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I. МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

МАРТЫНОВ А.И.У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В КУЗБАССЕ 

 

Все меньше остается людей, которые знали, работали вместе с замеча-

тельной женщиной, ученым, историком, Зинаидой Георгиевной Карпенко. Па-

мять о ней, ее делах и вкладе в становление и развитие исторической науки в 

Кузбассе и Сибири представляет ценность для нас сейчас и будущих поколе-

ний. С годами мы все более определенно и яснее начинаем понимать, что для 

Кузбасса сама З. Г. Карпенко, ее деятельность как ученого и педагога представ-

ляет ценность, как явление историческое. 

Зинаида Георгиевна приехала в Кемеровскую область в начале 1950х го-

дов из Владивостока. Приехала не просто прожить жизнь, работать в Новокуз-

нецком педагогическом институте, а с твердым намерением делать науку, со-

здавать здесь центр исторической науки насколько это было тогда возможно. 

Для жизни она могла выбрать тогда любой другой город – Омск, Красноярск, 

Новосибирск. Кадры историков-кандидатов наук были нужны везде, их не хва-

тало. Она выбрала Кузбасс. Сейчас становится более понятным тот факт, что 

она переехала сюда с намерением исследовать на месте историю рабочего клас-

са, историю горнорудной, металлургической и угольной промышленности, со-

здавать научное направление. Ей это удалось. До ее появления ничего подобно-

го в Кузбассе не было. Здесь она заложила основы развития нескольких 

направлений исторических исследований по истории промышленности, исто-

рии рабочего класса и крестьянства Сибири, создала научную школу. Известны 

ее труды по каждому из отмеченных направлений современной исторической 

науки в Кузбассе и Сибири. 

Чтобы понять ее жизненный поступок, достаточно молодой, одинокой 

женщины, приехавшей с сыном жить в Кузбасс, надо вспомнить 1950-е годы. 

Они были очень тревожные, полные событий. Смерть Сталина, нестабильность 

власти, внутрипартийные разборки, отпущены осужденные из сибирских лаге-

рей. Многие из них оседали здесь, в городах Сибири. В те годы появились рус-

ские эмигранты из Харбина, порта Дальнего, после того, как КНР была переда-

на КВЖД. Выступали со своим оркестром Эдди Рознер, пел Козинцев, возвра-

тившиеся из Китая. На кафедре иностранных языков, в музее и театрах Кемеро-

во работали приехавшие из Китая русские. Здесь жили насильственно депорти-

рованные калмыки, немцы Поволжья. Было много интересных людей. У. Э. Эрд-

ниев – калмык, ученый-археолог. Работал сначала в Сталинске, а потом в Кеме-

ровском педагогическом институте. После лагерей в пединституте работал кан-

дидат исторических наук, историк, специалист по средневековью Б. Э. Рыськин, 
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еще одна дама (не помню ее фамилии)

 преподавала новую историю. Большое 

количество кадров в то время направлялось в Сибирь из ВУЗов европейской 

части страны. Приезжали, отрабатывали положенный срок и уезжали. Остались 

на месте единицы. Среди них Гоголины Анатолий Федорович и Валентина Ми-

хайловна, которые всю жизнь проработали в Кемеровском пединституте, потом 

университете, и мы с женой, Галиной Семеновной. 

В 1950-е – 60-е годы город Кемерово был совсем другим. В те годы толь-

ко начиналось строительство современного города. Город представлял собой 

массу деревянных одно- и двухэтажных домов с огородами, печным отоплени-

ем и туалетами во дворах. Среди этих избушек, плохо похожих на город, воз-

вышались довоенные архитектурные шедевры: кинотеатр «Москва», дома на 

пересечении улиц Советской и Кирова, на Притомской набережной и в так 

называемом Соцгороде. Лучше выглядел своими довоенными постройками Ки-

ровский район. Вдоль строящейся улицы Советской ходил трамвай №1, там, 

где сейчас площадь с памятником В.И. Ленину, было трамвайное кольцо. Эту 

экзотику дополняло отсутствие тротуаров, грязь, от которой спасал только мо-

роз и снег. Без галош, резиновых сапог невозможно было ходить. Город закан-

чивался р. Искитимкой и ул. Соборной. Дальше были поля и огороды. 

С Зинаидой Георгиевной Карпенко, тогда кандидатом исторических наук, 

я встретился на кафедре истории в 1956 году. Тогда я работал директором Ке-

меровского областного краеведческого музея, в том же году я был приглашен 

на работу на кафедру истории, которой стала заведовать Зинаида Георгиевна. 

Наша совместная работа продолжалась до ее ухода из университета на пенсию. 

В 1950-е годы вузовская наука, а другой не было в Кузбассе, только 

начинала создаваться. В Рудничном районе был горный институт, студенты и 

преподаватели которого гордо носили форму горных инженеров. Рядом, в двух 

маленьких двухэтажных кирпичных домах размещался пединститут, состоящий 

всего лишь из двух факультетов: физико-математического и историко-

филологического. Мы были молоды, писали диссертации, кто кандидатские, 

кто докторские, как Зинаида Георгиевна Карпенко и Владимир Григорьевич 

Мирзоев по истории, заканчивал диссертацию, ректор пединститута Валентин 

Семенович Постников – по физике. Окончила аспирантуру и защитилась в ТГУ 

Татьяна Петровна Костина, я начинал собирать материалы по археологии. Не-

сколько позже, уже кандидатом исторических наук в дипломатической шинели 

на кафедре появился Юрий Григорьевич Варнаков. Говорили, что он прибыл в 

Кемерово прямо из постоянного представительства Белоруссии (БССР) при 

ООН. На кафедре работал ныне здравствующий Ростислав Георгиевич Круссер. 

Зинаида Георгиевна возглавляла много лет единственную тогда в Кузбассе ка-

федру всеобщей истории. 

Зинаида Георгиевна была своего рода образцом советской женщины – 

ученого, интеллигента. Скромна во всем: в одежде, в быту, в личной жизни, ни-

                                                 

 По всей видимости, речь идет об Э. Л. Гейликман (прим. А. Б. Коновалова). 
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чего лишнего. Мы все бывали у нее в квартире, которую она получила в так 

называемом «профессорском доме», рядом с главным корпусом политехниче-

ского института. Жила она скромно – минимум мебели того времени: круглый 

стол, табуретки, кресло, диван, много книг, скромная пища: каша, суп, отварная 

лапша, овощи. Круглый стол был местом ее работы. На нем всегда были книги, 

рукописи. Она писала ручкой, не помню, чтобы она печатала на машинке. 

Одежда женщины-ученого: костюм (юбка, пиджак), кофточка, обязатель-

но белая. Я не видел ее в цветастых кофточках, платьях. У нее не было дорогих 

шуб, не было украшений. В этом не было ничего необычного. «Баба Зина», как 

мы ее с любовью называли между собой, одевалась и выглядела стандартно, 

как все или большинство в то время, в соответствии со своим положением и 

профессией. Она была строга к себе и окружающим, мы ее уважали и побаива-

лись. За всей этой внешностью скрывался умный, отзывчивый и добрый чело-

век. У нее всегда можно было занять денег, которых вечно не хватало. Занима-

ли деньги все друг у друга. Можно было спросить совета, помощи. Она была 

старшим по возрасту и положению, уважаемым человеком. 

Знаменательным для Зинаиды Георгиевны и всех нас, историков, стал ру-

беж конца 1950-х и начало 1960-х годов. Хрущевская оттепель пришла в Си-

бирь. Знаменательными были два события – организация совнархозов и начало 

большого строительства в Кемерове и создание Сибирского отделения Акаде-

мии наук, строительство Академгородка в Новосибирске. При Президиуме СО 

АН была создана Комиссия по гуманитарным наукам, состоялся переезд в Но-

восибирск с целью создания гуманитарного направления бывшего директора 

Ленинградского отделения Института истории материальной культуры, извест-

ного ученого, археолога А.П. Окладникова. Началась подготовка многотомной 

«Истории Сибири». Все это имело большое значение, всколыхнуло разобщен-

ных, работающих в города Сибири историков, археологов, этнографов и фило-

логов. 

Заявляли о себе Томская, Иркутская школы историков, формировались 

кадры в национальных регионах, особенно в Якутии, Бурятии, где шла подго-

товка двухтомных историй национальных регионов. В Кузбассе Зинаида Геор-

гиевна стала первым значимым историком-исследователем по истории Сибири, 

Кузбасса. В Новосибирске в составе Сибирского отделения АН СССР был со-

здан научно-исследовательский институт гуманитарных исследований ИИФиФ. 

Началась подготовка многотомной «Истории Сибири». Активнейшее участие в 

этом приняли мы с Зинаидой Георгиевной, написав несколько глав и парагра-

фов по своим научным направлениям. В те годы ощущался подъем гуманитар-

ных наук на местах в Сибири. Многие были привлечены к подготовке томов 

«Истории Сибири», к сбору материалов, работе в архивах, написанию автор-

ских текстов, проводились обсуждения, круглые столы, публиковались не-

большим тиражом материалы томов для обсуждения, так называемые «сиг-

нальные» экземпляры. Они печатались в разных городах Сибири. Помню, макет 

первого тома «Истории Сибири» под редакцией А.П. Окладникова в 740 стра-
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ниц, был опубликован в Улан-Удэ в 1964 году. Еще раньше, по инициативе Зи-

наиды Георгиевны, была подготовлена «История Кузбасса» в двух частях. Пер-

вая часть: авторы – З. Г. Карпенко, А. И. Мартынов, М. Г. Елькин, В. И. Матю-

щенко и У. Э. Эрдниев. «История Кузбасса с древнейших времен до 1917 года» 

была опубликована в Кемерово в 1962 году. В начале 1962 года рукопись тома 

была готова, и Зинаида Георгиевна поручила мне обеспечить ее издание. 

Наверное, сыграло роль то, что на кафедре я в то время был самым молодым, к 

тому же, только защитил кандидатскую диссертацию. Все понимали, какая 

предстоит трудная работа и отказывались, не хотели этим заниматься. Я согла-

сился. Сейчас трудно представить, что такое в то время издать объемную книгу. 

Рукопись обязательно должна была войти в план издания. Она нигде не значи-

лась. Надо было достать бумагу на печатание, примерно 300 кг. Купить ее, как 

сейчас, нельзя. Бумага, как и все, распределялась в плановом порядке, по орга-

низациям, по заявкам. Надо было найти организацию, которая имеет бумагу. В 

типографиях никакой своей бумаги не было. Привози свою бумагу, тогда при-

мут заказ. Я уже не помню где, но достал рулон желтоватой газетной бумаги, 

привез. Начались другие трудности. Надо было получить разрешение обллито – 

без штампа, разрешения цензуры никто не будет печатать. Опять план изданий, 

в котором нет этой книги. Разрешить печатать в таком случае мог только обком 

КПСС.  Каким-то образом мне удалось получить это разрешение. Следующий 

этап – типография, которая работает тоже по плану. Надо было уговорить ди-

ректора типографии напечатать книгу внепланово. Все преодолели. К сентябрю 

появилась Зинаида Георгиевна, начинался учебный год и первая часть книги 

«История Кузбасса с древнейших времен до 1917 года», к сожалению, в очень 

плохом полиграфическом исполнении появилась в свет. 

Экземпляр книги Зинаида Георгиевна подарила А. П. Окладникову. Она в 

те годы часто ездила в Академгородок, любила строящийся в лесной зоне на 

берегу Оби научный городок, его природу, атмосферу научного содружества 

тех лет, новизну, ощущение подъема науки. Она живо говорила об этом при 

встречах, радовалась успехам историков. Многое было в те годы новым, пер-

вым. Первый общесибирский научный центр по гуманитарным наукам, первая 

аспирантура, Совет по защитам диссертаций при Сибирском отделении АН и 

многое другое. 

В 1973 г. в Москве издательством «Высшая школа» был выпущен первым 

изданием мой учебник «Археология» для пединститутов. Учебник был подго-

товлен мной на кафедре, которой руководила Зинаида Георгиевна. Мало кто 

верил, вернее никто не верил, что здесь, в Сибири, в промышленном Кемерове, 

в обычном педагогическом институте будет написан учебник для ВУЗов стра-

ны. Так думать были основания, существовало прочно укрепившееся мнение, 

что учебники готовят только ученые, которые живут в столице или в Ленингра-

де. Зинаида Георгиевна активно поддерживала меня, интересовалась, понимая, 

как это трудно, преодолеть все преграды и добиться утверждения учебника 
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учебно-методической комиссией Министерства высшего образования СССР и 

опубликовать его в издательстве «Высшая школа». 

Зинаида Георгиевна готовилась к защите докторской диссертации, участ-

вовала в обсуждении глав томов «Истории Сибири». К ней часто приезжали из 

Новосибирска Г. А. Докучаев, В. Л. Соскин и другие. Она была в хороших от-

ношениях с большой семьей филологов Аврориных, с женой Алексея Павлови-

ча Окладникова – Верой Дмитриевной, которая на лето приезжала в Академго-

родок из Ленинграда. Но дела и мысли ее были здесь, в Кузбассе, которому она 

была верна до конца своей жизни. У нее, кажется, не было врагов, ее уважали 

все: сослуживцы, власть, студенты, уважали за ее работоспособность, знания, 

справедливость, верность Кузбассу.  

Она была примером ученого, полностью преданного науке, видящего 

свою роль в науке и обществе. Я многое как ученый, как человек перенял от 

нее. Она была для меня примером. 

Сейчас, когда прошли десятилетия с того времени, наиболее ясно ощуща-

ется то великое, фундаментальное, что сделала Зинаида Георгиевна Карпенко, 

создав основы современной исторической науки в Кузбассе.  

 

ЗАБОЛОТСКАЯ К.А. СЛОВО О МОИХ УЧИТЕЛЯХ 

 

Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос о том, какого 

рода деятельностью он собирается заниматься. Проще говоря, кем быть? Одни 

идут по стопам родителей, другие-за компанию с друзьями, третьи в течение 

нескольких лет неоднократно меняют свои планы, переходят из вуза в вуз или 

меняют сферу своей деятельности. 

Мне повезло. Я приняла решение, если можно так выразиться примени-

тельно к моему возрасту, после первого урока истории, которую тогда (в начале 

40-х гг. XX в.) начинали преподавать в третьем или четвертом классе. Точно не 

помню. Во всяком случае, заканчивая начальную школу, я уже видела себя в 

будущем учителем истории. Позднее, ближе к окончанию средней школы, учи-

теля истории иногда вытеснял лектор-международник. Но, так или иначе, всю 

свою деятельность я связывала с занятием истории. 

В Кемерово тогда было только два института-учительский, готовивший 

филологов и математиков, и горный. Мне повезло еще раз. Я поехала учиться в 

Москву. Пыталась поступить в МГИМО, хотела стать лектором-

международником. Но для девочек не из семей дипломатов проходной балл 

был 25 из 25. Я набрала 24, получив на последнем экзамене четверку, и учиться 

в МГИМО мне не пришлось. 

Я поступила в Московский государственный историко-архивный инсти-

тут (МГИАИ). И не пожалела об этом. Институт выпускал хорошо подготов-

ленных специалистов. Нам преподавалась история СССР (по программе МГУ), 

зарубежная история (в основном европейских государств), история Востока, 
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история государственных учреждений, историография, источниковедение, ряд 

специальных архивных дисциплин. Выпускник МГИАИ знал не только исто-

рию своей страны, уровень ее исследования, но и имел представление о системе 

государственных учреждений, их компетенции, видах документов. Владение 

основами источниковедения обеспечивало профессиональную критику источ-

ников, а знание сети архивных учреждений и порядка их комплектования доку-

ментами обеспечивало оперативный поиск необходимой информации. Выпуск-

никам моего времени, окончившим МГИАИ, повезло не только с набором изу-

чаемых дисциплин, но и с составом преподавателей. Нам довелось слушать 

лекции таких выдающихся педагогов, как С. О. Шмидт, В. К. Яцунский, 

Н.П. Ерошкин, М. Н. Себенцова, В. К. Никольский и др. Но особую роль в 

формировании будущих специалистов играли конкретные наставники, руково-

дители курсовых и дипломных работ. 

И здесь мне опять повезло. Моим научным руководителем и наставни-

ком, начиная с первого курса, стал Николай Владимирович Устюгов, один из 

крупнейших специалистов по социально-экономической истории России XVII 

в. Это был человек энциклопедических знаний. Он владел не только несколь-

кими иностранными языками, глубоко знал историю, экономику, социальные 

отношения, культуру исследуемого периода. Он умел заинтересовать студента, 

привлечь его к исследованию малоизученной проблемы, обучить навыкам ра-

боты с источниками. В МГИАИ под руководством Н. В. Устюгова работал 

научный студенческий кружок, в работе которого принимали участие не только 

студенты и аспиранты, а также бывшие выпускники и крупные ученые. От-

дельные заседания кружка посвящались анализу выходящих в свет фундамен-

тальных изданий, таких, как «История Москвы» т. I, II, «Очерки истории СССР. 

Период феодализма. XVII в.», а также публикации В.И. Шункова, Е. И. Заозер-

ской, Б. Б. Кафенгауза, К. Н. Сербиной и многих других, ныне известных, спе-

циалистов.  

Работы учеников Н. В. Устюгова всегда выполнялись на основе архивных 

документов. В те годы далеко не всем исследователям удавалось получить до-

ступ к архивным документам. Ученики Н.В. Устюгова работали в читальном 

зале архива Древних актов (ныне РГАДА), начиная со второго курса. Николай 

Владимирович любил своих учеников. На заседаниях научного кружка он ува-

жительно относился как к мнению корифеев (старшекурсников, аспирантов, 

маститых гостей), так и, начинающих делать первые шаги, первокурсников. 

Николай Владимирович привил мне любовь к работе с источниками, потреб-

ность заниматься наукой. 

В декабре 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения Н.В. Устюгова. 

К сожалению, он очень рано ушел из жизни, 24 сентября 1963 года. Остались 

его труды, его ученики и ученики его учеников. Встреча с таким ученым как 

доктор исторических наук, профессор Н. В. Устюгов – большой подарок судь-

бы. Его светлый образ сопровождает меня всю мою жизнь и навсегда будет 

жить в моей памяти. 
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В студенческие годы я связывала свои научные интересы с эпохой феода-

лизма, с проблемами социально-экономической истории XVII в. И никогда не 

думала заниматься советским периодом. На третьем курсе, согласно учебному 

плану, написала курсовую работу о соревновании шахтеров Кузбасса в годы 

довоенных пятилеток, получила предложение писать по этой проблеме ди-

пломную работу с перспективой поступления в аспирантуру. Отказалась, так 

как руководителем своей дипломной работы и научным наставником в после-

дующие годы видела только Н. В. Устюгова. Судьба распорядилась иначе. В 

1966 г. (через 13 лет после окончания школы) я вернулась в Кемерово и начала 

трудиться в Государственном архиве Кемеровской области. И здесь мне снова 

повезло. В Кемерово произошла встреча с моим вторым учителем-наставником 

Зинаидой Георгиевной Карпенко.  

В период моей работы в облархиве, в его читальном зале работали в каче-

стве исследователей несколько аспирантов З. Г. Карпенко. Благодаря им я 

вскоре познакомилась и с самой Зинаидой Георгиевной. Она встретила меня 

приветливо, расспросила о научных интересах, осталась очень довольна, когда 

услышала, что я была ученицей Н. В. Устюгова. К тому времени прошло уже 

более 10 лет с момента окончания мною историко-архивного института, но 

мысль о продолжении образования, обучении в аспирантуре меня не оставляла. 

И в этом тоже была заслуга Н. В. Устюгова. Мы переписывались до конца его 

дней, и он постоянно внушал мне мысль о продолжении учебы. Большинство 

аспирантов З. Г. Карпенко занималось изучением истории отраслей промыш-

ленности и рабочих кадров Кузбасса. Мы остановились на исследовании дина-

мики численности и качественной структуры шахтерских кадров Кузбасса в ис-

торических хронологических рамках (1917-1970-е гг.). Большой хронологиче-

ский период предоставлял возможность изучать сложившиеся и намечающиеся 

тенденции исследуемых процессов. 

Как и Николай Владимирович, Зинаида Георгиевна проявляла большую 

заботу о своих учениках. Она привлекала их к участию в фундаментальных ис-

следованиях, осуществлявшихся под руководством Института истории, фило-

логии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. Так в много-

томном издании по истории рабочего класса Сибири в разных формах приняли 

участие ученики З. Г. Карпенко Т. П. Малахова, В. Н. Михайлова, А. А. Хали-

улина, К. А. Заболотская, М. Ф. Ломаков, Н. Г. Цукрова. 

Трудовой путь З. Г. Карпенко подробно охарактеризован в статье ее уче-

ников В. А. Волчека и В. Н. Михайловой
1
. 

На протяжении все своей трудовой жизни Зинаида Георгиевна успешно 

сочетала преподавательскую и научную деятельность. Это был талантливый 

глубокий исследователь, не боявшийся браться за самые серьезные проблемы и 

                                                 
1
 Волчек В.А., Михайлова В.Н. Зинаида Георгиевна Карпенко (Жизненный путь человека и 

педагога). Научные записки факультета истории и международных отношений. (Памяти Зи-

наиды Георгиевны  Карпенко). Кемерово. 2001.С.3–8 
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исследовать их в крупных хронологических интервалах. В 1963 г. З. Г. Карпен-

ко опубликовала монографию «Горная и металлургическая промышленность 

Западной Сибири в 1700-1860 гг.». Географические и хронологические рамки 

исследования говорят сами за себя. Любовь к исследованию избранной пробле-

мы в больших хронологических периодах Зинаида Георгиевна прививала и 

своим ученикам. Кандидатская диссертация В. А. Цукрова, посвященная соци-

алистическому соревнованию трудящихся угольной промышленности Кузнец-

кого и Донецкого бассейнов, охватывала 1929-1970 гг.; кандидатская диссерта-

ция К. А. Заболотской содержала анализ численности и качественной структу-

ры шахтерских кадров Кузбасса в 1917-1970 гг., а ее докторская диссертация 

характеризовала развитие угольной промышленности Сибири в 1890-начале 

1990 гг. 

Зинаида Георгиевна была требовательна к своим ученикам, но не ограни-

чивала их возможности научного поиска и творчества. Она внимательно прочи-

тывала все варианты глав и диссертаций своих питомцев, оставляя на полях 

знаки вопроса или краткие замечания. Деликатно, не навязывая свои взгляды, 

она подталкивала к размышлениям и поискам начинающих исследователей. 

Научная школа историков Кузбасса З.Г. Карпенко находилась в стадии 

формирования и ее ученикам очень помогали поездки на конференции в Ново-

сибирский Академгородок и участие в обсуждении изданий Института истории. 

В быту Зинаида Георгиевна была не притязательна и очень организованна. Лю-

бимой формой ее отдыха были продолжительные прогулки на природе. Она 

очень любила уезжать в район аэропорта и гулять по прилегающим лесным 

массивам. Позднее, в более солидном возрасте, маршрут ее прогулок проходил 

по ул. Весенняя и набережной Томи. Она вообще очень любила природу. Часто 

во время продолжительного летнего отпуска Зинаида Георгиевна уезжала в Но-

восибирский Академгородок, с которым ее связывала помимо научных интере-

сов тесная многолетняя дружба с семьей академика А.П. Окладникова. В Ака-

демгородке были и хорошие условия для работы-библиотека Института исто-

рии и ГПНТБ (научно-техническая библиотека в Новосибирске), и великолеп-

ная сибирская природа с ее богатым растительным миром. А еще Зинаида Геор-

гиевна любила рисовать. Часто, сидя на солидных научных форумах, она, слу-

шая коллег, рисовала орнаменты, картинки природы, цветы. 

Мои дорогие учителя и наставники: Николай Владимирович Устюгов и 

Зинаида Георгиевна Карпенко привели меня в науку и сформировали как уче-

ного. Это большое счастье, когда на твоем пути встречаются такие учителя. 

 

ЗВЯГИН С.П. ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВНА КАРПЕНКО: ВОСПОМИНАНИЯ 

СТУДЕНТА 

 

Студентом исторического факультета Кемеровского государственного 

университета я стал 1 сентября 1976 г. По-моему, первой лекцией в ауд. 2411 у 
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нашего курса была «Археология СССР». Хотя один из однокурсников меня 

оспаривает. Тогда я, мальчик из Прокопьевска, впервые увидел «вживую» док-

тора исторических наук. Это был Анатолий Иванович Мартынов.  

Какое-то время спустя я узнал, что на факультете работает еще один док-

тор наук – Зинаида Георгиевна Карпенко. Более того, ей 26 сентября 1976 г. ис-

полнилось 70 лет. Об этом обстоятельстве я тогда не знал. 

К сожалению, тогда З. Г. Карпенко уже не читала лекции для всего курса 

историков. На третьем курсе, когда у нас началась специализация, она вела за-

нятия по «Истории народного хозяйства СССР». Я выбрал другую специализа-

цию – «История КПСС». 

Чуть позже судьба свела меня с З. Г. Карпенко немного ближе. В 1979 г. я 

стал кандидатом, а в апреле 1980 г. – членом КПСС. На историческом факуль-

тете была общая партийная организация – преподавателей, сотрудников и сту-

дентов. Как правило, партийные собрания проходили в ауд. 2415. Мне запом-

нился ее высокий голос во время ее довольно частых выступлений. 

Следующий сюжет связан с уплатой членских взносов. Их собирала заве-

дующая методическим кабинетом истории КПСС Р. В. Павленко. Я тогда полу-

чал стипендию в размере 40 руб. Согласно Уставу КПСС я должен был упла-

тить партии взносы в сумме 10 коп. При уплате взносов мы расписывались в 

ведомости. Признаюсь, я иногда «сканирующим» взглядом просматривал фа-

милии преподавателей. Насколько я помню, ведомость велась не по алфавиту, а 

по очереди внесения членских взносов. Поэтому было трудно найти в ведомо-

сти те или иные фамилии. Но точно помню, что против фамилии профессора, 

заведующей кафедрой истории СССР З. Г. Карпенко стояло 500 руб.  

Признаюсь, что это произвело на меня сильное впечатление. Когда я ре-

шил заниматься наукой, я вспомнил об этом чувстве.   

15 июня 1981 г. при окончании исторического факультета в блочной ауд. 

№ 1 я из рук декана – кандидата исторических наук, доцента В. Г. Павленко по-

лучил диплом с отличием.  

Тему моей кандидатской диссертации предложил заведующий кафедрой 

истории КПСС, доктор исторических наук, профессор Н. П. Шуранов. Он ак-

тивно разрабатывал проблему развития промышленности Западной Сибири и 

выбрал для меня черную металлургию. Ее развитие в девятой пятилетке доста-

лось М. В. Казьминой. Поэтому я должен был заняться последующим перио-

дом. Научное руководство он поручил кандидату исторических наук, доцен-

ту З. П. Галаганову.  

Диссертацию я подготовил к 1992 г. Это было очень непростое время, в 

том числе и в исторической науке. В результате тема моей работы звучала так 

«Проблемы участия организаций КПСС в развитии черной металлургии Запад-

ной Сибири в годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.)».  

Пользуясь случаем, я хочу высказать слова благодарности тем, кто при-

нял участие в начальном периоде моей научной судьбы. Ведущей организацией 

согласился быть Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлурги-
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ческий институт имени Г. К. Орджоникидзе. Официальными оппонентами бы-

ли доктор исторических наук, профессор В. М. Суверов (Алтайский политехни-

ческий институт, Барнаул) и кандидат исторических наук, доцент В. П. Маш-

ковский (Кемеровский государственный университет). 

Защита состоялась 9 июня 1992 г. Примечательно, что первый оппонент 

высказал мне 4, а второй – 11 замечаний. Когда по регламенту дело дошло до 

обсуждения, то возникла пауза. Ее нарушила профессор З. Г. Карпенко. Тема 

моей диссертации входила в сферу ее научных интересов. Зинаида Георгиевна 

предложила членам диссертационного совета поддержать молодого исследова-

теля.   

Некоторое время я находился в поле притяжения данной темы. Свиде-

тельством тому являются тезисы моего сообщения «Источники формирования 

кадров технической интеллигенции для горно-металлургической промышлен-

ности Алтая (XVII - первая половина XIX века) в работах З. Г. Карпенко // По-

иск новых подходов в изучении интеллигенции: проблемы теории, методоло-

гии, источниковедения, историографии. Тез. докл. межгос. научно-теор. конф. / 

ред. В. С. Меметов. Иваново, 1993). В конференции мне не удалось принять 

участия.  

В следующий раз судьба «свела» меня с З. Г. Карпенко на Дальнем Во-

стоке. Во второй половине августа 1995 г. я приехал в Хабаровск. Цель – сбор в 

Государственном архиве Хабаровского края материалов по теме моего нового 

научного исследования. Пока заместитель директора архива оформляла мои до-

кументы, я прохаживался по коридору. Мое внимание привлек стенд «Ветера-

ны архивного дела Дальнего Востока». Каково же было мое удивление, когда я 

увидел фотографию З.Г. Карпенко и краткую заметку о том, что во второй по-

ловине 1930-х гг. она была заместителем директора Государственного архива 

Дальнего Востока.  

Вскоре меня пригласили в кабинет. Во время беседы с заместителем ди-

ректора ГАХК я сообщил о том, что З. Г. Карпенко жива и через год будет ее 

90-летний юбилей. Я предложил поздравить от имени архивной службы Даль-

него Востока. Мне не суждено знать о том, было ли принято мое предложение.  

В историографическую часть моей докторской диссертации вошел анализ 

монографии З. Г. Карпенко «Гражданская война в Дальневосточном крае 

(1918–1922 гг.) (Хабаровск: Дальпартиздат, 1934. 166 с.). 

15 апреля 2016 г. в губернаторской женской гимназии-интернате (село 

Елыкаево, Кемеровского района) проходила XV-я научно-практическая конфе-

ренция исследовательских работ обучающихся образовательных организаций 

«Кузбасские истоки». Мне доверили руководить работой секции «Краеведение» 

№ 1. Среди выступавших была ученица школы № 2 Мысков Алина Сарафано-

вич. Она рассказала о директоре своего учебного заведения кандидате истори-

ческих наук, доценте Анатолии Степановиче Бондаренко. Как сейчас принято, 

выступление школьницы сопровождалось презентацией. Среди представленных 

ею фотографий был снимок, сделанный когда-то в Новосибирске. На нем – 
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З. Г. Карпенко, В. А. Кадейкин (оба – Кемерово) и Г. А. Докучаев (Новоси-

бирск).  

Это снимок, сохраненный в Мысках, пробил «тоннель» во времени. З.Г. 

Карпенко стояла у истоков кузбасской школы историков (в Сталинске и Кеме-

рове). В. А. Кадейкин стал первым доктором исторических наук в Кузбасском 

политехническом институте (ныне – Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева – С.З.). Доктор исторических наук, профес-

сор Г. А. Докучаев несколько лет работал в Кемерове. Его зять – доктор исто-

рических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН в Но-

восибирске С. А. Папков – многолетний член диссертационного совета по спе-

циальности 07.00.02 «Отечественная история» при Кемеровском государствен-

ном университете. 5 июня 2003 г. Сергей Андреевич был одним из официаль-

ных оппонентов на моей защите докторской диссертации.  

Мне довелось видеть З. Г. Карпенко на протяжении более 20-ти лет. Дол-

гое время она была в одной поре. Это касается внешности и одежды. Повстре-

чав ее в центре города у главпочтамта, никому бы в голову не пришло то, что 

перед ними доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки России. По 

моему мнению, профессор З. Г. Карпенко относилась к тому, наверное, навсе-

гда ушедшему, типу отечественных ученых, которые видели не «себя в науке, а 

науку в себе».  

Достойным знаком внимания к этому незаурядному человеку могла бы 

стать мемориальная доска на доме по улице Весенняя № 26, который известен 

среди взрослых горожан как «профессорский». Здесь в небольшой двухкомнат-

ной квартире, одна из комнат которой была проходной, Зинаида Георгиевна 

прожила много лет.  

Улица Весенняя – излюбленное место прогулок кемеровчан и гостей 

нашего города. Такой знак внимания будет первым примером общественного 

признания вклада кузбасских историков в развитие Кемеровской области.    

 
КОНОВАЛОВ А.Б. ВКЛАД З .Г. КАРПЕНКО В РАЗРАБОТКУ ПРОБЛЕМ «УСТНОЙ 

ИСТОРИИ» 

 

Жанр и метод «устной истории» стал одним из наиболее популярных в 

современной отечественной историографии с середины 1990-х годов. Сложи-

лись полноценные направления по изучению определенных социальных групп 

путем глубинных интервью, опубликовано значительное количество источни-

ков, возникших в результате бесед исследователей с респондентами по истории 

советской повседневности, сформировались оригинальные методики по систе-

матизации источников «устной истории» [3–7]. Эти материалы органично до-

полняют организационно-распорядительные и справочно-информационные до-

кументы, отложившиеся в государственных архивах. 

Новизна полученных данных, возможность проведения бесед с респон-

дентами по ранее запретным либо негласно неодобряемым темам сформирова-
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ли стереотип о принципиальной невозможности использования жанра «устной 

истории» в советской исследовательской практике. Дискуссии по этому поводу 

активно ведутся в научной периодике и основаны на диаметрально противопо-

ложных позициях. Часть исследователей полагает, что в СССР устноисториче-

ские свидетельства собирались до середины 1930-х годов. По мнению Т. К. 

Щегловой и Д. А. Дрожицкого, «научно-методическое обоснование работы по 

фиксации «человеческого материала» профессиональными историками в отече-

ственной практике началось с так называемого золотого десятилетия краеведе-

ния (1918–1927 гг.) и продолжалось вплоть до репрессий 1930‑х гг., которые 

оборвали научную методическую и методологическую проработку устноисто-

рических исследований» [8. С. 255].   

С точки зрения кемеровской исследовательницы Н. Л. Лопатиной, про-

дуктивно работающей в жанре «устной истории», последняя, «как отрасль 

науки, не имела шанса получить развитие в годы советского тоталитаризма. 

Для жителя СССР писать мемуары, вести личный дневник, высказывать, и тем 

более, записывать откровенные впечатления о происходивших событиях было 

крайне неосмотрительно. Никто не мог поручиться, что эти материалы в «ком-

петентных органах» не станут вещественными доказательствами антисоветизма 

их автора» [2. С. 67].  

Однако проведение массовых интервью с участниками масштабных исто-

рических событий в советский период активно проводилось. Личный фонд док-

тора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Зи-

наиды Георгиевны Карпенко наглядно подтверждает это. В числе уникальных 

документов, отложившихся в фонде, следует выделить ее полевой дневник, ко-

торый охватывает два сезона – 1938 и 1943 годов. Рукописный дневник отража-

ет участие З. Г. Карпенко и ее коллег в сборе воспоминаний участников парти-

занского движения на Дальнем Востоке и ход бесед с жителями недавно осво-

божденных районов Калининской области от немецких оккупантов

. 

Полевой дневник Зинаиды Георгиевны прекрасно иллюстрирует не толь-

ко ее титанические исследовательские усилия, но и высочайшую организаци-

онную культуру, стремление фиксировать природно-климатические условия 

районов экспедиций, окружающий ее собеседников быт, их эмоциональный 

настрой. В строках дневника раскрывается и удивительный стиль автора, кото-

рая стремилась показать красоту окружающего мира. Самый первый день экс-

педиции, датированный 4 мая 1938 года, в дневнике начинается с впечатлений 

автора о природе Дальнего Востока: «За окном вагона нерушимая тишина уссу-

рийского утра. Низкое солнце на бледном небе. Косые тени телеграфных стол-

бов на неподвижной воде, залившей придорожные выемки. Колки уже обросли 

яркой острой травой. За кочковатой равниной поднимаются сопки – ближние 

                                                 

 Полевой дневник З. Г. Карпенко полностью публикуется во втором разделе данного сбор-

ника. – Прим. ред. 
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подернуты зеленоватой дымкой распускающихся почек, дальние – заволокло 

голубой мглой» [1. Д. 785. Л. 1]. 

В записях виден колоссальный творческий потенциал Зинаиды Георгиев-

ны, которая стремится отобразить увиденное не только в письме, но и в карти-

нах – она отмечает свои потребности в зарисовках быта, используя карандаш и 

акварельные краски. В 1943 году, когда она посещает Пеновский район Кали-

нинской области, в котором проходила жизнь и деятельность Героя Советского 

Союза Лизы Чайкиной, в дневнике появляется запись: «До обеда рисую […] 

комнатку, где жила Лиза Чайкина. Вместе с хозяйкой Матреной Петровной ста-

вим стол там, где он стоял при Лизе, примерно восстанавливаем прежний облик 

комнаты. Рисую акварелью. Старушке моя работа кажется чем-то магическим. 

Она долго восхищается: «Никогда такого не видала, цены тебе нет» [1. Д. 785. 

Лл. 36–37.]. 

Наконец, автор дневника предстает читателю не механическим фиксато-

ром услышанного, а эмоциональным соучастником рассказчика. Показательны 

ее впечатления от беседы со стариком-партизаном на Дальнем Востоке, прове-

денной 9 мая 1938 года: «Говорит он серьезно, несколько даже торжественно, 

когда начинает говорить о советской власти, о партизанах. Слушать его – серд-

це сжимается. На редкость трудная и несчастливая жизнь была у этого челове-

ка. С 10 лет в батраках, служил стрелочником – ушибло ему ногу – остался ин-

валидом, жена умерла, дети выросли – разъехались. Получает пенсии 16 р. в 

месяц и ни на что не жалуется, ничего не просит. Рассказывал, какое письмо 

прислал ему партизан, спасенный им от смерти и вдруг заплакал – смотреть на 

слезы старика было совершенно невыносимо, едва удержалась, чтобы не заре-

веть» [1. Д. 785. Лл. 6–7.]. 

Скрупулезно выписанные образы собеседников, их привычки, стиль в 

одежде и манере разговаривать, степень их искренности и открытости, наконец, 

глубокая личная заинтересованность в проводимой работе – неотъемлемые чер-

ты дневниковых записей Зинаиды Георгиевны. С юмором будущий профессор 

пишет об ощущениях, которые испытывает она и ее дальневосточная коллега 

Вера Ивановна от общения с пожилыми людьми: «Когда В[ера] И[вановна] 

встречает на улице старика, она смотрит на него хищным взглядом и бессозна-

тельно тянется в портфель за карандашом и бумагой. В[ера] И[вановна] уверя-

ет, что со мной происходит тоже самое. Не замечала, хотя досадно видеть ста-

рика, бесполезно сидящего на лавочке и м[ожет] б[ыть] скрывающего удиви-

тельные воспоминания» [1. Д. 785. Лл. 6–7.]. 

   Опыт по сбору воспоминаний, который Зинаида Георгиевна приобрела 

в экспедициях на Дальнем Востоке и в Калининской области, можно было ис-

пользовать и в Кемеровской области. После переезда в Кемерово она сосредо-

точила свое внимание на истории промышленного освоения Кузнецкого бас-

сейна, став пионером в деле использования массовых статистических источни-

ков в изучении формирования рабочих кадров. В 1965 году З. Г. Карпенко за-

щитила докторскую диссертацию, под ее руководством сложился исследова-



16 

 

тельский коллектив, функционировала лаборатория гуманитарных исследова-

ний. Однако проблема сбора воспоминаний очевидцев исторических событий 

виделась ей в числе наиболее актуальных. 

Систематически эту работу в Кузбассе не вел ни один исследовательский 

коллектив. В партийном архиве при Кемеровском обкоме КПСС к 40-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции была предпринята кампа-

ния по сбору воспоминаний участников событий 1917 – начала 1920-х годов. 

Воспоминания старых большевиков отложились в специальном фонде (ныне 

фонд П-483 государственного архива Кемеровской области). Однако эта работа 

не предполагала разработки специальных опросных анкет, авторы воспомина-

ний излагали на бумаге то, что считали нужным. В 1960-е годы фонд воспоми-

наний стал пополняться письменными свидетельствами участников Великой 

Отечественной войны, партийных, советских и комсомольских работников. 

Профессор З. Г. Карпенко считала, что работу по сбору воспоминаний 

необходимо поставить на научную основу. В 1967 году она предпринимает 

усилия по вовлечению в сбор воспоминаний партийные, комсомольские, проф-

союзные и комсомольские органы. Как заведующая кафедрой пединститута и 

председатель комиссии по народному образованию Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся она обращается к секретарю Кемеровского обко-

ма КПСС З. В. Кузьминой. На ее имя в личном фонде З. Г. Карпенко сохрани-

лась копия письма, в котором содержится просьба: «Потребуется организация 

массового сбора биографических очерков, «человеческих документов», как их 

называют социологи, или воспоминаний, как их называют историки. Может 

быть Вы сочтете возможным оказать содействие в привлечении к этой работе 

комсомольцев, профсоюзные организации, журналистов, преподавателей ка-

федр общественных наук, студентов, учителей, учащихся старших классов?» [1. 

Д. 159. Лл. 8–9].  

Помимо письма Кузьминой профессор Карпенко подготовила еще ряд 

документов – проект обращения для публикации в областные, городские и рай-

онные газеты, «памятку собирателям «человеческих документов» –

воспоминаний, характеризующие революционные, трудовые и боевые тради-

ции трудящихся Кузбасса. По мнению Зинаиды Георгиевны, виделась настоя-

тельная необходимость в создании Центра «для сбора, обработки и публикации 

материалов, характеризующих революционные, трудовые и боевые традиции 

трудящихся Кузбасса» [1. Д. 159. Л. 1]. 

