожили ли коммунисты-шахтёры своим членством в партии? 

       - Нет! Не дорожили. Уже тогда пошёл поток добровольно выходящих из 

партии. И то апрельское постановление об исключении забастовщиков из 

партии, конечно, никого из рабочих не напугало. Те же, кто был в должностях, 

продолжали держаться за партийный билет. Только для таких коммунистов 

угроза об исключении могла что-то значить. 

       - А к руководству шахты доверие было? 

       - Когда в 89-м году началась забастовка, были предложения возглавить 

забастовочный комитет шахты секретарю парткома и председателю шахткома. 

Они сразу отказались. Потом перебрали ещё три-четыре человека из управления 

шахты, но и они не согласились. Предложили мне, я согласился. 

       - А каков был механизм избрания членов забастовочного комитета? 

       - Любой мог выдвинуть любого. Сначала решала смена, а потом – общее 

собрание шахты. Забастовочный комитет полностью сформировался за сутки. 

Это был, как мы говорили, цивилизованный способ. Но был и другой метод – 

митинговый. Особенно это было характерно для формирования городских и 

областного рабочих комитетов. У нас, в Осинниках, все члены забастовочного 

комитета шахты автоматически становились членами городского 

забастовочного комитета. Правда, на заседания, ездили не все. Приезжали 

обычно по 3-4 человека с каждой шахты. 

        Каждый раз на заседании городского комитета присутствовали новые 

люди. Это разумеется, очень затрудняло работу. Когда забастовка была в 
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разгаре, члены такого разношёрстного забастовочного комитета выступали в 

целом монолитно. Но потом всё чаще и чаще случался раздрай. Первое 

разделение мнений произошло после посещения нашего города министром 

угольной промышленности Михаилом Ивановичем Щадовым (тому пообещал, с 

этим поговорил…). 

       - Какое впечатление Михаил Иванович произвёл на шахтеров? Ведь для 

рабочего даже директор шахты был большим–пребольшим начальником, а тут 

сам министр пожаловал. 

       - К нам он попал через 3-4 дня после начала забастовки. Сначала он был в 

Междуреченске, потом – в Осинниках. От нас уехал в Новокузнецк. Он работал 

без выходных, по 20 часов в сутки. Мы удивлялись его крепкому здоровью. 

Фотографию видели? – Спит на трибуне. Такой ритм даже молодые шахтёры не 

выдерживали… 

       Мы тогда трое суток вообще не спали. Возбуждение и нагрузка были 

таковы, что спать не могли. 

       - Нагрузка – понятно. А чем было вызвано возбуждение? 

       - Возбуждение шло от ответственности, которая свалилась на нас. Дело в 

том, что руководители практически всех шахт перестали выполнять свои 

функции. Однако забастовщики понимали (большинство, по крайней мере), что 

шахту нельзя оставлять без квалифицированного руководства. Нельзя было 

бросать даже на короткое время, скажем, водоотлив или проветривание. Шахту 

угробишь, и что тогда?  С чего кормиться? Большинством голосов было 

принято решение о поддержке жизнедеятельности шахты. И так было, я знаю, 

на подавляющем большинстве шахт. Мы выразили недоверие директору своей 

шахты, возложив техническое руководство на главного инженера. Вот тут я 

увидел директора совершенно счастливым человеком. Он понял, что трогать его 

мы не собираемся и что теперь у него нет никакой ответственности ни перед 

нами, ни перед горкомом партии. 

       - Выходит, директор был напуган? 

       - Да, они все были напуганы. Ведь всё случилось неожиданно и для рабочих 

и для руководителей. Состояние испуга было характерно для всех чиновников, 

и этот испуг у них не прошел и после окончания забастовки. Это была главная 

причина их внимания к нашим решениям. Достаточно было одного нашего 

слова, чтобы «контора» всё исполнила быстро и в точности. Показателен в этом 

плане пример по нашему поселку Малиновка. Долгие годы шахта и разрез не 

могли договориться о совместных работах по отсыпке площадки под 

строительство дома. И когда наш рабочий комитет эту проблему задел лишь 

мимоходом, то сразу же огромный объём работ был выполнен за два дня. 
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       - Из документов видно, что составы забастовочных комитетов менялись 

очень быстро. За одну неделю забастовки порой обновлялись дважды. Почему и 

как это произошло, в частности, у вас? 

       - Приехал Щадов. Не только наобещал, но и принял деловые решения, 

наметил сроки, определил ответственных. 

       Городской забастовочный комитет посчитал возможным прекратить 

забастовку. Но многие ещё, как говорится, не набастовались, отрицательный 

заряд не вышел. Поэтому первый состав забастовочного комитета был 

разжалован, и прямо на площади избран новый. 

       - Выкрикиванием? 

       - Да, выкрикиванием. Люмпенизированный митинг… Устроили старому 

комитету допрос с пристрастием… Сработал эффект толпы. 

       Я впервые стоял перед площадью, перед многотысячным митингом, перед 

такой толпой! Я не узнавал своих рассудительных товарищей. В толпе они 

теряли всё интеллектуальное, действовали, сообразуясь только с эмоциями. К 

сожалению, там были и пьяные (потом это пресекли). Рациональная часть 

забастовщиков в основном базировалась на шахте, а на городском митинге 

всегда больше крикунов. Вот они-то и образовали комитет, в котором трудно 

было провести что-то рациональное. В толпе люди теряют свою 

индивидуальность. Я понимаю, почему Гитлер и другие лидеры тоталитарных 

режимов любили устраивать митинги. Толпа легко управляется с помощью 

нехитрых эмоциональных выкриков, которые зачастую не имеют смысла.      
Лопатин Л.Н. Забастовочное движение Кузбасса в воспоминаниях  

его участников и очевидцев (1989-1998 гг.). – М., 1998. 

 
       Вопросы: 1. В чем заключались причины забастовок? Носили ли они политический 

характер? Почему? 2. Как администрация пыталась прекратить забастовку? 3. Как забастовка 

способствовала сплочению рабочих и развитию рабочего самоуправления? 4. Что 

свидетельствует о растерянности и испуге начальства? 5. Как и почему шахтеры относились к 

коммунистам? 6. В чём опасность толпы? Как это повлияло на ход забастовки? 7. О каких 

назревающих в СССР событиях свидетельствовала забастовка?  

 

Художник и перестройка 

 

       Годы 80-е. За высоким забором мастерская Рудольфа Карягина. Наконец он 

переселился из подвала в коттедж… 

       Приручить и сделать пластичным железный лист – всего лишь постоянное 

стремление художника породнить всё, что его окружает. Металл и дерево 

кажутся Рудольфу более живыми и тёплыми, нежели иные люди, затевающие 

время от времени нелепые или опасные игры. Этим товарищам-господам он 

посвящает живописные полотна в духе соцарта. Мы видим их гуляющими по 
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площади города в модных одеждах от кутюрье, а под дорогими прикидами – 

люди-манекены, люди-марионетки. 