С позиции сегодняшнего дня хорошо видна незаурядная попытка сфор-

мировать уникальную научную коллекцию. В рекомендациях для интервьюеров 

отмечалось: «Все рассказанное [очевидцами. – А. К.] необходимо записать, по 

возможности, дословно. Изложение ведется от лица автора, рассказчика с со-

хранением особенностей его языка и стиля. Внешне запись будет приближаться 

к литературному очерку. Она не должна напоминать односложные ответы на 

вопросы анкетного обследования. Допускается литературная правка, переста-

новка абзацев записанного воспоминания. Вместе с тем недопустимы никакие, 
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произвольные дополнения, литературный вымысел со стороны того, кто запи-

сывает воспоминание, являющееся «человеческим документом», а не обычным 

художественным очерком» [1. Д. 159. Л. 11–12].  

Основательность, с которой подходила З. Г. Карпенко к реализации этой 

идеи, лишний раз подчеркивает масштабность ее личности, системный харак-

тер мышления, незаурядные организаторские способности. Ей мыслилась гран-

диозная работа, которая должна была идти на общественных началах: научно-

методическое руководство предполагалось возложить на лабораторию гумани-

тарных исследований педагогического института. Однако, как указывала З. Г. 

Карпенко в статье «Труды и трудности историков Кузбасса», подготовленной 

еще в 1966 году, лаборатория не имела штатных сотрудников и попытки пере-

вести ее на положение проблемной, располагающей минимальными штатами, 

пока не встретили поддержки в Министерстве просвещения РСФСР [1. Д. 96. Л. 

14].  

Получаемые в рамках проекта материалы З. Г. Карпенко предполагала 

публиковать в виде продолжающихся изданий – сборников, для которых она 

уже подготовила примерные названия: «Революционные традиции трудящихся 

Кузбасса», «Трудовые традиции кузбассовцев», «Три поколения горняков Куз-

басса», «Молодые строители Запсиба», «Кузбассовцы – Герои Социалистиче-

ского Труда», «Кузбассовцы – Герои Советского Союза», «Кузбассовцы – лау-

реаты Ленинской и Государственной премий». [1. Д. 159. Л. 5]. Однако этой 

идее не суждено было сбыться. 

В настоящее время трудно сказать, почему идея Зинаиды Георгиевны по созда-

нию центра сбора «человеческих документов» не нашла поддержки в Кемеров-

ском обкоме КПСС и облисполкоме. Возможно, что партийно-советское руко-

водство смутил масштаб идеи, ее комплексный и универсальный характер. Не 

исключено, что традиционные формы историописания и использования архив-

ных источников казались идеологическим начальникам удобной и предсказуе-

мой формой идейно-политического воспитания. По прошествии полувека ста-

новится понятно, какой значительный пласт материалов по истории Кузбасса 

не удалось сохранить. Но стоит помнить о титанических усилиях Зинаиды Ге-

оргиевны Карпенко, которая осознавала настоятельную необходимость сбора 

воспоминаний очевидцев и стремилась к реализации этой идеи. 
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II. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ КАРПЕНКО: 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

 

 

№ 1 

 

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ КАРПЕНКО. 1938, 1943 гг.

 

 

4 мая 1938 г. 

 

[Л. 1]: За окном вагона нерушимая тишина уссурийского утра. Низкое 

солнце на бледном небе. Косые тени телеграфных столбов на неподвижной во-

де, залившей придорожные выемки. Колки уже обросли яркой острой травой. 

За кочковатой равниной поднимаются сопки – ближние подернуты зеленоватой 

дымкой распускающихся почек, дальние – заволокло голубой мглой. Едем на 

юг. Налево – горная страна Сихотэ-Алиня. За ней – море. Направо – Уссури. За 

ней – Манчжурия. Позади – Хабаровск, сборы, воодушевленные разговоры с 

бухгалтерией; дом и семья; впереди большая работа, к которой готовились всю 

зиму… 

Тачки брошены на насыпи. Идет на работу партия землекопов в серых 

важных куртках. Мальчик в развевающейся рубашке скачет на лошади… 

Чем дальше к югу, тем выше трава, гуще зелень на деревьях. 

[Л. 1об.]:Заполняем день едой, спаньем, прогулками на остановках. Я 

больше гуляю, Вера Ивановна больше спит, едим одинаково усердно. Един-

ственное полезное дело – обсуждение и изменение маршрута. Решили устроить 

базу на Сучане, оттуда предпринимать поездки вниз и вверх по долинам Сучана 

и Сицы. 

Удивительно быстро меняется облик края. Я проезжала эти места год то-

му назад. С тех пор вдоль пути выросло множество новых домов и поселков. 

Особенно бросаются в глаза выстроенные через каждые 3–4 клм отличные дома 

для железнодорожников – 3-х и 4-квартирные, с верандами. Многие еще не за-

селены, многие достраиваются. Вокруг домов еще ни деревьев, ни огородов. 

Стоят новые дома на пустых новых местах, которые только будут опробовать. 

Много новых водокачек, железнодорожных [Л. 2] веток, уходящих по обе сто-

роны от главной магистрали. 

Быстро растет край, несмотря на то, что столько продажных негодяев пы-

тались задержать его развитие. 

                                                 

 Тексты представленных в данном разделе документов переданы в соответствии с совре-

менными правилами орфографии. Орфографические ошибки, опечатки, не имеющие смыс-

лового значения, исправлялись без оговорок. При публикации многостраничных документов 

внутренняя нумерация из архивных дел заключалась в квадратные скобки. Незначительные 

сокращения в документах отмечены отточиями также в квадратных скобках.  


 Рукописный дневник расшифрован д.и.н. А. Б. Коноваловым в сентябре 2016 г. 
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5/V Приехали во Владивосток в 0.20 мин. ночи. Сдали чемоданы в камеру 

хранения, пошли в гостиницу «Центральная». Девушка дежурная и ее приятель 

хором заверяют нас, что нет ни номеров, ни коек, якобы очень много понаехало 

артистов.  

В «Золотом роге» тоже самое сообщает нам почтенный старик. Едем в 

облисполком. Тут дежурит очень предупредительный моряк. Он безуспешно 

звонит в разные места, потом предлагает нам идти в дом колхозника. Отказыва-

емся – далеко и страшно. Моряк отпирает комнату, где помещается отдел кад-

ров. Там стоит старый клеенчатый диван. Другой диван, еще более старый, с 

провалившейся серединой моряк с Верой Ивановной втаскивают из коридора. 

Потом моряк приносит нам свой плащ и говорит:  

[Л. 2 об.]:«Если вздумаете сходить про себя, то по коридору направо». 

Благодарим. До утра проспали в большой яме дивана без особых удобств, но 

все же под крышей. Утром секретарь облисполкома написал нам записочку ди-

ректору гостиницы «Центральная» и немедленно нашлась одна койка в комнате 

хетагуровок. Служащая гостиницы обращается к нам: пойдемте, девушки! Хе-

тагуровки говорят нам: девочки, ключ возьмете у дежурной. Хетагуровки, судя 

по виду, такие же девочки, как и мы и даже старше нас. Но почему они все так 

отчаянно красятся? Вера Ивановна была попудрилась и подкрасила губы, но 

поглядев на хетагуровок, ужаснулась и пошла умываться еще раз. Затем разви-

ваем оживленную деятельность: завтракаем, привозим чемоданы с вокзала, по-

купаем зонтик (идет дождь) – я, и хорошую сумку. Вера Ивановна узнает в го-

родской кассе, что билет на Сучан без труда можно будет достать 7-го утром, 

едем в облархив. Там нас ждут, волнуются и, оказывается, приготовили нам 

номер в гостинице (другой). Вера Ивановна остается просматривать переселен-

ческие фонды, я еду в «Дальтрансуголь», где узнаю, что Я.И. Балабан 10 апреля 

выехал в Москву в Союзуголь и возможно останется там работать. Очень до-

садно, что не удалось получить интереснейшую рукопись его отца – воспоми-

нания о многократных переселениях семьи Балабанов по всей России. Рукопись 

эту Я.И. начал было переводить с украинского на русский, но вероятно не кон-

чил. Придется теперь писать ему в Москву. С 7-9 вечера работала в архиве. 

6/V. С 10.30 до 6 работала в архиве, отбирала документы для перепечатки 

из переселенческих фондов. Это не фонды, а сущие золотые россыпи. Имеются 

подлинные отчеты Гнусса за [18]90 и [18]91 гг., множество заявлений пересе-

ленцев о выдаче ссуд и [Л. 3об.] бесплатных билетов, документы, рисующие 

ужасающее положение переселенцев 1907 г. и неподготовленность админи-

страции к приему множества переселенцев, нахлынувших в край в этом году. 

Очень много дел. Боюсь не успеем просмотреть за все годы – важно просмот-

реть хотя бы по 1900 г. (их не так много) и за 1907-1909 гг. – годы наибольшего 

наплыва переселенцев. Остальные на худой конец просмотрим часть. Вечером 

приняли ванну, завтра едем на Сучан. 
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7/V. C 10.30 до 6 работали в архиве. Вечером пошли в театр. Просмотрели 

3 действия комедии Островского «Последняя жертва» в исполнении артистов 

ЦТКА и ушли – спешили на поезд.  

8/V. Утром около 9 часов вместе с Диковским приехали на Сучан. Потра-

тили много времени на устройство в гостинице и все не пришлось ночевать на 

квартире зав. жилищным отделом горкомхоза. В горсовете установили [Л. 4] 

маршрут поездки и условились на счет машины. Записали с Верой Ивановной 

по одному воспоминанию стариков-рабочих. Я записывала на квартире, снача-

ла старик был один, потом пришла его жена – спорит, слушает и время от вре-

мени плачет. Потом говорит – вот ты с этой женщиной как разговариваешь, а 

скажи как ты со мной утром говорил. Оказывается, они утром поругались. Мне 

же пришлось их мирить. Провожала нас с В.И. эта женщина очень хорошо, 

оставляла пить чай и приглашала еще заходить. Устали как собаки за день, за-

снули без памяти. 

9/V. Хорошая погода. Около 9 утра выехали с Сучана на полуторатонке. 

Я в кабинке с шофером. В.И. с Диковским в кузове. Когда останавливались по-

купать хлеб, попросилась к нам еще одна женщина из Хмельницкой. Пустили 

ее с намерением воспользоваться потом ее гостеприимством. 

[Л. 4об.]:Вот едем по горным долинам меж отрогов Сихотэ-Алиня. Самые 

любимые мои места. На востоке против солнца горы задернуты голубоватой 

мглой – контуры темные, а середина светится мягким голубым светом – точно 

не миллионы тонн породы поднялись из недр и застыли гигантскими волнами, 

и легкие облака, пропитанные солнечным светом и упали на землю. Чем даль-

ше, тем выше поднимаются хребты, тем прозрачнее их контуры. 

С другой стороны горы освещены солнцем; тут ясно видны деревья, по-

крывающие склоны, розовые пятна цветущего багульника, голые, каменные 

осыпи, большие валуны, поросшие зеленоватыми лишайниками. Бессчетное 

количество раз переезжаем мелкие горные речки. Едем вверх по долине Сицы. 

Типичный дальневосточный пейзаж: неширокая долина [Л. 5] 3-4 км, прорезан-

ных речкой, обросшей по берегам ивняком, дубками, осиной. Более возвышен-

ные и ровные площади распаханы. Опознаются уже порядочные всходы пше-

ницы. В э том году рано управляются с севом. На полях пусто – ни людей, ни 

машин, а ранние зерновые уже посеяны. Осталась картошка. Кое-где виднеются 

брошенные корейские фанзы: двери раскрыты, ветер оборвал бумагу, которыми 

были заклеены решетчатые окна. По обоим сторонам долины непрерывно тя-

нется волнистая линия сопок, заросших редким лиственным лесом. 

Хмельнцикая от Сучана в 30-35 км. На дорогу потратили часа 2, дорога 

неважная, хорошо хоть сухо. В Хмельницкой дворов до 40. Деревня лежит в 

небольшой котловине меж гор. По улицам валяются мелкие камни и валуны. 

Колхоза в Хмельницкой нет – говорят, якобы жители не хотели вступать в кол-

хоз. Был корейский колхоз, осенью 1937 г. уехал. Корейцы сеяли рис. Сейчас 

эту землю обрабатывают военные. Крестьяне риса не сеют, говорят, что непри-

вычны к этой культуре – надо работать [Л. 5об.] в воде, трудно полоть рис – не 
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отличишь от сорной травы. А между тем гектар риса приносит огромные уро-

жаи и сама по себе культура очень ценная. Мы подсчитывали с Диковским, по-

лучались страшные цифры – около 20.000 р[ублей] с гектара, если считать по 4 

р. кгр. 

Раньше хмельничане работали в совхозе, теперь совхоз закрылся из-за 

убыточности. Живут огородничеством, держат скот. Девушки сейчас работают 

у военных – перебирают картошку, получают по 7 р. в день. Мужская молодежь 

– кто на руднике, кто на каменоломнях в «щеках»: жизнь какая-то неоснова-

тельная и деревня заброшенная. Напр[имер], за хлебом ходят на Сучан. 

Продсельпо хлеба не дает и товаров не забрасывает, т.к. здесь живут единолич-

ники. Пред[седатель] сельсовета Филиппова уверяет, что именно так он и мо-

тивировал. Деревня в основном заселилась в 1907 г., т.е. деревня новосельче-

ская. Селились здесь бедняки, к земле приступить им было не с чем – сразу 

уходили на рудник или в батраки. Председатель, секретарь и сторож сельсовета 

– женщины. Председатель Филиппова [Л. 6], здоровая загорелая женщина 42 

лет, спокойная и добродушная. Одета по городскому – выгоревший от солнца 

костюм, яркая кофточка с короткими рукавами, брошка с зеленым стеклышком. 

Она из Куйбышевской обл[асти]. С [19]31 г[ода] работает председателем сель-

совета и пред. колхоза. Здесь с прошлого года – здесь у нее сын в армии. Живет 

одна. Купила себе маленький домик на краю села. При доме сад из сливовых 

деревьев, большой огород. Внутри в доме очень чисто. Филиппова и секретарь 

разводят нас троих по людям, которых надо записывать. Я попадаю сначала к 

веселому старику Илькину, рассказывающему, как они переселялись, как хо-

зяйствовали, как «тикали» всей деревней от белых, когда те приходили в 

Хмельницкую. Жена и соседка поправляют и перебивают старика. Потом пой-

дем к Попкову, живущему в маленькой избенке на отшибе среди болотистой 

луговины. Жена у него давно умерла. Сейчас с ним живет сын, но наверно ско-

ро уйдет на Сучан, как и остальные сыновья. Когда мы пришли, сын с прияте-

лем-красноармейцем разговаривали возле хаты. Отец, подняв несколько поло-

виц, перебирал [Л. 6об.] картошку в неглубоком подполе. Пол завален картош-

кой. В избе не то, что грязно, а как то мрачно: давно не белена печка, ни выши-

тых простынь на кроватях, ни белых занавесок – все голо. Хозяин – немолодой, 

лысеющая голова, рыжеватая бородка, серьезный невеселый взгляд. Руки вы-

пачканы в земле. Извиняюсь, что не вовремя пришли, а поговорить все же надо. 

Хозяин соглашается с готовностью. Говорит он серьезно, несколько даже тор-

жественно, когда начинает говорить о советской власти, о партизанах. Слушать 

его – сердце сжимается. На редкость трудная и несчастливая жизнь была у это-

го человека. С 10 лет в батраках, служил стрелочником – ушибло ему ногу – 

остался инвалидом, жена умерла, дети выросли – разъехались. Получает пенсии 

16 р. в месяц и ни на что не жалуется, ничего не просит. Рассказывал, какое 

письмо прислал ему партизан, спасенный им от смерти и вдруг заплакал – 

смотреть на слезы старика было совершенно невыносимо, едва удержалась, 

чтобы не [Л. 7] не зареветь. 
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От Попкова идем с Филипповой к ней домой, закупаем молока и яиц на 

всю компанию, закусываем и отправляемся разыскивать наших, разбредшихся 

по деревне. Находим Веру Ивановну. К Филипповой приехали с Сучана агита-

торы по выборам. Она остается в сельсовете. Секретарь провожает нас в избу, 

где находится Диковский. 

В Хмельницкой удивительно гостеприимный народ – ни из одной хаты не 

отпустят, не предложив угощения. Вместе с Диковским остаемся. В этой хате 

хозяйка уже жарит яичницу. Остаемся обедать. Остаемся обедать. Изба про-

сторная. Как и всюду вышитые рушники у икон, из-под одеяла выпущена про-

стыня, расшитая птицами. На стенах портреты Сталина, Калинина, плакаты. 

Чистый крашеный пол. На окнах цветы. На кровати хозяин и два мальчугана, 

зачарованных большими очками Диковского. На лавках гость, здешний, дере-

венский, и мы. Хозяин и его знакомый рассказывают о Мельниках, куда мы со-

бираемся ехать завтра. Мельники расположены в еще более глухих местах, 

ближе к становым [Л. 7об.] хребтам Сихотэ-Алиня «становикам». Там много 

охотников. Охотятся на «зюбрей», на «подсолнечных» оленей (пятнистых) – 

есть северный олень и есть подсолнечный. Раньше много охотились на соболей, 

которые живут на самых высоких хребтах «по северам», т.е. с «северной» сто-

роны. Научились искать женьшень, стали его пересаживать, он долго растет, а 

маленький корень ценится дешево. Уверяют, что и сейчас кое у кого из мельни-

ковцев растет на огородах женьшень, но если спросить – ни за что не скажут. 

Одна женщина в прошлом году пошла пасти скот и тут же недалеко от деревни 

нашла женьшень. Как он выглядит все знают – пятипалые листья, один не-

большой цветок в виде красной шишечки. Пантами и женьшенем пробовали 

лечиться и русские, но помогают они больше «Азии». В Хмельницкой жил 

один китаец-лавочник, был худой-прехудой. Купил панты, принимал их – стал 

другой человек – толстый, как налитой. Панты возвращают молодость, но не-

надолго. Раньше корейцы искали женьшень – найдут корень, закопают возле 

балагана в землю, пойдут искать дальше. Русские проследят – корень выроют. 

Корейцы считали. Что корень сам ушел. Последнее время [Л. 8] перестали ве-

рить, что корни могут уходить. 

В подобных поучительных разговорах проводим с час, затем вместе с 

шофером идем в знаменитые «щеки», где партизаны в свое время устраивали 

засады против белых и японцев. «Щеки» находятся в 1½ - 2-х километрах от 

Хмельницкой – здесь Сица пробивается в узкой долине, обставленной высоки-

ми скалистыми сопками. Места угрюмые, дикие и красивые. 

Каменистая тропинка то бежит в гору, то идет вдоль реки, наполняющей 

долину неумолкаемым гомоном – шумит вода на перекатах, гремят камешки, 

перекатываемые увлекаемые быстрым течением. Сейчас вода низкая, прибли-

зительно ½ метра глубины. Но мы находили на высоте 4-х метров от уровня во-

ды клочки потемневшей травы, запутавшиеся в деревьях. Во время наводнений 

Сица заливает всю долину, несколько раз заливала и Хмельницкую – жители 

спасались на увалах. Реку обступили крутые сопки. Среди светло-зеленой мо-
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лодой листвы кое-где темнеет хвоя кедров. На самых недоступных местах по 

краям серых каменных осыпей обильно растет багульник – сейчас он в полном 

цвету. 

[Л. 8об.]:С той стороны реки, по которой идем мы, поднимаются гранит-

ные скалы, сильно разрушенные, растрескавшиеся, обваливающиеся в реку це-

лыми глыбами. Здесь то за камнями и устраивали партизаны свои засады. 

Несколько человек, спрятавшись в вершинах скал, могли держать под об-

стрелом противника, оставаясь совершенно неуязвимыми.  

Один каменотес, встретившийся нам, рассказал, что неподалеку от места 

его работы […] имеются небольшие укрепления – навалены рядами камни. 

Долину нельзя назвать необитаемой, хотя и выглядит она очень дико. 

Сначала встретили рыбака. Он стоял с удочкой по колени в быстрой ледяной 

воде и стоял, очевидно, уже давно, потому что в воде, у берега на веревочках, 

продетой сквозь жабры, трепыхалось с пяток крупных красноперок. Шофер 

сказал, что сейчас ход красноперки. 

Потом попались нам два дома, где живут рабочие каменоломни. Затем 

стали встречаться и сами рабочие. Сидят они возле гранитных глыб и легонько 

стукают молотками по [Л. 9] небольшим клиньям – оббивают торцы для мосто-

вых Владивостока и большие ступени для уличных лестниц. Механизировать 

бы эту работу, а то уж очень медленно идет дело: на одну ступень уходит два 

рабочих дня. Один каменотес оказался бывшим партизаном – Диковский уго-

ворился встретиться с ним вечером. Другой каменотес, работавший дольше 

всех, разговорился с нами – очевидно скучно сидеть одному весь день и тинь-

кать молоточком. Это человек лет 45, а м[ожет] б[ыть] и 55, трудно определить 

по его смуглому, широкому лицу. Бритая голова покрыта страшными шрамами 

– результат автомобильной катастрофы. Говорит рассудительно и дельно. У от-

ца его, тоже каменотеса, был 55-летний рабочий стаж, у него самого 35-летний 

стаж. Работал на Сахалине, в Приморье, на Амуре – его камни есть на Зейском 

мосту и на большом Амурском мосту под Хабаровском. 

Вернулись из щек в сумерки, отправились опять записывать воспомина-

ния. Наш шофер, молодой парень родом из Казанки, нарвал большой букет ба-

гульника, дикой груши и черемухи и по обычаю дальневосточных шоферов 

украсил большими розовыми цветами багульника всю свою кабинку. 

[Л. 9об.]:Здесь весной в городах и поселках то и дело встречаются маши-

ны, украшенные багульником. Шофер ночевал у той женщины, которую мы 

подвезли до Хмельницкой и очень хвалил ее радушие – она его даже котлетами 

кормила. Мы втроем остались у Филипповой. Удивительное дело – на Сучане в 

гостиницах всюду находились койки для Диковского, а для нас – нет. Здесь 

Филиппова также предложила Диковскому свою кровать, а сама собралась с 

нами спать на полу. Мы с В[ерой] И[вановной] начали негодовать и убедили 

Филиппову, что на кровати должна спать она сама. Филиппова постелила на 

полу и сказала: «Ну спите, только тесно вам будет». Оказывается, она решила, 

что мы хотим спать все втроем. Мы едва не попадали с табуреток. 



25 

 

Наконец, смущенный Диковский устроился в сторонке возле двери и все 

заснули с необычайной быстротой. 

10/V. Встаем в 7мом часу, наскоро пьем молоко и усаживаемся в машину. 

Провожают нас Филиппова и чудаковатый старик, рассказ которого записывала 

В[ера] И[вановна]. Он называл ее «товарищ начальница», а нас – «товарищи-

начальники». Он интересуется «способием». Уверяли [Л. 10] его, что мы не 

начальники и уговорились с Филипповой, что она напишет старику заявление. 

С утра, пока солнце не поднялось над горами, было холодновато. Осо-

бенно мерз шофер, одетый в фуфайку и легкий пиджачок. Проезжая через Ка-

занку, заехали на несколько минут к его родным. Ребята-школьники завтракали, 

за столом каждый ел из своей тарелки. Все обутые, в чистых платьицах. Как 

будто пустяки, а лет 15–20 ничего подобного не было: хлебали бы из общей 

миски и бегали босиком. 

Едем дальше. Деревень нет, но удобные мета распаханы и засеяны. Лю-

дей почти не видно. На одном поле трактористка в красном платочке и замас-

ленной юбке возится возле гусеничного трактора. У барака, стоящего при доро-

ге, несколько бойцов и одна женщина режут картошку, собирается садить. 

Мельники Казанка от Хмельницкой километрах в 20-25 и от Казанки до Мель-

ников еще клм 15-20. В Мельники приехали примерно в 9.30 утра. Большая 

часть деревни расположена в небольшой котловине. Между гор как в норе жи-

вем – говорила одна старушка. 

Часть деревни расположена [Л. 10 об.] в стороне на ключу. Долина здесь 

уже и лес гуще, чем в тех местах, что мы проезжали. За Мельниками начинают-

ся уж совсем дикие, необжитые места. По ту сторону хребта за 80 клм Анучино. 

До перевала есть тропа, а с перевала надо спускаться без дороги. По пути при-

дется переходить много речек. Ночевать можно в охотничьем зимовье. Провод-

ником может быть колхозник Кожухов Афанасий Иванович, он хорошо знает 

эти места, водил экспедиции. На дорогу до Пятых Лужков (50 клм) тратят 2 су-

ток. От Пятых Лужков надо пройти или проехать в телеге еже до одной деревни 

15–20 клм. После чего уже пойдет автомобильная дорога на Анучино. Когда-

нибудь, м[ожет] б[ыть] в следующем году следует попытаться пройти этим пу-

тем на Анучино, когда-то так ходили партизаны, ходил и Сергей Лазо. В Мель-

никах живет старик Винников, у которого останавливался Лазо по дороге из 

Анучино на партизанскую базу в июле 1919 г. 

Л. 11: Мельники называется по фамилии одного из первых переселенцев 

– Мельника. Раньше ее часто называли Титингов

 – исковерканное, очевидно, 

китайское название речки, протекающей возле деревни. Сейчас речку (или 

ключ) зовут Богатырь и колхоз здесь «Красный богатырь». 

                                                 

 Правильно, очевидно, Титинхэ. – Прим. З. Г. Карпенко. 
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Колхоз один из лучших в Буденновском районе – сев пшеницы кончили 

до срока и вместо 90 га по плану посеяли 130 га. Председатель колхоза Тимо-

шин, бывший партизан. 

Избы здесь лучше, чем в Хмельницкой – народ переселился раньше и 

имел кое-какие особые источники дохода. По словам Винникова здесь было 

раньше 17 русских дворов и 60 корейских фанз. Корейцы арендовали землю у 

русских. Кроме того, многие охотились, выручали немалые деньги за панты, за 

соболей. 

Председатель сельсовета Губа, демобилизованный красноармеец, один из 

8-ми красноармейцев, поселившихся в деревне. Все они ходят м[ежду] 

пр[очим]с полевыми сумками, да и не они только – эти сумки здесь в большом 

ходу. 

[Л. 11об.]:Губа одет в старую чистую гимнастерку, старые галифе и ичи-

ги. Ходит без фуражки. Высокий, здоровый парень, сдержанный и уверенный. 

По дороге начал было рассказывать свою биографию и не кончил. 

Жили в Киеве, отца не было, а мать была очень богомольная. Он был по-

рядочный озорник и особенно не любил попов и монашек. Запустил камнем в 

одного монаха, тот пожаловался матери, мать начала учить сына столь беспо-

щадно, что он сбежал и больше не возвращался к ней. Что с ним дальше было, 

осталось мне неизвестным, но, очевидно, это один из многих людей, перевос-

питанных Красной армией. Губа говорит, что сразу, как он прибыл в ОК ДВА, 

ему понравился Дальний Восток и он решил здесь остаться. Мы заходили оста-

вить пальто в его маленький домик. У самых дверей привязан ожесточенный 

пес, так и кидается на каждого чужого – Губа еле удерживал его на привязи, ко-

гда мы проходили в дверь. В доме одна комнатка необжитого вида. У дверей 

брошена козья [Л. 12] шкурка. В решете курица с только что вылупившимися 

цыплятами. На кровати что-то заставлено подушками – думала спит ребенок, 

оказалась кошка с котятами. Курица обижает котят, поэтому их спрятали на 

кровати. Жена у Губы доярка, ее премировали за то, что хорошо ухаживала за 

телятами. Жена родом с Сучана. 

В Мельниках я записала два воспоминания – одно очень подробное ста-

рика Винникова – с перерывом провозилась с этим воспоминанием больше 4-х 

часов, не считая перерыва. Другое, и, пожалуй наиболее интересное воспоми-

нание старка Глыбина, первого охотника на деревне. Этот Глыбин, человек 

определенно незаурядный, имеет множество специальностей: охотник-

соболятник, забойщик, крепильщик, плотник, смолокур. Он показывал нам не-

сложный аппарат для выгонки дегтя из березовой коры и «мазута», как он 

называет из елового и пихтового корня. Сам он невысокий сухой старик, с 

взъерошенными волосами и бородкой желтоватого какого-то оттенка и очень 

живыми, очень осмысленными [Л. 12об.] глазами. В Мельниках живет лишь с 

25 года (жена сбила здесь поселиться), а то бродил по всему Д[альнему] 

В[остоку], долго работал на Сучане, причем каждую зиму уходил соболевать. 

Здесь в колхозе был бригадиром плотников, сейчас тоже состоит в колхозе. За-
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писали рассказ Глыбина (я и Диковский записывали- этот старик обоим был 

интересен), поужинали у одной старушки и тронулись в обратную дорогу. Уже 

смеркалось. Захватывающее это дело мчаться в сумерки и ночью по незнако-

мым долинам. Возникают и проваливаются в темноту деревья и скалы, осве-

щенные на мгновенье фарами. Застыл на дороге какой-то зверек, ошеломлен-

ный ярким светом и юркнул, опомнившись, в темноту в кусты. Сверкают 

брызги воды, кругами расходятся волны по речке и нет уже этой речки и снова 

мчимся по сухой дороге. Справа и слева темные гребни сопок, на небе виднеет-

ся одна – разъединственная, но [Л. 13] какая крупная, какая яркая звезда. 

За склоном сопки поднимается розовый дым, тянет запахом горящих ли-

стьев и травы. 

Вылетаем за сопку и открывается великолепная картина ночного поля. 

Огонь наступает по долине широким фронтом. Языки, язычки, фонтаны и ру-

чейки пламени, шипя, извиваясь и танцуя, штурмуют деревья и кусты, судо-

рожно раскинувшие черные ветки на фоне зарева. Утром проезжали здесь – все 

было тихо, а сейчас бушует пал. 

Опять врываемся в темноту и опять в голову настойчиво лезут строчки 

забытого стихотворения, ритм которого имеет что-то общее с быстрыми, не-

ровными толчками машины: « и скачи аллюром в три креста. Да так, чтобы ве-

тер в ушах свистал». В 12м часу ночи приезжаем на Сучан и наконец получаем 

комнату в номерах горкомхоза. 

[Л. 13об.]:11/V. Дождь, начавшийся утром, идет весь день с небольшими 

перерывами. Побывали на ш[ахте] 10. Здесь же в помещении шахткома записа-

ла большое и очень интересное воспоминание забойщика стахановца Зленко о 

комсомольском партизанском отряде. На артели мне приходилось встречать не-

грамотных стахановцев. Зленко из рабочих совсем другого типа – кадровый 

культурный рабочий, выросший на Сучане, бывший комсомолец, партизан. 

Зленко обещал поговорить с женой, вспомнить и записать старые шахтерские и 

партизанские песни. То же самое обещала сделать женщина, работающая в 

шахткоме. Надо им напомнить. Диковский вечером уехал во Владивосток, от-

туда собирается на Анучино. Обещал поговорить по телефону с Хабаровском и 

оставить во владивостокской гостинице записочку о том, как живет мое семей-

ство. 

[Л. 14]:12/V. Утром в парткабинет д[олжны] б[ыли] притти два старых 

рабочих, с которыми условилась на этот счет накануне. Ни один не пришел. 

Особенно нужен нам старик Силин, почтенный представительный старик, ге-

рой труда, награжденный «Знаком почета», бывший член ЦИКа. К счастью за-

писала его домашний адрес и вечером в 6-м часу В[ера] И[вановна] пошла к 

нему. Вернулась в 11-м часу страшно довольная. Старик рассказал много инте-

ресного. 

13/V В[ера] И[вановна] с утра пошла кончать записывать воспоминания 

Силина. Я отправилась договариваться с секретарем горсовета Логачевым, что-

бы нам завтра дали машину на станцию. Обещал. 
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Потом пошла в редакцию «Красного сучанца». Редактор Зыков говорит, 

что с Анучина на эту сторону есть другой перевал, который идет по старой те-

леграфной просеке. Длины этого пути он не знает, но важно уже то, что при-

дется идти просекой, а не тропой или совсем без тропы, как от Мельников на 

Пятые лужки. Говорит, что Анучинский телеграф работает через Сучан, следо-

вательно просека должна поддерживаться. Этой дорогой с Пятых Лужков вы-

ходят на [Л. 14 об.] Серебряную. Нормально автодорога до Старой Варваровки. 

В июне можно проехать машиной и до Виноградовки. Это сведения 1934 г. 

сейчас м[ожет] б[ыть] некоторые изменения. От ст. Ипполитовки до Анучино 

90 клм. В 1934 г. автомобильная дорога была неважная. 

Около Анучино в говоре говорят есть старинная крепость или маньчжур-

ская шахта. 

В Виноградовке живет фельдшер Шаповалов, колхозный фельдшер, 

бывший партизанский фельдшер, сейчас ему лет 70. Шаповалов и другие гово-

рили, что по самому хребту до Ольги идут городища и остатки разрушенной 

плитняковой дороги. Зыков сам видел эту дорогу – говорит в некоторых местах 

сохранилась так хорошо, что можно ехать на машине, но между плитами уже 

проросли столетние кедры. Зыков сам ходил от 5-х лужков до крепости. Там 

есть тропа. В этих местах растет много кишмиша и колхозники ходят его соби-

рать. До крепости идти полдня – утром вышли, вечером вернулись. Виногра-

довские колхозники находят в земле мундштуки лошадиные и другие предме-

ты. 

[Л. 15]:С 2.30 до 6 записывала воспоминания Глибина, младшего сына 

старика Глибина. Этот сын работает зав. секретной частью горсовета, а стар-

ший сын работает на шахте, кажется на 10-й. 

14/V С машиной нас надули, но удалось удачно попасть на автобус. Дое-

хали до станции. Сели на поезд, отходящий в Сергеевку – 2 вагона, отцеплен-

ные от сучанского поезда, которые без особой поспешности тянет «овечка», по 

этой новой, еще не вошедшей в эксплуатацию линии. Сергеевка находится 

примерно в 50 клм от рудника вверх по долине Сучана. Ехали с 9.30 утра до 1 

часу дня. Дорога очень красивая. Ж[елезно]дор[ожный] путь проложен по ле-

вому берегу Сучана. Напротив, по правому берегу тянется цепь почти отвесных 

скалистых сопок. В одном месте, не доезжая д[еревни] Фроловки дорога прохо-

дит под самой сопкой Орел. Огромная скала, разбитая и растрескавшаяся от 

взрывов, нависла над полотном. Глыбы и мелкие куски мрамора серого с белы-

ми жилками усыпали [Л. 15 об.] крутую насыпь и русло реки. 

Возле полотна валяется древесный ствол, поднявший кверху свежие бе-

лые корки. Сергеевка намного больше виденных нами сел. Расположена она в 

большой котловине, ограниченной с одной стороны быстрым Сучаном, за ко-

торым стеной встали высокие сопки, а с другой пологим увалом. Очевидно, 

древней речной террасой, за которым опять таки поднимаются сопки, но уже 

более мягких, округленных очертаний. В этом отдаленном селе в июне 1919 г. 

проходил съезд трудящихся Ольгинскогоу[езда], избравший Лазо командую-
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щими партизанскими отрядами Приморья. В Сергеевке большой колхоз, имеют 

500 голов скота на ферме, 10 пасек. 2 года тому назад своими силами устроили 

маленькую гидроэлектростанцию – запрудили русло ключа, впадающего в Су-

чан. Теперь во многих домах горит электричество. Правда, пока мы ходили по 

этой Сергеевке голодные, в жару с пальто на руке, то [Л. 16] особого восхище-

ния не испытывали. Но постепенно все устроилось. Сельсовет определил нас на 

квартиру, указал нам стариков, которых следует записать. Одна старушка про-

дала нам молоко. Потом пообедали в столовой комсостава и окончательно по-

веселели. Записать удалось в этот день мне и В[ере] И[вановне] по 3 человека. 

Я записала одну интересную батрацкую песню. Вечером один паренек с 3-мя 

треугольниками, знакомый квартиранта хозяйки, высказывал довольно здравые 

мысли о том, каков[а] по его мнению д[олжна] б[ыть] история комсомола 

Д[альне]В[осточного] Края. Он считает, что история комсомола должна пока-

зана на фоне истории молодежи, что недостаточно показывать политику, надо 

показывать и экономику, особенности эксплуатации рабочей и батрацкой мо-

лодежи на Д[альнем] В[остоке] до революции, что необходимо подчеркнуть 

специфические особенности истории комсомола, характерные для 

Д[альне]В[осточного] Края – особенности гражданской войны и т.д. 

[Л. 15об.:]15/V Ночью у хозяйки на кухне был шумный банкет: пили ме-

довуху, занимались французской борьбой, какая-то жена надавала пощечин 

мужу, не желавшему идти домой. Мы с В[ерой] И[вановной] спали на одной 

кровати в соседней комнате. 

Я устала и почти ничего не слыхала, а В[ера] И[вановна] спала плохо. 

Утром хозяйка долго извинялась. Хозяйка вообще приятная, приветливая жен-

щина. У нее постоянно останавливаются приезжие, у нее собирался кружок по 

изучению конституции. 

Днем, когда мы уходили на станцию, в кухне собрался с десяток девочек-

подростков, шивших костюмы для постановки. А дома у нее очень чисто и 

уютно – на стенах фотографии, обрамленные вышитыми рушниками, на окнах 

цветы. В углу патефон. Есть радио. 

Муж у нее работает завхозом в колхозе, а она сама на ферме, ухаживает 

за овцами. Кроме того, она замечательно готовит – такого душистого хлеба, та-

ких щей, такой яичницы с салом нам еще не приходилось пробовать. 

[Л. 17]:Записала воспоминания одного из первых переселенцев в Серге-

евку – Игнатенко. Это красивый старик с совершенно черной бородой и ярко-

голубыми глазами. В прошлом году ему сломало трактором ногу, он до сих пор 

сильно хромает. Он сидит сторожем у ворот[…]. Ворота эти находятся уже в 

лесочке. Тут я и записывала его рассказ – сидели мы в маленькой будочке среди 

деревьев. 

Настроение у старика очень бодрое, хотя ему лично и не повезло с ногой. 

В заключение он сказал – да, мало хорошего видели в жизни, только теперь 

трошки начинаешь жить. Хоть не сами, так дети наши лучше будут жить. 
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Потом записывали в сельсовете воспоминания предсельсовета Хижняка. 

Правду говорят, что он пьяница – 12 часов утра, а от него уже несет водкой. Во 

время нашей беседы пришел в сельсовет один старик и рассказал интересную 

историю про 7 медведей, попавших на его поле, которых он принял за чушек; о 

том, [Л. 17об.] как он напугал этих медведей и сам перепугался. В полтретьего 

идем на станцию, в 4.30 выезжаем и приезжаем на Сучан в 10-м часу вечера. По 

дороге дома стояли. Сопку Орел опять взрывали и пришлось ждать, пока убе-

рут с пути камень. 

Попали на последний автобус и приехали домой страшно усталые. В[ера] 

И[вановна] не захотела идти в столовую, я погрызла сухую корку с сахаром и 

легли спать. 

16/V. Весь день идет дождь. Облака совсем поглотили ближайшие сопки. 

Отдыхаем. Пишу письма. В[ера] И[вановна] пишет дневник. Помылись дома – 

я % на 50, В[ера] И[вановна] % на 25.  

На Сучане все обслуживание рассчитано на мужчин – мужская баня рабо-

тает, женская – нет, в гостиницах есть койки для мужчин, для женщин нет. В 

столовых порции рассчитаны на забойщиков, но готовят неважно. 

17/V. Сегодня утром должны были ехать на Бровничи, но не пришлось. 

Сучан разлился от дождей и машина не проходит. Зав[едующий] г[ородским] 

к[оммунальным] х[озяйством] Головацкий говорит – топить вас мне расчету 

нет. Я утром пошла за 4-5 клм по увалам на шахту 1, где живет старый шахтер, 

коммунист Фролов. 

Дорога очень красивая. Белые домишки и белые ветки цветущей сливы на 

фоне далеких синих сопок. Кругом зеленые склоны, по долинкам стремительно 

мчатся ручьи, вздувшиеся от дождей. 1-я шахта, самая старая шахта Сучана, 

расположена в глубокой круглой котловине. По дороге наблюдала как одна 

женщина добывала уголь. Там есть один ручей, падающий в какое-то глубокое 

темное жерло – м[ожет] б[ыть] устье старой шахты, хотя никаких следов креп-

ления не видно. Кругом лесок – построек нет. 

Крутые берега ручья прорезает сильно выветрившийся пласт угля. Жен-

щина карабкалась по склонам с корзинкой и лопатой и добравшись до [Л. 

18об.] удобного места начала прямо лопатой выбирать выветрившийся мягкий 

уголь. Говорят, что уголь здесь очень хороший. Фролова застал дома. Фролова 

застала дома. Записала его рассказ и немножко записала воспоминаний его же-

ны. Дома застала В[еру] И[вановну] в крайнем огорчении – она звонила на 

ш[ахту] 10, там ей указали 3-х человек, но ни одного она не застала. Договори-

лась с секретарем шахткома, что к 5 часам вызовут в шахтком еще 3-х рабочих. 

Когда В[ера] И[вановна] встречает на улице старика, она смотрит на него 

хищным взглядом и бессознательно тянется в портфель за карандашом и бума-

гой. В[ера] И[вановна] уверяет, что со мной происходит тоже самое. Не замеча-

ла, хотя досадно видеть старика, бесполезно сидящего на лавочке и м[ожет] 

б[ыть] скрывающего удивительные воспоминания. 
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Вечером В[ера] И[вановна] записывала интересный рассказ Зиганьшина, 

инженера, подпольщика в годы гражданской войны. 

[Л. 19]:18/V Снова не уехали в Бровничи – зав[едующий] г[городским] 

к[оммунальным] х[озяйством] Головацкий не оставил распоряжения на счет 

машины, сам уехал в Хмельницкую. В[ера] И[вановна] кончила записывать Зи-

ганьшина. Я договорилась с секретарем комсомольского комитета, что встре-

тимся во дворце культуры, где идет городская парт[ийная] конференция и он 

вызовет мне некоторых комсомольцев, присутствующих на конференции. 

Пришла, подождала с полчаса безуспешно – секретарь этот не являлся на кон-

ференцию. Единственное полезное дело за день – переписывала воспоминания 

Глыбиных, старика и сына. 

19/V. Утром выехали в Бровничи на полуторатонке ГКХ. Шофера дали 

нам нового и рекомендовали его как очень осторожного парня. Шофер впо-

следствии оказался даже сверхосторожным, если не сказать больше. До Бров-

ничей ехали при замечательной погоде солнышко, жарко, высокие редкие обла-

ка. Ехали [Л. 19об.] через д. Френцево и Бархатный перевал – через Хмельниц-

кую переехать невозможно, т.к. Сица поднялась от дождей. 

Дорога на Бровничи еще красивее, чем на Хмельнцкую. Узкая долина 

Сицы обставлена лесистыми хребтами. 

Сама долина заросла невысоким лесом. Много цветущей черемухи, ябло-

ни, груши. По скалам, по склонам, даже по дорожным колеям бегут ручейки. За 

Бархатным перевалом пошли совсем дикие места – высокий лес, заваленный 

буреломом, гниющими колодами и валежником. Бровничи в прошлом были 

настоящим кулацким гнездом. Домов по главной улице немного, стоят они ред-

ко, окружены обширными дворами и садами, даже все, как один пятистенные 

высокие с большими окнами, крытые оцинкованным [Л. 20] железом. Сейчас 

все это кулачье поразогнали, а в свое время они занимали всю округу – держали 

по нескольку постоянных батраков, работали на них бедняки-новоселы сосед-

ней Гордеевки, работали корейские арендаторы. Жили кулаки привольно и не 

видели конца своему хорошему житью, а удивительно быстро срубили их под 

корень и выкинули вон. Сейчас только старушка Попова, плача рассказывает, 

как батрачили у кулаков, как попрекали ее куском хлеба, а внуки Поповой и 

помнить не будут об этих хозяевах старых Бровничей. Сейчас в Бровничах кол-

хоз, у церкви, построенной по обещанию [фамилия пропущена. – А.К.] стоит на 

часах красноармеец, по улице высятся столбы – у колхозников в хатах электри-

ческие лампочки. Не успели мы с В[ерой] И[вановной] записать четырех чело-

век, [Л. 20об.] как пошел дождь. Наш осторожный шофер заявил, что он дальше 

оставаться не может, т.к. через Бархатный перевал не переберешься и Сица мо-

жет еще разлиться и если мы хотим оставаться в деревне еще на день, то можем 

нанять лошадь. Решили ехать с ним. У председателя сельсовета, пока ставили 

печати на командировочных удостоверениях, один человек, только что пере-

ехавший через перевал, стал уверять нас, что мы вряд ли переедем, что машины 

сильно буксуют на размокшей глине и сам он спасся только сеном – подклады-
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вал сено под колеса машины. Все же решили ехать. Дождик льет, вся окружа-

ющая природа намокла, серые облака ползут по сопкам.  Шофер с ужасным вы-

ражением лица крутит баранку, машина виляет влево и вправо. Мы сидим в ка-

бине – как мы уместились в кабине втроем, я до сих [Л. 21] пор не понимаю – 

сидим, молчим, стиснули зубы и ожидаем, что того гляди свалимся в канаву 

или под откос. Доползли до перевала. Строго говоря, через перевал нет автомо-

бильной дороги – имеется богатое собрание рытвин и ухабов, последовательно 

расположенных по склонам хребтов, выбитых многострадальными машинами. 

Как говорит шофер, по такой дороге не то что машине – самому ездить больно. 

Вползли до середины перевала благополучно. Потом увидела в сторонке пустой 

грузовик. 2 человека энергично нагружали его обгорелыми колодами (в этом 

месте недавно прошел сильный пал) – оказывается, если загрузить машину, она 

не так буксует. В этом месте подъем становится круче. Забуксовали и мы. Лю-

ди, бросившие грузить [Л. 21об.] машину и наблюдавшие за нами, начали тор-

жествовать – мы три часа буксуем, а он сразу хочет въехать; бросай своих баб, 

один может проедешь и т.д. Наш шофер принялся обматывать задние колеса 

цепями, побуксовал-побуксовал и, наконец, героически одолел подъем при гро-

бовом молчании завистников и бурных аплодисментах с нашей стороны – мы 

вылезли из машины и стояли по обеим сторонам дороги. Мы вползли на гре-

бень перевала, а неудачники все еще нагружали свою машину. Выехали мы из 

Бровничей около пяти вечера, приехали в 8, сделав за 3 часа 90 с чем-то кило-

метров. 

[Л. 22]:Пено. 6/VIII 1943 г. 

4 августа в 9.05 вечера выехали из Калинина впятером – 4 студентки ист-

фака педагогического ин-та и я. Направлялись в освобожденные районы Кали-

нинской области – 3-е девушек в Ржевский, я с Фроловой – в Пеновский, где 

родилась, работала и погибла герой Советского Союза Лиза Чайкина. Вечер 

был жаркий. В вагоне все обливались потом. В 11 ночи слезли в Лихославле. 

Вокзал в связи с бомбежками перенесен подальше от станции. Первый вокзал, 

очевидно, разбомбили. 

В зале множество народу, духота. Устроились на длинной скамейке под 

деревьями. Закусывали, болтали, дремали. Становилось холодно. Узнали, что 

наш состав уже сформирован. С М[аргаритой]А[лександровной] пошли искать. 

Далеко на путях нашли длиннейший состав товарных вагонов, который 

д[олжен] б[ыл] идти на Осташков. Посадки еще не было. Поезд отходил в 3.25, 

а было начало второго. Большинство вагонов было закрыто, у одного дверь бы-

ла немного отодвинута. Решили пойти за нашими и тихонько садиться, что и 

осуществили. 

В вагоне оказались лавки из досок, очень неудобные. Заснуть с непри-

вычки не удавалось – все время приходилось перевертываться на другой бок. В 

темноте какой-то старик великолепно рассказывал про немцев как отличный 

рассказчик. Он слезал в Торжке. Полесова вцепилась в него мертвой хваткой, 

обещали попоить его чаем (у нас были конфеты и колбаса и мы чувствовали се-
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бя крезами), лишь бы он рассказал все это еще раз при свете, когда можно запи-

сать. Старичок сообщил м[ежду] пр[очим] любопытный способ лечения катара 

желудка при помощи огуречно-водочной диеты в течение 4 дней. В Торжке де-

вушки, ехавшие в Ржев, слезали. Обещали осведомлять друг дружку о ходе дел. 

Полесова и Фролова на прощание поцеловались. М[ежду] пр[очим] нас прово-

жала [Л. 22об.] студенка 4 курса Грачева со своим сыном. Это худенькая, очень 

болезненная и очень добрая женщина. Она притащила для Полесовой большую 

картонную коробку с хлебом, яйцами и колбасой. Коробка возбудила угасшие 

воспоминания о тортах. Полесова ее очень оберегала, но в темноте ее очень 

притиснули и искорежили. 

Итак, 3 слезли. Вагон постепенно пустел. Сели и вскоре же в Селижарове 

вышли 7-8 призывников – здоровые мальчуганы с еще по-детски припухшими 

физиономиями. За плечами у всех мешки с мамашкиными лепешками. Все уси-

ленно курили и ругались. Взрослые смотрели на них с сожалением и не оста-

навливали. М[аргарита] А[лександровна] спала почти без перерыва, но все же 

ухитрилась съесть почти все конфеты. Я не спала, а конфеты тоже прикончила. 

Женщины рассказывали про немцев. Одна пожилая женщина, ехавшая к 

себе в Торопецкий район, рассказала какой у них теперь председатель колхоза 

цыган. Он знает с[ельское] х[озяйство], потому что еще раньше женился на 

русской, крестьянствовал и уже был предколхоза. Его жену и детей убили 

немцы. Тогда он пошел партизанить. После освобождения района его послали 

председателем в их колхоз. До него была председателем была женщина, кото-

рая жаловалась немцам на своего мужа, что он ей изменяет. Немцы мужа за-

брали. Эта женщина была очень груба с населением и если что делала, то лишь 

за взятки. Ее арестовали. Цыган внимательно выслушивает все просьбы и уме-

ло обеспечивает своих колхозников. Поедет в район, прикинется там таким си-

ротой. Другим не дадут, а ему дадут. Всем выхлопотал хлебные пайки в про-

шлом году, когда после ухода немцев у них не осталось хлеба. Очень хорошо 

играет на гармони. После собрания [Л. 23] обязательно играет и они танцуют. 

Ему больше 50 лет, а за него вышла замуж молодая женщина. Наша спут-

ница объясняет это прежде всего тем, что цыган хороший гармонист. Сошла и 

эта женщина. Сошла и эта женщина. Подъезжаем к Соблаго. Здесь поезд круто 

сворачивает на Осташков. Вокзала не видно. Вокзалы в этих местах находятся 

под землей. В прошлом году немцы бомбили беспощадно. В прошлом году 

немцы бомбили беспощадно. Нигде кроме как в Погорелом не видела я такого 

количества воронок. Они идут по обе стороны полотна правильными рядами с 

промежутками в 5-10 метров. 

В прошлом году не посидели бы так в вагоне, говорит женщина, севшая 

на этой станции. Будки с кипятком из предосторожности отнесены чуть ли не за 

½ километра от полотна. Когда М[аргарита] А[лександровна] ходила за кипят-

ком, паровоз уже прицепили. Боюсь, что она не успеет обернуться. Она идет 

медленно, несся в тюбетейке 2 военные фляжки с кипятком. До Пено всего 6-7 

клм. 
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Вот озеро Пено. Низкие берега, кругом леса. Остановка. Идем искать 

райком партии. Разрушенных домов почти не видно. На первый взгляд поселок 

мало пострадал. Потом оказалось, что часть поселка по другую сторону от 

станции разрушена почти полностью. Александра Ив[ановна] Мушникова – 2-й 

секретарь райкома в районе недавно. Работников здесь мало и она дважды 

осведомляется, не на постоянную ли работу мы посланы. Рассказали ей о всех 

наших задачах. Ал. Ив. Предложила сегодня ни к каким делам не приступать и 

лишь отдохнуть. Она поручила толстой женщине со знакомой фамилией Брин-

кель проводить нас в дом колхозника и достать талоны в столовую. Сын у этой 

Бринкель был в партизанах и теперь в армии. 

[Л. 23об.]: Нам отвели отдельную небольшую комнатку. Из 3 окон 2 заби-

ты фанерой. В прошлом году, когда немцы так старательно бомбили поселок, 

по выражению Нины Благоринской, не успевали вставлять стекла. Единствен-

ное функционирующее окно не открывается, поэтому в комнате очень душно. 

Перед самим окном наблюдаем …воронку от бомбы. В этот вечер почти ничего 

не желали, легли, как только стемнело. Я лично выписала из рукописи фамилии 

интересующих нас лиц и названия селений. Следующий день 6/VIII начался с 

посещения столовой. Чтобы не возвращаться к этому разделу нашего суще-

ствования, отмечу первые наблюдения – в столовой 3 раза в день кормят све-

жей рыбой из озера. Пока против этого не возражаю, т.к. рыбу люблю. Оттуда 

пошли в райком. Александра Ив[ановна] направила нас к секретарю по кадрам 

Василию Федоровичу Балашову, быв[шему] партийной организации партизан-

ского отряда. Это высокий здоровый человек лет 33-35 с крупными чертами 

лица, с веселыми карими глазами, со спокойно-добродушными манерами. Про-

сматриваем мой список. Вас[илий] Фед[орович] указывает, где найти тех или 

иных людей. Б[ольшей] ч[астью] они в Пено. Обсуждаем маршруты. Некоторые 

маршруты тут же отпадают. На счет партизанских баз они, по словам В.Ф. еще 

не решили – держать их в готовности или считать ненужными. Нас же базы бу-

дут интересовать лишь тогда, когда они будут рассекречены. Отпадает маршрут 

на хутор Красное Покатище, где была захвачена Лиза Чайкина – далеко, хутор 

весь сожжен, а времени у нас не так много. Намечаем 3 маршрута: 

1) Пено-Залесский с/с, где находится родина Лизы Чайкиной, д. Руно. От 

Пено туда 35 клм. 

2) Пено-Занепреченский с/с – 15 клм. Здесь была передовая (немцы так и 

не заняли часть Пеновского и Осташковского р-нов), здесь действовали парти-

заны. 

3) Пено-Кобенево Вселукского с/с. Здесь оперировала партизанская груп-

па Михеева, теперешнего пред[седателя] райисполкома. 

[Л. 24]:Приходит сам Михеев, невысокий, быстрый, веселый человек. 

М[аргарита] А[лександровна] нашла, что он, наверное, очень хитрый. Глаза у 

него действительно хитрые. Договорились о встречи для записи воспоминаний 

с Балашовым, а с Михеевым пошли в райзо, где есть карта района большого 

масштаба, которую надо скопировать. Оставляю М[аргариту] А[лександровну]. 
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копировать карту, сама иду в редакцию. Эта часть Пено производит самое мир-

ное и приятное впечатление. Небольшие домики, перед окнами деревца, цветы. 

Всюду за домами виднеется или кусок озера или далекая линия леса. У озера 

тут низкие болотистые берега, загроможденные бревнами. 

Лишь вдали к северу берега повышаются. Они заросли лесом. Деревень 

не видно. Только вдалеке маячит белая колокольня. Наглядно убеждаешься, что 

район действительно входил в самый малонаселенный уезд Тверской 

губ[ернии] – Осташковский. До обеда побывала в нарсуде, где договорилась с 

бывшей партизанкой Пашей Ласточкиной и другой девушкой – Буровой о 

встрече; в райсоюзе, где условилась о том же с Зиной Благоринской; в райкоме 

ВЛКСМ, где не застала секретаря – З. Пискунову; в редакции, которая оказа-

лась необитаемым маленьким домиком, и в типографии, где установила, что 

Маруся Чайкина, сестра Лизы Чайкиной больна и уехала домой в Руну; просила 

девушек-частушек записать частушки; у редактора узнала 2-3 новых фамилии. 

Вернулась домой. Вскоре пришла М[аргарита] А[лексанровна]. Познакомилась 

с секретарем Зиной Пискуновой. Это девушка добротного строения с немного 

грубоватым, но красивым и умным лицом. Волосы и глаза у нее темные, на 

верхней губе усики. Впечатление человека основательного, несуетливого, поль-

зующегося авторитетом. Не хватает ей общей культуры. Этой девушке нужно 

обязательно учиться.   

[Л. 24об.]: Зина Пискунова с выражением прочла составленную ею био-

графию Лизы Чайкиной (она называла ее автобиографией) и отдала нам ее. Я 

попросила помочь нам восстановить маршрут Лизы Чайкиной, во время кото-

рого она была схвачена немцами. Оказалось, что это произошло на территории 

Мизиновского с/с.  

Завтра должна прийти Огнева, секретарь Мизиновской организации. Я с 

ней встречусь и постараемся организовать установление этого маршрута. По-

просила помочь нам в сборе фольклора. Зина дала задание двум девушкам, со-

трудницам райкома Ткач и Колобковой, записать частушки, которые они пом-

нят. Из райкома я проводила М[аргариту] А[лександровну] в нарсуд к Буровой, 

воспоминания которой она д[олжна] б[ыла] записать, а сама пошла в райсоюз к 

Благоринской. Там оказалось очень людно, мы пошли к нам домой. 

Зина Благоринская – рыженькая, с выкрашенными тушью бровями и с зо-

лотистыми ресницами, довольно плотная, как большинство местных девиц. 

М[аргарите] А[лександровне] она понравилась своими спокойными манерами – 

по-моему такой и должна быть партизанка, сказала М[аргарита] 

А[лександровна]. А эта спокойная по виду рыженькая девушка, участвовавшая 

в налетах, побывавшая на допросе в немецкой комендатуре, в детстве так испу-

галась летучей мыши, влетевшей в класс и забравшейся под платье к ее сосед-

ке, что хворала целый год. 

Около 8-ми прекратила запись, т.к. Благоринской надо было идти в цирк, 

а нам в столовую. Условились встретиться завтра или во вторник вечером. По-

сле ужина делали записи в дневнике. Как стемнело, легли спать. 
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7/VIII, суббота. 

Утренние разговоры в столовой: какой-то человек передразнивает жи-

тельниц сельсоветов[…]. Балашов предлагает Зине Пискуновой идти в парик-

махерскую побрить усы. Та в ужасе прячет лицо за увядшим букетом и оттуда 

взывает: что вы, Василий Федорович, меня совестите. На мой упрек, что он 

обижает Зину, Вас[илий] Фед[орович] отвечает нет, я ее не обижаю – таким се-

рьезным тоном, что мне показалось – он за ней ухаживает. 

После завтрака прошлись к озеру. Я обратила внимание на необычную 

архитектуру одного домика. М[аргарита] А[лександровна], сама белорусска, за-

явила, что напротив, это очень необычная архитектура для Белоруссии. Она же 

с большим удовольствием отмечает в речи местных жителей белорусский ак-

цент, который я не всегда улавливаю: яканье, твердое произношение шипящих. 

Итак, этот район во многих отношениях переходный от среднерусских к бело-

русским. 

Затем до обеда я писала дневник, переписывала воспоминания Благорин-

ской. М.А. кончала конспектировать карту в райзо. После обеда прошла в рай-

ком к Пискуновой. Огнева заболела и не пришла, но Зина с одной девушкой да-

ла ей задание установить, по каким деревням прошла Л[иза] Чайкина. Две де-

вушки еще не написали частушки, обещали принести вечером, но надули. 

Вечером кончила переписывать воспоминание Благоринской (вообще го-

воря, оно не окончено). Затем совместно с М.А. и учительницами, приехавши-

ми на семинар и живущими в соседней большой комнате, наносили на карту 

района значки ∫∫, отмечающие селения. Сожженные полностью ∫∫∫∫, на ¾ ∫∫∫, на 

½ ∫∫, линию фронта, места боев (красный кружок), [Л. 25об.] жизненный путь 

Лизы Чайкиной – не хватает ее маршрута по Мизиновскому с/с. Пока выявили 

сожженные селения сожженные селения по Занепреченскому, Волжскому и 

Мизиновскому с/с. Получается довольно показательно: коричневые струйки 

дыма вытянулись по всему району боев и пути, которым отступали немцы. Эти 

учительницы могут оказать нам большую помощь. Они пробудут здесь до 

20/VIII. С каждой за это время мы должны побеседовать и записать ее рассказ. 

С помощью работницы столовой установили адрес старика Котова, помогавше-

го хоронить Л[изу] Чайкину. 

Итак, на завтра мы работой обеспечены. М.А. пойдет к Котову, у меня 

назначены беседы с Пискуновой с утра и с Ласточкиной к вечеру. Да, еще одно: 

только легли, услышали, что очень низко летит немецкий самолет. Сейчас же 

затарахтел пулемет и начали очень близко и очень громко бить зенитки. Слыш-

но было, как на улице люди комментировали работу зенитчиков: близко, чуть 

не попал, ушел проклятый. Панику проявила лишь одна белая корова, без пути 

и дороги, промчавшаяся мимо нашего окна, люди уже привыкли. 

8/VIII, воскресенье 

Утром после столовой пошли посмотреть, что тут за базар – воскресенье 

базарный день. На столах несколько мешков с зелеными и желтыми огурцами, 

у одной старушки яйца, которые она меняет на соль, у другой последние 2 ста-
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кана мятой малины, один из которых мы покупаем за 8 руб. Огурцы 5 и 10 руб. 

штука. Цены – калининские. Заведующая домом колхозника, живущая в Пено с 

1916 г., говорит, что и раньше здесь базаров почти не было. Молоко и прочее 

возят в Осташков, где цены дороже калининских – молоко 80 р. литр. 

С 9-1 записывала рассказ Зины Пискуновой. Эта девушка действительно 

заслуживает уважения. Она сказала как организацию не только в своем колхозе, 

но и почти во всех колхозах своего с/с, была звеньевым звена стопудовиков, 

делегатом на Всесоюзную с/х выставку. Впечатление, что с/х она любит боль-

ше, чем комсомольскую работу. Когда она говорит о пшенице, овсе, лошадях, 

глаза у нее загораются, голос приобретает особую теплоту. 

Также заметно у нее изменилось выражение лица и тон, когда она стала 

рассказывать о приезде к ним в к/х В.Ф. Балашова, бывшего тогда зав. райзо – 

глаза засияли, а голос стал прямо торжественным, точно она сообщала о собы-

тии величайшей важности. 

М.А. в это время записывала рассказ пенсионера Котова, хоронившего Л. 

Чайкину. По ее словам – прелюбопытный человек. Это рядовой, маленький че-

ловек, для которого организация похорон Л. Чайкиной является м.б. крупней-

шим общественным делом, которое он совершил. Он был жестоко обижен, ко-

гда где-то было напечатано, что похоронили Лизу партизаны. Он гордится этим 

делом и еще гордится своими детьми – показывал М.А. карточки дочери, кар-

точки и 2 похвальные грамоты 2 близнецов, которые сейчас в ФЗО. По его сло-

вам, он не пил, не курил, а детей воспитывал после обеда с 5 – 7.45 записывали 

рассказ Паши Ласточкиной, ныне замещающей судью и увлекающуюся это ра-

ботой. Она была назначена взамен заболевшей Н. Бочаровой решением райкома 

совсем недавно. Раньше Паша была 2-м секретарем райкома ВЛКСМ. Она 

умолчала, почему собственно, ее перевели заместителем судьи, а я не спраши-

вала, потому что мне и так это было известно. В Калининском обкоме комсо-

мола мне сказали, что райкомовские [Л. 26 об.] девицы устроили гаданье – к 

ним зашла цыганка и стала раскидывать карты на одном из райкомовских сто-

лов. Этот факт стал известен, и Паша слетела. Это, очевидно, ненадолго испор-

тило ей настроение. Это очень некрасивая и очень жизнерадостная девушка, 

любительница попеть, потанцевать, погулять. Она из рыбацкой деревни Боро-

вое и сама рыбачила с братом и матерью. Теперь ей приходится часто ходить по 

району и на месте разбирать дела. Только что вернулась из района, осудив на 

3½ года бригадира, утаившего рожь, оставшуюся от посева и на 5 лет колхоз-

ника, организовавшего силами своего семейства кражу колосьев. По ее словам, 

она вообще очень слезливая, а людей осуждает с легким сердцем, не то, что 

Нюра Барсукова, которая иногда и поплачет после вынесения приговора, осо-

бенно если приходится осудить старуху или подростка. 

Вечером после столовой, пока не стемнело, соображали план и объем 

дальнейшей нашей работы. Вижу, что хотя времени у нас еще порядочно, но с 

работой нам еле-еле управиться. 

9/VIII, понедельник 
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Утром – столовая, почта, типография. Девушки частушек не написали и 

утверждают, что не знают. Зато встречаю возвратившуюся Марусю Чайкину, с 

которой договариваюсь встретиться на следующее утро в 7.30. Она невысокая, 

плотная, загорелая с крупными чертами лица. К подобным беседам очевидно 

привыкла. Когда говорю, что надо побывать в Руне, она горячо подтверждает, 

что к мамаше заехать необходимо. До обеда переписываю длиннющее воспо-

минание Пискуновой (Кстати, заходила и к ней в РК – письма, которые [Л. 27] 

писали ей в прошлом году после того, как появилась ее статья в 

«Ком[сомольской] правде», она забыла, а девушки ее частушек не написали – 

снова откладываем на завтра), захожу в парткабинет просмотреть новые газеты. 

М.А. там готовится к беседе и страдает над кроссвордом. Мы постепенно вхо-

дили в местную колею. Уже нередко знаем, кто, куда и зачем идет. Пора обе-

дать, говорит М[аргарита] А[лександровна] – уже прошли 3-е хромых и 2-е без-

руких. После обеда, как всегда, отдыхаем. М[аргарита] А[лександровна] с каж-

дым днем проявляет меньше раскаянья по этому поводу. Погода портится. В 

этот день, первый раз с тех пор, как мы в Пено, пошел дождь. До 7-ми снова 

переписываю воспоминания Пискуновой и так и не кончаю его в этот день. 

М.А. к 6-ти пошла беседовать с быв[шим] командиром Занепреченской парти-

занской группы Арсеньевым, ныне райуполнаркомзагом. Вернулась очень до-

вольная. Предлагаю ей взять на себя запись воспоминаний всех наличных чле-

нов этой группы и подготовить статью о группе Арсеньева. У меня на 7 вечера 

была назначена беседа с пред[седателем] рика Михеевым, но он не вернулся из 

района. 

Местные выражения: изюбка – избушка, здорова как лось – одна учи-

тельница о другой. Ездил ловить десантов – зав. домом колхозника о 

пред[седателе] поселк[ового] совета, ездившем ловить парашютистов, которых 

не оказалось. 

10/VIII, вторник. Погода сильно испортилась. Похолодало. Ночью был 

большой дождь. Днем тучи набегают, капает, но сильный ветер уносит их. С 

утра договариваюсь с предисполкома Михеевым о встрече на следующий день, 

с предрайплана об использовании его материалов (акты, сводки). Затем захожу 

к Благоринской – сводки еще не приходили. Захожу к Пискуновой, прочитываю 

ей записи. Она почему-то была заметно тронута и часто доставала носовой пла-

ток. Нужен ряд дополнений. Уговариваемся встретиться на следующий день 

вечером. Пискунова дает мне толстое дело в газетной обложке, это полученные 

ею письма. У Ткач получено 20 частушек и обязательство написать еще 80. До-

ма начинаю знакомиться с письмами, которые получила секретарь райкома 

Пискунова за 1942-43 гг. Их подшила Ласточкина. По словам Пискуновой, 

здесь 195 писем, полученных главным образом в связи со статьей Пискуновой, 

напечатанной в «Ком[сомольской] правде» «Чему я учусь у Лизы Чайкиной». 

Статью конечно писала не она, а журналист. Письма очень смешные и трога-

тельные, это ценнейшие человеческие документы, показывающие, как чувство-

вала и тосковала по любви мужская молодежь в 1942-43 гг. Письма б.г. от 
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фронтовиков

! Более или менее сдержанные излияния о том, как трудно и 

обидно на фронте не получать писем от любимой девушки перемешаны с про-

клятиями в адрес гитлеровцев. Вечером приходит Мария Ив[ановна] Чайкина. 

Она оказывается милой простодушной женщиной, о своей знаменитой младшей 

сестре отзывается с почтением, именует ее Елизаветой Ив[ановной], очень зо-

вет в Руну. 

 [Л. 28]: 11/VIII, среда. Утром, с 8–9.30, беседа с предрика Михеевым, ко-

мандиром здешнего партизанского отряда. Хорошее впечатление производит 

отсутствие хвастливости, откровенное изложение некоторых неудачных опера-

ций. Днем переписываю письма. В 6-30 беседа с Зиной Пискуновой – записы-

ваю дополнения о быте партизан, о Лизе Чайкиной. Под конец, рассказывая о 

матери Лизы Чайкиной, Зина расплакалась. Говорила, как в годовщину смерти 

Чайкиной ей надо было делать доклад. Тут пришла мать, у Зины слезы на гла-

зах, она не может выйти на сцену. Секретарь райкома убедил ее взять в свои 

руки. 

Ночь у нас проходит с приключениями. Часов в 11-12 приходят пассажи-

ры с поезда и начинают проситься переночевать. Дежурные ведут с ними бур-

ные переговоры. Наконец, овцы отделяются от козлиц. Колхозницы, ездившие 

спекулировать (по словам [заведующего] дома колхозников) остаются за 

дверьми, а настоящие командированные впускаются и размещаются на койках 

или на полу. Все засыпают. Через час – два начинают палить зенитки, а про-

шлой ночью где-то далеко сбрасывали бомбы. Потом все засыпают до утра. 

12/VIII, четверг – 14/VIII, суббота 

Сегодня после завтрака отправляемся в Руну, на родину Л. Чайкиной. По-

года благоприятная – небо чистое. Последние дни [вы]падали дожди, но непро-

должительные. Такие дожди не страшны. Дорога очень живописная. Первые 10 

клм до Заева идем по большаку, где изредка проезжают машины. Это участок 

военной автомобильной дороги, ведущий от Осташкова на Андреаполь и [Л. 

28об.] дальше на Торопец. Этот участок пути оборудован указателями на пест-

ро расписанных столбах, девушки-регулировщицы скучают в своих будочках, в 

болотистых местах широкие деревянные колеи, на дороге работают военные 

дорожники, ремонтируют путь. Первая деревня Починок, 5 клм от Пено. Ста-

рые, потемневшие дома хорошей стройки. Жили просторно, лесу не жалели. 

Часть деревни сожжена немцами. Следующая дер[еревня] Заево, здесь мы сво-

рачиваем на узкую проселочную дорогу. Идем полями. Рожь высокая с челове-

ческий рост. Идет жнитво. Убирают рожь серпами. Кругом леса. Когда подни-

маешься на моренную гряду, а здесь вся местность заполнена этими грядами, 

открывается серебристое зеркало озера, а за ним от берега до края горизонта 

темнеют хвойные леса. Деревень на этой стороне почти не видно. На полях по-

                                                 

 Переписка с ними и здесь и в Калинине наз[ывается] перепиской с заочниками. – Прим. З. Г. Кар-

пенко. 
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сле Заева часто встречаются булыжники, в некоторых местах они прямо усеи-

вают почву. То и дело вздымаются широкие спины гранитных валунов. Тысячи 

лет назад притащил их сюда ледник из Финляндии. Тогда валуны вероятно бы-

ли отполированы льдом, а теперь их поверхность избороздили дожди, на них 

разрослись серые и розовые лишайники. Хороша дер[евня] Грка, стоящая на 

высоком берегу оз[ера]. Вселук[ское] озеро здесь широкое. 

[Л. 29]:На нем островки, заросшие лесами. Кругом, куда не взглянешь, 

широкими волнами поднимаются леса, покрывшие ледниковые морены. Види-

мость здесь верст на 40, не меньше, - деревня расположена на высоте, господ-

ствующей над всей окрестностью. Из деревень, расположенных у северного 

конца оз. Вселук чрезвычайно интересна д[еревня] Наумово, собственно не са-

ма деревня, а великолепная шатровая деревянная церковь им[ени] Иоанна Кре-

стителя. Это классический образчик чисто русской северной деревянной архи-

тектуры без к.л. влияния византийского зодчества. Церковь имеет три шатра, 

выходящих один из другого и наверху увенчанной главкой в форме луковицы. 

Окон очень мало и они очень небольшие. По бокам здания идут небольшие га-

лереи, которые держатся на столбах, уходящих под углом 45° в стены церкви. 

Как нам на следующий день рассказал в сельсовете в Зараеве агент по сбору 

кожсырья Прусаков и другие местные жители, собравшиеся в с/с – церкви 400 

лет, об этом написано в книгах, которые хранятся в Москве. Ее строили отец с 

2-мя сыновьями одними топорами без пил – видно, что углы рублены топора-

ми. Эти топоры – большие секиры раньше хранились в церкви. Раньше церковь 

охранялась, была запечатана. Теперь в ней устроены огневые точки. При этом 

почему-то раскрыли части крыши звонницы, представляющей одно целое с 

церковью, отчего церковь портится. Раньше у этой церкви был большой и бога-

тый приход.   

[Л. 29об.]: Здесь жило много хозяев лодок-песочниц, уходивших на лето в 

Петербург и возивших с моря песок на петербургские стройки. Эти хозяева и 

остальное население прихода выстроило рядом с древним шатровым храмом 

другую, тоже довольно обширную церковь тяжеловесной и вычурной, истинно 

купеческой архитектуры. Церковь из красного кирпича и для пущей яркости 

еще была выкрашена красной краской. Забыла упомянуть об одной любопыт-

ной находке. Когда мы отдыхали на берегу озера у д[еревни] Синцово, находя-

щейся южнее Наумова, я нашла в воде обломок кремня со следами обработки. 

Это очевидно верхняя часть наконечника копья, обломавшегося в самом узком 

месте у шейки. Ясно видна центральная ось и старательная кропотливая обра-

ботка ретушью острых краев наконечника. Здесь по берегам больших озер ко-

нечно жили люди во времена неолита. В северной лесной полосе Европейской 

части СССР неолитические стоянки особенно часто встречаются по берегам 

озер, т.к. тогда население жило по преимуществу рыбной ловлей. У северо-

западной оконечности оз[ера] Вселук в него впадает Волга. Переходим ее по 

широкому деревянному мосту и углубляемся в прекрасный строевой сосновый 

лес. Недалеко от озера, в лесу, на высоком месте по правой стороне дороги, ес-
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ли идти на Руну встречаем курганную группу – 4 кургана, 2 из них очень боль-

шие. Самый крупный сверху попорчен хищничес[Л. 30]кой раскопкой, но, воз-

можно, до погребения не докопались. До самой Руны дорога идет лесом. Много 

брусники, по краям дороги заросли малины, в них возятся и дерутся птицы. Мы 

изрядно устали. К Руновке подошли в 6.30 вечера, а вышли в 8.30 утра. Всего 

от Пено до Руновки около 35 клм. Мы чуть не прошли мимо Руновки. Нам ска-

зали, что по дороге д.б. необитаемый хутор. Видим в стороне от дороги на хол-

мах несколько лачужек, вроде деревенских бань. Вдали большие амбары, лю-

дей не видно. Решили подойти поближе, проверить. К стене одной из лачуг 

прибит кусок фанеры, разделенный чертой на 2 части – «доска почета» и «доска 

позора». На доске почета среди других видим фамилию Чайкина. Ясно – мы 

пришли в Руну. Худой мальчик в курточке, сшитой из зеленой пятнистой мас-

кировочной ткани, приводит нас к домику Чайкиных. Это маленькая избушка с 

одним окном, крытая соломой. У Чайкиных, как позднее выяснилось, на этом 

участке было 2 дома, сарай, амбар, конюшня, крытый двор – все 

хоз[яйственные] постройки. Вся деревня Руна выгорела в ноябре 1941 г. в ночь, 

когда деревня вторично была занята немцами. После этого колхозники стали 

приспосабливать под жилье уцелевшие бани, сараи; некоторые покупали бани в 

других деревнях. Так выросла новая Руна из крошечных «изюбок» в 1-2 око-

шечка. Чайкиным [Л. 30об.] исполком райсовета или сельсовет, в общем «выш-

няя власть», по выражению Аксиньи Прокофьевны Чайкиной, дали эту баньку. 

С одной стороны к баньке хозяин пристроил нечто вроде соломенного шалаша, 

в котором спят летом, т.к. в избе много клопов и тараканов, с др[угой] стороны 

пристроены сени, куда на ночь ставят дородную бело-рыжую корову «Дочку», 

которая тоже дала «вышняя власть». Неделю тому назад корову привела Мару-

ся. Аксинья Прокофьевна жала рожь. Я прошла к ней на полосу. Неподалеку от 

нее паслась корова «Дочка» - единственная корова в деревне. 

Немцы увели в октябре 1941 г. всех поголовно коров и овец. Зарезали 

всех до единой кур и гусей. Аксинья Прокофьевна бодрая и живая старуха. 

Широкие скулы. Смышленые серые глаза. Грудь совершенно плоская, а живот 

большой, круглый как шар, резко отделяющийся от верхней половины тулови-

ща. 

Здесь в деревне все женщины ходят с большими животами, возможно от 

того, что хлеба нет и приходится печь хлеб из мякины. Мы быстро знакомимся, 

я присаживаюсь на снопы, Аксинья Прокофьевна быстро привычными ловкими 

движениями дожинает последние снопы и ставит бабку. Говор у нее такой, ка-

кого в городах уже не услышишь – старый деревенский говор. Они и другие 

здешние старушки называют нас «дочушка», «дитенок ты мой», […], «кор-

мильцы вы наши».  

Идем к [Л. 31] избушке. Возле нее сидит М.А. Аксинья Прокофьевна от-

пирает дверь и предупреждает, чтобы мы нагибались. Дверь совсем низенькая, 

но и в избушке я не могу держать голову прямо, т.к. она упирается в потолок и 

приходится ее немного нагибать, а у меня рост средний. Аксинья Прокофьевна 
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поменьше и передвигается по избушке свободно. Площадь избушки – до 20 м². 

Она продолговатой формы. В узкой стене напротив входной двери небольшое 

окошечко. Для того, чтобы посмотреть в него, надо наклониться. В другой 

стене окошечко еще того меньше. 

Налево от входа низкая, но широкая русская печь, занимающая значи-

тельную часть площади. На ней набросаны валенки и сушится свекольная бот-

ва. Ее сначала провяливают на солнце, потом сушат в печи и на печи, потом ве-

зут на мельницу и перемалывают на муку. По словам А[ксиньи] П[рокофьевны] 

ботва лучше мякины – мягче и ее очень хорошо добавлять в хлеб. За печью 

ближе к окну стоит широкая деревянная кровать. В правом углу под образами 

лавка, небольшой стол, покрытый красноватой домотканой скатертью, 2-3 де-

ревянных, старой деревенской работы стула. Дальше по правой стене навешана 

одежда, стоят сюртуки и мешки. 

[Л. 31об.]:В избушке чисто – некрашеный пол недавно вымыт. У малень-

кого зеркальца и фотографий повешены небольшие вышитые полотенца. Рус-

ский народ и в такой тесной баньке не опускается и стремится поддерживать 

порядок и уют. Одно плохо – одолели клопы и тараканы. Они так и шуршат по 

стенам. Раньше у меня не было тараканов, жалуется А[ксинья] П[рокофьевна], 

а теперь – страшная сила, и не только у меня, но и всех остальных. Она достает 

молоко, т.наз. яичницу – картошку, разведенную молоком и яйцом и запечен-

ную в плошке, пирог из мякины с небольшой примесью муки, начиненный чер-

никой и нечто вроде ватрушки -  лепешка, смазанная смесью творога и картош-

ки. Все удивительно вкусно, даже мякинные пироги. Приходит молодуха, жена 

сына Чайкиных, красивая смуглая женщина, которой очень идут серебряные 

серьги в виде полумесяца. На пальце серебряное кольцо. Она широка в плечах, 

высока, статна, только живот тоже большой. Ее зовут Катя. Замужем она уже 8 

лет, а детей нет. Катя страстно привязалась к сынишке Маруси, который зовет 

ее мамой. А.П. таинственно сообщает мне, что молодухой она довольна. При-

ходит рябая молодка, еще председательница здешнего колхоза им. Молотова – 

Мария Андреевна Курова. Она повязана косынкой из марли, [Л. 32] выкрашен-

ной в красный цвет. Записываю рассказы А.П. и Марии Андреевны о Лизе, гл. 

обр. об ее детстве. Как стемнело, отправляемся спать на большой колхозный 

сеновал – колхозное общежитие, по словам Марии Андреевны. Сюда собира-

ются спать и другие колхозники, гл. обр. девушки. Мы принесли с собой из из-

бы одеяла и простыни, а в них оказались клопы, поэтому мы долго вертелись, 

пока не заснули. 

Утром солнце еще не поднялось, а бригадир внизу взывает зычным голо-

сом: «Эй, молотильщики, кто тут пойдет на большую молотилку?!» Колхозни-

цы одна за другой сползают с сена. Мы в 8-м часу утра приходим к А.П., зав-

тракаем и отправляемся в сельсовет в д[еревню] Шведово, километра за 2 от 

Руны к западу. По пути пересекаем с. Залесье. Когда-то это было большое село. 

Издали нам показалось, что оно не пострадало – на холмах виднелись избушки. 
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Вблизи оказалось, что село почти целиком выжжено и народ приспособил для 

жилья разные баньки и сарайчики. 

Зараево пострадало мало. В просторной избе сельсовета сидит один сек-

ретарь – пышная рослая девушка с двумя тоненькими беленькими косичками, в 

которые вплетены лиловые ленточки. Людей, знавших Лизу Чайкину, в селе 

почти не осталось. Зато тут есть 2 древних старухи – одна 100, другая 105 лет. 