       Рудольф говорит, что загадка Космоса ему понятнее, чем загадка зла. Но 

расстаться с земным абсурдом значит взлететь и упасть, как Икар.  

       Икара он создает из обожжённой древесины. А в сердцевине ветлы, 

которую Рудольф срубил в пойме северной реки, ему вдруг почудился образ 

Сервантеса. Правда, гораздо раньше, чем создал он скульптурный лик автора 

«Дон Кихота», стилизованный под опостола Эль Греко, нашёл он, кажется, в 

себе самом «рыцаря печального образа». 

       Отстаивая право на свободу свою и своих коллег, хитроумный идальго 

Корягин не собирался воевать с ветряными мельницами. Вызовом официальной 

идеологии и консерватизму стали организованные им в середине 80-х две 

выставки творческого актива. С виду эксперимент был прост: художники 

приносили в экспозицию выставки любые работы на собственный вкус, минуя 

таможню выставкома. То, что кое-кто из старших коллег называл на 

обсуждениях этих выставок «искусством в себе», также было сражением с 

идеологическими ортодоксами. 

       Можно ли, прославляя человеческие деяния забывать о последствиях 

неразумного вмешательства в жизнь на Земле? – спрашивал Корягин-младший, 

изображая в натюрморте не цветы и фрукты, а ржавые воинские доспехи. Разве 

мы не «околпаченные»? – смело заявлял на рисунках-гротесках с 

«Экологической выставки» Александр Бобкин. Вопреки тому, что говорилось о 

счастливом детстве, появились в графике Александра Гаврилова мрачноватые, 

ущербные дети из интерната. 

       С началом перестройки сквознячок новых мыслей ощущался и в мастерских 

и на общих собраниях. Но, исключая искренние работы, посвящённые Кузбассу 

индустриальному и подвижникам труда, приходилось признаваться в том, что и 

среди молодых можно было видеть покорное, безразличное следование 

принятым официальным установкам и как следствие появление бескровных 

образов рабочих и доярок…  

       В конце 1987 на отчётно-выборном собрании художников выбрали лидером 

Рудольфа Корягина, в нём был уже явно замечен всеми талант реформатора. 

Разговоры в Доме художника всё чаще сводилась к упразднению выставкома, к 

идеям творческих объединений. Рассуждения о сомнительном качестве 

«заказухи» логически приводили к мыслям о максимальной творческой 

независимости, о совести и долге перед зрителем. 

       - Договор? Можно и да, можно и нет, ведь это кабала!.. 

       - Договора, заказчики… А без договоров, без заказов я что же, не могу 

творить?.. 
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       - Отменить договорную систему!.. Художники зарабатывают деньги, а 

произведений нет… 

       Вряд ли кто из митингующих в 1986-87 годах прислушивался к опасениям 

старших коллег: стабильнее должна быть продумана материальная база. 

       Явилась хозяйственная самостоятельность. С 1991 года уже не требовалось 

протестовать против системы договоров. Соцзаказы практически исчезли. 

Заказы не обладающих художественным вкусом «новых русских» подчас 

требовали компромисса с совестью профессионала. 

       И вот наконец – «Ель-цин! Сво-бо-да!! – явилась долгожданная свобода, 

свобода выживания. 

       Хотела бы я увидеть монумент этой «свободе». 

       Не возьмется ли за него скульптор-монументалист Рудольф Корягин?        
Естамонова З.Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством: Повести, рассказы – Кемерово, 2003. 

 
      Вопросы: 1. В чём заключается связь искусства с жизнью? 2. Как художники отстаивали 

своё право на свободу творчества? 3. В чём суть споров о договорной системе? 4. Как и 

почему распад Советского Союза повлиял на творчество художников? 5. Как автор относится 

к этим событиям? Почему? 
 

ЧАСТЬ XII. КУЗБАСС В НОВОЙ РОССИИ 

 

       Новейная история России и Кузбасса связана, в 90-х годах ХХ века, – с 

потрясениями развала СССР («В Грозном»), становлением новых форм власти 

(«Автобиографические сюжеты жизни Амана Тулеева»), приватизацией 

государственной собственности, реструктуризацией угольной промышленности, 

снижением объёмов производства, разрушением колхозной системы и ростом 

социальной напряжённости. К рубежу веков обстановка в российском обществе 

стала более стабильной, но проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства, науки и культуры («Культурный Центр Макринской») ещё далеки от 

своего решения. Углубляется пропасть между различными слоями общества. 

Растет коррумпированность и безнаказанность чиновников. Недостаточно 

развита система социальной защиты населения. Следствием всего этого 

являются отчужденность между власть имущими и народом, упадок 

нравственности, рост преступности и национальной нетерпимости, и, как 

реакция на трудности жизни, - поиски духовности через возрождение религии 

(«Знаменский собор»). Отрадны на этом фоне успехи российских спортсменов 

(«Встречи с чемпионом»), учёных и деятелей культуры.     

 

Автобиографические сюжеты жизни Амана Тулеева 
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       Моя судьба во многом типична для послевоенного поколения. Я родился в 

небольшом городке Красноводске в 1944 году. Через нашу семью, как и через 

миллионы других семей, прошла война. Мой отец, хотя и вернулся с фронта, 

умер от ран. Воспитывался я отчимом – Иннокентием Ивановичем Власовым, 

которому обязан всем, язык не поворачивается назвать его отчимом, он стал мне 

вторым отцом. 

       Как и у многих людей, родившихся и живших в СССР, моя семья была и 

остается многонациональной. Покойный отец – казах, отчим – русский, мама – 

татарка, жена – русская. И таких людей, как я, со смешанными браками, 

смешанной кровью, смешанными детьми, десятки миллионов. Об этом надо 

помнить. Сам я считаю себя россиянином, а родным языком – русский. Никогда 

не стеснялся своей национальной принадлежности. Имя казахского народного 

героя-революционера Амана-Гельды, данное мне родителями, ношу с 

гордостью. Но в Сибири, в которой живу уже более 30 лет, не принято 

навеличивать длинным именем и отчеством. Как-то мама мне сказала? «Зовись, 

сынок, Аманом Гумировичем». С тех пор и пошло: и людям проще, и я привык. 

       И поныне у меня живы в памяти трудные послевоенные годы, когда 

приходилось беречь каждую копейку, не всегда есть досыта. Но я не пропал, 

потому что именно в тот период люди были добрее и отзывчивее, всегда 

приходили на помощь. Кому-то покажется громкой фразой, но тогда о нас 

заботилось государство. Я закончил Тихорецкий железнодорожный техникум, а 

позднее – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Основная профессия – инженер путей сообщения. 