Иду к 105-летней старушке – Анисье Яковлевне Тереховой. Она живет рядом с 

сельсоветом. Это маленькая, страшно худая старушка с восковым лицом. 

[Л. 32 об.]: Глаза у нее голубые – один живой, зрячий, другой неподвиж-

ный, слепой. Волосы темные – это прямо удивительно. Смотришь на нее с ува-

жением и опаской как на древний хрупкий музейный экспонат, к которому 

нельзя прикоснуться руками. Она рассказывает о временах, когда жили в кур-

ных избах, одевались в тогу (холст), не слышали про самовары, когда господа 

били людей на конюшне – ее дядю 3 раза секли по приказу барина за то, что 

дядя не хотел отдавать сестру замуж за того, за кого указал барин. Сестру при-

шлось отдать. Эта сестра и была матерью Анисьи Яковлевны, а человек, за ко-

торого братья не хотели ее выдавать, был ее отцом. Анисья Яковлевна расска-

зывает и о том, как пихал ее немец, забравшийся к ней на печку, какой шел бой 

в деревне, когда отступали немцы. Семья забралась в подпол, и она сидела на 

печи за трубой и пела молитвы. 

Она очень верующая. Когда я говорю, что теперь терпеть осталось недол-

го, что война должна скоро кончиться, старушка устремляет свой зрячий глаз 

на иконы и горячо крестится. Она скоро устает и в изнеможении валится на 

свою постель возле печки. Когда я ухожу и прощаюсь с ней, старушка меня 

крестит. Прихожу в сельсовет. М.А. там и записывает рассказ секретарши с/с. В 

избу начинает набираться народ. Агент по сбору [Л. 33] кожсырья Русанов, бы-

валый разбитной мужик лет 50. Он замечательно рассказывает об отхожих 

промыслах, о лодках-песочницах, их хозяевах и их работниках. Здешние мужи-

ки, по его словам, к пашне не знали как и приступиться. Все с.х. держалось на 

женщинах. Он уморительно рассказывал и наглядно представлял, как уже после 

революции мужики отлынивали от пашни, нанимались плотить плоты и по 

утрам тайком от баб с баграми уходили и собирались в к.н. овраге. Здесь, обсу-

див положение, посылали делегата в винную лавку. Делегат «выкладывал об-

щественные деньги», забирал водку и т.д. 

К 2-м возвращаемся в Руну. М.А. проводит с колхозниками беседу о 

международном положении. Я до вечера составляю с помощью председателя 

колхоза, бригадира Павла Васильевича Васильева и заходящих колхозниц акты 

о сожжении и разорении д. Руны и со слов Аксиньи Прокофьевны составляю 

им акты об их индивидуальных убытках. По инструкции цены на одежду, 

обувь, мебель, скот, продов[ольственные] запасы берутся рыночные, стоимость 

строений вычисляется с кубометра – в нашей области в сельской местности, де-

ревянный жилой дом 70 р. – м³, холодные постройки – 35 р./м³. Поэтому суммы 
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убытков получаются порядочные. По хозяйству Чайкиных – 318.655 р., по хо-

зяйству Куровых – 221330 р. 

К вечеру, одурев от подсчетов, выхожу пройтись. М.А. остается перепи-

сывать индивидуальные акты. Перехожу [Л. 33об.] по мосту быструю Руну. 

Долина у нее не широкая. На другой стороне – на холмах высокий сосновый 

лес. Земля под соснами густо заросла брусникой. Начинаю приглядываться к 

крутобокому холму на противоположном берегу – очень смахивает на городи-

ще. 

Спрашиваю проходящего мужчину – как называют у вас этот холм? Ла-

рионов городок. Дело ясное. Лечу к Чайкиной за лопатой. Там выясняется, что 

близ Руны 2 городка – один к востоку от деревни вниз по течению Руны, другой 

вверх по течению, к западу – Кузьмичев городок. Ларионов городок находится 

в 150–200 метрах от деревни вниз по течению Руны на ее правом берегу. 

Наскоро обследуем его с М.А. Поверхность городища примерно 30х40 м. Оно 

распахивается. В центре почва светлая, ближе к бортам темная – здесь и стояли 

землянки. Проверяю мощность культурного слоя – в одном месте до 50, в дру-

гом – до 25 см. М.А. и я собираем на пашне несколько обломков керамики. Ке-

рамика относится к разным периодам существования городища. Можно разли-

чать самую архаичную – обломки вылепленных от руки горшков черного цвета. 

В глине большая примесь дресвы. Нож попался один – обломок верхнего 

края[Л. 34] сосуда баночной формы и кусочек донца. Более поздняя керамика 

беловатого цвета, [обрабатывалась]при помощи гончарного круга. Темнеет. 

М.А. идет переписывать акты. Я решаю побывать на другом городище. Кузь-

мичев городок расположен в 200–250 к западу от деревни по правому берегу 

Руны. Он зарос высокими соснами и не распахивается. Обитаемой была часть 

городка, более удаленная от реки. Здесь в 2-х местах мною был обнаружен слой 

интенсивной темной окраски. До конца культурного слоя я не докопалась – 

мешали корни и комары. Во всяком случае он больше 30 см. 

Вечером при свете лампы прочла ту часть своей рукописи о 6 калинин-

ских комсомольцах – героях отечественной войны, где говорится о Лизе Чай-

киной. Мне было страшно читать матери о смерти Лизы. Аксинья Прокофьевна 

слушала внешне спокойно, только под конец проронила несколько слезинок. 

Она, Мария Андреевна и Костя подтвердили, что написано правильно.  

- Да, все правильно, только дочери не вернешь, - сказала под конец Акси-

нья Прокофьевна. 

Спали опять на сеновале. Утром 14-го я встаю рано в 6-м часу, т.к. у меня 

не написан общий акт, только собран материал. Иду в избу. А.П. уже возится у 

печки. Составляю акт, переписываю его в 4-х экземплярах. Его подписывают 

[Л. 34об.] председатель колхоза и 2 представителя от населения. На прощанье 

А.П. угощает нас супом, картофельной яичницей, пирогами, дает каждой по 

яйцу и сокрушается, что нет буренки, чтобы налить в дорогу молока. Она очень 

радушная хозяйка, готовит очень вкусно, но по обучаю просит извинить ее за 

скудное угощение. 
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Перед уходом в избу набираются женщины. Они взволнованы суммами 

убытков по хозяйствам Чайкиных и Куровых и боятся, что их обошли и на них 

актов не составят. Растолковываю, что работа по составлению актов лишь 

начинается, что мы составили эти акты лишь для примера и что каждый граж-

данин имеет право потребовать составления акта об убытках. Мария Андреевна 

решает посадить на это дело счетовода. Прощаемся со всеми присутствующи-

ми. Аксинья Прок[опьевна] провожает нас за деревню. На прощанье целуемся с 

ней и обещаем писать. Выходим из Руны в 11.15 утра, приходим в Пено в 8.15 

вечера. М.А. так устает, что не хочет идти и в столовую. Я захватываю ей ужин 

и еще успеваю побывать в бане. 

[Л. 35]:15/VIII, воскр[есенье] Отдыхаем после похода. Все же очень уста-

ли. У М.А. болит и распухла коленка. Пишу дневник. 

16/VIII, пон[едельник]. Переписываю воспоминания и дневник. Погода 

плохая. Составляю эскиз уголка Л. Чайкиной. М.А. – даты ее жизни и де-

ят[ельности]. 

17/VIII, втор[ник]. Погода плохая. Переписываю воспоминания. Была у 

Ал[ександры] Ив[ановны] Мушниковой. Рассказала ей, что мы сделали и пред-

ложила организовать уголок Л. Чайкиной. Предложение встречено с удоволь-

ствием. Ал. Ив. вызвала зав[едующего] отделом пропаганды и агитации и одно-

временно зав[едующего] парткабинетом. Мы обсудили с ней, что и когда надо 

достать и сделать. Вечером переписываю накопившиеся воспоминания (когда 

только их кончу). М.А. уходит в Шведово записывать рассказ Павлова, укры-

вавшего партизан, отца погибшего партизана-разведчика. Я, засидевшись, ре-

шаю разыскать могилу Л. Чайкиной. Кстати, погода к вечеру прояснивается. 

Могила находится к юго-востоку от ж.д. линии. Эта часть поселка Пено сильно 

разрушена. В песчаной почве воронки от больших бомб […] – по нескольку 

метров глубины и м. по 1—15 в диаметре. Деревья стоят полумертвые, обгры-

зенные и посеченные осколками силой взрыва. Близ насыпи валяются кое-где 

части вагонов. Обращает на себя внимание цистерна, вернее то, что было ци-

стерной – разорванная и смятая как лист бумаги. 

[Л. 35об.]: Могила Л. Чайкиной недалеко от высокого соснового леса. Де-

ревянная ограда. Высокая насыпь, обложенная дерном. Наверху посажены цве-

ты. Столбик со звездочкой увит венками, сделанными из вереска, мха, листьев 

брусники. 

С одной стороны лес, с другой, за ж.д. путями, озеро, […] пышный при-

чудливый закат. Рядом могила паровозной бригады, героически погибшей на 

служебном посту во время воздушного налета. 

18/VIII, среда. Утром с зав[едующим] парткабинетом ходили по новому 

помещению парткабинета. Составляю новый эскиз уголка, рассчитанный на 3 

щита. Заказываю эти щиты заведующему мастерской по просьбе той же зав. 

п.к., которая опасается, что не сумеет ему растолковать, что нужно. После обе-

да заходит новый секретарь РК ВЛКСМ Егоренкова, 25-летняя здоровая де-

вушка с мужской прической и мужественным лицом. Оказывается, она была 15 
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мес[яцев] секретарем подпольного РК ВЛКСМ, оккупированного до сих пор 

Ашевского района Калининской обл[асти]. Она рассказывает потрясающие ве-

щи о героизме партизанской молодежи, об условиях, в которых живет населе-

ние. Это уже новый человек, выросший, сложившийся, возмужавший за годы 

войны. Рассказывает она прекрасно. Уговариваемся встретиться после пленума 

РК комсомола с тем, чтобы записать ее воспо[Л. 36]минания. Егоренковой надо 

делать альбом о Пеновской комсомольской организации к 25-летию ВЛКСМ 

для областной выставки. Обсуждаем содержание и оформление альбома. Ниче-

го нет. Она решает дать для альбома золотистый шелк, который ей подарили в 

узбекском стиле. 

19/VIII, четверг. Утром, в 8-м часу только встала, приходит Фокин – 

скромный и простодушный по виду паренек, которого вчера обещала прислать 

Егоренкова. Он в новом черном костюме. На отвороте орден Красной Звезды и 

значок почетного пулеметчика. Прошу его прийти через час, обещает, но при-

ходит после обеда. Этого 22-летнего парня пытали немцы, когда он был в пар-

тизанах и он решил, что одному умереть легче, чем предать товарищей. Хотя и 

сейчас при воспоминании об иголках, которые загоняли ему под кожу, у него 

мороз пробегает по телу. Его содержали вместе с 500 военнопленных в той са-

мой древней церкви в Ширково (а не в Наумово), потом он бежал, когда их ве-

ли в Ст[арую] Руссу, потом пришел в Пено, где опять чуть не попался немцам. 

После освобождения р-на его взяли в армию. Глаза у этого человека очень доб-

родушные и выражение лица очень мягкое. Обычный российский расплывча-

тый нос, мясистые губы – много таких ребят, и не подумаешь, что этот человек 

столько перенес и столько уложил немцев – сейчас он представлен к 2-й награ-

де. 

[Л. 36об.]: 20/VIII, пятница 

Вечером в четверг приехала наша соседка по комнате, работница обкома 

партии, очень славная женщина. Она ездила в западные с/советы Слаутинский, 

Верхмаревский за 60 клм. Там народ живет тоже неважно, как и в Залесском. 

Хлеба нет. Развиты иждивенческие настроения. Их 2 года кормило государство 

и они рассчитывают, что и дальше будет кормить. Поэтому некоторые имеют 

очень мало заработанных трудодней. Наша соседка рассказывала о женщине, у 

которой 9 детей. Она заработала всего 13 трудодней. Многие деревни сожжены. 

Одна деревня, входящая в к/х «17 лет Октября», 7 раз переходила из рук в руки. 

Здесь шли сильные бои. Зав[едующая] домом колхозника Екатерина Захаровна 

говорит, что залесские и западные деревни и до революции жили хуже осталь-

ных и своего хлеба им не хватало. А заевские, вселукские жили лучше, у них и 

сейчас есть хлеб. Е[катерина] З[ахаровна] до революции работала здесь в ка-

кой-то столовой. Заведующий у них был залесский. Один раз выходит он на 

двор: приехали на санях, а оглобли не обрезаны, торчат перед мордой лошади. 

Она говорит: что за люди приехал, оглобли лень обрезать. Заведующий: «Это 

наверное наши, залесские». Вышел – и впрямь залесские. Ты погляди, у него 

еще под седлом наверняка не войлок, а валеный сапог всунут – очевидно, над 
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залесскими здесь принято было посмеиваться. До обеда рисую […] комнатку, 

где жила Лиза Чайкина. Вместе с хозяйкой [Л. 37] Матреной Петровной ставим 

стол там, где он стоял при Лизе, примерно восстанавливаем прежний облик 

комнаты. Рисую акварелью. Старушке моя работа кажется чем-то магическим. 

Она долго восхищается: «Никогда такого не видала, цены тебе нет». К ней при-

ходит другая старушка, они беседуют уважительно, называя друг друга по име-

ни-отчеству, ругают зятьев и невесток, хвалят дочерей. М[ежду] пр[очим] гос-

тья описывает, как она, выдавая дочь замуж, «уливно плакала» - замечательное 

выражение. Здесь еще, в лесном краю принято сравнивать людей с медведем – 

медведюшка такой, медведица такая. В столовой множество народа – идет пле-

нум райкома. После обеда делаю копию рисунка для РК комсомола. Доканчи-

ваю […] переписывать воспоминания Паши Ласточкиной. 

21/VIII, суббота; 22/VIII, воскресенье. С утра записываю рассказ Анны 

Ивановны Егоренковой, нового секретаря РК ВЛКСМ. Это очень своеобразный 

человек. Ходит в обычной время в синей военной гимнастерке и юбке, с широ-

ким ремнем, на котором висит револьвер. В торжественных случаях – в сером 

шерстяном платье и жакетке. Всегда в сапогах. Волосы острижены под «поль-

ку», а волосы у нее пушистые и тонкие. Курит махорку, изредка матерится, при 

этом извиняется. Она партизанила около 1½ лет в Ашевском районе и еще це-

ликом проникнута переживаниями тех дней. Отсюда ее большой и убедитель-

ный пафос. 

[Л. 37об.]: Она напоминает девушек гражданской войны 1918-1920 гг. 

Писатели типа Пильняка любили изображать таких женщин развратными чудо-

вищами. Анна Ив[ановна] рассказывала о том, как она и еще девушка-

партизанка ночевали в лесу с 5-ю подрывниками. Ведь до войны никто из нас за 

1000 руб[лей] золотом не согласился бы ночевать в лесу с мужчинами. Мы по-

сле говорили с ней: нас 2-е, их 5, они могли что угодно начудить над нами. Они 

же так заботились о нас, положили в серединку, укрывают своими шинелями. 

Только во время войны и возникает настоящая дружба между парнями и де-

вушками – подобные вещи Анна Ив. говорит таким взволнованным и душев-

ным тоном, что составляешь о ней настоящее представление. Это не грубый 

размашистый человек, потерявший в грохоте войны способности тонко и глу-

боко чувствовать – наоборот, именно в эти дни, узнавший цену дружбы, вели-

чие героизма и самопожертвования для родины. 

После обеда сразу выходим в Занепреченский с/совет. Погода чудесная. 

Выходим в 1.30 и в 5-м добираемся до крепости. Теперь здесь центр Занепре-

ченского с/с, т.к. Занепречье сожжено немцами. Пред. с/с Иван Власович Вла-

сов, старик. На груди медаль за оборонные работы. 

[Л. 38]: Маргарита Александровна идет проводить беседу. Я записываю 

рассказы секретаря с/с Рогачевой и ее мужа партизана Рогачева – материалы 

для акта с. Занепречного. Ночуем в Б. Ильинском за рекой у матери партизанки 

Веры Бочаровой – Пелагеи Арсеньевны, на редкость милой женщины. Ее муж и 

сын, оба коммунисты, на войне. Дочь также ушла добровольцем на войну, сей-
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час в Ленинграде. Дом зажиточный – новый просторный дом. Большие фикусы, 

зеркало, скатерти на столах. Так приятно смотреть на все это после банек, в ко-

торых ютится население сожженных сел. Пелагея Арсеньевна героически под-

держивает хозяйство, ожидая, когда все соберутся дома – держит корову, овец, 

поросенка. Угощала нас разными хорошими вещами, в т.ч. замечательными 

картофельными пирогами с капустой и с брусникой. Утром М.А. уходит прово-

дить беседу у колхозников Б. и. М. Ильинского, я записываю рассказы Пелагеи 

Арсеньевны про немцев. Возвращается М.А. – прощаемся с хозяйкой, ее млад-

шим синеглазым белоголовым сынишкой Колей и переправляемся через Волгу 

в Кустину, составляем и переписываем 2 акта по Покровскому и Занепречью, 

оформляем их и успеваем к началу 9-го вечера вернуться домой. 

[Л. 38об.]: 23/VIII, понедельник. Выступаю на учительской конференции. 

Рассказываю о работе экспедиции, о значении материалов по истории Отече-

ственной войны для учебной и воспитательной работы школ, призываю учи-

тельниц собирать эти материалы. На конференции выступала Анна Ив[ановна]. 

Говорит она хорошо, с пафосом. Рисую портреты Л. Чайкиной в красках с фо-

тографии, данной Н. Барсуковой. 

24/VIII, вторник. Рисую портреты Л. Чайкиной. Записываю частушки у 

учительниц, которые живут с нами в доме колхозника. М.А. с помощью учи-

тельниц устанавливает сожженные селения на нашей карте района. 

15/VIII, среда. Переписываю воспоминания. Записываю продолжение 

воспоминаний Дуси Тереховой. 

26/VIII, четверг. Переписываю воспоминания. 

27/VIII, пятница. Утром после завтрака иду зарисовывать могилу Л. Чай-

киной. Она находится к югу от ж.д. недалеко от насыпи на высоком месте. Еще 

дальше к югу расположена роща – высокие строевые сосны. Ближайшие к мо-

гиле сосны оббиты и обуглены осколками и взрывными волнами бомб, сбрасы-

вавшихся на ж.д. линию. Рядом – могила погибших членов паровозной брига-

ды. На деревянной [Л. 39] звездочке надпись: «Здесь покоятся тела героически 

погибших на трудовом посту паровозная бригада паровоза № 67870. 8 ноября 

1942 года от вражеских бомб на станц. Пено машин. Солодовников М.И., по-

мощ. машин. Симаков Ник. Ив., кочегар Веркина Екатер. Григор.» 

Кончаю переписывать воспоминание Фокина – точнее подправлять име-

ющийся текст записи, т.к. мало бумаги. Дежурная Маруся Смирнова, родом из 

хут[ора] Олений рог близ с. Вселук рассказывает, как они прятали все от 

немцев. К ним приезжали немцы грабить из Заева и других сел. Днем они так и 

сторожили – не едут ли немцы. Корову окутывали одеялами, тулупами и на 

день уводили в лес. Корова привыкла, так сама и бежит. Кур и овцу с ягнятами, 

хорошенько накормив, сажали под пол, под коридор. Курам насыпали там зер-

на. Они сидели тихо, не блеяли, не кудахтали. Дома все было убрано. Стоит хо-

рошая кровать, на ней один матрац. Немцы спросят: где одеяло, подушки? - 

Немецкий солдат взял. 
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Немцы взяли у них только четыре воза сена, которое не было вывезено. 

Б[ольшая] ч[асть] сена тоже была спрятана в лесу. Немцы им попадались срав-

нительно безобидные. Одного Маруся вытолкала из спальни, куда он пришел за 

луком и тот ничего не сказал. М[ежду] пр[очим] у нее болела дочь и под матра-

сом прятали всякую еду, т.к. немцы боялись подходить к больной. 

С одной старушки на хуторе немец хотел стащить новый полушубок. Та 

руки скрестила, сжалась в комок – лучше убей меня, а полушубка [Л. 39об.] не 

дам. Немец возился с ней, возился, катал ее по полу, […] даже закатил под кой-

ку. Ничего не мог поделать, плюнул ей в лицо и ушел. 

Вечером идем к дому, где был немецкий штаб и где немцы содержали за-

хваченную Лизу, потом к месту ее расстрела. Дом недалеко от Волги. От него 

открывается вид на реку и высокие леса на противоположной стороне. 

Дом большой, двухэтажный, по фасаду длинный балкон на столбах, кото-

рый придает дому мрачный вид – балкон какой-то нескладный. С восточной 

стороны еще балкон, выходящий в сад. С западной – какие-то пристройки. 

Видно, что хозяин хотел жить широко и с приятностью. Кто был хозяином это-

го дома? Теперь здесь больница. 

Когда немцы вывели Лизу ее в с/в направлении к реке к небольшой дере-

вянной водокачке с узкой железной трубой, которая стоит над рекой. Здесь ее и 

расстреляли. 

28/VIII, суббота.Начали писать отчет. После обеда записала 2 воспомина-

ния о партизанском движении. 

1) Лебедев – черный, худощавый, с красивыми, тонкими чертами лица, 

черная прядь волос падает на лоб, он ее откидывает. Парень неглупый, указы-

вает некоторые общие моменты – пути наступления немцев. Работает в РК 

ВКП(б). 

2) Беляев Петр Егорович, тоже работает в РК, высокий, с круглой добро-

душ[Л. 40]нейшей физиономией. Голубые глаза, один немножко косит. Ему все 

приходилось лечить больных и раненых партизан и видно, что это дело ему 

очень подходило. 

Вечером разговоры в доме колхозника в сумерках. 13-летний босой бело-

головый мальчик в военной гимнастерке и брюках с взрослого собирается по-

ступать в суворовское училище. Мать у него умерла, отец на войне. Говорит 

очень рассудительно и правильно. Окончил 3 класса – кочует от одной сестры к 

другой. Сейчас едет из Косицкого с/с в Селижарово. 

1/IX, четверг. 

Дом, где теперь больница, а во время оккупации содержалась Л. Чайкии-

на, до рев[олюции] принадлежал «удельному барину» Шаманскому, который в 

нем и жил. У него было здесь много домов. 

 

Государственный архив Кемеровской области. 

Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 785. Л. 1–40. 

Подлинник. Рукопись. 
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№ 2 

 

КОНЕЦ КОПИКУЗА. РУКОПИСЬ. 19 АВГУСТА 1949 г.

 

 

10 ноября 1912 года Николай II утвердил устав акционерного общества 

Кузнецких каменноугольных копей. Устав после этого украсился надписью, 

поражавшей воображение мелких держателей акций и служившей хорошей ре-

кламой: «Государь император устав сей рассматривать и высочайше утвердить 

соизволил в Царском селе в 10 день ноября 1912 года»
2
. Возможно, на этот раз 

Николай II представлял, что именно он подписывает; соображал, по крайней 

мере, что на этом деле и он, император всероссийский, заработает по пол ко-

пейке с каждого пуда угля, добытого в далеком Кузбассе.  

Его отдаленные предки действовали более лихо. Императрица Елизавета 

Петровна тратила огромные суммы на празднества, драгоценности, платья и 

вечно нуждалась в деньгах. Узнав, что на алтайских заводах Акинфия Демидо-

ва ежегодно добываются сотни пудов серебра, императрица в 1747 году ото-

брала эти заводы у Демидовых. Алтай и Кузбасс стали частной собственностью 

императорской фамилии. Одним росчерком пера уезды Кузнецкий, Барнауль-

ский, Бийский и Колыванский с их населением, лесами, водами и недрами были 

переданы в ведомство «Кабинета ее императорского величества». С тех пор  с 

серебряных рудников и золотых приисков Алтая, Салаира и Кузнецкого Алатау 

потянулись в Петербург караваны с тяжелыми слитками серебра и золота. Ты-

сячи пудов драгоценных металлов, как в бездонной яме, исчезали в царской 

казне. Российские императоры долго знать ничего не хотели об углях Кузбасса. 

После крестьянской реформы 1861 года пришлось расстаться с даровыми кре-

постными рабочими. Богатейшие золотые россыпи и верхние, наиболее до-

ступные горизонты серебряных рудников были хищнически выработаны.  

Былые хозяева Кузбасса постепенно начали осознавать то, о чем давно 

твердили ученые геологи – главное богатство Кузбасса заключается в его 

несравненных по мощности, чистоте и разнообразию угольных пластах. Цель 

царского хозяйствования заключалась в извлечении из кабинетских земель до-

ходов, если не в виде драгоценных металлов, то в виде заменяющих их кредит-

ных билетов. К развитию хозяйства и культуры в своих вотчинах цари были 

глубоко равнодушны. Кузнецкий уезд до революции был одним из самых захо-

лустных уездов в Российской империи. Извлечение прибылей из эксплуатации 

угольных месторождений Кузбасса оказалось не по плечу царскому кабинету. 

Кабинетским чиновникам и их шефам не хватило размаха, инициативы, техни-

                                                 

 Рукопись расшифрована к.и.н. В.Н. Добжанским при участии студентов группы магистран-

тов И-1505 Кемеровского государственного университета. 
2
 Кемеровский обл. архив, ф. 138, д. 28, л. 1. [Ссылки на архивные документы делались З. Г. 

Карпенко в 1949 году и не сверялись с современной нумерацией фондов. – отв. ред.] 
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ческой культуры, нужны были огромные затраты средств на разведку, строи-

тельство и оборудование, на что были туговаты российские самодержцы. По-

этому Николай II охотно пошел на сдачу в концессию угольных месторождений 

Кузбасса акционерному обществу Кузнецких каменноугольных копей.  

По договору, заключенному 19 октября 1912 года учредителями общества 

с кабинетом, «за каждый пуд добытого и извлеченного на поверхность угля 

учредители общества обязаны уплачивать кабинету по полкопейки
3
». Учреди-

телями общества были тайный советник Владимир Федорович Трепов, брат пе-

тербургского градоначальника и дворцового коменданта Трепова, известного 

своими расправами с рабочими в 1905 году, и действительный статский совет-

ник Сергей Степанович Хрулев
4
. Эти петербургские дельцы имели связи при 

дворе, сумели заключить ежегодный договор с кабинетом, но сами по себе бы-

ли мелкой рыбешкой.  Проглотить Кузбасс намеревались не они, а крупные ка-

питалистические акулы, французские и немецкие капиталисты, держащиеся в 

тени. Трепов и Хрулев, бывшие их подставными лицами, заключив договор, 

получили куртаж (Трепов – 100 тысяч рублей) и передали полномочия правле-

нию общества. Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей, со-

кращенно Копикуз, получило право использовать «для организации добычи ка-

менного угля местности в части Алтайского округа, ограниченный с запада и 

севера течением реки Оби, с востока границами округа, и с юга - широтою села 

Ильинского на р. Томи, а также и местности в части округа – южнее широты 

села Ильинского, но не южнее течения р. Бии, за исключением тех отводов в 

последней части, которые будут признаны  необходимыми для предполагаемо-

го железоделательного завода близ города Кузнецка»
5
.  

Общество не просто получило право производить разведки и строить 

шахты во всем Кузнецком бассейне, оно получало эту огромную территорию в 

свое монопольное распоряжение: «Кабинетом его величества предоставляется 

учредителям общества исключительное право до первого января тысяча девять-

сот семнадцатого года производить изыскания на каменный уголь в указанном 

районе и принимать отводы для эксплуатации
6
». 

Эти исключительные права могли быть продлены до 1 января 1920 года в 

том случае, если общество в 1913-1914 годах оборудует кольчугинские камен-

ноугольные копи для добычи угля «в размере свыше десяти миллионов пудов» 

и построит железную дорогу от Кольчугина до станции Юрга Сибирской же-

лезной дороги. По 6 пункту договора угольные месторождения отводились 

Обществу на 60 лет. Другими словами, Кузбасс до 1972-1980 годов отдавался в 

монопольное распоряжение иностранного капитала. Крупнейший каменно-

угольный бассейн во всем старом свете, т.е. в Азии, Европе и Африке вместе 

взятых, отходил за гроши к западноевропейскому монополистическому капита-
                                                 
3
 ф. 86, д. 207, л. 6. 

4
 Там же, л. 3. 

5
 Там же, л. 3. 

6
 Там же, л. 3-4. 
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лу. Романовы, Треповы, Хрулевы все готовы были за полкопейки с пуда, за ко-

миссионные подачки торговать родиной, отдавать ее лучшие области, ее бес-

ценные сокровища международным хищникам. Эти люди не имели понятия о 

патриотизме, государственных интересах, хотя много кричали о том и другом и 

не будь их преступные махинации пресечены Великой революцией, они рас-

продали бы родину по кускам иностранным империалистам.  

 Устав общества был утвержден, правление создано, вышел и был реали-

зован первый выпуск акций – заработал механизм большой капиталистической 

монополии. В 1913 году деятельность Копикуза развертывалась в условиях 

предвоенного хозяйственного подъема, в 1914-1916 годах в условиях высокого 

военного спроса на уголь, металл, химические продукты. Предприятия Копику-

за возникали не в порядке осуществления продуманного, научно обоснованного 

плана развития производственных сил Кузбасса, неразрывно связанного с хо-

зяйственным развитием всей страны. Объем операций Копикуза расширялся 

стихийно под влиянием благоприятной рыночной конъюнктуры, созданной 

первой мировой войной для капиталистов, всегда наживающихся на бедствиях 

народа.  

В 1915 году артиллерийское ведомство дало Копикузу крупный заказ на 

бензол и толуол и двухмиллионный аванс на постройку коксовых батарей и 

химического завода в Кемерово. Война создала небывалый спрос на металл. 

Копикуз решил взять в свои руки строительство крупного металлургического 

завода в южном Кузбассе. 

Конечной целью новых хозяев Кузбасса оставалось по-прежнему извле-

чение не трудовых доходов, но уже не при помощи феодальной, а при помощи 

капиталистической эксплуатации людей, создающих своим трудом материаль-

ные ценности – рабочих, шахтеров, металлургов, для того, чтобы превратить 

пот и кровь этих людей в звонкую монету. Для того, чтобы двинуть на рынок 

кузнецкий уголь и металл, нужны были огромные предварительные капитало-

вложения. Французские и немецкие капиталисты дали часть денег, достаточ-

ную для того, чтобы занять господствующее положение в обществе Кузнецких 

копей. Первый выпуск акций при учреждении общества дал 6 миллионов руб-

лей
7
. Этого оказалось мало. При помощи связей, которые имел Трепов в прави-

тельственных кругах, удалось получить крупный заказ от артиллерийского ве-

домства, затем большой заказ от министерства путей сообщения на рельсы. В 

расчете на этот заказ Копикуз и взялся за постройку металлургического завода. 

Средств по-прежнему не хватало. Государственная дума осенью 1916 года про-

валила законопроект о правительственной ссуде Кузнецкому обществу. Копи-

куз продолжал хлопотать о ссуде в министерстве финансов
8
.  

                                                 
7
 ф. 138, д. 28, л. 54. 

8
Александров И., Григорьев Г. Курако. 1939, С. 170. 
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В январе 1917 года был реализован второй выпуск акций, давший обще-

ству еще 6 миллионов рублей.
9
 Для привлечения мелких акционеров стоимость 

одной акции была установлена в 100 рублей – ее мог приобрести любой лавоч-

ник и чиновник. Как показала жизнь, собранных миллионов оказалось недоста-

точно для освоения угольных и железорудных месторождений Кузбасса и фи-

нансовое положение КОПИКУЗа оставалось крайне напряженным. 

Для того, чтобы механизм Кузнецкого общества работал, для того, чтобы 

господа акционеры аккуратно получали свои дивиденды и акции общества до-

статочно высоко котировались на бирже, необходим был напряженный труд 

тысяч простых людей. Они не имели права голоса на собраниях акционеров, 

хотя и создавали их прибыли. А тайгу Кузбасса двинулись разведочные партии, 

на месторождениях угля близ сел Кемерово и Кольчугино, известных десятки 

лет тому назад, но не освоенных Кабинетом, началась проходка штолен и шахт, 

от станции Юрга Томской железной дороги началась прокладка ветки к Коль-

чугино с ответвлением на Кемерово. В целом это строительство нельзя и срав-

нивать с масштабами социалистического Кузбасса. КОПИКУЗ строил скупо, 

медленно, технически несовершенно и, разумеется, на принципиально иных 

капиталистических началах, проходка шахт и постройка зданий велась подряд-

чиками, мелкими эксплуататорами, которые тоже урывали долю прибылей. Со-

хранилась копия договора управления Кольчугинской копи с подрядчиком По-

луниным на проходку шахты Капитальной
10

. Управление Копи уплачивало По-

лунину по 75 рублей за кубическую сажень. Подрядчик сам нанимал и уволь-

нял рабочих, сам руководил работами; управление Копи осуществляло лишь 

технический надзор. Углубка шахты проводилась вручную, порода поднима-

лась конным воротом, пока не установили паровой насос, рабочие поднимали 

воду дырявыми бадьями, затрачивая попусту уйму сил. Шахтер Р.А. Сухору-

ков, потерявший здоровье на этой работе, писал в своем прошении управляю-

щему рудником: «Работал на углублении 2 ½ месяца, когда пробили воду, 

подъем был конный, водокачку и машину не ставили, 2 недели качали воду ба-

дьями, притоки ежедневно прибывали, а вода холодная, ниже ноля. Приходи-

лось по колено воды, стиснувши зубы, работать 8 часов, подавать воду и воду, а 

бадьи худые, а половина бадьи не дойдет до горы, течет обратно, которым до-

мыкало даже до костей»
11

. Маломощные насосы, установленные позднее, не 

успевали откачивать воду, рабочие начали разбегаться, т.к. простой им не опла-

чивали, хотя они простаивали не по своей вине
12

.  

Паровые подъемные машины и насосы были пределом механизации. На 

горных работах господствовали кайла и ручной бур. Для освещения пользова-

лись лампочками маслянками, «бог-помощь», чайниками. В 1913 году при-

шлось на некоторое время прервать проходку шахты Николаевской на Кольчу-
                                                 
9
Ф. 138, , д. 28, л.54. 

10
 Ф.138, д.50, л.26 

11
 Ф.138, д.52, л.223 

12
 Ф. 138, д. 1, л.55-56 
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гинском руднике, т.к. своевременно не завезли масло для маслянок. Плохо бы-

ло с вентиляцией: «Приходилось смену работать, а следующую стоять, ожидая 

пока освежится воздух»
13

.  

Лес и шахтовое оборудование подвозились на лошадях. Главным строи-

тельным материалом был лес и главным строительным рабочим – плотник. 

Плотники рубили деревянные венцы для крепления ствола шахты, возводили 

деревянные копры , ставили бараки с общими нарами для рабочих 4-х ‒ 8-ми 

квартирные дома для десятников и рядовых служащих, отдельные дома для 

управляющих с ваннами, ледниками, дворницкими и другими надворными по-

стройками. 

Рабочие, имевшие дело с механизмами – машинисты, слесаря, камерон-

щики, ‒ требовались в ничтожном количестве, но и тех найти было трудно в 

дореволюционной Сибири. Управляющий Кольчугинской копи 28 декабря 1913 

года сообщил директору КОПИКУЗа, что ощущается «недостаток слесарей, 

машинистов и камеронщиков […] взяли несколько человек с Гурьевского заво-

да»
14

.  

Условия труда и быта рабочих были исключительно тяжелые, а получали 

они не много даже по меркам царской России. Рабочие на конторских (?) рабо-

тах в 1914 году получали «на поверхности и в сухих местах шахты один рубль, 

при работе в воде снизу один рубль и двадцать копеек, и при воде еще и сверху 

по одному рублю сорок копеек за рабочую упряжку»
15

. В 1914 году средняя по-

денная плата рабочего на Кольчугинском руднике была 1 рубль 35 копеек
16

. В 

1916 году, когда на рудник в связи с войной стали принимать и женщин, и под-

ростков, средняя поденная плата рабочему мужчине была 1 рубль 80 копеек, 

женщине 70 копеек, подростку 60 копеек
17

. Как и на других капиталистических 

предприятиях, женщинам и подросткам, которые не могли за себя постоять, 

платили на много меньше чем мужчинам. 

До начала войны администрация КОПИКУЗа не имела недостатка в де-

шевой рабочей силе. В итоге столыпинской политики переселения на восток 

крестьянской бедноты из центральных губерний, в Сибирь нахлынули сотни 

тысяч крестьян, не имевших средств на устройство собственного хозяйства и 

идущих за бесценок работать к кулакам, на прииски, на рудники, на лесозаго-

товки. Из отчета управляющего Кольчугинским рудником окружному инжене-

ру Алтайского горного округа за 1914 год видно, что в этом году на руднике 

числилось 1493 рабочих из 24 губерний, причем больше всего было из Томской 

– 976 человек, затем из Вятской (114) и Пермской (54)
18

 После начала войны 

стал ощущаться недостаток рабочих. КОПИКУЗ вербовал рабочих, в Кузнец-
                                                 
13

 Ф.138, д. 1, л. 76-77. 
14

 Ф. 138, д. 1, л. 68. 
15

 Ф. 138, д.  1, л. 58. 
16

 Ф.138, д.50, л.50. 
17

 Там же, л.53. 
18

 Там же, л.50. 
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ком уезде, нанимал женщин и подростков, которые подвергались еще более же-

стокой эксплуатации, чем мужчины. На рудниках появились китайцы, которым 

в царской России платили дешевле, чем русским рабочим. Но главный упор ад-

министрация КОПИКУЗа сделала на военнопленных, которые в 1916 году со-

ставляли половину всех рабочих на Кольчугинском руднике. В 1916 году на 

Кольчугинском руднике было занято 2432 рабочих из 43 губерний, в том числе 

717 человек из Томской губернии, 67 – Тобольской, 29 – Енисейской, 46 – Вят-

ской, 31 – Пермской, 25 – Казанской. Кроме того на руднике работало 96 ки-

тайцев и 1262 военнопленных
19

. 

Как развертывалось строительство рудников и заводов КОПИКУЗа? С 

1913 года началась проходка шахт, строительство временных копров и зданий 

на Кольчугинском и Кемеровском рудниках. Больше всего средств вкладыва-

лось в Кольчугинский рудник. С 1913 по 1917 год включительно на оборудова-

ние Кольчугинского рудника было затрачено 7.236.468 рублей, Кемеровского – 

4.912.882 рубля. В 1913 году капиталовложения были еще не велики – 365.276 

рублей по Кольчугинскому и 281.889 рублей Кемеровскому руднику. Резко 

возросли капиталовложения в 1916 году – 1.643.777 рублей по Кольчкгинскому 

и 1.214.975 рублей по Кемеровскому руднику
20

. Одновременно строилась же-

лезнодорожная ветка от станции Юрга Томской железной дороги до Кольчуги-

но с ответвлением на Кемерово. Временное товарное движение по Кольчугин-

ской ветке было открыто в сентябре 1915 года
21

. На Кольчугинском руднике в 

1913 году велась проходка Капитальной и Николаевской шахт, возводились 

временные деревянные копры, на Капитальной шахте устанавливалась времен-

ная маломощная паровая машина. 

Проводилась телефонная линия и прокладывалась дорога на Гурьевский 

завод, строились здания конторы, больницы, полиции. Не следует удивляться 

тому, что КОПИКУЗ открыл помещение для полиции. КОПИКУЗ и оплачивал 

полицию на рудниках и распоряжался ею по своему усмотрению. 

Однажды Кузнецкий исправник послал Кольчугинских полицейских в до-

зор с каким то поручением. Управляющий рудником не особенно вежливо 

напомнил исправнику, что КОПИКУЗ платит полицейским за службу на руд-

нике, а не за его пределами. Тогда же в 1913 году на Кольчугинском руднике 

прорубались в березняке улицы и отводились участки под усадьбы в поселке 

Пеньки, строились землянки и казармы для рабочих, особняк для управляюще-

го. На всех этих работах в июле 1913 года было занято 294 рабочих, в том числе 

105 плотников
22

. За 1913 год на Кольчугинском руднике были выстроены дере-

вянные сооружения при шахте Капитальной, копер, машинное и котельное зда-

ния, 5 одноэтажных деревянных домов, крытых железом и тесом, 8 деревянных 

                                                 
19

 Там же, л.53. 
20

 Ф.138, д. 29, л.44. 
21

 Ф.86, д.203, л. 11. 
22

 Ф.138,д.1, л.л. 5,16-17, 20-21, 43-44. 
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одноэтажных казарм, крытых тесом, четыре казармы-землянки и телефонная 

линия Кольчугино-Салаир
23

. 

В 1914 году на Кольчугинском руднике было уже занято до 1500 рабочих. 

В этом году были выстроены контора рудника, 8 домов для служащих, 16 ка-

зарм для рабочих, дома полиции, почты, больницы на десять коек. При Капи-

тальной шахте начали строить железобетонное надшахтное здание и каменные 

электростанцию, машинное, котельное, ламповую. При вентиляционной шахте 

был установлен временный деревянный копер и временное деревянное здание, 

в котором поместили паровую подъемную машину. При Николаевской шахте 

построили временные котельное и машинное здания, установили не большую 

паровую подъемную машину. В 1914 году при подготовительных работах было 

добыто 428868 пудом угля.
24

 В 1916 году на Кольчугинском руднике было 

нанято 2432 рабочих, из них половина военнопленных. Были выстроены 7 до-

мов для служащих, 2 земляных барака для рабочих, каменные здания механи-

ческой мастерской, кочегарка и машинное здания при Николаевской шахте, де-

ревянная ламповая, досчатая с засыпкой шлаком кочегарка при Юргинской 

шахте. Были уложены подъездные железнодорожные пути к Николаевской и 

Капитальной шахтам и сделан мост через реку Иню. Строились частично нача-

тые еще в 1915 году железные эстакады и копер шахты Капитальной, здание 

вентилятора, компрессора и подъемной машины, конюшня на пятьдесят лоша-

дей, каменный дом директора-распорядителя, школа на двести учеников, дом 

для учителей и другие здания. В 1916 году главным образом, на подготовитель-

ных работах было добыто 7.661.019 пудов угля. На Николаевской и частично 

Вентиляционной шахтах производились и очистные работы.
25

 

Работы на Кемеровском руднике развертывались еще медленнее, чем на 

Кольчугинском и оживились лишь в 1915 году, когда КОПИКУЗом был полу-

чен крупный аванс от Артиллерийского ведомства на постройку химического 

завода. В связи с этим стала форсироваться проходка Кемеровских штолен и 

шахт, которые должны были дать прекрасный коксующийся уголь ‒ сырье для 

коксовых печей и Химического завода. Как указывается в отчете по Кемеров-

скому руднику за первое полугодие 1915 года оборудование рудника было 

начато в мае этого года. Была запущена шахта Центральная, которая должна 

была иметь глубину 75 сажен, причем углубление предполагалось произвести в 

два приема, первоначально на глубину 50 сажен. Шахта проектировалась на 

выдачу 330000 тонн угля в год в течении 30 лет, должна была иметь бетонные 

крепления, железный копер, электрическое силовое оборудование. К 1 июля 

1915 года шахта была углублена на 5 сажен, были установлены временный де-

ревянный копер, колы, паровая подъемная лебедка; построены временная куз-

                                                 
23

 Ф.138, д. 50, л. 14-16. 
24

 Ф.138, д. 50, л. 50-52. 
25

 Ф.138, д. 50, л.л. 17-20, 53-56. 
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ница и барак. Одновременно производились нарезные и очистные работы в 

Волковской и Кемеровской штольнях
26

. 

В 1916 году продолжалась проходка ствола Центральной шахты – к 1 

июля этого года ствол был углублен и забетонирован на 26,5 сажен. Шли 

нарезные и очистные работы на Волковской и Владимирской штольнях. Работы 

на Кемеровской штольне, первоначально пройденной с неправильным уклоном, 

были временно приостановлены. Велось строительство временной подвесной 

дороги через Томь для доставки угля из Центральной шахты на левый берег ре-

ки к коксовым печам. Строились дома для служащих и бараки для рабочих
27

. В 

1917 году продолжалось углубление Центральной шахты и пробивались две 

вспомогательных шахты для спуска закладки и вентиляции
28

. 

Опытное коксование Кемеровского угля в малых печах, произведенное в 

1915 году, дало хорошие результаты
29

. На строительство коксовых батарей и 

химического завода в 1915 году было потрачено всего 9852 рубля, в 1916 году – 

уже 4.371.167 рублей или свыше половины всех капитальных затрат КОПИКУ-

За в этом году. В 1916 году сооружалась батарея из пятидесяти коксовых печей, 

рекуперационный и бензольный заводы, котельная, электростанция, механиче-

ская мастерская, водопровод, водокачка, железнодорожные подъездные пути, 

дома для рабочих и служащих
30

. В 1917 году затраты на строительство коксо-

вых батарей и химических заводов несколько снизились и составили 3.502.227 

рублей
31

. 

К КОПИКУЗу перешел Гурьевский металлургический завод Кабинета. 

Завод должен был стать базой для оборудования предприятий КОПИКУЗа. Не-

большой устаревший Гурьевский завод сам нуждался в переоборудовании, на 

что затрачивалось в 1913 – 1915 годах в среднем по 200000 рублей, в 1916 году 

около 400000 рублей, в 1917 году – свыше 1 миллиона рублей.
32

 Увеличение за-

трат на переоборудование Гурьевского завода в 1916-1917 годах объяснялось 

началом строительством коксовых батарей и химического завода в Кемерово, 

подготовкой к строительству металлургического завода на юге Кузбасса и не-

хваткой металла в годы войны. КОПИКУЗ стремился создать на Гурьевском за-

воде свою металлургическую и отчасти машиностроительную базу. 

Остается сказать о разведках угольных и железорудных месторождений в 

южном Кузбассе. При устройстве рудников на севере Кузбасса, в Кемерово и 

Кольчугино, КОПИКУЗ использовал результаты кабинетских разведок и дан-

ные работы ранее заложенных небольших шахт и штолен – шахты «Успех» в 

Кольчугино и другие. Разведки в южном Кузбассе имели целью выявить запасы 
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коксующих углей и железных руд для будущего металлургического завода. 

Железорудные месторождения южного Кузбасса сотни лет использовались, ра-

зумеется, в ничтожных размерах местным шорским поселением и железодела-

тельными заводами Кабинета. Десятки лет разрабатывались крестьянами, вы-

ходы угля близь деревень Абашево, Араличево, Ерунаково, Афонино, Бочаты и 

в других местах, на выходах пластов устраивались штоленки, дававшие не-

большое количество угля для местных потребностей и для сплава вниз по Томи 

весной по большой воде. Геологические партии широко использовали данные о 

прежних разработках полезных ископаемых. В 1913-1916 годах на рудные раз-

ведки КОПИКУЗОм тратилось от 43 до 75 тысяч рублей в год.
33

 Рудными раз-

ведками руководил профессор П.П. Гудков. Академик В.А. Обручев в своей 

книге «Мои путешествия по Сибири» сообщает о посещении Тельбеса летом 

1914 года: «На следующее утро П.П. Гудков повел меня осматривать работы. 

Вблизи стана на этом же берегу речки среди останков леса видны были глубо-

кие канавы, вскрывавшие то сплошную руду – почти черный магнитный желез-

няк, то вмещавшую его темно-зеленую изверженную породу – адамеллит. Ме-

стами были шурфы и даже несколько шахт. Этими выработками большой руд-

ный шток оконтурен, то есть определены его границы и пройден на некоторую 

глубину. Затем мы спустились по крутому берегу к самой реке и прошли в 

штольню, проложенную метров в сто по сплошной руде. […] Кроме штока 

Тельбес на правом берегу р. Тельбес, который мы осмотрели в штольне и на 

поверхности, на другом берегу этой речки имелись еще штоки Одрабаш, горы 

Темиртау, Сухаринка и несколько других того же типа. […] Объезжать и 

осматривать все эти месторождения не было надобности, они были уже изуче-

ны и описаны П.П. Гудковым с его сотрудниками. […] Все эти месторождения 

были необходимы для обеспечения работы будущего металлургического Куз-

нецкого завода, так как каждое из них в отдельности было недостаточно по 

своим запасам. Одно из этих месторождений – Сухаринское – было открыто 

еще в XVIII веке, а остальные в 1893 г. инженером Крупским когда царский 

Кабинет стал искать руду для своего старого Гурьевского завода у подножья 

хребта Салаира, но из-за большого расстояния и отсутствия дороги не исполь-

зовал это открытие».
34

 В делах КОПИКУЗа, хранящихся в Кемеровском архиве, 

имеется письмо проходчика Н.В. Гутовского, датированное 23 июля 1915 года. 

Из письма видно, что Н.В. Гутовский летом этого года обследовал железоруд-

ные и угольные месторождения южного Кузбасса, был в Тельбесе, Томском за-

воде, Кандалене, Осинновке, Афонино, Бунгурской, Ерунакаво, Абашево, Во-

робьево, Костенково, Прокопьево. Вывод Гутовского: металлургический завод 

целесообразней открыть близ Кузнецка: «Впечатление, полученное от поездки, 

таково: завод удобнее всего поместить близ Кузнецка. В зависимости от каче-

ства угля его придется быть может отодвинуть или к Шушталепу, или к Ко-
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стенкову, в Бунгурской ему не место. Около Березовки и Афонино завод поста-

вить трудно из-за отсутствия воды. Мои наблюдения, полученные от поездки, в 

связи с данными о коксуемости углей и результатами изыскания жел. дор. поз-

воляли хорошо разрешить вопрос о наивыгоднейшем месте для завода. Л.Н. 

[Лутугин] указал нам ряд мест, в которые надо будет заложить штольни для 

определения качества углей. С точки зрения завода наибольший интерес пред-

ставляют штольни по Кинерке у заимки кузнеца Александра Николаева, в Во-

робьево, Осиновском, в Костенково и Прокопьевском.»
35

. 

Письмо проф. Гутовского – наиболее полный документ, в котором упо-

минается окрестность Кузнецка, в качестве наилучшей площадки для строи-

тельства металлургического завода. 

Проф. Лутугин, на которого ссылается Гутовский, руководил разведками 

каменноугольных месторождений. Расходы на угольные разведки впервые по-

являются в сводной «ведомости затрат основного и оборотного капиталов по 

оборудованию рудников и заводов Кузнецкого каменноугольного металлурги-

ческого Акционерного общества» в 1916 году в сумме 114.892 рубля.  

Расходы по металлургическому заводу впервые отмечены в 1917 году в 

сумме 1.036.188 рублей. 

На деятельности КОПИКУЗа после революции остановимся особо. Под-

ведем некоторые предварительные итоги за 1912 – 1916 годы. КОПИКУЗовское 

строительство велось стихийно, непланово, в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. Мировая война, представилась временем высокой 

конъюнктуры для дельцов КОПИКУЗа. Были получены выгодные правитель-

ственные заказы. Началось строительство Центральной шахты, коксовых бата-

рей и химического завода в Кемерово, подготовка к постройке металлургиче-

ского завода на юге Кузбасса. Мощные, технически не рядовые шахты, вроде 

Центральной и Капитальной насчитывались единицами на предприятиях КО-

ПИКУЗа, строительство и оборудование их происходило крайне медленно. Зато 

плодились мелкие деревянные шахтенки и штольни с самым примитивным 

оборудованием и отсталой техникой добычи. За счет этих мелких шахт и росла 

добыча угла на рудниках КОПИКУЗа. Монопольная разработка мощных, легко 

доступных угольных пластов, жестокая эксплуатация дешевой рабочей силы, 

повышенный военный спрос на топливо, все это обеспечивало прибыли акцио-

нерам КОПИКУЗа. 

Значительные постоянные рабочие кадры не успели сложиться на пред-

приятиях КОПИКУЗа за этот короткий срок. На шахтах работали местные кре-

стьяне, которые уходили в деревню на полевые работы. Поэтому в летние ме-

сяцы численность рабочих и добыча на рудниках падали. Много кадровых шах-

теров было призвано на фронт. В годы войны стал широко использоваться труд 

военнопленных. Но все же в Кузбассе за 1913–1916 годы сложились новые ра-

бочие центры, каких не было за всю его многовековую историю. В 1917 году на 
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Кольчугинском руднике выло занято 1.689 рабочих, на Кемеровском – 2.448, на 

строительстве коксовых печей и химического завода 852 человека, на Гурьев-

ском заводе – 619, на разведках в районе Кузнецка и Заводской площадке – 150, 

а всего 5.758 человек. Еще выше было общее количество населения, связанного 

с предприятиями – рабочих, служащих и членов их семей числилось по Коль-

чугинскому руднику 7.500, по Кемеровскому – 6.400, в поселке при коксовых 

печах и химическом заводе 4.630, на Гурьевском заводе 2.092, на площадке ме-

таллургического завода 500, на Осинновских и Абашевских разведках 680, на 

Бачатских разведках 150, а всего 21.952 человека
36

 Вместе с проникновением в 

Кузбасс капитализма складывались кадры его могильщиков, росли силы, нес-

шие ему гибель.  

Грянула февральская революция. В марте 1917 года на Кемеровском и 

Кольчугинском рудниках и Гурьевском заводе возникли советы рабочих ста-

рост, преобразованные затем в советы рабочих депутатов. Стали складываться 

большевистские группы, боровшиеся с соглашателями за влияние в советах. 

Председателем Кольчугинского совета стал большевик Суховерхов. Большеви-

ки возглавляли техническую и расценочную комиссии Кемеровского совета
37

 

Власть еще не перешла целиком в руки рабочего класса. В стране установилось 

двоевластие. Буржуазия отчаянно боролась за власть, сформировало свое вре-

менное правительство, которое поддерживали и зарубежные империалисты. 

КОПИКУЗ начал приспосабливаться к новой обстановке. Со служащих стали 

делать вычеты «в пользу жертв революции», по статье расходов «на содержа-

ние полиции» стали отпускаться средства «на содержание милиции». Предста-

вители КОПИКУЗа быстро установили контакт с органами временного прави-

тельства. 9 июня 1917 года министерство торговли и промышленности утвер-

дило новый устав общества, по которому оно переименовывалось в «Кузнецкое 

каменноугольное и металлургическое акционерное общество», его функции и 

район действия расширялись. Кузбасса было мало империалистическим хищ-

никам, направлявшим деятельность КОПИКУЗа, они стремились наложить 

свою тяжелую руку на всю Томскую губернию и, мало того, ‒ на Енисейскую и 

Иркутскую губернии, стремились захватить не только угольную, но и химиче-

скую промышленность, и металлургию чуть ли не во всей Сибири. Первый 

пункт нового устава гласил: «Учрежденное в 1912 году Акционерное общество 

Кузнецких каменноугольных копей продолжает свое существование под 

наименованием Кузнецкое каменноугольное и металлургическое общество и 

имеет целью разработку каменноугольных и рудных месторождений, а также 

всякого рода минералов в пределах Томской, Енисейской и Иркутской губер-

ний, торговлю означенными ископаемыми и их продуктами, сооружение и экс-

плоатацию металлургических, механических и химических заводов, имеющих 

назначением выплавку металлов, приготовление из них изделий, постройку 
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всякого рода машин и принадлежностей для железных дорог и судостроения, 

выделку и прокат рельс, а также продажу предметов означенного производ-

ства»
38

. 

К пункту 18, устанавливавшему порядок управления Обществом в новом 

уставе было сделано примечание, которое должно было демонстрировать пат-

риотические чувства акционеров: «Подданные воюющих с Россией держав не 

могут принимать никакого участия в управлении и заведывании делами, а так-

же отдельными предприятиями и имуществами Общества, в частности, же 

устраняются от занятия должностей директоров правления, кандидатов к ним, 

членов совета, директоров-распорядителей, уполномоченных, главных агентов, 

поверенных, заведывающих и управляющих недвижимыми имуществами Об-

щества, где бы таковы ни были расположены, равно как и отдельными его 

предприятиями, где бы таковы ни находились: подданные этих государств не 

могут состоять техниками, приказчиками и вообще служащими Общества»
39

. 

Из этого можно сделать выводы: 1) что до июня 1917 года немецкие под-

данные действовали в руководящих органах Общества и может быть работали 

на его отдельных предприятиях. Несмотря на то. Что они были подданными 

державы, воюющей с Россией. В противном случае ни к чему было бы вносить 

подобное примечание к пункту 18, ни к чему было бы указывать, да еще в 

настоящем  времени, что немецкие подданные «устраняются от занятия долж-

ностей директоров правления» и т.д.; 2) французские капиталисты, акционеры 

общества, использовали военную обстановку для того, чтобы устранить от 

непосредственного руководства КОПИКУЗом своих немецких конкурентов; 3) 

посягнуть на священный принцип частной собственности руководства КОПИ-

КУЗа не решилось ‒ немецкие капиталы, вложенные в Общество, не были кон-

фискованы и следовательно сохранилось влияние немецких капиталистов на 

дела КОПИКУЗа; 4) подлинный патриотизм был чужд акционерам КОПИКУЗа, 

как и всем капиталистам. Они торговали патриотизмом, пользовались им как 

рекламой. Как ширмой, прикрывая участие врагов родины в монополии, пре-

тендовавшей на захват в свои руки тяжелой промышленности Сибири.  

Деятельность КОПИКУЗа продолжала развертываться под покровитель-

ством Временного правительства. В июне 1917 года был реализован 3-й выпуск 

акций на сумму 12 миллионов рублей, в результате чего основной капитал КО-

ПИКУЗа вырос до 24 миллионов рублей
40

. Часть акций приобрели иностранные 

капиталисты, которые видели в создании буржуазного Временного правитель-

ства возможность усиленного экономического закабаления России и действи-

тельно находили полную поддержку с его стороны. Затраты КОПИКУЗа на 

строительство в Кузбассе в 1917 году выросли как никогда: если в 1915 году 
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они составляли 1.489.000 рублей, в 1916 году поднялись до 7.880.000, то в 1917 

году выросли еще больше и равнялись 12.746.000 рублей
41

. Правда, в связи с 

военной дороговизной реальная сумма капиталовложений, вероятно, была не 

выше, чем в 1916 году. 

КОПИКУЗ не мог пожаловаться на власть Временного правительства, но 

власть эта делалась все более непрочной. Советы становились большевистски-

ми. Шестой партийный съезд нацелил большевистскую партию и рабочий класс 

на вооруженное восстание. Областная партийная конференция Средней Сиби-

ри, в которой участвовали делегаты Кемерова, Анжерки и Судженки послала 

приветствие VI съезду и постановила готовить массы к захвату власти
42

. 

Керенский и стоявшая за ним буржуазия не собирались отдавать власть 

без боя. Накануне вооруженного восстания ‒ 24 октября 1917 года ‒ в Петро-

граде было созвано общее собрание акционеров КОПИКУЗа. Стоял вопрос о 4-

м выпуске акций. По сути стоял вопрос о том, признать ли неизбежность пора-

жения сил контрреволюции в предстоящей битве, проститься с прибылями куз-

нецких заводов и рудников или же драться за власть, за право грабить обиль-

ную Сибирь, эксплуатировать русских рабочих и крестьян. Господа акционеры 

постановили: «Ввиду необходимости в новых средствах изъявить согласие на 

дальнейшее увеличение акционерного капитала на 24.000.000 рублей … путем 

дополнительного выпуска новых обыкновенных акций по нарицательной цене 

100 рублей каждая»
43

. 

Итак, акционеры КОПИКУЗа не хотели сдаваться. В те самые часы, когда 

они высчитывали будущие доходы от 4-го выпуска акций. В рабочих кварталах 

Петрограда и в Смольном кипела жизнь, начинался величайший в мировой ис-

тории политический переворот. 25 октября Великая социалистическая револю-

ция победила. Рабочий класс, возглавлявшийся большевистской партией, руко-

водимый великим вождями Лениным и Сталиным, вырвал власть из рук буржу-

азии. Капитализм потерпел всемирно-историческое поражение. Россия из полу-

колонии иностранного империализма превратилась в независимую державу ра-

бочих и крестьян. Вслед за Петроградом власть перешла в руки Советов по всей 

России. Рабочие Кузбасса приветствовали социалистическую революцию и 

требовали перехода всей власти к Советам. Как указывалось в резолюции ми-

тинга рабочих Кемеровского химического завода: «только власть революцион-

ных Советов в состоянии спасти от гибели и поражения страну … Мы требуем 

… действительной немедленной поддержки вступившему в борьбу за власть 

Всероссийскому съезду советов. В этот час не должно быть нерешительности и 

сомнений. Все на борьбу. Да здравствует мир, хлеб т свобода!»
44

. Советы, воз-

главляемые большевиками, взяли в свои руки власть и в Кузбассе. КОПИКУЗу 
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пришел конец. О новом выпуске акций нечего было думать. Национализация 

предприятий КОПИКУЗа в принципе была предрешена. Месяцем раньше, ме-

сяцем позже, но она должна была произойти. Правление КОПИКУЗа пыталось 

маневрировать. В.И. Ленин выдвинул идею разработки проекта «единой хозяй-

ственной организации, охватывающей область горно-металлургической про-

мышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна». Советское 

правительство в начале 1918 года объявило конкурс на разработку Урало-

Кузнецкого проекта, идея которого была выдвинута Лениным. Общество си-

бирских инженеров взялось за проработку проекта на договорных началах. Од-

новременно группа инженеров КОПИКУЗа в Томске начала разрабатывать 

проект большого металлургического завода в Кузбассе. Группа М.К. Курако 

проектировала доменный цех. Временно, впредь до оформления национализа-

ции КОПИКУЗа, Советское правительство, учитывая большое государственное 

значение рудников и заводов Кузбасса, выдавало ссуды КОПИКУЗу на неот-

ложные расходы. Предприятиям КОПИКУЗа грозила остановка, не было денег 

для уплаты рабочим, оборотные средства нужны были им до зарезу. 18 апреля 

1918 года КОПИКУЗ получил в качестве ссуды 2 миллиона рублей, 25 апреля ‒ 

1 миллион, 16 мая ‒ 500 тысяч и 27 мая ‒ полтора миллиона, а всего 5 миллио-

нов рублей
45

. Уголь, добываемый на рудниках Кузбасса, отгружался по указа-

нию Советского правительства и по цене им установленной, сибирским желез-

ным дорогам. Поддержание бесперебойного движения по Сибирской манги-

страли имело исключительно важное политическое значение и Кузбасс постав-

лял ей необходимое топливо. Как установило правление КОПИКУЗа «Кузнец-

кое общество с октября месяца 1917 г. не получает полностью оплаты за полу-

чаемый уголь, само же вынужденно пользоваться частными займами и прави-

тельственной ссудой с уплатой по таковым процентов»
46

. Сохранился журнал 

комиссии по выяснению реквизиционных цен за уголь кузнецких копей, по-

ставленный «по принудительным законам» в октябре и ноябре 1917 года. Ко-

миссия была создана, очевидно, в конце 1917 года в Томске по распоряжению 

Особого совещания по топливу от 14 ноября 1917 года. В нее вошли представи-

тели различных ведомств, КОПИКУЗа и рабочих Кольчугинского и Кемеров-

ского рудников. Комиссия, учитывая фактическую себестоимость угля без про-

центов на основной и оборотный капитал, определила реквизиционную цену. В 

октябре 46, 385 копейки за пуд угля, в ноябре 51, 599 копейки за пуд
47

.  

Рудничные комитеты и контрольные комиссии, созданные на рудниках и 

заводах Кузбасса, осуществляли рабочий контроль за деятельностью админи-

страции КОПИКУЗа. 

Размеры заработной платы рабочих стал определять Томский губернский 

комиссариат труда, значительно повысивший тарифные ставки. 2 мая 1918 года 
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Томский губернский комиссариат труда сообщил КОПИКУЗу, что с 9 апреля на 

заседании губернского комиссариата были утверждены временные тарифные 

ставки, которых и предлагалось придерживаться. По тарифным ставкам комис-

сариата труда средний заработок шахтера за смену определялся в 13 рублей, 

минимальный ‒ 11 рублей. На мокрых работах устанавливалась надбавка в 

40%
48

. Если раньше пособия по болезни и инвалидности выдавались или не вы-

давались по усмотрению управляющего рудником, то теперь получение их ста-

ло неотъемлемым правом рабочих. Высшая администрация КОПИКУЗа все это 

принимала, стиснув зубы, но учитывая, что сила не на ее стороне, вынуждена 

была подчиняться распоряжениям советской власти, маневрировать, шипеть 

исподтишка.  

Объяснительная записка к сметам КОПИКУЗа на 1918 год, очевидно, 

направленная в органы советской власти, полна скрежетания по поводу повы-

шения заработной платы и упадка авторитета копикузовской администрации на 

производстве: «Немаловажным фактором сомнения служит также и рабочий 

вопрос. Естественные волнения не обеспечивают правильной организованной 

работы, производительность труда подчас становится величиной совершенно 

неопределенной и только организация трудовой дисциплины может ввести в 

русло наше государственное хозяйство. … Всякое увеличение тарифных ставок 

на рабочие руки конечно уменьшает строительную программу общества»
49

. 

Объяснительная записка рисует финансовую зависимость КОПИКУЗа от 

ссуд, предоставляемых Советским правительством. Заявления, что «наличие в 

распоряжении определенной суммы ‒ ссуды правительства и ожидаемое по-

ступление за отпущенные на рынок продукты определяют рамки действия»; 

вздохи по поводу непомерно низких реквизиционных цен на уголь» сменяются 

умышленными просьбами «возбудить перед центральными учреждениями со-

ответствующее ходатайство реквизиционной цены». 

В конце мая 1918 года командование чехословацкого корпуса, эвакуиро-

вавшегося на родину через Сибирь и Дальний Восток подняло антисоветский 

мятеж. Его организаторами и вдохновителями были империалисты Антанты. В 

Омске образовалось белогвардейское «Временное Сибирское правительство». 

Высшая администрация КОПИКУЗа воспрянуло духом, рассчитывая на восста-

новление старых капиталистических порядков. КОПИКУЗ видел в белогвар-

дейцах свою опору и белогвардейцы всех мастей опирались на КОПИКУЗ. 

Уполномоченный Сибирского правительства Марков 14 июня 1918 года теле-

графировал из Кузнецка: «Конторе Кемеровских копей, конторе химического 

завода, конторе Кольчугинских копей, конторе Гурьевского завода, городской 

управе, копия полковнику Гайда Барнаул … Приказываю объявить всеобщее 

сведение, что все красногвардейцы, находящиеся в районе Кузнецкого уезда, 

должны в трехдневный срок сдать оружие, контору Кемеровских копей, конто-
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ру Кольчугинских копей, контору Гурьевского завода, и Кузнецкой управе … 

предписывается создать временную охрану в своих районах до прибытия пра-

вительственных отрядов, комиссаров»
50

. 

Текст телеграммы подтверждает, что политическими центрами Кузбасса, 

центрами советской власти в 1918 году были Кемерово, Кольчугино, Гурьев-

ский завод. К администрации этих предприятий белогвардеец Марков питал 

полное доверие ‒ именной ей предлагал получить оружие у красногвардейцев и 

организовать вооруженную охрану. КОПИКУЗ снабжал продовольствием бело-

гвардейские отряды. Впрочем, командиры этих отрядов, чувствуя себя хозяева-

ми положения, сами взяли бы необходимое.  

Директор-распорядитель КОПИКУЗа Фитингоф писал из Томска управ-

ляющему Кольчугинским рудником: «По вопросу о продовольствии войск, рас-

положенных на ст. Кольчюгино просим представить нам сюда возможно скорее 

все счета по этому расходу по возможности заверенные подписями начальни-

ков отрядов. В будущем, по возможности, воздержитесь. Если от нас не после-

дует прямых указаний о принятии на себя таких обязанностей». Фитингоф 

предлагал также «категорически отказаться» от финансирования различных те-

перешних комитетов, ставших на место совдепов»
51

.  

Как видно, дорогие части изрядно насолили хозяевам. Администрация 

КОПИКУЗа сама взялась за организацию белой милиции. 

Одно из первых писем Фитингофа на места после белогвардейского пере-

ворота касалось этого вопроса: «в связи с организацией постоянной милиции на 

руднике мы обратились в губернский комиссариат с предложением вносить 

определенные суммы согласно фактическому расходу Гос. Казначейства на со-

держание милиции. Мы намечаем штаты милиции, т.о.: на Кольчугине 15 чел., 

на Гурьевском заводе ‒ 8 чел., на Кемерове (оба берега) ‒ 12 чел., на Южный 

район ‒ 6 чел.
52

 КОПИКУЗ определял штаты милиции, оплачивал ее и распо-

ряжался ею как при царизме. И кадры копикузовской милиции частично были 

старые ‒ полицейские, служившие на рудниках до 1917 года. Начальник горной 

милиции северного участка Серянин 12 декабря 1919 года писал управляющему 

Кемеровским рудником: «служа по полиции и милиции с 14 декабря 1913 года 

и по сие время, за исключением перерыва с государственного переворота марта 

месяца 1917 года и по 17 декабря 1918 года, каковое время я находился на во-

енной службе, все время заведовал полицейской частью на Кемеровском руд-

нике, химическом заводе, лесными заготовками и разведками, находящимися в 

районе названных предприятий. Все время моего служения я, как на себе, так и 

подведомственных мне чинов, несущих полицейскую службу, получал жалова-

ние из конторы Кемеровского рудника […]
53

. Горная милиция снова была в 
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распоряжении КОПИКУЗа. Государственный закон снова был на стороне КО-

ПИКУЗа. Временное Сибирское правительство спешило разъяснить заводчикам 

и фабрикантам на случай, если ни сомневались в возможности выкинуть на 

улицу рабочих ‒ большевиков, красногвардейцев, советских деятелей, что 

предприниматели могут их увольнять, никого не спрашивая и не уплачивая вы-

ходных пособий. Министерство внутренних дел Временного Сибирского пра-

вительства 13 августа 1918 года разослало циркуляр своим областным и гу-

бернским комиссарам: «В связи с постановлением Совета министров об удале-

нии со службы активных деятелей большевизма, возникли вопросы … о разъ-

яснение возникших вопросов. Председатель Совета министров согласно поста-

новлению Совета министров от 10 июля с/г уведомил, что 1) увольнение произ-

водится той властью, от которой зависит назначение и ничьего утверждения не 

требует. 2) увольнению подлежат все активные сторонники большевизма, хотя 

бы они и не проявляли в настоящее время противоправительственной деятель-

ности. … 5) лица, увольняемые за активные действия на стороне советской вла-

сти, получают вознаграждение лишь по день увольнения»
54

. 

Администрация КОПИКУЗа начала усиленно увольнять рабочих-

большевиков и красногвардейцев «по сокращению штатов», отказываясь упла-

тить им за полтора месяца вперед и выдать средства для проезда на прежнее 

место жительства согласно ранее заключенному коллективному договору
55

. 

Директор-распорядитель Фитингоф предлагал управляющему Кольчу-

гинским рудником покончить с «легализированными злоупотреблениями при 

выдаче больничного пособия» шахтерам. Управляющие со своей стороны 

стремились выжать из рабочих побольше, а заплатить им поменьше. 

Управляющий Кольчугинским рудником угрожал рассчитать всех рабо-

чих строительного отдела, если они не согласятся перейти на сдельную работу 

на невыгодных для них условиях
56

. Шло наступление по всей линии на права, 

завоеванные рабочими в октябре 1917 года. 

КОПИКУЗ немедленно установил связь с Временным Сибирским прави-

тельством и с необычайной быстротой ‒ 20 июня 1918 года получил от него 

ссуду в 1 миллион рублей. 10 июля 1918 года КОПИКУЗу была предоставлена 

вторая ссуда ‒ 1.658.750 рублей; 17 августа третья ‒ 1.200.000 рублей При кол-

чаковском правительстве КОПИКУЗ продолжал существовать за счет прави-

тельственных ссуд, получив 3.583.000 рублей в декабре 1918 – январе 1919 го-

да, 2 миллиона в марте, 3.200.000 в апреле 1919 года и так далее
57

. Но не следу-

ет забывать, что реальная стоимость этих миллионов все время снижалась, т.к 

колчаковские деньги быстро обесценивались. 
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Видавший виды Устав КОПИКУЗа обогатился еще одной визой: «Утвер-

ждаю. Верховный правитель адмирал Колчак»
58

. 3 июня 1919 года Совет мини-

стров колчаковского правительства утвердил Положение о временном правле-

нии КОПИКУЗа. Первый пункт Положения гласил: «Впредь до того момента, 

когда постоянное правление Общества, избранное на основании пункта 18 

Устава Общества вновь получит возможность функционировать в надлежащем 

кворуме или территории свободной от так называемой советской власти и уста-

новит правильные отношения со своими предприятиями, или когда общим со-

бранием акционеров будет избрано по правилам § 18 Устава новое правление 

для дальнейшего ведения всех дел Кузнецкого каменноугольного и металлур-

гического акционерного общества в Сибири утверждается Временное правле-

ние с местопребыванием в г. Томске»
59

.Председателем Временного правления 

стал инженер Федорович, будущий вредитель, осужденный по процессу Пром-

партии. 

Временное правление усердно пыталось восстановить дореволюционные 

порядки на предприятиях КОПИКУЗа, спаять цепь, разрубленную Октябрьской 

революцией. Но сие оказалось не по силам ни Колчаку, ни его зарубежным хо-

зяевам, ни Временному правлению КОПИКУЗа, ни его парижским шефам. Хо-

зяйственный развал усиливался. В декабре 1918 года на предприятиях КОПИ-

КУЗа начались волнения рабочих, не было хлеба на складах, в кассах рудников 

не было денег для уплаты рабочим. 21 декабря 1918 года  в Томск Фитингофу 

пришла паническая телеграмма из Кемерова: «Пшеницы осталось неделю, де-

нег нет положение безысходное. Балашов»
60

 печатные станки в Омске не успе-

вали печатать бумажные деньги. Колчаковское министерство финансов нашло 

выход: стали печатать денежные знаки по 5 тысяч рублей, не меньше. Руковод-

ство КОПИКУЗа также нашло выход и с января 1919 года стало выпускать раз-

личные ордера достоинством в 5, 10 и 20 рублей. Они обращались в Кемерове, 

Кольчугине и на Гурьевском заводе в качестве местной бумажной валюты под 

именем копикузовок
61

. Администраторы КОПИКУЗа ставили печати на ордера 

и ухмылялись себе в усы ‒ шахтерам, которые тяжелым трудом добывали ре-

альные ценности ‒ уголь, выдавались из кассы бумажки, ничего не стоившие 

КОПИКУЗу. За четыре месяца 1919 года успели наштамповать ордеров на 

955.000 рублей. Правление. Возможно, считало эту финансовую операцию вы-

годной спекуляцией, но она вышла боком самому КОПИКУЗу ‒ денежный хаос 

усилился, копикузовки и колчаковская валюта обесценивались. Министерство 

торговли и промышленности потребовало изъять копикузовки, угрожая задер-

жать выдачу очередной ссуды
62

. 
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Широковещательная программа строительства КОПИКУЗа на юге Куз-

басса в сложившейся обстановке становилась все менее реальной. В южную 

группу предприятий входили рудники, а фактически разведки в Тельбесе, Про-

копьевском, Киселеве, Осиновке, Абашево и, очевидно, в Арамилево и так 

называемая площадка металлургического завода под Ашмарино. Групповая 

контора помещалась в Кузнецке. Наиболее широко были поставлены работы в 

районе Прокопьевское - Киселево. Здесь действовали небольшие штольни, раз-

резы и уклон, дававшие уголь и приносившие кое-какой доход КОПИКУЗу. 

Общее руководство всеми работами на юге Кузбасса осуществлял М.К. Курако, 

подписывавший деловые бумаги «за управляющего южным районом М. Кура-

ко». Отношения, подписанные М.К. Курако, носили штамп Кузнецкой группо-

вой конторы или металлургического завода. М.К. Курако вынужден был не раз-

вертывать, а свертывать работы по разведке Прокопьевско-Киселевского, Аба-

шевского и Осиновского угольных месторождений, Тельбеского железорудного 

месторождения и работы по подготовке к строительству металлургического за-

вода. В Кемеровском областном архиве сохранились подписанные М.К. Курако 

сметы и объяснительная записка к сметам на 1918 год. На Тельбеском руднике 

на содержание караульного в сентябре 1918 года было запроектировано немно-

гим меньше чем на изыскания ‒ 200 рублей на первого и 300 рублей на вто-

рые
63

. Следовательно, здесь разведки были фактически прекращены. Сентябрь-

ская смета по Абашевской копи предусматривала зарплату 8 сдельным и по-

денным рабочим, жалованье 3 служащим и содержание 1 лошади, всего на 

сумму 3.885 рублей
64

. По Осиновскому руднику намечалась оплата нескольких 

рабочих, магазинера и сторожа при магазине и содержание дома приезжих, все-

го на 4.025 рублей
65

. Здесь постоянных служащих не было. Больше была смета 

по угольным разведкам района Прокопьевское-Киселево. На сентябрь 1918 года 

была составлена смета на 25.385 рублей, в том числе 3.250 рублей на оплату 13 

служащих, 10.850 рублей ‒ зарплата 31 рабочего, 1.080 рублей ‒ содержание 12 

лошадей
66

. 

Говорят, цифры ‒ сухая вещь, но товарищам из шахтерских городов Про-

копьевска, Киселевска, Осинников, вероятно, интересно будет ознакомиться с 

приведенными выше цифрами, характеризующие было жалкое положение со-

временных центров угольной промышленности Кузбасса, выросших в годы со-

циалистических пятилеток. 

Что касается металлургического завода, то правление КОПИКУЗа преду-

преждало Курако, чтобы он не рассчитывал на отпуск средств. В объяснитель-

ной записке к смете по южному району на июль 1918 года М.К. Курако писал: 

«По Осиновке и Тельбесу смета минимум. По Прокопьевской разведке без из-
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менения. По металлургическому заводу берем смету, уже представленную ра-

нее управлению […] но при этом мы помним предупреждение управления, что 

дальнейшее снабжение деньгами по металлургическому заводу будет иметь 

случайный непредвиденный характер»
67

. 

Правление КОПИКУЗа летом 1918 года отказалось от финансирования 

металлургического завода. Руководство КОПИКУЗа убедилось, что в суще-

ствующей обстановке металлургического завода ему не построить. М.К. Курако 

понимал не только это, понимал все яснее, что металлургический завод в Куз-

бассе построит не КОПИКУЗ, а советская власть, партия, которая поднимала 

рабочих и крестьян против колчаковцев и интервентов. То, что незаметно росло 

среди распада и замирания копикузовских предприятий, росло уже не для капи-

тализма, а для социализма. Крестьянская беднота, засланная нуждой на рудни-

ки КОПИКУЗа и овладевавшая нелегкой профессией шахтера, составила через 

1‒2 года первые кадры рабочих на советских шахтах Кузбасса. Инженеры и 

техники, изобретавшие новые способы разработки мощных угольных пластов 

смогли применить их в широких масштабах лишь в социалистической угольной 

промышленности. Идеи талантливого доменщика Курако, проектировавшего 

мощный металлургический завод, мечтавшего о железных рудниках и угольных 

шахтах в тайге Южного Кузбасса были осуществлены и превзойдены в годы 

сталинских пятилеток. […] 

[Л.29] нарушились строительные планы КОПИКУЗа, добыча, таяли при-

были, ускользала из рук власть над заводами и рудниками, и главное ‒ власть 

над людьми, которые приводили их в действие. На западе колчаковская армия 

несла поражение за поражением, в Кузнецком уезде оперировали партизанские 

отряды, начальники колчаковских гарнизонов в Кузнецке и Кольчугино и не 

помышляли об их ликвидации ‒ сидели как осажденные в занимаемых пунктах. 

Горная милиция разлагалась ‒ пьянствовала, бесчинствовала. Как указывалось 

в приказе по комендатуре Кемеровского рудника от 30 октября 1919 года: «Не-

которые чины милиции Северного участка занимаются пьянством и хулиган-

ством, производя в нетрезвом виде обыски мирных жителей, не имея на то со-

ответствующих распоряжений, и даже были случаи избиения лиц, у коих обна-

руживали самосидку, последняя тут же выпивалась, производившими обыск»
68

. 

На рудниках действовали подпольные большевистские комитеты. В ночь 

на 26 марта 1919 года поднялось восстание в Кольчугино. Солдаты колчаков-

ского гарнизона и крестьяне ближайших деревень примкнули к восставшим 

шахтерам. Офицеры были расстреляны. Рудничная администрация бежала в 

Кемерово. Восстание было подавлено карательными отрядами, присланными из 

Барнаула и Томска. Каратели расстреляли около 400 рабочих и 200 крестьян, 

участников восстания. Часть повстанцев ушла в тайгу и примкнула к партиза-
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нам
69

. 5 августа 1919 года началась забастовка на Кемеровском руднике, по-

грузка угля остановилась
70

. 

Чем занималось Временное правление КОПИКУЗа в эти последние меся-

цы его существования? Вся энергия и все внимание Временного правления бы-

ли сосредоточены на финансовых операциях: получение правительственных 

ссуд, привлечение иностранного капитала, подготовка 4-го выпуска акций, 

Кругом бушевала Гражданская война, рушилась власть Колчака и власть капи-

тала, а копикузовские дельцы с тупоумием почти [Л.30] невероятным хлопота-

ли по поводу 4-го выпуска акций. Разумеется, дело заключалось не в том, что 

члены правления были вообще тупыми людьми ‒их ограниченность была свое-

образной буржуазной ограниченностью. Возможность падения капиталистиче-

ских порядков просто не укладывалась в их головах и они бодро суетились со 

своими бумажками в разваливающемся колчаковском тылу, уповая на лучшее 

будущее. Велись какие-то переговоры о привлечении в КОПИКУЗ английского 

капитала. 9 декабря 1918 года в Томск пришла телеграмма на имя Федоровича 

от представителей КОПИКУЗа во Владивостоке: «Есть надежда заинтересовать 

крупный английский капитал телеграфируйте срочно адресу … есть ли полно-

мочие окончательное решение вопроса»
71

. 