       Жизнь моя складывалась, как у миллионов советских граждан. Были в ней 

служба в армии, женитьба, рождение и воспитание двух сыновей. Страна давала 

мне уверенность в завтрашнем дне. Никто меня не проталкивал, не просил за 

меня, не устраивал мою судьбу. Я твёрдо усвоил правило: не ленись, работай на 

совесть, относись к людям по-доброму, и тогда из тебя получится Человек. 

Таковы были правила того этапа жизни, который «демократы» называют 

«казарменным социализмом». 

       Благодаря общественному строю, который сегодня незаслуженно поруган и 

заплеван «новыми русскими», я прошёл путь от стрелочника железнодорожной 

станции до начальника крупнейшей в СССР Кемеровской железной дороги. 

Прошёл без «мохнатой руки», как в народе говорят. Сомневаюсь, что «общество 

равных возможностей», которое нынче усиленно рекламируют угодные властям 

идеологи, позволило бы мне это. Сейчас карьеру делает тот, у кого есть деньги 

и связи.  

       Как и многие, искренне верящие в социальную справедливость, гуманизм, я 

вступил в КПСС, закончил Академию общественных наук, работал некоторое 

время заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. 
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Правда, партийным функционером никогда себя не чувствовал. Работал без 

лозунгов, без афиш. Это была чрезвычайно ответственная, организаторско-

хозяйственная деятельность, причём нередко приходилось, засучив рукава, 

напрямую заниматься и производственными делами. 

       Пожалуй, именно здесь, в обкоме, я впервые приобрёл опыт масштабной 

работы, умение просчитывать вперед. Ведь обеспечивать жизнедеятельность 

такой сферы, как транспорт и связь, в таком сложнейшем регионе, как Кузбасс, 

- такие уроки бесследно не проходят. К тому же известно, что деятельность всех 

отраслей промышленности, реализация их продукции в конечном итоге 

выходит на железнодорожный транспорт. А для того, чтобы быть 

профессионалом в своём деле, надо знать всю технологическую цепочку 

промпредприятий. 

       Не знаю, как дальше бы сложилась моя жизнь, но началась перестройка. 

Усидеть в стороне от начавшихся перемен я не мог: во-первых, натура у меня 

такая – быть там, где  затевается новое большое дело, во-вторых, не всё, что 

делалось Горбачёвым, мне казалось правильным. Словом, с 1989 года в мою 

жизнь вошла политика. В том году я баллотировался в народные депутаты 

СССР. Проиграл. До сих пор помню то огорчение, которое пережил. Позднее 

понял, что шансов выиграть в 1989 году не имел. Тогда, чтобы за тебя 

проголосовали, надо было клеймить позором КПСС. А у меня язык не 

поворачивался. Нельзя же партию отождествлять с её верхушкой. Среди 

рядовых коммунистов подавляющее большинство – порядочные люди, никогда 

не пользовавшиеся привилегиями, в глаза не видевшие ни спец пайков, ни 

спецбольниц. Словом, не смог я бросить камень в партию, которую к тому 

времени уже предало её руководство. Иудин был бы поступок. 

       К счастью, волна огульного критиканства пошла на убыль. В 1990 году я 

был избран народным депутатом РСФСР по Горно-Шорскому национально-

территориальному округу Кемеровской области и народным депутатом 

Кемеровского областного Совета. 

       На съездах народных депутатов РСФСР не отмалчивался. Да и как было 

молчать, если ради корыстных политических интересов на моих глазах 

разыгрывалась «шахтёрская карта». Забастовка стала средством обеспечения 

карьеры для узкого круга лиц, а угольная отрасль промышленности при этом 

приходила в упадок. Шахтёры, выдвигавшие совершенно справедливые 

требования, стали лишь марионетками в руках недобросовестных политиков. 

Это бастующие горняки на своих отбойных молотках привели к власти Ельцина 

и Гайдара с его «командой». Последствия общеизвестны: антинародный режим 

довёл до нищеты страну, а самих шахтёров выбросил за ворота закрывающихся 

шахт. 
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       Не скажу, что был одинок в своих взглядах на происходящее в стране. 

Иначе депутаты Кемеровского областного Совета не избрали бы меня своим 

председателем. 

       Убедившись, что речами с трибуны съезда проводимую политику не 

изменить, я принял участие в президентских выборах 1991 года. Конечно же, 

понимал, что рассчитывать на избрание глупо. Но за две недели, что 

продолжалась агитационная кампания, я многое успел сказать людям, 

попытался показать им тупиковость избранного «реформами» пути. Считаю, 

что в какой-то мере мне это удалось. Дело даже не в четвёртом месте из шести, 

которое я занял в итоге, а в тех миллионах голосов, поданных за мою 

программу, в том отклике, который я встречал у простых россиян во время 

многочисленных выступлений. 

       Разумеется, участие в президентских выборах мне не простили. Под 

надуманным предлогом обвинили в связях с ГКЧП и освободили от должности 

председателя облисполкома, которую я занимал одновременно с должностью 

председателя областного Совета народных депутатов. Были угрозы физической 

расправы и попытки её осуществить, была грязная клевета и изощренная травля. 

       Но всё это не ударило меня так больно, как расстрел в октябре 1993 года 

съезда народных депутатов РСФСР. В работе этого съезда я принимал активное 

участие, но, видя, что без поддержки регионов сопротивление депутатов будет 

сломлено, вылетел в Кузбасс. До последнего момента не верилось, что Ельцин 

решится на пролитие крови. Я полагал, что конфликт разрешится 

политическими методами. С этой целью организовал съезд народных депутатов 

Кемеровской области, в котором приняли участие делегаты от многих областей 

Сибири. Надеялся таким образом повлиять на Президента и Правительство, 

предотвратить безумие. Непоправимое всё же случилось. 

       В октябре 1993 года вслед за съездом народных депутатов РСФСР был 

распущен и Кемеровский областной Совет. Для меня наступил, пожалуй, самый 

трудный период. Предстояло принять решение: бросить политику или всё 

начать заново. Душа не лежала к выборам в Федеральное Собрание, призванное 

заменить Верховный Совет. В голове вертелась мысль: не может быть законным 

орган, созданный на крови. Переживал, раздумывал, советовался с друзьями и 

решил, что отказаться от политики – значит, сломаться, капитулировать перед 

этим антинародным режимом, предать людей, которые мне верят и 

поддерживают. Именно поэтому я вновь выдвинул свою кандидатуру и 

избрался в Совет Федерации и в Законодательное Собрание Кемеровской 

области. 

       Борьба не окончилась. Она продолжается. Настало время бить в набат, 

поднимать народ на защиту Отечества и собственных судеб. Я искренне верю, 

что этот колокол, зовущий к возрождению России, будет услышан.   
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  Тулеев А. Судите сами… – Кемерово, 1996. 

 
       Вопросы: 1. Можно ли биографию Амана Тулеева считать типичной для людей 

послевоенного поколения? Почему? 2. Как перестройка повлияла на нашу страну и судьбу 

Тулеева? 3. Какие свойства его характера проявились в критические моменты истории 

страны? Приведите примеры из текста. 4. Почему Аман Гумирович считает себя не вправе 

критиковать советское время и простых коммунистов? 5. Как Тулеев относится к 

происходящему в стране после распада СССР?  6. А как-бы вы оценили его деятельность на 

посту губернатора Кемеровской области? 