9 ноября 1918 года директор-распорядитель КОПИКУЗа Федорович по-

дал министру торговли и промышленности подал прошение о разрешении но-

вого выпуска акций
72

. В Париж были направлены представители, которые со-

гласовали с подлинными хозяевами Общества, французскими капиталистами, 

условия 4-го выпуска акций ‒ предусматривалось, что на каждую акцию нового 

выпуска должна быть установлена премия в пользу старых акционеров в разме-

ре 70 рублей. Об этих условиях представители правления 14 апреля 1919 года 

телеграфировали в Томск
73

. 

Совет министров колчаковского правительства 3 июня 1919 года утвер-

дил Положение о Временном правлении общества. Как указывалось в доклад-

ной записке КОПИКУЗа министру торговли и промышленности правление бы-

ло «создано с главной целью финансового обеспечения его предприятий»
74

. 

Примечание к § 8  Положения о Временном правлении предусматривало осу-

ществление 4-го выпуска акций: «Кроме того, Временному правлению предо-

ставляется разрешение вопросов … о реализации четвертого выпуска акций со-

гласно постановления общего собрания акционеров от 24 октября 1917 года»
75

. 

Временное правлении 28 июня 1919 года обратилось с ходатайством в 

министерство торговли и промышленности о разрешении 4-го выпуска акций 
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на сумму 96 миллионов рублей. Правление уповало, что реализация 4-го вы-

пуска акций приблизит КОПИКУЗ к старым дооктябрьским условиям: // 

(Л.31) «Реализация 4-го выпуска акций должна быть такова, чтобы поста-

вить Кузнецкое общество в условия хотя бы приблизительно аналогичные тем, 

в коих находились предприятия общества до большевистского переворота. Т.е. 

необходимо очистить предприятия от всех долгов как правительственных, так и 

частных, главным образом вызванных ненормальностью положения, создавше-

гося для промышленных предприятий с октября месяца 1917 года»
76

. 

Экономические предположения КОПИКУЗа показывали, чтоего руково-

дители совершенно не разбирались ни в хозяйственной, ни в политической об-

становке, сложившейся после Октябрьской социалистической революции. 

В июне 1919 года, когда составлялся этот документ, Красная армия заня-

ла Уфу, колчаковцы отступали по всему фронту. А правление КОПИКУЗа в это 

время планировало возвращение к условиям, существовавшим «до октября ме-

сяца 1917 года». 

Меньше чем через месяц ‒ 26 июля 1919 года, министерство торговли и 

промышленности разрешило КОПИКУЗу произвести 4-й выпуск акций в коли-

честве 240.000 штук по цене 400 рублей за акцию
77

. 

За это время Красная армия освободила Пермь, Кунгур, Красноуфимск, 

Златоуст, Екатеринбург и Челябинск. Летние победы Красной армии, углубле-

ние хозяйственного развала в колчаковской Сибири, обесценение колчаковской 

валюты помешали немедленному выпуску акций, на который правление КО-

ПИКУЗа возлагало такие великие надежды.  

Правление решило увеличить выпускную цену каждой акции до 700 руб-

лей. В прошении правления КОПИКУЗа министру торговли и промышленно-

сти, датированном 16 сентября 1919 года, указывалось: «При исчислении вы-

пускной цены акции в 400 руб. все расчеты принимались нами сроком по 1-е 

августа и при условии немедленной реализации выпуска. Между тем, полити-

ческая конъюнктура последних месяцев в связи с временным отступлением 

наших войск оказалась совершенно неподходящей для каких бы то ни было 

крупных финансовых операций. […] Предлагая выпускную цену в р. 700.00 мы 

находим, что для данного момента гарантирует Обществу дальнейшую его дея-

тельность и развитие без обращения к правительственной ссуде и в то же самое 

время не может считаться [Л.32] несправедливой по отношению к новым акци-

онерам, так как, если принять во внимание отношение дешевого современного 

рубля к рублю, затраченному старыми акционерами, то выпускная стоимость в 

р. 700 окажется далеко ниже номинала»
78

. 

Попутно велась переписка с министерством торговли и промышленности 

о покрытии задолженности КОПИКУЗа колчаковскому правительству пакетом 
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акций нового выпуска. Эту комбинацию предлагало министерство. Правление 

КОПИКУЗа, отражая интересы стоявшего за ним французского капитала, ре-

шительно возражало. Парижские банкиры стремились сохранить за собой пол-

ностью контроль за деятельностью Общества и прибыли, на которые они не те-

ряли надежды, хотя положение колчаковской армии становилось катастрофиче-

ским. Директора КОПИКУЗа С.К. Фитингоф, Б.В. Остроумов и С.А. Циммер-

ман в докладной записке министру торговли и промышленности от 17 октября 

1919 года решительно отказывались от «покрытия долгов общества казне опре-

деленным пакетом акций», мотивируя тем, что «желание представителей Куз-

нецкого акционерного общества сводятся к сохранению частной инициативы в 

делах общества»
79

. Эта небольшая размолвка с КОПИКУЗом не помешала ми-

нистру торговли и промышленности незамедлительно утвердить ходатайство 

КОПИКУЗа о повышении выпускной цены акций до 700 рублей. 4 ноября 1919 

года, за 10 дней до взятия колчаковской столицы Омска, КОПИКУЗу было дано 

соответствующее разрешение
80

. Началась поспешная реализация 4-го выпуска 

акций. Были выпущены «условия четвертого выпуска акций, которые свиде-

тельствуют о горячем уповании российских и зарубежных дельцов КОПИКУЗа 

на «восстановление в России нормального положения», то есть на уничтожение 

советской власти и возвращению России к положению полуколонии западноев-

ропейского империализма. Эти упования особенно замечательны тем, что ника-

кой опоры в реальной действительности они не имели. Красная армия заняла 

Тобольск, Петропавловск [Л. 33] и подходила к Омску. В колчаковском тылу 

действовали партизаны. Приказом командующего колчаковскими войсками 

Омского военного округа уезды Татарский, Каинский, Новониколаевский, Том-

ский, Мариинский, Щегловский, Кузнецкий, Барнаульский и другие были объ-

явлены районом военных действий. 

Условия 4-го выпуска акций показывают предусмотрительную заботли-

вость крупных акционеров о собственных интересах ‒ они премировали себя 

бесплатными акциями 
1
/5 всего выпуска: «одна пятая часть  выпуска, т.е. 48.000 

штук остаются в портфелях Временного правления до восстановления в России 

нормального положения и поступают в распоряжение общего собрания акцио-

неров первых трех выпусков для выдачи акций в виде премий держателям 

прежних выпусков из расчета одна новая акция на пять старых»
81

. 

Из письма председателя Временного правления Федоровича председате-

лю совета общества Вышнеградскому в Париж видно, что указания о премии 

старым держателям акций исходили именно из Парижа
82

. 

«Условия» раскрывают основную цель 4-го выпуска‒ покрытие задол-

женности КОПИКУЗа, принимавшей чудовищные размеры. Из 700 рублей, по-
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лучаемых за каждую акцию, 360 рублей поступало «в специальный фонд пога-

шения долгов, %% по ним и покрытия чрезвычайных расходов по строитель-

ству и обстоятельствам переживаемого времени». 

Акции 4-го выпуска распространялись через коммерческие банки. 11 но-

ября 1919 года КОПИКУЗ направил во Владивосток Международному банку 

телеграмму: «приступили реализации четвертого выпуска кузнецких акций вы-

пускаемая цена 700 рублей передали банкам размещение комиссионном возна-

граждении двух процентов организуйте предварительную подписку вашу долю 

до 30.000 акций подробности доставит Остроумов»
83

.Пометка под текстом те-

леграммы «Передать при первой возможности» характеризует состояние связи 

в колчаковской Сибири и условии реализации 4-го выпуска акций. // (Л.34) Од-

новременно посылались телеграммы и письма в Париж председателю совета 

КОПИКУЗа Вышнеградскому. «Париж. Председателю совета Вышнеградско-

му. На условиях ранее согласованных нами при выпускной цене 700 рублей 

приступили реализации 4 выпуска передав размещение акций коммерческим 

банкам при 2 процентах комиссионного вознаграждения точка. Просьба выяс-

нить и сообщить какое количество акций должно быть оставлено за загранич-

ными держателями прежних выпусков Международным банком и России»
84

.12 

ноября 1919 года председателем правления Федоровичем было направлено 

официальное письмо: «Господину Председателю совета Кузнецкого каменно-

угольного и металлургического акционерного общества А.И. Вышнеградско-

му»: «Милостивый государь, Александр Иванович. Получив от Вас указания о 

порядке реализации четвертого выпуска акций и о форме обеспечения прав 

держателей прежних выпусков путем бесплатной передачи в их пользу 
1
/5 части 

акций, образованное ныне Временное правление приступило к реализации вы-

пуска по цене 700 рублей за акцию в сто рублей номинальных. Так как Между-

народный банк не мог принять на себя твердое размещение всей суммы, то мы 

передали реализацию выпуска группе коммерческих банков на комиссионных 

началах каждому 30.000 штук акций, оставив в распоряжении Правления 42 

тысячи и 48 тысяч бесплатных. Желательно выяснить долю участия в этом вы-

пуске наших заграничных акционеров и вашей группы, о чем мы Вам послали 

телеграфный запрос предварительные данные, предварительные данные гово-

рят о благоприятных результатах выпуска»
85

. 

Телеграмма и письмо еще раз подтверждают, что именно из Парижа ор-

ганизовывался выпуск акций КОПИКУЗа, что именно парижские дельцы наде-

ялись извлечь прибыль из этой финансовой операции. 

Правление КОПИКУЗа рассчитывало полностью реализовать 4-й выпуск 

акций в марте 1920 года
86

. Разгром Красной армией Колчака сорвал расчеты 

КОПИКУЗа. Задолго до этого срока директора и члены правления КОПИКУЗа 
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бежали из Томска с чемоданами, набитыми листами акций. Бумажки ‒ един-

ственное, что они сумели увезти с собой. Шахты, заводы, люди, добывающие 

уголь и руду из недр Кузбасса, остались на месте. Копикузовские дельцы со 

своими акциями были выметены из Советской Сибири как ветошь старого ми-

ра. 

До тех пор, пока сохраняется капиталистическое окружение, остается 

опасность интервенции империализма против СССР, учит нас т. Сталин. До тех 

пор, пока существует империализм, будут тлеть в закоулках банковских сейфов 

Парижа пожелтевшие акции КОПИКУЗа и держатели их не захотят признать, 

что с 7 ноября 1917 года эти акции стоят не больше чем бумага, на которой они 

напечатаны. Не раз тянулись из-за рубежа жадные руки к богатствам Кузбасса, 

не раз были они биты и будут биты еще раз, если это понадобится, если люби-

тели чужого добра не будут взяты за шиворот рабочим классом в своей соб-

ственной стране. 

 

Сталинск                                 Кандидат исторических наук 

19. VIII. 1949.                         З. Карпенко 

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д.20. Л. 1–18. 

Рукопись. Подлинник. 

 

№ 3 

КУЗБАСС 80 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД (Н.И. НАУМОВ О КУЗБАССЕ) 

Фрагмент рукописи 

 

На 44 листах 

 

80 лет тому назад, в 60-х годах XIX столетия в Кузбассе жили и работали 

двое выдающихся русских литераторов демократов - Н.И.НАУМОВ и В.В. 

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ. В 1951 г. исполняется 50 лет со дня смерти Н.И. 

НАУМОВА, скончавшегося в Томске в 1901 году. Советская общественность, 

вероятно, отметит 50-летие со времени смерти этого замечательного писателя, 

пользовавшегося заслуженной известностью в среде революционной разночин-

ской интеллигенции. Материалы Флеровского о Кузбассе поясняют и дополня-

ют данные Наумова. Поэтому я считаю целесообразным, характеризуя творче-

ство Наумова, привлекать материал из соответствующих глав книги Флеров-

ского.  

Настоящая статья дает историческую характеристику пореформенного 

Кузбасса по произведениям НАУМОВА и ФЛЕРОВСКОГО и характеристику 

общественно-политических взглядов Н.И. НАУМОВА, нашедших отражение в 

его очерках о Кузбассе. Одна из задач работы ‒ привлечь внимание читателя-
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сибиряка к произведениям НАУМОВА. Правдивые очерки НАУМОВА о жизни 

рабочих и крестьян старого Кузбасса представляют живой интерес и для совре-

менного читателя. Мрачная повесть о нищете, бесправии и страданиях трудя-

щихся людей захолустного Кузнецкого округа помогает нам еще яснее пред-

ставить величие партии, пройденного рабочими и крестьянами советского Куз-

басса под руководством большевистской партии и гениальных вождей ЛЕНИ-

НА и СТАЛИНА; помогает еще лучше понять, какая пропасть лежит между 

глухим темным Кузнецким округом и цветущим Сталинским Кузбассом, успе-

хами которого гордится весь советский народ. 

 

1 .НАУМОВ и ФЛЕРОВСКИЙ. К. МАРКС  о ФЛЕРОВСКОМ. 

 

Немалая часть очерков и рассказов Н.И.НАУМОВА, вошедших в собра-

ние его сочинений, выпущенное Новосибирским областным издательством в 

1939-1940 годах, посвящена Кузбассу: «Деревенский торгаш», «Крестьянские 

выборы», «Горная идиллия», «Паутина», «Поскотник», «Таежные коноводы», 

«Сарбыска» и др. 

Две из 15 глав книги Флеровского «Положение рабочего класса в Рос-

сии», а именно главы «Сибирский земледелец» и «Зауральский рабочий», напи-

саны почти целиком на материале Кузбасса. Перечисленные очерки Наумова и 

главы из книги Флеровского имели не только местный сибирский интерес. 

Очерки «Деревенский торг», «Крестьянские выборы», «Паутина» вошли в 

сборник «Сила солому ломит», изданный народниками-чайковцами в 1874 го-

ду. Эти очерки широко использовались народниками при беседах с крестьяна-

ми центральных российских и украинских губерний. 

К.МАРКС, прочитав первые главы книги Флеровского, в том числе главы 

о Кузбассе, дал о них самый благоприятный отзыв, отметив выдающееся значе-

ние книги, разоблачающей «так называемый русский оптимизм» т.е. приукра-

шивание, идеализацию российской отсталости. 10 февраля 1870 года Маркс пи-

сал Энгельсу: «Из книги Флеровского я прочел первые 150 страниц, они по-

священы Сибири, Северной России и Астрахани. Это первое произведение, в 

котором сообщается правда об экономическом положении России. Человек этот 

решительный враг так называемого «русского оптимизма» ... Во всяком случае 

это ‒ самая значительная книга, какая только появилась после твоего произве-

дения о «Положении рабочего класса в Англии»
87

 

В жизни и деятельности Флеровского и Наумова много общего. Оба ‒ 

представители разночинской интеллигенции, идеологи крестьянской демокра-

тии, глубоко чуждые и враждебные господствующему дворянскому классу. Оба 

в 60-х годах, хотя и в разное время, жили в Кузнецке, наблюдали быт местного 

населения и отразили эти наблюдения в своих произведениях. 
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Николай Иванович НАУМОВ родился в 1838 году в Тобольске в чинов-

ничьей семье, в детстве жил в Омске и Томске. В 1856 году поступил на воен-

ную службу, в 1860 г. переехал в Петербург, где сблизился с ЯДРИНЦЕВЫМ и 

другими участниками петербургского кружка сибиряков, поступил вольнослу-

шателем в университет, но вскоре, правда ненадолго, был посажен в Петропав-

ловскую крепость за участие в студенческих волнениях. 

В 1862 г. НАУМОВ вошел в «Худяковскую коммуну», снова был аресто-

ван по подозрению в участии в обществе «Земля и воля». По неимению улик 

Наумов был выпущен через l
1
/2месяца после ареста. В эти годы в «Современни-

ке» и других журналах появляются первые очерки НАУМОВА. В 1864 году 

НАУМОВ уехал в ТОБОЛЬСК, где стал работать участковым заседателем Зем-

ского суда, в следующем году был привлечен по делу «Общества независимо-

сти Сибири» и освобожден лишь в апреле 1868 года. После этого он работал в 

Кузнецке и Томске, в 1869 г. вернулся в Петербург, где оставался до 1884 г., со-

трудничая в «Отечественных записках», «Деле» и «Русском богатстве». Это 

время наибольшей литературной известности Наумова. 

В очерках и рассказах 70-х-начала 80-х годов он использовал богатый за-

пас наблюдений, собранных в Сибири, в частности в Кузнецком округе. В 1884 

году НАУМОВ переехал в Сибирь, несколько лет работал в Мариинске непре-

менным членом присутствия по крестьянским делам, а последние годы жизни 

провел в Томске. В эти годы Наумов продолжат писать и печататься в местных 

изданиях. Наумов, очевидно, не встречался лично с Флеровским, но, несомнен-

но, читал его книгу «Положение рабочего класса в России». Можно сказать, что 

Наумов в рассказах и очерках 70-80 годов в художественной форме выражал 

идеи, которые развивал Флеровский в своей книге. 

Василий Васильевич Берви (Флеровский) был на 9 лет старше Наумова ‒ 

родился в 1829 году в Казани. Отец его был профессором Казанского универси-

тета. Молодой Берви окончил юридический факультет Казанского университе-

та, поступил в Министерство юстиции, но тяготясь службой под начальством 

реакционного министра Панина, стремился к научной деятельности. В 1861 г. 

он должен был отправиться в заграничную научную командировку. Однако ко-

мандировка, не состоялась в связи с тем, что Берви принял участие в студенче-

ской манифестации, а затем подписал петицию на имя Александра II об осво-

бождении арестованных студентов. 7 марта 1862 г. В.В. Берви был арестован за 

протест перед Александром II против ареста либеральных мировых посредни-

ков Тверской губернии, предпринявших выступление против правительства. 

Для Берви начались годы скитаний по ссылкам и тюрьмам. В январе 1864 

года Берви был выслан в Кузнецк, где жил около полутора лет до июня 1865 

года, когда он был переведен в Томск. В 1866 году Бeрви по этапу был переве-

ден в Вологду, где и написал книгу «Положение рабочего класса в России». В 

1869 году он издал свою книгу в Петербурге под псевдонимом Н. ФЛЕРОВ-

СКИЙ. Отдельные главы были еще раньше напечатаны в журнале «Дело» и 

других изданиях. Книга Флеровского оказала большое влияние на второе поко-
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ление русских революционеров-разночинцев и стала известна за пределами 

России. Не буду останавливаться на дальнейшей жизни Берви-Флеровского. Он 

не раз еще арестовывался и ссылался царскими властями и умер в глубокой 

старости 4 октября 1918 года. 

Известно, что Маркс положительно отзывался о книге Флеровского. В 

письме членам русской секции Интернационала от 24 марта 1870 года. Маркс 

писал: «Несколько месяцев тому назад мне прислали из Петербурга сочинение 

Флеровского «Положение рабочего класса в России». Это ‒ настоящее откры-

тие для Европы. «Русский оптимизм», распространенный на континенте даже 

так называемыми революционерами, беспощадно разоблачен в этом сочинении. 

Достоинство его не пострадает, если я скажу, что оно в некоторых местах не 

вполне удовлетворяет критике с точки зрения чисто теоретической. Это ‒ труд 

серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, модного художника и, 

прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах, не тер-

пящего всевозможных национальных гимнов и страстно делящего все страда-

ния и все стремления производительного класса. Такие труды, как Флеровского 

и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и 

доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении 

нашего века»
88

. 

Маркс высоко ценил демократизм Флеровского, разоблачение Флеров-

ским нищеты, бесправия, угнетенного положения массы трудящегося населе-

ния России. Не называя Флеровского революционером, Маркс указывал, что 

его труд говорит о неизбежности социальной резолюции в России: «Из его кни-

ги неопровержимо вытекает, что нынешнее положение в России не долго удер-

жится, что уничтожение крепостного права, of course, лишь ускорило процесс 

разложения и что предстоит страшная Социальная революция»
89

 

О теоретических воззрениях Флеровского Маркс неизменно отзывался с 

иронией, называл их «благодушной чепухой» в первом письме к Энгельсу. 

Меткие и беспощадные оценки теоретических пороков работы Флеровского со-

держатся в примечаниях Маркса на полях книги Флеровского. В этих заметках, 

не предназначенных для печати, Маркс не стеснялся в выражениях. «Бессмыс-

лица», «старая прудоновская глупость», «чудесная фантазия! Запрещение 

наемного труда с сохранением капиталистов!» ‒ писал Маркс по поводу раз-

мышлений Флеровского о возможности замены капиталистической эксплуата-

ции товариществами рабочих и капиталистов. 

Таким образом, Маркс высоко оценивал демократическую критику Фле-

ровским общественного строя пореформенной России, противопоставляя его 

труд лживой, официальной прессе ‒ с одной стороны; идеализации русской 

общины Бакуниным и другими «так называемыми революционерами», с другой 

стороны. 
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Маркс не считал нужным публично критиковать теоретические пороки 

книги Флеровского, полагая, что «небольшая доза благодарной чепухи» не 

снижает политического значения этой книги, убедительно разоблачающей 

несостоятельность «русского оптимизма». Оценка работы Флеровского 

К.Марксом помогает нам правильно понять идеологию Н.И.НАУМОВА и об-

щественное значение его творчества, поскольку Флеровский и Наумов были 

представителями одного разночинского демократического лагеря, выражали 

общие идеи, одинаково осмысливали жизнь рабочих и крестьян Кузнецкого 

округа в 60-х годах прошлого столетия. 

 

2..НАУМОВ и ФЛЕРОВСКИЙ о крестьянах пореформенного Кузбасса 

НАУМОВ, один из первых русских писателей, наблюдавших и передав-

ших в своих очерках развитие капиталистических отношений в пореформенной 

деревне. В 1869 году НАУМОВ приехал в Петербург с богатым запасом фак-

тов, собранных во время разъездов по Кузнецкому округу в 1868-1869годах. В 

1871 г. в журнале «Дело» был напечатан первый из опубликованных Наумовым 

по приезду в Петербург рассказ «Деревенский торгаш». Действие происходит в 

селе Локти. Название села, как и в большинстве произведений Наумова не вы-

мышленное ‒ такое село имеется в южном Кузбассе. Главное действующее ли-

цо ‒ сельский торговец Прохор Игнатьевич Белкин, по прозвищу «Петля», от-

личается от окружающих крестьян и пухлой белой физиономией, и родом заня-

тий, и происхождением ‒ он не местный уроженец, а переселился в Локти из 

Кузнецка. Для Наумова вообще характерно стремление представить крестьян-

скую общину однородным целым, а кулака ‒ эксплуататором, проникшим в нее 

со стороны, чуждым, инородным телом. 

НАУМОВ обстоятельно характеризует операции «Петли». Разоблачение 

хищничества первых деревенских капиталистов в свое время имело злободнев-

ное политическое значение, а теперь представляет несомненный исторический 

интерес. 

БЕЛКИН держал лавочку, в которой можно было найти все товары, по-

треблявшиеся на селе, начиная с бродней, чирков, поярковых шляп, замков, 

кончая окаменелыми пряниками и медными кольцами с затейливыми надпися-

ми на внутренней стороне. «Са мной надеш любовь п а  г р о п », «Ни таскуй, ни 

гарюй, пака я с табой» и т.п.. Характерно, что бумага, карандаши, перья не бы-

ли среда этих ходовых товаров. Не эта лавка была главным источником дохо-

дов Белкина. В лавочке обычно сидела его супруга, а сам он скупал у крестьян 

скот, мед, воск, хлеб, скупал по мелочам и за бесценок, а затем отправлял целые 

обозы в Томск, где сбывал товары в несколько раз дороже, чем покупал. Петля 

не просто покупал продукты у крестьян, а закабалял их, пользуясь их нуждой. 

Он охотно давал ссуду крестьянину, у которого пала лошадь или не было денег 

на уплату податей, задавал деньги охотникам-шорцам под зимний улов зверя и 
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получал потом ссуду с ростовщическими процентами. За продукты, принимае-

мые в уплату ссуды, Петля устанавливал цены в несколько раз ниже рыночных. 

В очерке приведена сцена расчетов ростовщика с одним из закабаленных 

бедняков. Крестьянин Митрофан взял у Петли в долг пять рублей перед пасхой 

и два рубля в июне на уплату подати. В счет долга Митрофан отдал Петле 8 пу-

дов ржи, 2 пуда льну и телку, которые Петля оценил в несколько раз дешевле 

против рыночных цен и заявил озадаченному крестьянину, что за ним остается 

еще рубль долгу. Митрофан ушел, отведя душу, бранью: «Грабь, говорю, хва-

тай на гроб, авось с грабежу то горой раздует!.. Петля-так Петля и есть: дави 

мир-то на свою душу, грабитель!» Ростовщик проводил его злобным шипени-

ем: «А-а...вор, при-де-е-шь!»
90

 

Накануне спасова дня, сельского престольного праздника, Петля с утра 

уселся в своей лавочке, поджидая клиентов. Один за другим подходили кресть-

яне, нуждающиеся в деньгах к празднику. Они приносили мед, который Петля 

принимал по три рубля за пуд, тогда как в Кузнецке пуд меда стоил 8 рублей. 

Крестьяне негодовали, кляли ростовщика, но деться было некуда, приходилось 

отдавать Петле мед по три рубля. До самой всенощной сельский торгаш втри-

дешева скупал мед и другие продукты. Отстояв всенощную, благочестивый 

Петля долго подсчитывал дневную выручку. 

В 1873 году в журнале «Дело» был напечатан еще более выразительный 

рассказ «Крестьянские выборы», в котором собрана целая коллекция кулаков 

разных мастей и разной хватки. Действие рассказа развертывается на юге Куз-

нецкого округа, в нем фигурируют Томский завод и деревни, обозначенные 

буквами Ш..., З….., Т..., И…..ая (Ильинская?). Одно из действующих лиц из-

вестный своим богатством по всему округу крестьян из деревни Ш... Данила 

Ираклиевич Бессомыкин. У него были обширные пасеки в горах, мукомольная 

мельница, воскобойня, табуны великолепных гнедых лошадей. Он поставлял 

хлеб на винокуренные заводы и в воинские части, доставлял хлеб и мясо на 

прииски. Он занимался и ростовщичеством, давал ссуды нуждающимся под 

высокие проценты, «задавал» крестьянам деньги под хлеб. Таким образом, Бес-

сомыкин был одновременно крупным сельским хозяином, заводчиком, опто-

вым торговцем, ростовщиком. Бессомыкин пользовался великим почетом среди 

чиновников, которых он гостеприимно принимал в своем двухэтажном доме, 

убранном на городской лад, и которым безотказно давал деньги в долг без от-

дачи, Крестьяне, закабаленные Бессомыкиным, по словам Н.И.НАУМОВА, от-

носились к нему не как к своему брату, крестьянину, а скорее, как к своему по-

мещику и, проходя мимо его дома, неизменно снимали шапку. Почет относился 

именно к капиталу Данилы Ираклиевича, который он унаследовал от отца и 

благодаря которому он мог закабалять крестьян, задаривать чиновников. Сам 

по себе Данила Ираклиевич был человеком мелким: скупой, хитрый, недале-

кий, тщеславный он попал под влияние своего подручного и компаньона Тро-
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фима Кирилловича Шебалина и был жестоко им обманут. Шебалин, местный 

уроженец, детство и юность провел в городе, где служил приказчиком. Вер-

нувшись в деревню, он начал скупать у крестьян хлеб, воск, мед, лен, шкуры. 

Не обладая большими капиталами, Шебалин не мог развернуть широко свои 

торговые операции. Он стремился завоевать доверие окружающих с тем, чтобы 

использовать их в своих целях. В течение нескольких лет Шебалин бесплатно 

выполнял многочисленные торговые поручения Данилы Ираклиевича, без-

удержно льстил ему, при его помощи пролез в волостные старшины, получил 

выгодный подряд на поставку хлеба для военного ведомства, всю выручку от 

которого положил в собственный карман, беззастенчиво надув своего шефа. 

В рассказе фигурирует еще несколько мелких хищников, из которых осо-

бенно примечателен слезоточивый Макар Васильевич Вешняков: «...худой, ни-

зенький, с жидкой бородкой и воспаленными веками узеньких глаз, он, несмот-

ря на завидный капитал, ходил всегда оборванцем и жил до того скупо, что в 

особо чтимые праздничные дни отказывал своей семье в пшеничной булке, хо-

тя громадные амбары, примыкавшие к старому, покосившемуся от времени до-

му его, ломились от ржаного и пшеничного хлеба. Торговые обороты его шли 

весьма хорошо, но он постоянно жаловался на убытки, на разорение и бед-

ность... Он всегда, например, оттягивал взнос следующих с него податей хуже 

самого горького бедняка, жаловался на волостных, обличавших его во лжи, и 

нередко, чтобы доказать им свою бедность, при них продавал корову или ло-

шадь и вносил вырученные деньги, так, что у крестьян, когда достаточный че-

ловек жаловался на нужду, сложилась особая поговорка: «Макарова бедность 

подъела!». Если крестьянин обращался к нему за деньгами, он находил, что для 

извлечения своих выгод необходимо дать, то, отдавая деньги, выбирал самые 

ветхие, «истрепанные ассигнации, божился, что отдает последние и не свои, а 

занятые, снимал в оправдание своих клятв икону со стены, которая специально 

для этого и не была приколочена, а висела на веревочке для большего удоб-

ства... Но горе было бедняку, если, забрав деньги у Макара Васильевича, он не 

отдавал их в срок или не поставлял условленные продукты... Он не давал про-

ходу своему должнику, обливаясь горькими слезами, укорял в неблагодарности 

за свои благодеяния, кланялся ему в ноги, следил всюду за ним, как тень, без-

ропотно выносил толчки, не смущаясь вытирал полой зипуна плевки с физио-

номии и ныл до того, что выведенный из всякого терпения должник продавал 

скотину, зипун, шубу или входил в новый долг, чтобы только отделаться от 

преследований плачущего от зари и до зари человека»
91

. 

По скупости и лицемерию Вешняков напоминает Плюшкина и Иудушку 

Головлева. Но это эксплуататор другого времени, другой масти ‒ это не вы-

рождающийся дворянин, а набирающий силу капиталист. Те же самые и столь 

же отвратительные качества ‒ скупость и лицемерие в новой общественной об-

становке становятся отличительными чертами капиталиста, упорно карабкаю-
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щегося вверх по спинам ближних, характеризуют рост буржуазии, тогда как в 

Иудушке Головлеве и Плюшкине они характеризуют упадок и вырождение 

дворянского класса. Одни и те же так называемые «вечные» человеческие каче-

ства приобретают разный общественный смысл в зависимости от исторических 

условий ‒ такова диалектика общественного развития. Значительно позднее, 

чем два предыдущих рассказа, но на том же материале, собранном в Кузнецком 

округе в конце 60-х годов, был написан очерк «Горная идиллия», напечатанном  

в легальном народническом журнале «Русское богатство» в 1880 году. Очерк 

рисует проникновение капитализма в Горную Шорию, в нем фигурируют Оси-

новский улус, на месте которого вырос теперь шахтерский город Осинники, де-

ревни Атаманова, Шушталеп, Кондомо-Елейская волость. В Осиновском улусе 

в 60-х годах XIX в. процветал купец 2-й гильдии шорец Назар Степанович Кур-

тегашев, который владычествовал над всеми окрестными улусами и держал в 

своем кулаке ихнаселение. В юности Куртегашев жил в работниках, не раз был 

бит за воровство. Его «фортуна» началась с того, что он попал в толмачи к зна-

менитому кузнецкому исправнику Катанаеву, который в очерках Наумова вы-

ступает под фамилией Канаева. Куртегашев помогал исправнику обирать шор-

цев и не забывать самого себя. Войдя в силу, Куртегашев начал действовать са-

мостоятельно при покровительстве задариваемых им чиновников. В основе 

операций Куртегашева лежало закабаление охотников-шорцев. Куртегашев за-

давал им вперед хлеб, порох и свинец в счет будущей охотничьей добычи, да-

вая им деньги для уплаты ясака и расчеты вел так, что охотники не выходили из 

долгов. Если какой-нибудь должник приобретал хлеб на стороне у русских кре-

стьян по более дешевой цене чем у Куртегашева, последний являлся и отбирал 

все имущество у непокорного должника. Куртегашев сам судил окрестных 

шорцев, наказывал плетьми провинившихся перед ним, не встречая препят-

ствий со стороны царских чиновников, которых щедро одаривал соболями, 

чернобурыми лисами, деньгами, причем на всякий случай забирал с них вексе-

ля, которые складывал в шкатулку. Куртегашев хвастался, что томский губер-

натор его большой приятель: «Я когда в Томске бываю … завсегда к нему лег-

кой ногой иду … . Как, говорит, ты, Назарка, поживаешь? Назаркой зовет он 

меня … хе… хе…хе. Д-о-брый генерал… .  По плечу треплет… Живу, говорю, 

ваше превосходительство». Ну, ну, живи, говорит, Назарка… бо-о-о-ольшие 

приятели… Я, брат, со всеми чиновниками приятель»
92

. 

Шорцы на горьком опыте убеждались, что управы им на Назара не найти, 

а тот старательно поддерживал убеждение насчет его всемогущества. Куртега-

шев обманным путем собрал с язычников-шорцев деньги на постройку право-

славного храма, начальство же убедил, что церковь выстроена на его средства. 

На освещение храма прибыли чиновники из Кузнецка. Назар устроил торже-

ственный обед, «напился пьян, разругал всех гостей, многих из них вытолкал из 

своего дома, прибил протоиерея, святившего церковь и выражал подозрение, 
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что сановные гости скрали у него серебряные ложки и другую ценную посу-

ду»
93

. 

Это происшествие замяли и Куртегешев был награжден золотой медалью 

с царским портретом за проявленное усердие в распространении православия 

среди язычников. Получение медали он использовал для усиления своего влия-

ния на шорцев. Он дал знать, чтобы со всех аилов съезжались к нему смотреть 

царский облик. Шорцы съехались, привезли подарки. Назар перенес к себе в 

дом церковный аналой, положил на него медаль. Каждый шорец, подходя к 

аналою, кланялся в землю, затем целовал медаль. Назар в шелковом халате, 

важный, стоял возле аналоя и спрашивал: «Видите теперь, как царь чтит меня, 

а-а?» ‒ «Видим, говорят, бачка ты наш, Назар Степанович, видим». ‒ То-то же, 

говорит, знайте!  … Там царь, а здесь я заместо его. Чтите и вы меня, а то х-у-у-

до будет вам… . Меня и чиновники, говорит, все чтят и боятся… Я все могу 

сделать… Мне только, говорит, письмо царю отписать и все будет по моему»
94

.  

В отношениях Куртегешева с местным населением Наумов замечательно 

глубоко и правдиво охарактеризовал начало проникновения капитализма в тай-

гу Горной Шории. Куртегешев капиталист, купец 2-й гильдии, применял фео-

дальные методы эксплуатации сородичей ‒ закабалял их, отбирал у них имуще-

ство, взимал с них поборы (на построение церкви), подарки (по случаю награж-

дения его медалью), судил и наказывал их, т.е. присваивал себе функции князь-

ка-феодала. 

В селах, лежавших на путях к приискам, прежнее натуральное хозяйство 

разлагалось под воздействием золотопромышленности. Крестьянская беднота 

потянулась на прииски на заработки. Зажиточные крестьяне доставляли на 

прииски грузы, поставляли хлеб, мясо, овес. Сено. В притаежных селах кресть-

яне наживались, опаивая и обирая рабочих, выходивших с приисков с зарабо-

танными деньгами. 

 Наиболее быстро развивалось товарное хозяйство в северных районах 

Кузбасса, прилегавших к главному Сибирскому тракту. На север Кузбасса в 

Мариинский уезд Наумов попал в 1884 году и несколько лет работал здесь 

непременным членом присутствия по крестьянским делам. В 80-90 годах 

Наумов написал ряд очерков о жизни притрактовых сел: «Эскизы без теней». 

напечатанных в «Сибирском сборнике» в 1886 году, «Ямщик Вавило» («том-

ский листок, 1896 г.), «Дед Матвей» (не датированная рукопись). 

Крестьяне сел, расположенных по большому Сибирскому тракту, издавна 

гоняли ямщину, ходили с обозами, принимали на постой проходящих обозни-

ков, продавали корм для лошадей. Существовал еще один промысел, организо-

ванный на широкую ногу ‒ воровство чаев с купеческих обозов, шедших из 

Иркутска в Ирбит. Воры срезали тюки с саней, увозили их на таежные заимки, 

откуда втихомолку сбывали краденный чай томским купцам или торговцам, 
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державшим для отвода глаз лавчонки на тракту, но промышлявшим скупкой 

краденого. Непомерное воровство чаев заставляло обозников в наиболее опас-

ных местах нанимать объездчиков. 

Охрана обозов также доставляла заработок местным крестьянам. Этот 

своеобразный быт со знанием дела освещен в очерках Наумова. Вот описание 

притрактового села, данное неким дедом Матвеем: «Летом народ-то поробит, 

потрудится, сенца покосит с избыточком, чтоб и своя скотинка сыта была и на 

сторону было бы продать чего, овсеца понасеют поболе, хлебца. Управятся по 

осени-то с работой, да и сидят себе у печи, ждут, когда зимничек, путь-дорожку 

господь наладит, обозы в Иркутску сторону с купеческой кладью потянутся да 

в обратный оттуда с чаями. Обозы у нас зимой да в горячую-то пору батюшко, 

через село-то один за другим, что веревочка тянутся. У кого двор большой да 

изба по чистому, поместительна, так те ж крестьяне-то у нас дворничали, обозы 

к себе на постой принимали. И люди харчились, и скотине кормежка была. 

каждый обоз ведь худо, худо бывало за корм то рублей 7-8 отвалит, а другой, 

кто в силах-то был. так два да три обоза … сколь он за сутки денег-то выручал. 

А экая то выручка каждодневно была; да не один месяц длилась, а почесть за 

всю зиму до вешней оттепели»
95

. 

Из этого рассказа следует, что основные доходы от проходящих обозов 

получали зажиточные мужики-дворники, имевшие поместительные избы, дво-

ры и большие запасы сена и овса. Здесь уже орудовали не мироеды-одиночки, 

которых Наумов противопоставлял крестьянскому миру, а складывалась целая 

прослойка крестьянской буржуазии. 

Интересны наблюдения Наумова над воровством чаев на тракте. Вот за-

житочный крестьянин из ссыльных Михей Кондратьев: «Ни хлеба не сеет, ни-

какого заводу нет, а живет богаче других, 8 коней держит, пьет, ест всласть… А 

спроси, чем добывает, – все воровством!»
96

. 

По ночам Кондратьев со своими подручными резал цыбики с чаями у за-

зевавшихся обозников и сбывал их торговцам в притрактовых селах. В очерке 

«Дед Матвей» описывается более сложная организация воровского промысла. 

Во главе воровской артели стояли два кулака – Юхнов и Санков. Они привлек-

ли к себе удалого верткого парня Кондрашку, дали ему лошадей и необходи-

мую снасть, и Кондрашка стал первым разбойником по тракту. Тот же дед Мат-

вей рассказывал автору: «Ну, вот и разбойничат у нас, батюшко, Кондрашка… 

на проезжих-то он не бросится, а вот до обозов с купеческими товарами да чая-

ми ши-и-ибко охоч. Цыбик ли чаю отхватит, воз ли – все волочит на заимку к 

Терентию Савичу, – место там сохранное, в тайге… через леса-то, овраги да 

колдобины ехать туда – и леший ногу сломит, не токмо какое ни есть началь-

ство. А этих-то заимок у него три… А крадены-то чаи с заимок-то из подвалов 

по тайности и увозят в город к купцам – дружкам своим, таким же ворам, как и 
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сами. Иной цыбик-то с чаем стоит поди ста три рублев, а они его ста за два 

рублев, а то и за полтора купцу-то сдадут» 
97

. 

Для того, чтобы срезать чаи, хранить их в потайных местах и переправ-

лять в Томск, было мало одного Кондрашки. В воровскую артель входило не-

мало мужиков, с помощью которых кулаки вершили свои темные дела и держа-

ли в страхе остальное население села. Они же верховодили на сельских и во-

лостных сходах; родственник одного из главарей был сельским старостой, сват 

другого – волостным старшиной. 

В 60-х годах XIX столетия – на первых порах проникновения капитализ-

ма в деревню Кузбасса – здесь не сложились еще кадры батраков, лишившихся 

средств производства и живущих исключительно продажей своей рабочей си-

лы. Этот процесс «раскрестьянивания» бедноты, как называет его Ленин, толь-

ко еще начинался. 

На кулацких полях и покосах работали закабаленные должники, широко 

применялись помочи и законтрактовывание бедноты кулаками. Последнее, по 

словам Наумова, было очень распространено в Кузнецком округе. Волостные 

власти «уговаривают какого-нибудь зажиточного крестьянина внести за неис-

правного плательщика подать, давая ему тем бесконтрольное право выбирать 

внесенную сумму или личным трудом законтрактованного, или продуктами его 

хозяйства… Крестьянин, попавши раз в подобную зависимость, долго, а иногда 

всю жизнь не может оправиться, если только не выручит какой-нибудь благо-

приятный случай». Как сообщает Наумов, «часто половина населения деревни 

или села отдается в полную зависимость людей зажиточных, против которых 

бедняки лишены всякого права протеста»
98

. 