 

В Грозном 

 

       В Грозный мы приехали 22 февраля. У меня, как и у многих, было  детское 

простое любопытство. Чем я хуже Шварценеггера или Сталлоне? Романтика, 

интересно. Книжек начитались, видиков насмотрелись. Поселили нас в 

полуразрушенной школе. На следующий день как начали дудаевцы палить! 

Штукатурка сыплется. Жутковато… 

       А назавтра тишина.  Мы сидим, кто что делает – кто прикалывается, я пресс 

на кровати качаю. Заходит Филипыч: «Ну-ка, мафия, послушаем батькину 

речь!» Мы его Батей звали. «Мужики, завтра в бой!» Взял мел и начал рисовать 

на доске план посёлка Алды, а сам рассказывает: «Ехать до него минут десять-

пятнадцать. Перед входом в посёлок стоит морская пехота, которая пыталась 

выбить боевиков, но ничего не получилось. Пехотинцы несут большие потери. 

Говорят: что хотите, а мы дальше не пойдем. Мы будем брать штурмом эту 

деревню. От нашего отряда надо тридцать человек». 

       Начали делиться – кто пойдет. Офицеры – все. Все гранатомётчики и 

пулемётчики. А я второй номер гранатометчика. Радости было! А Дима 

Привалов обиделся, как красна девица, что его не взяли. Тогда кого-то из списка 

вычеркнули, а его включили. 

        Зарядились, затарились. На Филипыча ни один бронежилет не налазил. Он 

говорит: «Я вояка плохой, но хоть патроны вам буду подносить, только 

возьмите, пацаны, с собою!» Утром он поднял нас в шесть часов. Оделись, 

позавтракали. Правда, поели только мы с Вовкой Гурьяновым. Остальные 

говорят: «Да ну, перед боем жрать: снаряд в кишки попадет – г… повалится».  

       Приехали на место. Идем пешком. Стоит густой туман. Через трупы 

перешагиваем – накануне здесь здорово повоевали. Потом остановились. Закон 

войны – никогда не собираться толпой. А нас было более пятидесяти человек 

вместе с кемеровским и новокузнецким ОМОНом. Я стоял с Филипычем, 

курили. Едет какая-то «гусеница». Кто-то прикалывается: сейчас повоюем!  

Зарядили гранатометы. Какой-то офицер из спецназа говорит: «Ребята, это 

свои». Мы расслабились. Всё произошло в какую-то минуту, может быть, и 
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меньше. Из-за башни поднялась ракетная установка, выстрелила вверх. Снаряд 

медленно-медленно, как реактивный самолёт, на который смотришь снизу, 

полетел. Красивый, красивый. Летел он секунд десять, тащил за собой шланг, 

начинённый тротилом. Эта установка предназначена для разминирования. И 

вдруг шланг оторвался от снаряда, серпантином закружился в воздухе и упал на 

нас. Придавил Филипыча, повалил столбы, упал на трамвайную линию. 

Раздался взрыв. Мы все загорелись. Автоматы не были поставлены на 

предохранители, и от судорог пацаны стали расстреливать друг друга. От 

детонации стали рваться наши боеприпасы. Я катался по земле, сбивая огонь. 

Потом мне в затылок прилетел осколок, и я маленько прикемарил. Очнулся – 

кажется, лежу на пляжу. Жарко. А это, оказывается, волосы горят. Затушил я их 

рукой, а выбраться не могу, меня трупами завалило, человек восемь на мне 

лежало. Лёгкое лопнуло – чуть кровью не захлебнулся, перепонка лопнула. Мне 

казалось, что я кричал: «Задыхаюсь!» А я шептал. И мысль в голове одна: «Я же 

документы на мотоцикл ещё не оформил». Перед Чечней мотоцикл купил. 

       Вытащили меня два раненых офицера из Новокузнецкаю А у меня мысль: 

«Блин, в плен не хочу, вредно для здоровья». На мне один бронежилет, 

остальное всё сгорело, даже трусов нет. Гляжу – лежит каска с оторванной 

головой. Я её вытащил за волосы, мозги вытряхнул, каску надел. Подобрал 

неработающий пулемет, взял в руки гранату. А задница горит! Сел в лужу и 

думаю: хрен я вам сдамся. Подбегают спецназовцы, хотели забрать гранату, я не 

отдал. В БТР запихали. Гляжу - Женька Бакланов лежит, Геннадий Фёдотович 

Щеголеватых сидит, за голову держится, весь в крови. Водитель говорит: «Я 

заблудился». Я кричу: «Ма-ма!» А Щеголеватых меня успокаивает – по руке 

гладит. Привезли в госпиталь. Солдаты положили нас на носилки. Рядом со 

мной Бакланов. Один врач к нему подошёл, пощупал пульс, говорит: 

«Мёртвый». Другой подошёл: «Мёртвый». Третий пощупал: «Живой». Его 

сразу на операционный стол. Я думаю: так меня и похоронят. Я кричу: «Я 

живой!» Врач ко мне подходит и начинает разрезать бронежилет. А нам 

сказали, что мы за сохранность бронежилетов отвечаем. Я говорю: «Ты что, 

козёл, делаешь, я же за него не рассчитаюсь!» Гранату достаю – всех как ветром 

сдуло. Очнулся уже в другом госпитале, в Ростове. Первый вопрос был: где 

Бакланов? Он был жив. Потом его хотели куда-то перевести, но я сказал? «Или 

я с Женькой буду, или вздёрнусь!». Парень там один лежал, из Новокузнецка. 

Всё говорил: «Я хочу жить». Умер… 

      Когда собирались в бой, Филипыч сказал, что ему приснился сон, будто мы 

все мёртвые. Он увидел во сне всю правду. Оставшиеся в грозненской школе 

наши ребята плакали, узнав об этом. Потом они опознавали убитых. Не всех 

сразу узнали – многих с пятого-десятого захода. Кого узнали по зубам, кого по 
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шраму на животе. А Иванова Андрюху только по штанам синим. Он в синих 

штанах и красной футболке ходил. 

      На могилы к ним постоянно приходят… А на могилах всё равно зимой и 

летом живые цветы.  
Фролова Л. «Нас оставалось только трое…» // Война без победы.  

Афганистан. Чечня. Свидетельства. Воспоминания. – Кемерово, 1996. 

 
       Вопросы: 1. Как можно охарактеризовать события, происходящие в Чечне? 2. Кто в этом 

виноват? 3. Какую службу несут в Чечне кузбасские милиционеры? 4. Что пережил в Чечне 

герой статьи?  5. Можно ли оправдать большие человеческие потери и людское горе? 

 

Культурный Центр Макринской 

 

       Сквозь серые фасады пятиэтажек медленно тянется трамвай. Рябиновые 

грозди, как яркая штопка на унылом холсте. Это Заводской район моего города, 

в просторечье – Запсиб. Отсюда до культурных благ – театров, музеев, цирка – 

надо ехать на автобусе минут 25, по здешним меркам немало. А если на 

гремящем трамвае поехать в обратную сторону, попадёшь, прямёхонько на 

завод, можно больше часа кататься среди цехов… Комбинат построили в 60-х, 

тогда же и Дворец культуры, отданный заводу на родительское попечение и 

заботу. А ещё, чтобы можно было из цеха попасть прямо на какой-нибудь 

концерт. 

       В разное время по-разному развивалось во Дворце народное творчество, 

Как могло, преображало серый ландшафт в более радостные тона. Не знаю 

точно даты, когда порог рядового, заштатного, хоть и большого клуба 

переступила  Тамара Николаевна Макринская, но к  1994 году Дворец стал её 

авторским произведением. Она сумела (не думаю, что чудом, - нервами, трудом, 

терпением) реконструировать всю жизнь Дворца. Рабочая окраина под её 

руководством стала активно противостоять обыденности, организуя себе 

разноцветные праздники. Под одной крышей собрались интересные художники 

– хореографы, музыканты, режиссёры. Откуда в далекой от центра провинции и 

силы взялись?.. 

       Дворец переименовали в Культурный Центр, и по сути он таковым и 

являлся. Хореографические коллективы разных жанров запросто могли 

конкурировать с дорогущими столичными группами. 

       Пытались также реанимировать и захиревший было народный театр… 

Реанимировали. Специалисты из профессиональных театров приезжали на 

спектакли, исподтишка беседовали с артистами-любителями, чтобы умыкнуть 

парочку-другую. По наивности они не догадывались, что «умыкать» следовало 

директора, без которого ни танцев, ни песен, ни театра могло и не быть… 
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       Соседние клубы разорялись, сдавали помещения и сценические площадки в 

аренду, продавали турецко-китайский ширпотреб. Не только в Новокузнецке, 

повсюду. Однако кому на роду написано сопротивляться – выстояли и выжили. 

       Тамару Николаевну можно было, конечно, упрекнуть, что вовремя 

укрылась вместе с Дворцом под крылышком родного металлургического 

гиганта. Но  сколько  предприятий в тяжёлое время подкинули свою «социалку» 

в «подарок» городу. Запсибовский дворец не сбросили, не только потому, что 

Макринская знала какие-то заветные слова и умела заразить начальство 

комбината собственной неукротимой энергией, но и оттого, что «красу и 

гордость» не сбрасывают даже с усталых плеч. 

       Гостей комбината со всего света вели в Культурный Центр с лёгким 

сердцем. Там всё было здорово и по-настоящему: исполнительская школа и 

внешняя отделка – костюмы, свет, звук, удобный художественный зал. 

       Тамара Николаевна Макринская теперь живёт и работает в Москве. А 

Культурный Центр на Запсибе крепко стоит на ногах, бережно поддерживая 

возделанный ею сад. Там всё по-прежнему. «Почти», поскольку без неё, без 

Макринской.   
       Алуф А. Главное – возделать сад // Земляки: Кузбасс в нашей судьбе. Вып. 2. – М., 2003.   

 
       Вопросы: 1. Почему в советское время на Запсибе и других предприятиях обязательно 

были Дворцы культуры или клубы? 2. Как события, связанные с развалом Советского Союза 

повлияли на культуру и быт россиян? Почему? 3. Чем можно объяснить то, что в 90-е годы 

ХХ века большинство предприятий отказались от своих социальных объектов, а Запсиб нет? 

4. Что и почему искали в Культурном Центре специалисты центральных театров? 5. Как 

можно оценить организаторские способности и личностные качества Т. Н. Макринской?   

 

Встречи с чемпионом 

 

       Однажды режиссёр-постановщик Владимир Спиридонович Ерёменко 

сказал, что готовит эстрадную программу для цирка, где будет проходить 

спортивный праздник имени чемпиона мира Юрия Арбачакова. Я не 

хронический спортивный болельщик, но в цирк пошёл, так как ожидался приезд 

самого чемпиона из Японии… Когда я вошёл в зрительный зал цирка, в глаза 

бросился огромный портрет, висящий над форгангом. Характерное шорское 

лицо, короткая стрижка, причёска с нависающим надо лбом козырьком. Увидя 

на манеже Ерёменко я спросил, где можно встретиться с Юрием Арбачаковым. 

Владимир невесело сказал: «К сожалению, Арбачаков не смог прилететь, 

праздник будет приходить без него». Славословили представители областной 

администрации, выступали спортивные деятели, танцевал ансамбль танца 

«Калейдоскоп», пели певцы. После этого начались состязания боксеров Сибири 

и Дальнего Востока… 
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       Первые месяцы в Дисней Си были хлопотными, для меня непривычными. 

Парк только что открылся. Я сильно уставал и не знал, как примет чемпион моё 

появление на горизонте. Про себя знал, что не могу похвалиться своей 

искушенностью в спорте. А встретиться с ним горел желанием. Месяца через 

три, выбрав удобное время, я позвонил Юрию, представился и изъявил желание 

встретиться с ним на станции «Щин-Ураясу», с тем, чтобы проводить его к себе 

в госте в Диснеевскую деревню. Пригласил его вместе с супругой. 

       В точно назначенное время на станции метро ко мне подошла молодая 

японка, узнав меня сразу, я сообщил им по телефону мою главную примету – у 

меня была большая белая борода, которую мне предложила отростить 

администрация парка, для моей роли алхимика. Женщина утвердительно 

спросила: «Вы ждёте Юрия Арбачакова?» После моего утвердительного ответа 

из постоянно кипящей толпы появился он. Я бы его сразу узнал среди японцев, 

хотя тип его лица восточный, но настолько характерный, что спутать его с кем-

либо почти невозможно… Пешком от станции до нашей деревни идти чуть 

больше четверти часа. Как-то незаметно мы с ним перешли на ты. Разговор 

сразу зашёл о Кузбассе, о его родине Шории. Скучает ли он, привык ли к 

Японии, принял ли японское гражданство… По родине скучает, японское 

гражданство принимать не хочет, не хочет терять связь с Россией; привык, как 

все японцы, есть без хлеба. 

       Каеки-сан, жена Юрия, сразу включилась в сервировку стола…Естественно, 

ради гостей я постарался и выставил большую бутыль водки «Smirnoff» и 

бутылку вина, которая оказалась сакэ – слабая японская водка. До крепкой 

Каеки-сан Юрия не допустила, сославшись на большое внутриглазное 

давление… 

       Мой первый вопрос, может быть, не совсем корректный, был таким: «Юра, 

в школе ты чем увлекался?» Прожевывая кусок говядины, он выдал мне только 

неожиданный, лаконичный ответ, что из головы у меня вылетели все 

заготовленные вопросы. Ответ был краткий, точный, как удар на ринге: 

«Учёбой», - сказал чемпион. Наступила непредвиденная люфтпауза. Такого 

ответа я никогда не ожидал. В его ответе прозвучал здоровый, но не 

спортивный юмор. У меня сразу отпала охота задавать подобные вопросы. 