В своих очерках и рассказах Наумов детально описал формы проникно-

вения капитализма в шорский улус. Капиталистическая эксплуатация русской и 

шорской бедноты принимала особо кабальный характер. Широко было распро-

странено ростовщичество, которое, по Ленину, особенно типично для началь-

ных стадий развития капитализма в деревне. Для этого же периода типично 

преобладание торгового капитала: Петля, Вешняков, Шебалин, Куртегешев – 

все это представители торгово-ростовщического капитала в деревне Кузбасса; 

они держали лавки, скупали по деревням сельскохозяйственные продукты, «за-

давали» крестьянам деньги под будущий урожай или охотничью добычу, вно-

сили по предложению волостных властей подати за неисправных плательщи-

ков, за что получали право распоряжаться трудом и имуществом неплательщи-

ков и закабаляли их на долгие годы. Часть своих доходов кулаки получали от 

сельского хозяйства, которое носило уже не натуральный, а товарный характер, 

велось с целью поставки на рынок хлеба, овса, сена, мяса, меда. Большая часть 

работ производилась батраками или закабаленными крестьянами-должниками. 

Именно такое направление имело сельское хозяйство у Данилы Бессомыкина 
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на юге, у зажиточных крестьян притрактовых сел на севере Кузбасса. Наконец, 

зажиточные крестьяне начинали заводить предприятия по обработке сельскохо-

зяйственных продуктов – вспомним мельницу и воскобойню Бессомыкина, на 

которую крестьяне везли вощину со всех концов округа. 

Данные, приведенные В. В. Флеровским в главе «Сибирский земледе-

лец», подтверждают и дополняют наблюдения Н. И. Наумова. Флеровского по-

ражало противоречие между богатой природой и нищенским существованием 

населения Кузнецкого округа: «Я уже в Кузнецке и разъезжаю по окрестно-

стям, чтобы познакомиться с бытом крестьян. Первое, что меня поражает, это 

обилие природных источников богатства, почва плодоносная, покрытая богатой 

растительностью, душистые луга, доставляющие самый изобильный корм для 

скота; посевы дают прекрасные урожаи… Тут ли в самом деле не быть богат-

ству… Лес, луга, пашни не деленые, кажется, паши, коси, руби, сколько хо-

чешь, соседям все еще с избытком останется; хотя целые стада скота заводи се-

бе, никого этим не стеснишь, не обидишь. Для разведения пчел места самые 

удобные. Реки и озера наполнены рыбой весьма вкусных пород, леса, озера и 

низменности наполнены дичью в таком изобилии, что пара дупелей стоит че-

тыре копейки. Пушной зверь также водится во множестве… В недрах земли 

также существуют значительные источники богатства; каменный уголь в таком 

изобилии, что местами он дешевле простой глины, лодку угля можно приобре-

сти за шестьдесят копеек. Железом и металлами природа также не обидела 

Кузнецкий округ. Чего еще требовать от природы? Много ли стран так богато 

награждены ею? В такой-то обстановке живет несчастное и бедствующее насе-

ление. Жилище крестьянина, в огромном большинстве, весьма посредственное, 

и убогая изба без крыши весьма частое явление… Весь скот живет на открытом 

воздухе, без всякой защиты от морозов и непогод, кроме забора и самого скуд-

ного навеса… Несмотря на незначительное количество скота, у крестьян часто 

для него недостает сена, корм соломою в большом употреблении, и нередко 

скот, по недостатку кормов, или гибнет от голоду или продается за бесценок»
99

. 

Причины тяжелого положения крестьянской массы по Флеровскому – 

высокие подати и эксплуатация крестьян мироедами. Кулаки нередко уплачи-

вали подати за неимущих крестьян, «но это покровительство дорого достается 

бедняку; он не только должен исполнять тягостные условия, под которыми по-

лучал деньги, он должен быть с семейством непременным членом на всех по-

мочах, посредством которых мироед скопляет свои богатства. Мироед пашет 

посредством помочей, копит сено тоже, убирает хлеб тоже, рубит дрова тоже. 

За какой-нибудь стакан вина его клиент продает ему свой труд, и его собствен-

ные поля остаются невозделанными, скот без корму. Поставленный раз в по-

добное положение, бедняк попадает в безвыходную кабалу, он опускается все 

ниже и ниже, труд свой продает все дешевле, пока не доходит до баснословной 

дешевизны. Целое семейство работало на мироеда целый год за телку; крынка 
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(около штофа) простокваши – вознаграждение, нередко даваемое мироедом за 

день женского труда; дети работают на него из-за одного хлеба. Вот каким об-

разом мироеды доходят до поражающих наблюдателя богатств, запахивают 

сотни десятин, имеют сотни штук скота, имеют обширные пчельники, и все это 

достается им за бесценок»
100

. 

Рисуя победное шествие кулаков по селам Кузбасса, Наумов и Флеров-

ский настойчиво искали силу, которая сможет противостоять кулаку и в конце 

концов сломить его. Исторической роли рабочего класса, который только начи-

нал складываться в России, оба они не понимали, как и другие народники. 

Наумов тщательно изучал и описывал попытки выступлений бедняцко-

середняцкого крестьянства против кулаков и царских чиновников, пропаганди-

ровал эти попытки в своих произведениях, но, как писатель-реалист, стремив-

шийся правдиво отображать действительность, не скрывал, что эти попытки 

единичных, стихийных, плохо организованных крестьянских выступлений 

обычно кончались провалом. В «Крестьянских выборах» рассказывается о том, 

как крестьяне одной из южных волостей Кузнецкого округа решили выбрать 

волостным старшиной честного и умного Егора Семеновича Бычкова. На во-

лостном сходе крестьяне дружно провалили кулацкого кандидата Шебалина и 

выбрали Бычкова. Мировой посредник приказал арестовать Бычкова, но кре-

стьяне запротестовали и дружно отстояли его. Мировой посредник уехал взбе-

шенный, распорядившись не распускать сход. Несколько дней в горячую рабо-

чую пору крестьяне провели в бездействии, наконец, послали делегатов в Куз-

нецк к мировому посреднику. Тот заявил: «Когда хотят выбрать Шебалина, то 

пусть выбирают и разъезжаются, Бычкова же я не допущу и донесу начальству 

об их неповиновении». Часть крестьян оставила сход, остальные подали голос 

за Шебалина и тоже разъехались. Бычков вскоре был арестован. Рассказ «Куда 

ни кинь – все клин» повествует о попытке крестьян притрактовой деревни взять 

артелью почтовую гоньбу, которую содержал кулак Стрехов. Все хлопоты кре-

стьянских ходатаев окончились неудачей – против них были волостные власти, 

томские чиновники и царские законы, «по коим строго наказано стеречь мужи-

ков и не допущать их совокупляться в общества». Таковы же финалы аналогич-

ных рассказов Наумова, на которых не буду останавливаться, т. к. они не имеют 

отношения к Кузбассу («Юровая», «Святое озеро»). 

Теоретики народничества, не понимая, что крестьянство лишь под руко-

водством рабочего класса могло успешно бороться с эксплуататорами, разрабо-

тали ошибочную теорию о героях, увлекающих за собою косную массу. Неод-

нократно сталкиваясь в жизни с неудачами коллективных крестьянских вы-

ступлений, Наумов все больше внимания начинает уделять отдельным героиче-

ским личностям, протестантам-одиночкам. В его произведениях подобные ге-

рои выступали как движущая сила истории, иногда увлекавшие за собой инерт-
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ную крестьянскую массу, толпу, иногда отрывавшиеся от этой массы и гневно 

обличавшие ее косность и тупость. 

Вот крестьянин деревни Бурановой Бычков, пользующийся глубоким 

уважением крестьян волости. Он выделяется физической силой, умом, реши-

тельностью. Он смело выступает против всех угнетателей крестьянской массы. 

«Он казался страшен своим влиянием на народ не одним мироедам, видевшим в 

нем непреодолимую, неподкупную оппозицию, но и мировому посреднику, ко-

торому он казался человеком крайне опасным»
101

. 

Он первым поднял на сходе голос против незаконных поборов с крестьян 

и добился того, что крестьяне отказались выполнить распоряжение мирового 

посредника о бесплатной доставке леса на постройку дома волостного писаря и 

меда для самого мирового посредника. 

Бычков пользовался сочувствием крестьян своей волости, подчас увлекал 

их за собой. Осип Дехтярев в очерке «Умалишенный» обличал не только хищ-

ничество кулаков, но и косность всего крестьянского мира. Он применял очень 

остроумные и действенные приемы наглядной агитации. В деревне Мокшеевой 

был старый и недалекий староста. Дехтярев отправился в Мокшееву и начал 

вколачивать среди улицы свежесрубленный осиновый столб. Сбежались люди 

и стали спрашивать, что он делает. Дехтярев ответил: «Старосту… нового став-

лю на смену Гордей Савельичу; оба, – говорит, – они одного пенька ветки, 

только Гордей-то, – говорит, – мохом оброс, пора б его и на отдых, а энтот по-

свежей выглядит, а вам-то, – говорит, – ведь все равно, было бы только кому 

кланяться». Мокшеевцы жестоко отколотили Дехтярева и долго после того сер-

дились, когда их спрашивали, ладно ли они живут с новым старостой. 

В другой раз уже в своем селе Крутые Лога Дехтярев поймал цыпленка и 

начал ощипывать его живым. «Что ты, Осип, делаешь, в уме ли ты, – говорили 

ему, – за что ты живую птицу тиранишь, побойся бога!». «А вы-то в уме ли? – 

спрашивает он. – Вы-то… сплошь да рядом последнюю рубаху с человека сди-

раете и тиранствуете над ним, да бога-то не боитесь, а на курочку глядя, так у 

вас… и совесть проснулась, и про бога вспомнили». Или же в престольный 

праздник, в Николин день, Осип залез на колокольню и ударил в набат. Сбежа-

лось все село. «Мне… голова велел в колокол ударить да народ собрать! – 

крикнул он с колокольни, – Просил, – говорит, – оповестить общество, что он 

совесть где-то обронил, так в случае, коли кто найдет ее, так объявки бы не де-

лал в волость, а притаил бы ее у себя, потому, – говорит, – как бы без совести 

Федору Игнатьевичу не в пример способнее в головах ходить»
102

. 

Обличения Дехтярева производили большой эффект, но лично для него 

кончались печально. По наущению кулаков и мошенника-старшины, которых 

особенно больно задевал Дехтярев, волостной сход приговаривал его к наказа-
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нию плетьми, объявил его умалишенным, и, в конце концов, Дехтярев, озлоб-

ленный и измученный, действительно сошел с ума. 

Дед Матвей из рассказа под тем же названием не занимался чудачества-

ми, как Дехтярев, он подчас обличал общественные язвы гневно и грозно, как 

древний пророк, это был человек иного психического склада, но такого же об-

щественного склада, как и Дехтярев, – такой же непримиримый обличитель 

эксплуататоров и горячий защитник бедноты. Дед Матвей был рыбаком. Одна-

жды в село приехал исправник сдавать подряды на постройку моста и перевоз-

ку арестантов. Исправник услышал, что дед Матвей поймал матерую стерлядь, 

и послал стражника купить ее. Дед заявил, что исправнику стерлядь не продаст, 

лучше скормит ее собакам. Исправник потребовал деда к себе: «Почему, гово-

рит, ты такой-сякой, не хошь мне рыбу продать, а? А потому, што ты нечести-

вец. Ты как, говорит, народ-то обижаешь? Где бы подряды-то бедным мужикам 

сдать – они бы богу помолились за тебя и подать-то справили бы, и по хозяй-

ству-то обзавелись бы – а ты, говорит, только карманы богатых мужиков гнешь, 

в половине, вишь, с ними… ну, так и ешь, говорит, ихних стерлядей, а моей не 

отведаешь. И-и-и, батюшка… как исправник-то это остервился тогды! Хлестал-

хлестал это Матвея-то по рылу, а он одно кричит ему: бей, бей боле, у бога мне 

все зачтется!… Ну посадил его тогды исправник-то в каталажку; да что ему ка-

талажка-то: он за свой век стены-то в ней обшаркал. Не раз его и смертным бо-

ем колачивали. А все неймется»
103

. 

Так же смело обличал дед Матвей и волостных чинов, и кулаков, перед 

которыми трепетало все село. Дед Матвей перед приезжим чиновником в лицо 

обвинял сельских торговцев Юхнова и Санкова, промышлявших кражей и 

скупкой краденых чаев, и разоблачал их темные дела. 

Н.И. Наумов первый дал образы протестантов среди шорского народа, 

находившегося под двойным гнетом, еще более обездоленного и бесправного, 

чем массы русских крестьян. В «Горной идиллии» выступает смелый и энер-

гичный Кимык, не поддавшийся кулаку, который пытался обманом и угрозами 

отобрать у него мед. Во время судебного разбирательства Кимык наотрез за-

явил истцу: «Уж ты Максим Назарыч моего меду не отведаешь … . Охочь ты до 

дарового то медку… Да вишь я то не прост, не чамжилка… меня не одура-

чишь»
104

. 

Кимык сумел доказать на суде свою правоту и претензия Максима Наза-

рыча была признана неосновательной. Правда, наумов сообщает случай из соб-

ственной судебной практики ‒ трудно сказать как обернулось бы дело, будь на 

месте Наумова обыкновенный чиновник. Герой очерка «Сарбыска» Сарбысаков 

также выступает против кулака, сманившего у него жену, в отместку угоняет у 

него лошадей, на суде держится без всякой униженности и робости и смело вы-

ражает недовольство не удовлетворившим его судебным решением. Царские 
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чиновники и русские кулаки относились к шорцам, как к существам низшим. 

Кулаки называли их не иначе, как собаками. Православное духовенство воспи-

тывало в своей пастве убеждение, что некрещеные «инородцы» существа нечи-

стые и презренные. Наумов показывает, что великодержавный шовинизм куль-

тивировался именно господствующим классом. Рядовые крестьяне и передовые 

русские люди, к числу которых принадлежали сам Наумов, горячо защищали 

эксплуатируемых шорцев, отстаивали их человеческое достоинство. В «Горной 

идиллии» и «Сарбыске» Наумов приводит случаи из своей судебной практики. 

Разбирательство споров между шорцами и русскими кулаками происходило в 

присутствии крестьян, приходивших к Наумову по самым разнообразным де-

лам. Обычно среди присутствующих находились люди, разоблачавшие кулац-

кие плутни. Например, разбирает Наумов дело кулака Деркинаа, сманившего 

жену у шорца Сарбысакова. Деркин запирается. Старик крестьянин неожидан-

но выступает в защиту Сарбысакова и обрушивается на Деркина: «За что ты 

парня-то погубил, хошь бы взять того ж Сарбыску? А? У парня то может толь-

ко и свету в глазах было, что баба по сердцу, а ты и ту сманил…. А исшо кре-

щеный человек зовешься, церковный староста! … Сарбыска нехитрость, да чи-

ще тебя!»
105

. 

В «Горной идиллии» Наумов рисует замечательный образ почитателя бе-

линского и защитник угнетенного шорского народа, заброшенного в далекий 

Осиновский улус. Это Никита Васильевич Еремин, работавший писарем в Куз-

нецке, затем перебравшийся в Осиновский улус, где он вел письмоводство в 

трех шорских волостях, женился на шорке, завел зозяйсвто. Еремени был ум-

ным и наблюдательным человеком, хорошо изучил быт шорцев и горячо им со-

чувствовал. В его доме Наумов нашел сочинения Белинского, Гоголя, Остров-

ского, журнал Чернышевского «Современник». Еремин дружил с учителем 

уездного училища в Кузнецке, снабжавшим его газетами и литературой. Он сам 

мечтал написать в газету о невыносимом положении шорцев, но не осмеливал-

ся. считая. Что в журналах и газетах печатаются лишь писатели-

профессионалы: «Кто я?, весь вспыхнув, спросил он. ‒ мещанин, кантонист 

бывший, и теперича вдруг насмелюсь… в газетах писать. Статочное ли дело… 

посмеяние одно будет… . А уж очень бы эти порядки наши следовало пропеча-

тать. ‒ Ведь как мухи с голоду инородцы эти мрут и все потому, что их обира-

ют и не от кого защиты им нет»
106

.  

Современный читатель увидит в очерках Наумова, как трудно было спло-

титься и сорганизоваться разрозненному темному крестьянству кузнецких де-

ревень, не имевшему руководителя в лице передового рабочего класса. Совре-

менный читатель с сочувствием и уважением отнесется к таким бесстрашным, 

неподкупным выразителям общественного мнения и борцам за интересы экс-

плуатируемой крестьянской бедноты, как Бычков, Дехтярев, дед Матвей. 
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Следует особо остановиться на изображении Наумовым и Флеровским на 

изображении семейных отношений крестьян Кузнецкого округа. […] 

[Л. 23]: Оба они не стремились дать полную картину семейного быта кре-

стьян, отразить поэзию юношеской и материнской любви, воспетую в народ-

ных песнях, в стихах Некрасова и других поэтов. И Наумов и Флеровский 

стремились разоблачить идеализацию патриархальной семьи в реакционной пе-

чати, показав изнанку семейных отношений ‒ бесправие младших в семье, 

угнетение детей родителями, жены ‒ мужем, разложение патриархальной семьи 

под влиянием развивающихся капиталистических отношений, несостоятель-

ность попыток царских властей сохранить власть отца и мужа в семье. Н.И. 

Наумов стал писать о семейном быте крестьян после того, как в 1886 году вы-

шел указ Александра III об ограничении семейных разделов. В очерках «Эски-

зы без теней», «Раздел», «Из жизни сибирского крестьянства» Наумов приво-

дит взятые из жизни факты рисующие самодурство мужей и отцов, доказыва-

ющие необходимость ограждения детей от издевательства родителей, жен от 

тиранства мужей. Наумов не только приводит факты, но и делает выводы про-

тивоправительственного характера: «ограничение семейных разделов, по моему 

мнению, неминуемо повлечет за собою увеличение уголовных преступлений, 

так как гнет старших членов семьи на отдельные личности доходит иногда до 

таких потрясающих размеров, что несчастному не будет представляться иного 

выхода из подобного положения, как только прибегнув или к убийству, или к 

побегу или к бродячей скитальческой жизни»
107

. 

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 21. Л. 1-44 

Машинописная копия  

с авторскими правками З. Г. Карпенко. 

 

№ 4 

ЗАМЕТКИ О САМОВОСПИТАНИИ 

Трудовое воспитание естественно представляет основу воспитательной 

работы в школе. При этом воспитательной машине приходится поспевать за 

меняющимися историческими условиями, не отставать от требований времени. 

Классическая формула – перед Вами открыты все дороги – мало поможет вос-

питателям и воспитуемым, если ее применять как некое заклинание вне време-

ни и пространства. Воспитатель только дезориентирует молодежь, изображая 

советское государство богатым дядей, заготовившим каждому кусок хлеба с 

маслом и рабочие места в неограниченном ассортименте. Поскольку жизнь 

учит молодых людей и их родителей другому, коэффициент полезного дей-
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ствия такого воспитательного механизма понизится, - воспитуемые будут про-

являть равнодушие, безразличие, отбиваться от рук. 

Возможности трудоустройства молодежи определяются не отвлеченными 

декларациями, а конкретной исторической обстановкой, условиями места и 

времени.   

Победа над гитлеровским рейхом, двадцатилетие которой мы отмечали в 

текущем году, нелегко досталась советскому народу: в годы войны и первые 

послевоенные годы не хватало продовольствия, одежды, жилья и, может быть, 

самое главное – не хватало квалифицированных рабочих, техников, инженеров. 

За двадцать лет положение существенно изменилось. Поднялся не только 

материальный уровень советского народа. Значительно вырос культурно-

творческий уровень населения нашей страны, нашей индустриальной области. 

Характерны в этом отношении данные конкретных социальных исследований, 

проводившихся в последнее время комиссией по народному образованию Ке-

меровского областного Совета депутатов трудящихся, авторскими коллектива-

ми «Истории Кузбасса» и «Истории Кузнецкого металлургического комбина-

та».  

В августе 1961 г. члены авторских коллективов «Истории Кузбасса» и 

«Истории Кузнецкого металлургического комбината» провели обследование 

трудящихся трех цехов Кузнецкого комбината, использовав в качестве исход-

ных материалов, личные карточки, хранящиеся в отделе кадров комбината. Для 

обработки полученных материалов составили 20 задач, решение которых было 

осуществлено лабораторией применения электронных вычислительных машин 

в гуманитарных исследованиях Института математики Сибирского отделения 

АН СССР.  

Результаты исследования показали, в частности, что за послевоенные го-

ды в основных цехах комбината, в отличие от первых лет его эксплуатации, 

сложились устойчивые, квалифицированные кадры. В связи с коренными пре-

образованиями производства при переходе к развернутому строительству ком-

мунизма, развитием автоматизации и комплексной механизации существенно 

повысился и продолжает повышаться культурно-технический уровень трудя-

щихся. Среди трудящихся доменного цеха, поступивших на комбинат до вой-

ны, первое место занимали в 1961 г. люди с начальным образованием; среди 

поступивших в годы войны – с образованием 5-6 классов, среди поступивших в 

1946 – 1958 годах – окончившие семилетку; среди поступивших в 1959 – 1961 

годах – имеющие среднее и неполное среднее образование. Лица с образовани-

ем 7 классов и выше составляли в 1961 г. 70 % у 16‒25-летних; 49 % - у 26‒35-

летних; 46 % - у 36–45-летних; 13 % - у 46–55-летних. Налицо систематический 

рост общеобразовательного уровня трудящихся от поколения к поколению.  

Среди ИТР, поступивших на комбинат до войны и в годы войны, преоб-

ладали техники; среди поступивших в послевоенные годы – инженеры, причем 

удельный вес инженеров среди ИТР, поступивших в годы семилетки, выше, 

чем среди поступивших в 1946–1958 годах. 
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Депутаты областного Совета, члены комиссии по народному образова-

нию, в декабре 1963 г. провели выборочное анкетное обследование работающей 

молодежи Кузбасса, материалы которого обработаны лабораторией гуманитар-

ных исследований Кемеровского педагогического института. Было установле-

но, что среди молодежи 16–25 лет, работающей на Кедровском угольном разре-

зе, имело среднее и неполное среднее образование (8–9 классов) около 50 %; на 

Анжеро–Судженском машиностроительном заводе – 57,2 %; на Беловском за-

воде «Кузбасс – радио» ‒ 74,9 %; на Кемеровском метизном заводе – 59,2%; в 

электросталеплавильном цехе КМК – 64,7 %; в мартеновском цехе № 1 КМК – 

59,6 %; в стройуправлении № 1 треста «Кемеровожилстрой» ‒ 34, 3 %; в 

стройуправлении № 6 – 40, 8 %.  

Сводные данные, публикуемые в статистических ежегодниках, также 

свидетельствуют о быстром распространении общего и специально образова-

ния в Кузбассе. За 10 лет, с 1952/53 по 1962/63 учебный год число учащихся в 

общеобразовательных школах Кемеровской области, включая ШРМ, выросло с 

370, 6 тыс. человек до 604 тыс. человек; число студентов  высших учебных за-

ведений увеличилось с 6,5 тыс. до 18,7 тыс. человек; число учащихся средних 

специальных учебных заведений выросло с 17,9 до 33,1 тыс. человек. Количе-

ство специалистов с высшим образованием в Кемеровской области за 5 лет, с 

1957 по 1962 г. выросло с 27,2 до 40,7 тыс. человек; количество специалистов 

со средним специальным образованием – с 53,8 до 81,7 тыс. человек
108

. 

В последнее время нет недостатка в кадрах, ощущавшегося двадцать лет 

тому назад. Поэтому нет необходимости направлять кого попало, куда попало: 

брать женщин на работу в шахту и в горячие цеха, как в годы войны и первые 

послевоенные годы; принимать в вузы плохо подготовленных людей, которые 

еще встречаются среди студентов. 

Новые правила приема в высшие учебные заведения, установленные в 

1965 г., благоприятствуют приему выпускников средней школы: вводится раз-

дельный конкурс для производственников и выпускников школ, пропорцио-

нально числу поданных заявлений. Вместе с тем требования к абитуриентам 

возрастают. По словам министра высшего и среднего специального образова-

ния СССР В.П. Елютина «Дело даже не в том, чтобы выяснить можно ли при-

нять в вуз того или иного человека. Важно установить другое: сумеет ли он в 

сравнительно короткие сроки пребывания в учебном заведении овладеть науч-

ными знаниями и практическими навыками, которые позволят ему в дальней-

шем стать хорошим специалистом» («Правда», 20.03.1965). 

Эпоха построения коммунизма, «период научно-технического переворо-

та, связанного с овладением ядерной энергии, освоением космоса, с развитием 

химии, автоматизации производства»
109

 предъявляет  к молодому человеку бо-
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лее сложные требования, чем те, которые жизнь выдвигала перед комсомоль-

цами 20-х годов. Идеал наших ребят – космонавты, люди, подобные нашему 

земляку А. А. Леонову, первому человеку, шагнувшему в космос, это люди, в 

которых, как в фокусе, концентрируются черты героя нашего времени: высокая 

теоретическая и физическая подготовка, коммунистическая убежденность, пси-

хологическая устойчивость, целеустремленность, выдержка, настойчивость. В 

данных исторических условиях приобретает особую важность воспитание у 

молодых названных выше качеств: разоблачение иллюзий, что молодежи пред-

стоит преимущественно собирать плоды, выращенные старшим поколением, 

выбирая те, что послаще.  

Воспитательной работе в школе необходима научная база в виде проду-

манных планов развития народного хозяйства, четко определяющих количе-

ственный и качественный состав кадров, необходимых народному хозяйству 

Кузбасского экономического района в ближайшие годы и в более отдаленной 

перспективе. Только имея подобную исходную информацию, школа сможет 

обоснованно и целеустремленно строить трудовое воспитание, прививать нуж-

ные навыки к общественно-полезному труду, практически и психологически 

готовить своих выпускников к овладению определенными профессиями. 

Производственное обучение в том виде, в каком оно сложилось за по-

следние годы, недостаточно оправдало себя в нашей и не только нашей обла-

сти. Я не буду касаться слабой материальной базы, высокой стоимости и, в ряде 

случаев, низкого качества производственного обучения в общеобразовательной 

школе – это сложный вопрос, требующий специального рассмотрения. Приведу 

пример несоответствия профилей производственного обучения потребностям 

народного хозяйства области. По данным областного и городского отделов 

народного образования, в 1963/64 г. в общеобразовательных школах г. Кемеро-

во подготовка строителей в два раза отставала от наметок семилетнего плана. 

Строительным профессиям обучалось всего 1306 человек. Химия и машино-

строение являются наиболее перспективными отраслями хозяйства Кемеров-

ского промышленного узла. Между тем, подготовка кадров для химических 

предприятий по числу обучаемых (843 чел.) занимала третье место, а подготов-

ка кадров для машиностроения (536 чел.) – четвертое место. Одновременно 

школы перевыполняли плановые задания по подготовке швейных кадров: 1059 

девушек обучались швейному делу. Экономической необходимости подготовки 

таких мощных кадров для швейной промышленности не было. Формально де-

вушки проходили производственное обучение, закон выполнялся, а фактически 

выбрасывались на ветер немалые государственные деньги: подготовка 1000 

швей стоит 57 тыс. рублей.  

Вывод: воспитательную работу в школе необходимо связывать с трудо-

устройством молодежи, с потребностью хозяйства области в кадрах определен-

ного профиля и квалификации, иначе наша воспитательная машина будет рабо-

тать на холостом ходу.  
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Комиссия по народному образованию областного Совета депутатов тру-

дящихся в настоящее время изучает проблему трудового воспитания в связи с 

трудоустройством молодежи, окончившей образовательные школы. 

Обращаемся к выпускникам школ, родителям, учителям, работникам об-

щественных организаций и предприятий с просьбой высказаться по затронутым 

вопросам и сообщить свои соображения и предложения в редакцию газеты 

«Кузбасс» или непосредственно в комиссию по народному образованию об-

ластного Совета.  

 

Депутат Кемеровского областного Совета 

 депутатов трудящихся, председатель комиссии  

по народному образованию 

З.Г. Карпенко 

 

27.03.1965 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–7. 

Заверенная машинописная копия.  

 

 № 5 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКА АН СССР А.П. ОКЛАДНИКОВА 

ЗИНАИДЕ ГЕОРГИЕВНЕ КАРПЕНКО В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 

Рад сообщить Вам, что на заседании ВАК 15-го мая без единого замеча-

ния прошли сибирские доктора – Вы, Мирзоев, Шорников, Асалханов. Я, ко-

нечно, не дождался подсчета голосов. Но ясно, что в таких случаях не бывает 

отрицательного решения: члены ВАК всегда голосуют «за». 

Одним словом – вот оно, мощное новое пополнение наших рядов. Про-

шли на этот раз те, кто достоин – не крикуны, живущие славой прошлого и 

поддержкой сверху, а честные труженики науки, подлинные ученые-сибиряки. 

Радуюсь Вашим и В.Г. Мирзоева успехам и уверен, что мы будем и 

впредь работать сплоченно и вместе! 

С сердечным приветом Ваш: А. Окладников. 

16.V.65 

 

Жду Вас (и Ваши письменные замечания по 1-му тому «И[стории] Сиби-

ри» и В.Г. Мирзоева на обсуждение истории в июне! 

Вы оба должны быть обязательно! 

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 786. Л. 16. 

Подлинник. Машинопись.  

Подпись, дата, и дополнение к письму  

выполнено А.П. Окладниковым собственноручно. 
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№ 6 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ СБОРА, 

ОБРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, ТРУДОВЫЕ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

КУЗБАССА 

1. Учитывая большое общественное значение революционных, трудовых 

и боевых традиций советского народа, при обкоме КПСС или облисполкоме 

или облсовпрофе создать на общественных началах областной центр для сбора, 

обработки и публикации материалов, характеризующих революционные, тру-

довые и боевые традиции Кузбасса. 

2. Областной центр возглавляет секретарь обкома или зам. предоблиспол-

кома или председатель облсовпрофа. 

3. В областной центр входят представители обкома КПСС, облисполкома, 

облсовпрофа, обкома ВЛКСМ, областных партийного и государственного ар-

хивов, областного краеведческого музея и психологии, вузов области. 

4. Непосредственное научно-методическое руководство сбором и обра-

боткой материалов поручается лаборатории гуманитарных исследований Кеме-

ровского педагогического института (З. Г. Карпенко). 

5. Просить Институт истории, филологии и философии Сибирского отде-

ления АН СССР (А.П. Окладников) и Сибирское отделения Советской социо-

логической ассоциации (В.Н. Шубкин) осуществлять общее научное руковод-

ство сбором, обработкой и публикацией названных материалов. 

6. Средства на перепечатку материалов, проведение экспедиций, приоб-

ретение оборудования (магнитофоны, арифмометры и др.) выделяет облсов-

проф. 

7. Для сбора «человеческих документов» (воспоминаний) проведение ан-

кетных и других социальных обследований выпускаются обращения ко всем 

желающим принять участие в подготовке соответствующих сборников привле-

каются местные партийные, профсоюзные, комсомольские организации, жур-

налисты, студенты, учителя, учащиеся старших классов средней школы, прово-

дятся экспедиции, походы по местам трудовой славы и др. 

8. Собранные материалы концентрируются в лаборатории гуманитарных 

исследований, областных партийных и государственном архивах. 

Лаборатория после обработки и использования названных материалов 

также передает их в партийный и государственный архивы, где они находятся 

на постоянном хранении и по мере надобности предоставляются в пользование 

организациям и отдельным исследователям. 

9. «Человеческие документы» (воспоминания), материалы анкетных и 

других обследований периодически публикуются в виде продолжающихся из-

даний – сборников под грифом областного центра (например, «Революционные 

традиции трудящихся Кузбасса», «Трудовые традиции кузбассовцев», «Три по-

коления горняков Кузбасса», «Молодые строители Запсиба», «Кузбассовцы – 
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Герои Социалистического Труда», «Кузбассовцы – Герои Советского Союза», 

«Кузбассовцы – лауреаты Ленинской и Государственной премий» и т.д.). 

10. Для подготовки кадров социологов рекомендовать Кемеровскому пе-

дагогическому институту (Н.Н. Чистяков) с 1967/68 учебного года ввести на 

историческом факультете чтение спецкурсов, проведение спецсеминаров и кур-

совых работ по социологии. 

 

Профессор, доктор 

исторических наук, 

член Советской 

социологической  

ассоциации 

З. Г. Карпенко  

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 159. Л. 4-6. 

Машинописная копия. 

 

№ 7 

ПИСЬМО ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ КАРПЕНКО СЕКРЕТАРЮ КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА КПСС З. В. КУЗЬМИНОЙ С ПРОССЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ВОСПОМИНАНИЙ 

Секретарю Кемеровского 

обкома КПСС 

З.В. Кузьминой 

 

Глубокоуважаемая Зинаида Васильевна! 

Очень прошу Вас оказать возможное содействие лаборатории гуманитар-

ных исследований Кемеровского пед. ин-та З. Г. Карпенко – в сборе материалов 

по комплексной теме – «Революционные, трудовые и боевые традиции трудя-

щихся Кузбасса». Эта проблема имеет определенное познавательное и воспита-

тельное значение и заслуживает разработки коллективными силами. 

Потребуется организация массового сбора биографических очерков, «че-

ловеческих документов», как их называют социологи, или воспоминаний, как 

их называют историки. 

[Л. 8]: Может быть Вы сочтете возможным оказать содействие в привле-

чении к этой работе комсомольцев, профсоюзные организации, журналистов, 

преподавателей кафедр общественных наук, студентов, учителей, учащихся 

старших классов? 

З. Карпенко 

  

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 159. Л. 7-8об. 

Подлинник. Рукопись. 
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№ 8 

 
ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННОГО В ОБЛАСТНЫХ, 

ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Комиссия Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся по 

народному образованию и Кемеровское областное отделение Союза журнали-

стов СССР обращаются ко всем желающим принять участие в подготовке 

сборников «Революционные, трудовые, боевые традиции трудящихся Кузбас-

са». 

Уважаемые товарищи, 

Комиссия Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся по 

народному образованию, областное отделение Союза журналистов СССР, ка-

федры общественных наук отдельных вузов области и лаборатория гуманитар-

ных исследований Кемеровского педагогического института в связи с прибли-

жающимся 50-летием Советской власти предпринимают подготовку сборников 

«человеческих документов» - воспоминаний, биографических очерков, осве-

щающих революционные, трудовые, боевые традиции трудящихся Кузбасса. 

Личный трудовой и жизненный опыт рядовых строителей социализма и 

коммунизма, старшего, среднего и молодого поколений имеет величайшее по-

знавательное и воспитательное значение. 

[Л. 10]: Обращаемся к Вам с просьбой: расскажите или напишите все, что 

считаете нужным о жизненном и трудовом пути – своем, своих товарищей, сво-

его поколения. Попутно просим указать свои фамилию, имя, отчество, год рож-

дения, место работы, профессию или должность, образование, являетесь ли 

членом КПСС, ВЛКСМ, имеете ли правительственные награды и какие именно. 

Воспоминания или биографические очерки пишутся самими авторами, 

записываются студентами вузов и техникумов, литературными сотрудниками 

местных газет, радио и телевидения, учащимися старших классов средних школ 

области. 

Собранные материалы и запросы следует направлять по адресу: Кемеро-

во, Облисполком, комиссии по народному образованию или Кемерово, педаго-

гический институт, лаборатории гуманитарных исследований. 

 

Комиссия Кемеровского областного Совета  

депутатов трудящихся по народному образованию 

 

Кемеровское областное отделение 

Союза журналистов СССР 

     

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 159. Л. 9-10. 

Рукопись. Подлинник. 
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№ 9 

ПАМЯТКА СОБИРАТЕЛЯМ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ» - 

ВОСПОМИНАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, ТРУДОВЫЕ И 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ КУЗБАССА 

 

КПСС уделяет большое внимание распространению революционных, 

трудовых и боевых традиций советского народа. В Постановлении от 4 января 

1967 г. о подготовке к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической рево-

люции ЦК КПСС отметил: « Подготовка и празднование 50-летия Октября при-

званы способствовать дальнейшему развитию революционных и трудовых тра-

диций народов.  

Личный и трудовой жизненный опыт рядовых строителей социализма и 

коммунизма старшего, среднего и молодого поколений имеют величайшее по-

знавательное и воспитательное значение.  

В связи с приближающимся 50-летием Октября Лаборатории гуманитар-

ных исследований Кемеровского педагогического института принимает участие 

в сборе «человеческих документов» - биографических очерков и воспоминаний 

трудящихся Кузбасса. При этом прилагается публикация собранных материа-

лов в виде сборников «Революционные, трудовые и боевые традиции трудя-

щихся Кузбасса».   При записи названных материалов необходимо учитывать 

следующие соображения.  

Не следует стремиться к записи воспоминаний только особо выдающих-

ся, прославленных людей. Опыт поколений, проблемы и особенности истори-

ческой эпохи, как в фокусе, сходятся в обыкновенных, типичных людях нашего 

времени рядовых строителях социализма и коммунизма. 

Узловой вопрос обследования: расскажите или напишете все, что считае-

те нужным о жизненном и трудовом пути своем, своих товарищей, своих род-

ственников, своего поколения.  

Автор, рассказчик по своему усмотрению может последовательно расска-

зать о своей жизни и работе или остановиться на отдельных, наиболее ярких 

эпизодах.  

Попутно следует сообщить Ф.И.О., год рождения, место работы или до-

машний адрес, профессию или должность, образование рассказчика, указать, 

является ли он коммунистом, комсомольцем, имеет ли правительственные 

награды и какие именно.  

Все рассказанное необходимо записать, по возможности, дословно. Из-

ложение ведется от лица автора, рассказчика с сохранением особенностей его 

языка и стиля. Внешне запись будет приближаться к литературному очерку. 

Она не должна напоминать односложные ответы на вопросы анкетного обсле-

дования. Допускается литературная правка, перестановка абзацев записанного 

воспоминания. Вместе с тем недопустимы никакие, произвольные дополнения, 
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литературный вымысел со стороны того, кто записывает воспоминание, явля-

ющееся «человеческим документом», а не обычным художественным очерком.  

В заключении надо указать фамилию того, кто вел запись и дату.  

Собранные материалы и запросы направлять по адресу: г. Кемерово, пе-

дагогический институт, лаборатория гуманитарных исследований. 

 

                                      Лаборатория гуманитарных исследований КПИ 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 159. Л. 16–17. 

Машинописная копия. 

 

№ 10 

 

СПРАВКА О ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ №40, 80, 83, 84      

г. КЕМЕРОВО В 1968‒1969 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В настоящей справке затрагивается сравнительно небольшой круг тем по 

истории СССР в 7‒10 классах, ‒ поскольку посещение уроков осуществлялось в 

крайне сжатые сроки, в последней декаде января 1969. Уроки истории в 5‒7 

классах почти не удалось посетить, поскольку из-за сильных морозов занятия в 

младших классах почти не проводились. 

Преподаватели кафедр истории СССР и всеобщей истории, проводившие 

обследование, посещали преимущественно уроки высококвалифицированных 

учителей, у которых в настоящее время проходят педпрактику студенты 4 курса 

исторического факультета Кемеровского педагогического института. Поэтому в 

представленных отчетах, как правило, дается высокая оценка посещенных уро-

ков по содержанию, методическому оформлению, воспитательному воздей-

ствию на учащихся. 

Всего в обследовании участвовало 5 преподавателей кафедры истории 

СССР, доценты Т. П. Костина, Д. В. Кацюба, Т. П. Малахова, ассистенты В. Н. 

Михайлова, В. В. Стрик и старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

З. В. Лыгалова, посетившие в общей сложности 23 урока истории СССР в 7–10-

х классах и 2 урока всеобщей истории в 6-х классах школ № 1, 40, 80, 83, 84. 

Учительница средней школы № 84 М. Ф. Морозова 21, 23 января 1969 г. 

проводила в 8«а» и 8«в» классах уроки на темы: «Экономическое развитие Рос-

сии в начале 19 века», «Внутренняя и внешняя политика России в начале 19 ве-

ка». 

Т. П. Малахова, посетившая эти уроки, отмечает их высокий идейно-

теоретический уровень […] мастерство М. Ф. Морозовой: при раскрытии темы 

«Экономическое развитие России в начале 19 века» учитель обратил внимание 

учащихся на особенности экономического развития России в конце 18 - начале 
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19 века, указал на выявившиеся черты кризиса феодально-крепостнического 

строя , на развитие в недрах феодализма новых, капиталистических отношений, 

на историческую закономерность развития капиталистического способа произ-

водства. 

Объяснение учителя было ясным и четким. Судя по ответам учащихся 

при закреплении материала, он ими понят. 

Освещая тему: внутренняя и внешняя политика России в начале 19 века. 

М. Ф. Морозова остановилась на положении крестьян и политике царизма в от-

ношении крепостных крестьян: Характеризуя положение крестьянства в начале 

19 века, учитель обратил внимание учащихся на усиление эксплуатации кресть-

янства (рост барщины, оброка, появление месячины, сокращение надельной 

крестьянской земли) на начавшийся процесс разрушения основ феодальной си-

стемы землевладения. 