Краткость и конкретность – вот характер его ответов на все мои вопросы. 

Арбачаков не мудрствует лукаво, не уходит в сторону, в чем чувствуется сила 

его характера. Он не только побеждал, но и выходил из боев побеждённым, 

даже покалеченным, бокс – спорт очень опасный. Им занимаются 

мужественные люди. Когда Каеки-сан увидела Юру первый раз, у него было 

выбито четыре зуба, на что и я обратил внимание по тому, как долго он 

переживает кусок говядины. Мне стало стыдно быть интервьюером, я начал 
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показывать им фокусы. Я пообещал, в следующий его приезд раскрыть 

несколько секретов. Потом обещание свое выполнил. 

       Юра любит преподносить сюрпризы: в следующий раз он привёз ко мне в 

гости своего старшего брата Валерия и его дочь Анну, которая учится в 

Кемеровском университете. Брат его живет в Горной Шории. В это время отец и 

дочь гостили в Японии у Юры-сан. 

       На мой вопрос: «Хватает ли ему жизненного пространства?» - чемпион 

улыбнулся, посмотреть на свою супругу и ответил: «Хватает – четыре комнаты 

на двоих, приедешь, сам увидишь». – Да, четыре комнаты, убирать трудновато». 

– А мы в карты разыгрываем, кто проиграет, тот и убирает. Сейчас у нас у 

каждого по комнате, и всё равно играем на интерес».   

       Всю жизнь завидую тем, кто знает два языка. Мне было интересно 

наблюдать за Каеки-сан. Она почти без акцента говорит на русском языке, если 

не волнуется…  

       Со мной Каеки-сан поделилась своими планами: она решила написать книгу 

о России. Она объездила много российских мест. Особенно ей понравился 

Владивосток. Шория её тоже сильно заинтересовала. После каждого боя Юра 

обязательно берет отпуск и они с Каеки-сан путешествуют. 

       Во время путешествий Юра не только отвлекается, расслабляется, но он и 

образует себя. Боксер и борец должны иметь не только силу и ловкость, но и 

смекалку. Быструю, почти несознательную реакцию. Главное их мастерство – 

умение замедлять физиологическое время, угадывать неожиданные желания 

противника, предуказывать свои действия… 

       К сожалению, у Юры и Каеки-сан погостить мне не удалось. Приглашали 

они меня на Новый год, но в это время у меня в парке был концерт. Юра уже в 

третьем часу позвонил мне и поздравил с Новым годом. В новогоднюю ночь 

было преступлением спать, тем более в Японии. 

       Потом Юра не смог приехать ко мне, так как он уехал в Казахстан, набирать 

себе учеников. Так что прощания с чемпионом мира у меня не произошло.    
Переводчиков В.А. Представление у подножия Фудзиямы. – Кемерово, 2003. 

 
      Вопросы: 1. Что вы знаете о Юрии Арбачакове? 2. Почему автор желал встретиться с 

ним? 3. Как можно охарактеризовать Арбачакова как человека и спортсмена?    

 

Знаменский собор 

 

       90-е годы. Грабёж народа. Развал экономики. Расстрел парламента. 

Кровопролитие в Чечне. И всё чаще мироточат, плачут иконы в православных 

храмах России. В эти годы в Кемерове возводился Знаменский кафедральный 

собор. 
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       - Если не верить в Бога, в кого верить? Депутаты только обещают… 

       - А как это будет выглядеть - в центре города прекрасный храм, а вокруг 

нищие люди? 

       - Может, от того, что мы построим такой храм нам станет лучше жить, все 

наши беды от безбожия… 

       Перед телекамерой ребята из старших классов. И они и мы, снимающие их, 

- дети, внуки и правнуки тех, кто завоевывал и строил советскую власть, 

защищал её в сороковые. И кто сбрасывал с храмов колокола. Историю России 

и своего края эти ребята знают по учебникам, в которых немало умалчивания и 

фальсификации. Они ещё не задумываются над тем, что сегодняшний день 

завтра станет историей. Между тем, прошлое не уходит от нас, оно поднимается 

из руин и забвения и смотрит нам в душу… 

       - Тридцать лет назад монахиня Раиса предсказала: в заискитимской части 

города будет собор с золотыми куполами, - рассказывает молодой священник, 

настоятель будущего храма Владимир Курлюта. – Каждому храму дается образ–

хранитель, у нас – икона Божьей Матери. Но удивительно другое – знамение с 

небес. 10 декабря празднование иконы, а за два дня до этого нам позвонили: 

есть старая икона, не знаем, кого она изображает. Я поехал и был поражён - 

«Знамение Пречистой Богородицы»… 

       Художники сегодняшнего времени изучают пропорции иконы, закон её 

обратной перспективы, её колорит. Всё это – взгляд на русскую икону как 

произведение искусства. А для наших стареньких бабушек иконы были 

живыми. 

       - Какому святому молитесь сегодня? 

       - Николе Угодничку. И до Спасителя прикладусь. 

       - Помогает? 

       - А как же… Иконы, они, идёшь – встречают тебя, оглянешься, они тебя 

провожают… 

       Материнское благословение и благодатную помощь на протяжении многих 

веков приносила России чудотворная икона «Знамение Пречистой 

Богородицы», имя которой должен носить строящийся кемеровский собор. 

       - Братья и сестры! – обращался ко всем нам владыка Сафроний, епископ 

Кемеровский и Новокузнецкий. – Для завершения строительства храм 

нуждается в вашей посильной помощи… 

       И строили храм всем миром: каменщики с Украины, монтажники и 

штукатуры из Кемерова, кемеровские, томские и московские художники, 

топкинский цемент, анжеро-судженское стекло, саяногорский мрамор, цветной 

металл из Златоуста, колокола из Екатеринбурга, новосибирские голубые ели. 
Естамонова З.Н. Здравствуй, художник. Встречи с искусством: Повести, рассказы – Кемерово, 2003. 
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      Вопросы: 1. Почему на рубеже ХХ и ХХI веков произошло возрождение религии? 2. 

Почему  Знаменский собор в Кемерово строили «всем миром»? 3. Какие изменения в 

сознании, культуре и быте россиян произошли в последние годы? Почему?  

 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. 

«История Кемеровской области в образах литературных героев». 

Программа практического курса для 10-11 классов 
 

Пояснительная записка 

 

       Программа курса «История Кемеровской области в образах литературных героев» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов социально-гуманитарного, гуманитарного и 

социально-экономического профиля, рассчитана на 68 часов учебного времени и может быть 

реализована за два учебных года. 

       Данный практический курс тесно связан с преподаванием истории России, истории 

Сибири, истории Кемеровской области и обеспечен учебным пособием А. Н. Герасимова и С. 

А. Герасимовой «История Кемеровской области: книга для чтения». – Кемерово: СКИФ-ИПП 

«Кузбасс», 2007. 

       Основная цель курса – поддержание естественного интереса ученика к истории своего 

родного края. 

       Задачами курса являются:  

       - расширение знаний обучающихся по истории Кемеровской области; 

       - развитие критического и творческого мышления; 

       - развитие умения работать с исторической литературой; 

       - формирование самостоятельной исторической позиции и умения её аргументировать. 

       Курс состоит из введения, девяти тем и итогового обобщения. Каждая тема начинается 

вводным уроком и её изучение связано с отработкой нескольких текстов и вопросов к ним.  

       Особенностью данного курса является его практическая направленность: из 68 часов – 58 

отводится на самостоятельную работу учеников. 

       Критерии знаний и умений соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся 

средней школы. 

       В результате изучения курса учащиеся 

       должны знать: 

       - основные периоды истории Кемеровской области; 

       - основные события истории края; 

       - основные закономерности развития области; 

       должны уметь: 

       - делать выводы на основе различных исторических фактов; 

       - описывать различные исторические события и явления, общественную организацию, 

занятия жителей, их верования, быт и обычаи, культурные особенности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

10 КЛАСС 
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1 Введение                                                                                                 1 1  

2 Тема 1. Кузнецкий край в древности 7 1 6 

3 Тема 2. Кузнецкий край в XVII-XVIII веках 8 1 7 

4 Тема 3. Кузнецкий край в XIX веке 9 1 8 

5 Тема 4. Кузнецкий край в начале ХХ века 8 1 7 

6 Итоговое повторение 1  1 

11 КЛАСС 

7 Тема 5. Революция и гражданская война в Кузбассе 6 1 5 

8 Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века 9   1 8 

9 Тема 7. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 5 1 4 

10 Тема 8. Кемеровская область в 1945-1991 годах 8 1 7 

11 Тема 9. Кузбасс в новой России 5 1 4 

12 Итоговое повторение 1  1 

13 Итого: 68 10 58 

 

Содержание программы 

 

Введение (1 час) 

       Кемеровская область – Кузбасс – Кузнецкий край. История нашего края неотъемлемая 

часть истории России. 

Тема 1. Кузнецкий край в древности (7 часов) 

       Кузнецкий край в древности. Древние охотники. Первобытные мастера. Металлурги и 

скотоводы. Культ предков. Шаманизм. 

Тема 2. Кузнецкий край в XVII-XVIII веках (8 часов) 

       Кузнецкий край в XVII-XVIII веках. Присоединение Сибири, начало освоения Притомья. 

Освоение Кузнецкого края. Аборигены Притомья. Борьба за ясак. Русские служилые люди. 

Формирование русского старожильческого населения Кузбасса. 

Тема 3. Кузбасс в XIX веке (9 часов) 

       Кузбасс в XIX веке. Сибиряки в Отечественной войне 1812 года. Крестьянские 

восстания. Золотодобывающая промышленность. Кабинетская промышленность и промыслы. 

Города и посёлки Кузбасса. Телеуты в XIX веке. Влияние русской культуры на аборигенов 

Кузбасса. 

Тема 4. Кузбасс в начале ХХ века (8 часов) 

       Кузбасс в начале ХХ века. Жизнь горожан и селян. Кузбасские герои. Копикуз. Рабочее 

движение. Шорцы: народ на грани вымирания. Культура и образование. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Итоговый урок. 

Тема 5. Революция и гражданская война в Кузбассе (6 часов) 

       Революция и гражданская война в Кузбассе. Кузбасс в революции. Начало гражданской 

войны. Режим Колчака. Кузбасские партизаны. 

Тема 6. Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века (9 часов) 

       Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века. Город и деревня в 20-е годы. АИК–«Кузбасс». 

Электрификация края. Стройки первых пятилеток. Развитие металлургии. Герои пятилеток. 

Репрессии. 

Тема 7. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны (5 часов) 
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       Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кузбассовцы на фронтах Великой 

Отечественной войны. В сибирском тылу. Труженики села фронту. 

Тема 8. Кемеровская область в 1945-1991 годы (8 часов) 

       Кемеровская область в 1945-1991 годы. Послевоенное поколение. Кузбасс – космос. 

Строители социализма. Кузбасс – Афганистан. Забастовочное движение. Культура Кузбасса. 

Тема 9. Кузбасс в новой России (5 часов) 

       Кузбасс в новой России. Формирование новой политической власти. Кузбасс – Чечня. 

Новые явления в искусстве и спорте. 

Итоговое повторение (1 час) 

       Итоговый урок. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Используемые тексты 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Введение – «История Кемеровской области» 

I. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ (7 часов) 

2 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в древности» 

3 Древние охотники «Охота на мамонта», «Лагерь охотников» 

4 Первобытные мастера «Обработка камня», «Изготовление одежды», 

«Древние гончары» 

5 Металлурги и 

скотоводы 

«Изготовление бронзовых мотыг», «Бой с хуннами» 

6 Культ предков «Долгий путь в страну предков» 

7 Шаманизм «Праздник Изыха» 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

II. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XVII-XVIII ВЕКАХ (8 часов) 

9 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в XVII-ХVIII веках» 

10 Присоединение 

Сибири, начало 

освоения Притомья 

«Разгром Кучума», «Князь Тоян», «Базаяк и Бажен» 

11 Освоение Кузнецкого 

края 

«Осада» 

12 Аборигены Притомья «Кузнецкие татары», «В шорском аиле», 

«Варка железа у шорцев» 

13 Борьба за ясак «Кузнецкий воевода и телеутский тайша», 

«Сбор алмана и ясака» 

14 Русские служилые 

люди 

«Жизнь первых русских поселенцев», «Казачья служба», 

«В доме молодого казака», «Дом казачьего десятника» 

15 Формирование  

русского 

старожильческого 

населения Кузбасса 

«Кузнецкий базар», «Открытие каменного угля», «Заимка 

Фёдора Белова», «Род Кемеровых» 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 
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III. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В XIX ВЕКЕ (9 часов) 

17 Вводный урок по теме «Кузнецкий край в XIX веке» 

18 Сибиряки в 

Отечественной войне 

1812 года 

«Ратная слава Томского полка» 

19 Крестьянские восстания «Бачатский бунт» 

20 Золотодобывающая 

промышленность  

«Дьявольский металл», «На золотом прииске», «Драга» 

21 Кабинетская 

промышленность и 

промыслы 

«На Гурьевском заводе», «Кемеровские углекопы» 

22 Города и посёлки 

Кузбасса 

«Кузнецк», «Станция Тайга» 

23 Телеуты в XIX веке «Телеутское село», «Телеутский шаман» 

24 Влияние русской 

культуры на аборигенов 

Кузбасса 

«В шорском посёлке», «Миссионеры» 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме 

IV. КУЗБАСС В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (8 часов) 

26 Вводный урок по теме «Кузбасс в начале ХХ века» 

27 Жизнь горожан и селян  «Старый Мариинск», «Деревня детства моего», «Белово 

до революции» 

28 Кузбасские герои  «Герой Порт-Артура» 

29 Копикуз «Копикуз», «Начало коксохимзавода» 

30 Рабочее движение «Борьба за свои права» 

31 Шорцы: народ на грани 

вымирания 

«На грани вымирания» 

32 Культура и образование «Художник Вучичевич-Сибирский» 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Итоговое повторение (1 час) 

34 Итоговый урок 

11 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Используемые тексты 

V. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КУЗБАССЕ (6 часов) 

1 Вводный урок по теме «Революция и гражданская война в Кузбассе» 

2 Кузбасс в 

революции 

«Революционные дни», «Щеглово – Щегловск» 

3 Начало 

гражданской 

войны  

«Тревожные дни», «Воины-интернационалисты» 

4 Режим Колчака «В Белой армии», «Зверства карателей» 

5 Кузбасские  

партизаны 

«Кольчугинское восстание», «Партизаны Шевелёва-Лубкова» 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме 
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VI. КУЗБАСС В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА (9 часов) 

7 Вводный урок по теме «Кузбасс в 20-30-е годы ХХ века» 

8 Город и деревня в 

20-е годы 

«Первая коммуна», «Щегловск в 20-е годы» 

9 АИК-«Кузбасс» АИК–«Кузбасс», «Рут Кеннел в АИК– «Кузбасс» 

10 Электрификация 

края 

«Первая электростанция» 

11 Стройки первых 

пятилеток 

«Начало Кузнецкстроя», «Беловский Цинкстрой» 

12 Развитие 

металлургии 

«Кузбасский металл» 

13 Герои пятилеток «Зойка – прораб» 

14 Репрессии «Арест», «В ГУЛАГе» 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

VII. КУЗБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (5 часов) 

16 Вводный урок по теме «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны» 

17 Кузбассовцы на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

«На защите Москвы и Ленинграда», «Подвиг гвардейцев», «На 

Курской дуге» 

18 В сибирском тылу «Военные будни сибирского города», «Юргинский 

машиностроительный», «Письма с фронта» 

19 Труженики села 

фронту 

«Анфиса» 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

VIII. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 1945-1991 ГОДЫ (8 часов) 

21 Вводный урок по теме «Кемеровская область в 1945-1991 годы» 

22 Послевоенное 

поколение 

«Школьные годы», «Мечта» 

23 Кузбасс – космос «Первый человек в космосе», «На родине героя» 

24 Строители 

социализма 

«Амур Петров», «Доктор Малоховский» 

25 Кузбасс – 

Афганистан 

«В Афганистане» 

26 Забастовочное 

движение 

«Интервью с одним из руководителей забастовочного 

комитета» 

27 Культура 

Кузбасса 

«Художник и перестройка» 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме 

IX. КУЗБАСС В НОВОЙ РОССИИ (5 часов) 

29 Вводный урок по теме «Кузбасс в новой России» 

30 Формирование 

новой 

политической 

власти 

«Автобиографические сюжеты жизни Амана Тулеева» 
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31 Кузбасс – Чечня «В Грозном» 

32 Новые явления в 

искусстве и 

спорте 

«Знаменский собор», «Встречи с чемпионом» 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Итоговый урок (1 час) 

34 Итоговый урок 

 

Перечень ключевых слов 

 

Аборигены                                                                                      

АИК–«Кузбасс»  

Алман                                                                                              

Великая Отечественная война  

Гражданская война                                                                        

ГУЛАГ  

Забастовочное движение                                                               

Искусство  

Кемеровская область                                                                     

Копикуз  

Кузбасс                                                                                            

Кузнецкий край  

Культура                                                                                          

Миссионеры  

Охота                                                                                                

Партизаны  

Паштык                                                                                            

Перестройка  

Политическая власть                                                                      

Послевоенное поколение  

Пятилетки                                                                                        

Репрессии  

Служилые люди                                                                              

Старожилы  

Строители социализма                                                                   

Шаманизм  

Электрификация                                                                             

Ясак 

       

Список литературы 

      

       для учащихся  

       Герасимов, А.Н. История Кемеровской области: книга для чтения [Текст] / А.Н. 

Герасимов, С.А. Герасимова. – Кемерово, 2007.  

       Герасимов, А.Н.  Кузнецкий край в древности и средневековье: учебное пособие для 

учащихся 9 классов [Текст] / А.Н. Герасимов, С.А. Герасимова. – Кемерово, 2007.  

       История Кузбасса: учебное пособие для учащихся средних школ, средних специальных 

учебных заведений и студентов вузов [Текст] / под ред. Н.П. Шуранова. – Кемерово, 2004. 

       Кацюба, Д.В. История Кузбасса: краеведческое пособие для учащихся 7-10 классов 

[Текст] / Д.В. Кацюба. – Кемерово, 1983. 

       Разинкин, А.В. Кемеровская область с древнейших времён до конца XVIII века: учебное 

пособие [Текст] / А.В. Разинкин. – Кемерово, 1996. 

   

       для учителя 

       Бедин, В.И. От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя [Текст] / В.И. Бедин, М.М. 

Кушникова, В.В. Тогулев. – Кемерово, 1998. 

       Верховцева, З.П. Солдаты Сибири [Текст] / З.П. Верховцева. – Кемерово, 1998. 

       Война без победы: Книга о тех кузбассовцах, кто воевал в Афганистане и Чечне [Текст] / 

сост. и ред. А.Е. Горбатенко. – Кемерово, 1996. 
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       Герасимов, А.Н. История Кемеровской области в образах литературных героев: 

программа практического курса для 10-11 классов [Текст] / А.Н. Герасимов // Историческое 

краеведение: программы элективных курсов. 9-11 классы / авт.-сост.: С.А. Герасимова, А.Н. 

Герасимов / отв. ред. С.А. Герасимова. – Кемерово, 2008. – с. 59-68.     

       Герасимов, А.Н. История Кемеровской области: книга для чтения [Текст] / А.Н. 

Герасимов, С.А. Герасимова. – Кемерово, 2007. 

       Историческая энциклопедия Кузбасса [Текст]. – Кемерово-Познань, 1996. – Т. 1. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1967. – Ч. 1, 2. 

       История Кузбасса [Текст]. – Кемерово, 1970. – Ч. 3. 

       История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н.П. Шуранов. – Кемерово, 2006. 

       История Сибири. В 5 томах [Текст] / гл. ред. А.П. Окладников. – Л.: Наука, 1968. 
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