На уроке в 8-б классе 28 января 1969 г на тему начало Отечественной 

войны 1812 г. М. Ф. Морозова обратила внимание на освещение роли народных 

масс в первый период войны – рост партизанского движения, героизм русских 

солдат – вопрос, имеющий не только познавательное, но и определенное воспи-

тательное значение. На всех трех уроках широко использовались наглядные по-

собия, технические средства обучения: исторические карты и картины, фильм 

Бородинское сражение. Учащиеся 9-х классов школы № 84 (учительница В.Н. 

Тропина) и школы № 40 (учительница Г. А. Пузанова) в конце января 1969 г. 

проходили темы:  

1.Революция 1905-1907 гг. -  первая народная революция эпохи империа-

лизма. 

2. Столыпинская аграрная реформа. 

3. Рабочее движение и партия большевиков в годы реакции. 

4. Новый революционный подъем в России в 1910-1914 гг. 

Ассистенты В.Н. Михайлова и В.В. Стрик, посещавшие эти уроки, отме-

чают, что учительницы В.Н. Тропина и Г.А. Пузанова убедительно, обоснован-

но раскрывают роль В.И. Ленина, деятельность партии большевиков в период 

революции 1905-1907 гг. в руководстве массовым рабочим движением в годы 

реакции и нового революционного подъема. 

В кабинете истории школы № 84, где проходят уроки В. Н. Тропиной, 

устроена выставка работ В. И. Ленина. В. Н. Тропина широко использует труды 

В.И. Ленина при освещении названных тем, но, к сожалению, цитируя выска-

зывания В.И. Ленина, не указывает работы, из которых взяты цитаты.  

Убедительно и ярко показывается борьба большевиков против ликвида-

торов и отзовистов. Освещение рабочего движения в 1906-1909 гг. связывается 

с таким актуальным вопросом современности как пролетарский интернациона-

лизм. 

Тема революция 1905-1907 гг. – первая народная революция эпохи Импе-

риализма изучалась методом школьного семинара. Учащиеся вели интересные 
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споры по вопросам почему рабочий класс, а не буржуазия явился гегемоном 

революции? 

В силу каких причин В. И. Ленин называл эту революцию пролетарской и 

крестьянской? 

На уроках использовался эпидиаскоп – были показаны интересные кадры 

при освещении разгула столыпинской реакции. При рассмотрении роста рабо-

чего движения демонстрировались статистические таблицы, диаграммы. 

По отзыву ассистента В. Н. Михайловой, посетившей уроки В. Н. Тропи-

ной, ученики хорошо усвоили перечисленные темы, правильно поняли особен-

ности, характер, задачи революции 1905-1907 гг. сущность столыпинской реак-

ции. 

Учительница Г. А. Пузанова в школе № 40 также использовала труды 

В.И. Ленина: «Наши задачи», «Материализм и эмпириокритицизм» и др.; вос-

поминания о В. И. Ленине, Н. К. Крупской, Ф. Э. Дзержинском и др. 

Использование на уроках статических таблиц придает особую убедитель-

ность и наглядность выводам преподавателя. 

В. В. Стрик, посетивший уроки Г.А. Пузановой, отметил отдельные недо-

статки: 1) ликвидаторы и отзовисты, все под одну мерку относятся к врагам 

пролетариата; не раскрывается специфика идеологии этих групп; 2) на уроках 

слабо используются технические средства; 3) нельзя считать в полной мере 

удовлетворительными результаты опроса: если некоторые ученики отвечали 

очень хорошо, то другие вообще отказывались отвечать. 

Доцент Д. В. Кацюба, посетивший 29 января еще один урок Г. А. Пузано-

вой в 9 классе на тему «Культура России в эпоху империализма», отмечает, что 

урок прошел на высоком идейно-теоретическом уровне. Особенностью урока 

является то, что учащиеся выступили с краткими сообщениями по следующим 

темам: 

1. Ленинизм – высшее достижение русской и мировой культуры. 

2. Н. Е. Жуковский. 

3. К. Э. Циолковский. 

4. В. М. Васнецов. 

5. С. В. Рахманинов. 

При подготовке к сообщениям учащимися была использована дополни-

тельная литература. На уроке демонстрировались картины В. М. Васнецова 

«Богатыри», «Аленушка», «Иван царевич на сером волке» … было организова-

но прослушивание грамзаписи – вальс Шопена в исполнении С. В. Рахманино-

ва. 

Широко и систематически использует произведения В. И. Ленина на уро-

ках истории СССР в 9-х классах школы № 80 учительница Л. А. Амосова. 

Д. В. Кацюба пришел к этому заключению, посетив 28 января 1969 г. 

урок Л. А. Амосовой на тему «Двоевластие» и просмотрев конспекты несколь-

ко предыдущих уроков. Повторяя ранее пройденный материал, учительница 

поставила перед учащимися вопросы, требующие глубокого понимания: 1) 
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причины, характер и цели первой мировой войны; 2) причины, характер, дви-

жущие силы и задачи февральской буржуазной революции; 3) В.И. Ленин об 

условиях победы февральской буржуазно-демократической революции. (По ра-

боте В. И. Ленина «Письма из далека»); 4.Значение развития В.И. Лениным 

теории социалистической революции. 

Следует отметить, что учащиеся хорошо усвоили и понимают содержание 

материала данных вопросов. Особенно необходимо подчеркнуть, что учащиеся 

в своих ответах широко используют произведения В. И. Ленина. Так, к этому 

уроку ими была законспектирована работа В. И. Ленина «Письма издалека». 

Изучая тему «Двоевластие», учительница широко использовала работу 

В.И. Ленина «О двоевластии», приводила отдельные выдержки, положения. Эта 

же работа дана учащимися на дом для самостоятельно изучения и конспектиро-

вания к следующими уроку. 

О преподавании истории в 10-х классах сообщает доцент Т. П. Малахова, 

посетившая 1 и 4 октября, 17 и 19 декабря 1968 г. уроки директора школы № 84 

Е.В. Завалиной в 10-х классах на темы: 1) Великая победа над Москвой; 2) Ста-

линградская битва; 3) Наш край (развитие культуры, науки, народного образо-

вания в послевоенный период; 4) 23 съезд КПСС. Основный задачи пятилетне-

го плана развития народного хозяйства в 1966-1970 гг. 

Т. П. Малахова отмечает, что посещенные уроки Е. В. Завалиной прошли 

на высоком уровне: учитель привлекает дополнительную литературу, широко 

использует местные материалы. Так на уроках по Великой Отечественной 

войне учитель использовал много дополнительного материала – Историю Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. художественную литературу, карту, 

диаграмму, картины. На уроке по развитию культуры в К[емеровской] 

О[бласти] за последние годы использовались материалы областного краеведче-

ского музея, газеты. 

На уроке о 23 съезде КПСС и пятилетнем плане на 1966-1970 гг. учитель-

ница освещала перспективы развития Кузбасса в пятилетие и ход выполнения 

заданий пятилетнего плана. 

Доцент Т. П. Костина посетила два урока по истории СССР в 7 классе у 

преподавателя З. М. Морозовой в школе № 1. На первом уроке преподаватель 

проводил опрос учащихся по теме «Ливонская война». Учащиеся показали хо-

рошие знания фактического материала, исторической карты. В ходе опроса 

преподаватель обращал внимание на узловые вопросы темы, как-то– причины 

Ливонской войны, трудности войны, почему Россия в ходе войны потерпела 

поражение? Темы материала – «Развитие русской культуры в 14-16 вв». учи-

тель излагал в форме рассказала с использованием наглядных пособий. Рассказ 

был интересным, эмоциональным. Знакомы учащихся с замечательными па-

мятниками русской культуры 14-16 вв., учитель показал, что создателем этих 

памятников был великий русский народ. Желательно было бы на данном уроке 

использовать цветной учебный кинофильм «Памятники русской культуры 15-

16 вв». 
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На втором уроке учитель опрашивал учащихся по теме «Русская культура 

14-16 вв». Учащиеся с увлечением рассказывали о замечательных памятниках 

русской архитектуры, о творчестве А. Рублева, о пушечном мастере А. Чохове, 

о книгопечатнике И. Федорове и др. Однако вопросы, ответы на которые требо-

вали определенных обобщений, вызывали затруднения у ряда учащихся. 

Так, многие ученики не могли дать правильный ответ на вопрос – какие 

исторические условия подготовили успехи в развитии русской культуры 14-16 

вв? 

Новый материал – «Русское государство в конце 17 в». – учитель излагал 

в форме беседы. Чтобы подвести учащихся к понимаю предпосылок первой 

крестьянской войны, учитель выясняет с помощью учащихся внутренне поло-

жение России к началу 17 в. На уроке систематизируются знания учащихся о 

постепенном усилении феодальной зависимости крестьян в Русском государ-

стве. Учащиеся хорошо представляют основные этапы развития крепостного 

права в России. Говоря о заповедных годах, учителю следовало дополнить и 

уточнить учебник. 

В учебном пособии говорится, что в 1581 г. были введены Заповедные ле-

та, когда был отменен Юрьев день, но это право не распространялось еще на 

все уезды Русского государства и только в 1592-93 гг.  Юрьев день был ликви-

дирован полностью, когда был издан специальный указ, а новые писцовые кни-

ги были объявлены юридическим основанием крестьянской крепости. 

На уроке ведется работа с историческими понятиями – выясняется, что 

такое барщина, оброк, крепостное право, феодализм. 

Очень хорошо, что учитель на все поставленные вопросы добивается от 

учащихся правильного, четкого ответа. 

К сожалению, в нашем распоряжении мало данных об уровне знаний вы-

пускников средних школ КО, сдающих вступительные экзамены по истории 

СССР Кемеровском педагогическом институте. Эти сведения должны быть в 

отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий, храня-

щихся у проректора по учебной части, доцента А. Ф. Гоголина. 

Доцент Т. П. Костина, принимавшая вступительные экзамены в 1968 г., 

сообщает о некоторых характерных недостатках в ответах абитуриентов по ис-

тории СССР. 

1.Причины феодальной раздробленности на Руси сводят к междоусобной 

борьбе. 

2.Не знают, какова отличительная черта всероссийского рынка. 

3.Слабо разбираются в причинах крестьянских войн в России, часто огра-

ничиваясь фразой – идет усиление крепостной зависимости крестьян, или по-

ложение крестьян ухудшилось. 

4. Слабо разбираются в вопросах – социальная природа русской мануфак-

туры 17-18 вв., сущность промышленного переворота, причины отмены кре-

постного права, ограничивается упоминанием о Крымской войне. 
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5.Слабо знают тему «Народничество 70-х гг.» и, в частности, классовое 

содержание народничества, условия, породившие народничество, главные эта-

пы его развития. 

6. Очень поверхностно рассказывали о группе освобождения труда. Четко 

не представляют основных задач группы, ничего не знают о Плеханове, о его 

работах. 

7.Отдельные абитуриенты затруднялись ответить на ряд вопросов из био-

графии В.И. Ленина, например, о самарском периоде жизни и деятельности 

В.И. Ленина. 

Говоря о Ленинском Союзе борьбы за освобождение рабочего класса 

правильно указывают, что он соединил научную теорию социализма с рабочим 

движением, а в чем это проявилось – не могут объяснить. 

8. Многие поступающие говорят, что основной движущей силой первой и 

второй буржуазно-демократических революций в России была буржуазия. 

9. Не имеют четкого представления об этапах развития лозунга «Вся 

власть Советам!». 

10. Не знают сущность НЭПа, говорят, что НЭП – это отступление. 

11.Мало конкретного материала приводят, когда рассказывают о послево-

енных пятилетках. 

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 167. Л. 18-22. 

Машинописная копия. 

 

№ 11 

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ИСТОРИКИ 

 

Исторические исследования стали осуществляться в Кузбассе позже, чем 

в ряде других областей Сибири. Кемеровская область существует, как самосто-

ятельная область, всего 34 года. Высшие учебные заведения, научные коллек-

тивы возникают здесь позже, чем в Томске, Иркутске и других старейших уни-

верситетских городах Сибири. 

Тем не менее, немало сделали к настоящему времени местные историки 

КПСС: опубликованы монографии, брошюры, труды конференций, сборники 

статей. 

Широко развертываются археологические исследования. Несомненно, 

были основания открыть в Кемеровском университете кафедру археологии – 

единственную вузовскую кафедру археологии в Сибири. 

Историко-партийным и археологическим исследованиям можно и нужно 

посвятить специальные статьи. Что касается истории СССР, то местные исто-

рики с начала 60-ых годов ведут исследования под руководством и с помощью 

Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии 
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наук СССР: участвуют в подготовке многотонных изданий по истории Сибири, 

в конференциях симпозиумах, организуемых названных Институтом. 

Среди авторов пятитонной «Истории Сибири», удостоенной в 1974 г. 

Государственной премии, есть историки Кузбасса: А. И. Мартынов, З. Г. Кар-

пенко, А. А. Лукин, В. И. Тужиков и др. 

Одновременно лаборатория гуманитарных исследований при кафедре ис-

тории СССР Кемеровского университета (до 1974г – Педагогического институ-

та), созданная при содействии ИИФиФ Сибирского отделения АН СССР, в 60-

ых годах подготовила двухтомную «Историю Кузбасса» (История Кузбасса. 

Часть I-II. Кемеровское книжное изд-во, 1967. История Кузбасса. Часть III. Ке-

меровское книжное изд-во, 1970).  

При подготовке и публикации этой коллективной работы оказал суще-

ственное содействие Институт истории, филологии и философии и прежде все-

го директор Института академик А. П. Окладников – главный редактор «Исто-

рии Кузбасса», а также подготовленного нами к 60-летию Октября однотомного 

издания «Кузбасс в прошлом, настоящем, будущем». 

Кроме того, с 1965 по 1974 г. лабораторией гуманитарных исследований 

опубликованы шесть сборников статей «Из истории рабочего класса в Кузбас-

се». В настоящее время завершается редактирование седьмого выпуска; отныне 

сборник будет называться – «Рабочие Кузбасса в период развитого социализ-

ма». 

В 70-ых годах Институт истории, филологии и философии СО АН СССР 

начинает составление нового многотомного труда по истории рабочих и кресть-

ян Сибири. Историки Кузбасса А. С. Бондаренко, К. А. Заболотская, З. Г. Карпен-

ко, З. М. Кошкина, Т. П. Малахова, В.Н. Михайлова, М. Ф. Ломаков, П.К. Редь-

кин, С. Ф. Орлянский, М. Е. Сорокин, В. В. Стрик, Н. Г. Цукрова, В. А. Цукров, 

А. А. Халиулина, Ю. А. Шпарог и др. включаются в эту большую, коллектив-

ную работу: выступают с докладами на конференциях и симпозиумах, участ-

вуют в составлении отдельных глав Истории рабочего класса и крестьянства 

Сибири, входят в редколлегии отдельных томов и в Главную редакцию этих из-

даний. Так, на симпозиуме «Рабочий класс Сибири в условиях развитого соци-

ализма» в Красноярске в 1974г. выступили с докладами А. С. Бондаренко – 

«Влияние технического прогресса на творческую активность энергетиков Си-

бири»; К. А. Заболотская – «Влияние научно-технической революции на про-

фессионально – квалификационный состав шахтеров Кузбасса»; З. Г. Карпенко 

– «Изменения численности и состава рабочих Сибири под влиянием научно-

технической революции (к постановке проблемы)»; З. М. Кошкина – «Измене-

ние профессионально – квалификационного уровня работников совхозов Куз-

басса»; М.Ф. Ломаков – «Участие шахтеров Кузбасса в общественно-

политической жизни»; В.В. Стрик – «Изменение численности и состава рабо-

чих машиностроительной промышленности Кузбасса»; Н. Г. Цукрова – «Про-

блемы социального планирования в условиях развитого социализма»; А. А. Ха-

лиулина – «Изменения социальной структуры рабочих кадров Кузбасса» (к ис-
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ториографии вопроса)»; Ю. А. Шпарог – «О культурно-техническом росте ра-

бочих – строителей Западной Сибири». (см. Рабочий класс Сибири в условиях 

развитого социализма. Тезисы докладов научного симпозиума. Красноярск, 

1974г.). 

В соответствии с общим направлением исследований Института истории, 

филологии и философии СО АН СССР историки Кузбасса в 70-ых годах раз-

вертывают изучение истории рабочих и крестьян Кузбасса и Сибири в целом. С 

помощью и при участии названного академического Института написаны и 

опубликованы монографии и брошюры по истории рабочих и крестьян Кузбас-

са: С. Н. Витковский, З. Г. Карпенко – «Рабочие индустриального Кузбасса. Ис-

торико-экономический очерк». Кемеровское книжное издательство, 1970; 

«Горняки Кузбасса». Новосибирск: «Наука», 1971; Т. П. Малахова – «Новые 

рубежи социалистического соревнования в большой химии Кузбасса» Кемеро-

во, 1974г; «Металлурги Кузбасса». Часть I (1917–1960); Часть II (60–70-е го-

ды)». Кемеровское книжное изд-во, 1975; П. К. Редькин – «Преображенная де-

ревня. Кемеровское книжное изд-во, 1974 г. В 1977 г. выходит монография 

В. В. Алексеева и А. С. Бондаренко – «Энергетики Кузбасса». 

Готовятся монографии «Машиностроители Кузбасса», «Химики Кузбас-

са», «Горняки и металлурги Сибири», «Создание материально-технической ба-

зы социалистического сельского хозяйства Западной Сибири». 

Названные монографии перечислены в «Договоре о творческом сотруд-

ничестве Института истории, филологии и философии Сибирского отделения 

Академии наук СССР и Кемеровского государственного университета на 1976 – 

1980 гг.», заключенном в марте 1976г. и подписанном директором ИИФФ ака-

демиком А.П. Окладниковым и ректором КГУ, профессором В.А. Михайловым. 

Кемеровский университет утвержден соисполнителем ряда тем, включен-

ных в план Сибирского отделения Ан СССР по общественным наукам на 1976 – 

1980 годы. 

Участие местных историков в разработке Сибирским отделением АН 

СССР больших, актуальных проблем истории рабочего класса и крестьянства 

оказывает положительное влияние на повышение квалификации названных ис-

ториков; повышение теоретического уровня их лекций и семинарских занятий 

и, наконец, на вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

К настоящему времени все преподаватели кафедры истории СССР «осте-

пенились» - защитили диссертации, получили ученые степени. Т. П. Малахова, 

П. К. Редькин, Д. В. Кацюба завершают докторские диссертации, опубликовали 

ряд работ по темам своих диссертаций. 

С общим направлением научно-исследовательской работы непосред-

ственно связана специализация – «История народного хозяйства СССР» и тема-

тика спецкурсов, читаемых и разрабатываемых преподавателями кафедры ис-

тории СССР КГУ: «Социально-экономические проблемы развитого социализ-

ма» ‒ доц. Т. П. Малахова; «История угольной промышленности Кузбасса» ‒ 
проф. З. Г. Карпенко; «История черной металлургии Сибири» – проф. З.Г. Кар-
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пенко; «Историография истории рабочего класса Сибири» – доц. А.А. Хали-

улина; «Источники по истории народного хозяйства Сибири» –  доц. К.А. Забо-

лотская; «Изучение народных масс Сибири политссыльными 70-90-х годов XIX 

в.» ‒ Р. Г. Круссер. 

При планировании тематики курсовых и дипломных работ студентов 

старших курсов кафедра Истории СССР КГУ использует опыт кафедр Томско-

го и Новосибирского университетов. Студенты – историки КГУ, специализи-

рующиеся на истории народного хозяйства СССР, пишут курсовые и диплом-

ные работы по взаимосвязанным темам, что способствует повышению эффек-

тивности самостоятельности работы, максимальному использованию первоис-

точников и литературы, внедрению в эти работы элементов научного исследо-

вания. Так студены III‒V курсов, Аболонков, Беззубов, Бачинин, Ештокин и 

другие писали, пишут, будут писать курсовые и дипломные работы по истории 

машиностроения и машиностроителей Кузбасса в 50–70-х годах. 

Лучшие работы найдут отражение в подготавливаемой монографии 

«Машиностроители Кузбасса». Фамилии авторов, разумеется, будут отмечены. 

Студентка V курса Т. М. Спичихина, завершающая дипломную работу «Разви-

тие социалистического соревнования энергетиков Кузбасса в период развитого 

социализма (60-е годы), на III курсе написала курсовую работу «Историография 

истории энергетики Сибири»; на IV курсе – курсовую работу «Социалистиче-

ское соревнование энергетиков Кузбасса в период развитого социализма». 

С тематикой курсовых и дипломных работ обычно связаны доклады сту-

дентов в исторических кружках, на научных конференциях; работы, представ-

ленные на областные т республиканские конкурсы. 

Отдельные выпускники исторического факультета Р.  М. Безлепкина, 

И. З. Габидулин, А. Н. Носов, А. Ю. Пусеп и др. продолжают свои исследова-

ния уже как аспиранты и диссертанты кафедры истории СССР. 

В заключение следует заметить, что многолетнее плодотворное сотруд-

ничество Института истории, филологии и философии Сибирского отделения 

АН СССР с историками Кузбасса открывает возможность создания постоянной 

базы гуманитарных исследований этого Института в Кузбассе при Кемеров-

ском университете в виде отдела с лабораторией археологии и гуманитарных 

исследований с ограниченным штатом научных сотрудников.  

 

12.04.1977 г.  

 

Зав. кафедрой истории СССР КГУ, 

Д.и.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РСФСР   З. Г. Карпенко 

 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 325. Л. 1–5. 

Заверенная машинописная копия. 
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№ 12 

 
ПИСЬМО ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР МИХАИЛА 

ГЕОРГИЕВИЧА ЕЛЬКИНА ЗИНАИДЕ ГЕОРГИЕВНЕ КАРПЕНКО 

 

Дорогая Зинаида Георгиевна! 

Давно я Вам не писал. А время то как идет! Чем старше становишься, тем 

его становится все меньше и меньше. Глубоко основая [д.б. осознавая. – зам. 

отв. ред.] что я пошел по пути все большего ограничения круга своих интересов 

и своей р[аботы]. 

25 марта 1980 г. я, наконец, сдал свое директорство музеем. Писал …раза 

заявление и только заключение врачей решило свое дело. Поставили условие: 

подберите кандидата на свое место из числа с[воих] сотрудников. «Подобрал». 

Утвердили и освободили меня. Ни [д.б. «но». – А. К.] сия дама (28 лет) оказа-

лась уже на второй день директорства совсем другим человеком; она сама про-

силась на это. Оказалась весьма современной молодой особой. Заверяла, что 

очень любит работу в музее, а оказалось, что ее привлекал неказистый порт-

фель. Нелегко мне было пере[жить] недели и даже месяцы видеть все. Теперь я 

сравнительно спокоен и прежде всего потому, что может быть могло быть и 

хуже. Мне [надо] было срочно взяться за описание основного научного фонда. 

[До] этого оставлять музей просто было бы преступно и мне было ясно, что это 

кроме меня, как в этом убедились сотрудники, никто и не сделал. Я поставил 

эту работу на уровень современного музееведения и архивоведения, и ушел «по 

уши» в научную работу. В од[ном] научном фонде 10.600 единиц хранения. Это 

немало для нашего музея, если принять во внимание, что отбор его был тща-

тельным и весь прошел через мои руки. Шутка ли! Фонд В.И. Яворского со-

ставляет 670 единиц, фонд Н. А. Чинакала 827 единиц. Описание этих фондов 

для меня доставило истинное удовольствие. Все, вплоть до записных книжек, 

маргиналий, переписки, личных вещей, научных трудов. Каждый день я нахожу 

что-то новое, на что раньше обратить внимание не представлялось возможным. 

Да и каждый документ есть для историка документ. Через два-три месяца по-

дойду к археологии. Сейчас занимаюсь советским периодом. А там и попутно 

начну снова писать статьи.  

Вы спросите: зачем я оставил директорство? Прежде всего, я отчетливо 

понимаю, что мне 13 окт[ября] 1980 года будет 67 лет и ровно пятьдесят лет 

трудовой деятельности. Осталось жить немного и просиживать этот остаток 

времени на заседаниях, вызовах, отвечать каждый день по 15 раз по телефону, 

заниматься коллективом и многими мелочами хозяйственной жизни – это про-

сто преступно, коли я могу быть куда более полезен в другом. Вы опять спро-

сите: а где ваша смена? Не тут-то было. Из числа бывших учеников моих уже 

38 кандидатов, 9 докторов и три члена-корреспондента. Кому же из них н[ужен] 

музей. Вот она, жизнь и, кажется, все идет правильно. Так что не вините Вы 

меня. Пусть все идет с изъяном, но выхода другого у меня не было. Сейчас мне 
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стало поспокойней, стал более уравновешенным, без скачков и прыжков, время 

использую более экономно и разумно, кое-что остается для себя; стал регуляр-

но отвечать на письма и, вот видите, сам навязываюсь и отнимаю у Вас время. 

Вот уже месяц занимаюсь нумизматикой, а там палеонтология, археология и 

моральное удовлетворение. Да и стал лучше спать. Это особенно заметила Ев-

гения Николаевна. При случае бываю неплохой собеседник. Если правду Вам 

сказать, то я уже начинаю сознавать, что я и впрямь стал старик. И надо, нако-

нец, с этим смириться. Вы извините, что я побеспокоил своим длинным пись-

мом. С кем мне поделиться, если не с Вами. 

 

23 сентября 1980 г. 

Прокопьевск. 

 

С глубоким уважением и са-

мыми добрыми пожеланиями. 

Ваш М. Елькин     

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 

786. Л. 54об. 

Рукопись. Оригинал. 

 

№ 13 
ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ КАРПЕНКО МИХАИЛУ 

ГЕОРГИЕВИЧУ ЕЛЬКИНУ 
 

Дорогие Михаил Георгиевич и Евгения Николаевна, поздравляю Вас с 

праздником Октября, желаю здоровья, спокойствия и благополучия! 

Михаил Георгиевич, Вы совершенно правильно поступили, оставив ди-

ректорство и не оставляя научную работу. Оставлять ее нашему брату нельзя 

никоим образом! 

От души желаю Вам огромных успехов успешного осуществления Ваших 

планов и задумок. Пусть сейчас работоспособность у нас меньше, чем 10-20 лет 

тому назад, но самое важное, что можем заниматься своим настоящим делом! 

 

9.XI.80 

ГАКО. Ф. Р-1261. Оп. 1. Д. 786. Л. 54. 

Рукопись. Черновик. 
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III. МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

АФАНАСЬЕВ П.А. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ГОРНОЗАВОДСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ КАБИНЕТА Е.И.В. НА АЛТАЕ В 20–70-е гг. XIX в. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-11-22005 «За-

падносибирское региональное чиновничество Кабинета Его Императорского Величе-

ства как воплощение ведомственной служебной корпорации (середина XVIII – начало 

XX в.)». 
 

Горнозаводское хозяйство Кабинета его императорского величества (да-

лее – Кабинет) в Колывано-Воскресенском (с 1834 г. – Алтайском) горном 

округе располагалось на юго-востоке Западной Сибири. С 1747 г. посредством 

эксплуатации природно-сырьевых богатств этого региона осуществлялось фи-

нансирование российских императоров. Для соблюдения интересов коронован-

ного владельца в условиях удаленности региона от Петербурга важнейшей за-

дачей деятельности Кабинета являлся контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью местного алтайского горнозаводского чиновничества. Исследо-

ватели, занимавшиеся изучением кабинетского горнозаводского хозяйства в 

Западной Сибири, неизбежно затрагивали сюжеты, связанные с надзором над 

ним со стороны кабинетского руководства. Как правило, эти аспекты интересо-

вали историков в связи с изучением кризисных явлений в алтайской горно-

металлургической промышленности, возможностей их предотвращения и мер 

реагирования на них со стороны высшего руководства. Однако это не способ-

ствовало систематическому изучению всех форм контроля как постоянной дея-

тельности кабинетских чиновников. На сегодняшний день наиболее полно ока-

зался исследован лишь ревизионный контроль [4]. Отдельные сюжеты кабинет-

ского контроля над горнозаводским хозяйством региона были затронуты 

В.В. Ведерниковым при обращении к периоду становления кабинетского гор-

нозаводского комплекса в конце 1740-х–1750-е гг. и его дальнейшего развития 

[5]. Т.Н. Соболева в многочисленных публикациях, посвященных системе 

управления Алтайскими заводами и округом, постоянно касалась аспектов кон-

трольной деятельности, осуществлявшейся в самой системе управления. 

На фоне значительных традиций изучения горнозаводской деятельности 

Кабинета в Западной Сибири (З.Г. Карпенко, Т.И. Агапова, Т.Н. Соболева, 

А.В. Контев и др.) контроль, составляющий неотъемлемую часть заводских 

штатов, не привлекал внимания исследователей. Как правило, вопросы кон-

трольной деятельности на Алтайских заводах являлись вспомогательными сю-

жетами, формирующими лишь эпизодические представления о наиболее ярких 

проявлениях контрольно-управленческой деятельности Кабинета на Алтае. 
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Усилившийся в последнее время в региональной историографии интерес к 

негативным сторонам деятельности алтайских горных инженеров 

(В.А. Должиков, В.В. Ведерников, Т.Н. Соболева, П.А. Афанасьев) делает не-

обходимым исследование механизмов, призванных предотвращать подобные 

явления. В рамках комплексного изучения совокупной корпорации горнозавод-

ского чиновничества Кабинета на Алтае исследование системы внутреннего 

контроля позволяет реконструировать условия, формировавшие среду для реа-

лизации их профессиональной деятельности. Поэтому цель данной публикации 

состоит в том, чтобы выделить и охарактеризовать наиболее общие направле-

ния и формы внутриведомственного контроля в горнозаводском хозяйстве Ка-

бинета в Западной Сибири в XIX в. 

Наиболее длительным по времени существования на Алтайских горных 

заводах был внутренний контроль. Его специфика заключалась в том, что он 

был неотъемлемой частью аппарата управления, не выделяясь в качестве само-

стоятельной обособленной структуры в заводских штатах. Значительная уда-

ленность Колывано-Воскресенского горнозаводского комплекса от Петербурга 

определила основные черты этой системы контроля. После длительного суще-

ствования на практике внутренний контроль получил окончательное законода-

тельное оформление в «Уставе Кабинета» 1827 г. [14] и «Учреждении о управ-

лении Колывано-Воскресенских горных заводов» 1828 г. [15]. 

Совокупность норм данных законодательных актов детально регламенти-

ровала внутренний ведомственный контроль как многоступенчатую систему 

счетоводства и годовой отчетности, изъятой из общегосударственного подчи-

нения. Анализ законодательства позволяет говорить о схожести принципов и 

форм организации общеимперского государственного и ведомственного каби-

нетского контроля [16; 12, 59–61]. Как и в различных государственных учре-

ждениях, в Кабинете и на всех уровнях окружного горнозаводского управления 

существовали счетные отделения и столы. Между ними была установлена стро-

гая иерархия движения многочисленных форм счетоводства. Наиболее подроб-

но, с выделением статей учета, «Учреждение» 1828 г. описывало группу счетов 

и отчетов «О материалах и припасах… по горному и заводскому производству» 

[14, 827; 15, 426–428]. 

Функции первой, низшей контрольной инстанции, осуществлявшей непо-

средственный учет материально-денежных средств, на Алтае оказались распре-

делены между горными конторами и подчиненными им приставами рудников и 

заводов. При этом законодательство, очевидно, видело в них две контрольные 

ступени, поскольку горные конторы вели проверку отчетности и счетов подчи-

ненных им чиновников и имели доступ к подлинным первичным документам 

учета – шнуровым книгам. По итогам десяти дней, месяца и каждой трети года 

необходимые «для установленного учета ведомости» поступали на ревизию в 

счетное отделение Алтайского горного правления, составлявшего на их основе 

ежемесячные сводные данные для Кабинета. Он в свою очередь являлся цен-

тральной инстанцией контроля горнозаводской счетно-отчетной документации, 
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что сопровождалось предоставлением ему права принимать меры по устране-

нию нарушений, замеченных в получаемой информации [15, 427, 431]. 

Годовой отчет о действии алтайских предприятий являлся еще одним ме-

ханизмом надзора за состоянием окружного хозяйства. Он проходил те же сту-

пени подготовки, что и счетная документация, подвергаясь дополнительному 

обсуждению в Алтайском горном совете [15, 428]. Однако, как и счетоводство, 

главный отчетный документ также не мог обеспечить высшее руководство Ка-

бинета оперативной и полностью достоверной информацией о состоянии гор-

нозаводских предприятий Алтая. Законодательство не устанавливало никаких 

способов фактической проверки представленных сведений в отчете, обставляя 

его формальной процедурой рассмотрения и утверждения. Фиксируя лишь ко-

нечный результат работы заводов за год, в случае неблагоприятной ситуации 

годовой отчет демонстрировал уже зрелую ее стадию и не позволял Кабинету 

гибко отреагировать в отношении горнозаводского производства. По свиде-

тельству министра финансов начала XIX в. А.И. Васильева, при ревизии годо-

вого отчета, «увидев какое-нибудь недоразумение в самых важных случаях», 

Кабинет требовал объяснений от местного руководства. Самой крайней мерой 

могла стать смена начальника заводов [6, 156–157]. Однако в «Уставе Кабине-

та» для подобных случаев предусматривалась только стандартная бюрократи-

ческая процедура принятия решений, без упоминания возможных экстраорди-

нарных мер [14, 833–834]. 

Возложение контрольных функций на низовое звено горных руководите-

лей изначально обесценивало описанную схему движения отчетной документа-

ции. Являясь одновременно и руководителями работ, и контролерами, приста-

вы предприятий и начальники горнозаводских контор не были заинтересованы 

в полном и достоверном отражении реального хода производственного процес-

са в отчетных документах. Заинтересованность в положительной оценке горно-

заводской деятельности делала неизбежной предоставление информации с раз-

ной степенью достоверности. В итоге, реальное состояние горнозаводских объ-

ектов знали только низовые звенья руководителей (приставы и начальники гор-

нозаводских контор), имевшие возможность не полностью информировать о 

нем вышестоящие звенья. Алтайское горное правление по «Учреждению» 

1828 г. не занималось фактической проверкой на производственных объектах 

предоставленных сведений. К тому же, возможность передвижения приставов 

вверх по служебной лестнице создавала своеобразную круговую поруку, лишь 

консервировавшую описанную систему контроля. Поэтому описанная система 

контроля в виде движения счетоводства и отчетности уже на уровне региональ-

ного управления не создавала механизмов реальной оценки производственной 

ситуации в регионе. 

В силу указанных причин неэффективность внутреннего контроля на Ал-

тайских заводах долгое время не находила проявления. Лишь в 1880 г. горный 

инженер Ф. Ионшер, назначенный приставом в Салаирский рудник, раскрыл 

механизм неэффективности счетоводства, покрывавший любые производствен-
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ные махинации. Однако последовавшее по его рапорту расследование Алтай-

ского горного правления не имело никаких последствий. Круговая порука в со-

вокупности с весьма обтекаемыми правилами заводского учета и контроля пол-

ностью подтвердили абсолютную никчемность внутреннего контроля, сумев 

прикрыть длившиеся на протяжении 1870-х гг. махинации в Салаирских рудни-

ках [3, 112-115]. 

Особое место по отношению к описанной системе внутреннего ведом-

ственного контроля занимал контроль Министерства императорского двора, со-

зданный в 1827 г. Его обязанности заключались в осуществлении независимой 

проверки всех учреждений, входивших в министерство [13, 326–328]. Однако 

этому препятствовало отсутствие подчиненных ему местных органов контроля. 

Поэтому деятельность вновь созданной структуры ограничивалась ревизией ге-

неральных отчетов, предоставляемых центральными органами подразделений 

Министерства императорского двора. В итоге складывалась следующая ситуа-

ция: проверяемые структуры сами осуществляли сбор и ревизию отчетности в 

нескольких инстанциях, а независимый орган контроля лишь возглавлял эту 

пирамиду. К тому же, законодательство фактически придавало высшему кон-

тролю формальный характер. Правила проверки отчетов, включенные в «Учре-

ждение Контроля» делали акцент на соответствие всех приходно-расходных 

операций сметным и штатным назначениям. При этом обращение к подлинным 

документам предусматривалось лишь в исключительных случаях [14; 7, 146–

147]. Подобное положение высшей ведомственной контрольной инстанции 

вполне соотносилось с общеимперской системой, возглавляемой Государствен-

ным контролем. Она окончательно была закреплена законодательством в 1827–

1836 гг. и предусматривала со стороны центрального аппарата контроля лишь 

ревизию общих (генеральных) отчетов. Названная Е.Ф. Канкриным «наблюда-

тельным контролем», подобная система полностью была основана на доверии к 

бюрократии [16, 321; 12, 60]. 

Ведомственное законодательство, в отличие от общероссийского, не 

устанавливало четких правил и механизмов проверки отчетности для всех кон-

тролирующих инстанций. Только Кабинет использовал те же нормативные по-

ложения, что и контроль Министерства двора. При этом в законодательстве 

была сделана важная оговорка, что Кабинет должен осуществлять не только 

проверку цифр в поступающих к нему документах, но и ревизовать «самые 

действия», что касалось рассмотрения годового отчета о действии Алтайских 

заводов. В то же время разные законодательные акты противоречили друг дру-

гу в отношении права Кабинета требовать для ревизии подлинные документы. 

Но нормы «Учреждения» 1828 г. однозначно не допускали их движения выше 

уровня горных контор. Не была учтена и оперативность предоставляемой в Пе-

тербург информации. В случае неблагоприятной ситуации Кабинет мог принять 

меры реагирования на сбои в горнозаводском производстве или изменения в 

условиях его функционирования со значительным опозданием. Однако вплоть 
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до 1893 г. описанная система горнозаводского счетоводства без изменений по-

вторялась во всех изданиях Горного устава. 

В итоге, вся система внутреннего контроля представляла лишь движение 

многочисленных формализованных сведений. Кабинет значительное внимание 

уделял самому процессу их сбора и оформления. Еще в 1805 г. вся система ка-

бинетского счетоводства была переведена на принципы итальянской двойной 

бухгалтерии [20, 1–3]. Однако отсутствие таких же четких механизмов выявле-

ния нарушений, как и включенность в процесс внутреннего контроля самих 

контролируемых подведомственных звеньев, изначально делали его малоэф-

фективным. Уже в 1820-х гг. было признано, что «счетоводство обременено 

многочисленностью форм и от того состояние заводских капиталов не совсем 

ясно» [8, 36 об.]. 

С этим столкнулось Министерство финансов, когда в 1830 г. при приеме 

алтайских предприятий в свое управление выявило отсутствие капитала на 

79 004 руб. 23 
3
/4 коп. и имущества на 175 486 руб. 44 

3
/4 коп., проходивших по 

отчетам. Причины столь серьезных расхождений местное руководство объяс-

няло «наличием различных ошибок и упущений… по сочинению в минувших 

годах отчетов». В конечном итоге, новое руководство было вынуждено ограни-

читься исправлением отчетности в соответствии с действительным состоянием 

материально-денежных ресурсов, предписав лишь «в ведении счетоводства на 

будущее время быть осмотрительнее» [9, 12–14, 17–17 об.]. 

Неслучайно, уже в 1835 г. в ходе посещения Алтайских заводов началь-

ник Штаба корпуса горных инженеров К.В. Чевкин обратил внимание на необ-

ходимость упрощения «до возможного предела» существовавшей на заводах 

системы счетоводства. Участникам временного Горного совета Алтайских за-

водов было предложено сократить существовавшие книги и формы учета. Сто-

личный ревизор понял главный недостаток существовавшей системы отчетов – 

их «поздновременный» характер, не позволявший как можно раньше выявлять 

отклонения и нарушения. В представлениях ревизора счетоводство не своди-

лось только к периодическим ведомостям, а должно было быть удобным и до-

стоверным источником «для разного рода поверок, сличений или соображе-

ний». Такой характер счетоводства в предложениях К.В. Чевкина вписывался в 

его предложения по реорганизации всей системы контроля в отношении горно-

заводского производства на Алтае [4, с. 115–116]. 

Поднятая проблема обременительности и избыточности горнозаводского 

счетоводства, полностью так и не решенная в 1835–1836 гг., вновь была затро-

нута в 1860 г. при подготовке проекта сокращения заводского делопроизвод-

ства. Было признано, что «самая обширная переписка – это отчетность (сроч-

ные донесения) и шнуровые книги». Предложенный С.И. Гуляевым проект в 

отношении счетоводства основывался на высказанных ранее идеях 

К.В. Чевкина и предлагал объединить ведомости «в общие таблицы, которые 

показывали бы ход вообще горнозаводского хозяйства» с увеличением перио-

дичности их представления свыше месяца [11, 30 об.–31]. Переработанный 
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проект С.И. Гуляева, дополненный предложенными Филевым и Мейшнером 

новыми формами счетоводства, был подан на утверждение в Кабинет, где «не-

смотря на крайнюю необходимость» за 20 лет к марту 1882 г. так и не был при-

нят [11, 65, 114 об., 120]. 

Существовавшая практика годового отчета о действии заводов также 

начала демонстрировать свою неэффективность в 1860-е гг. Показателем этого 

стали события на Зыряновском руднике, приведшие в 1869 г. к падению объе-

мов добычи руды [1, 83–87]. Отчеты не позволили заметить и отследить неце-

левое расходование средств, отпускавшихся на ремонт водоотлива в руднике. 

Однако последовавшее после затопления нижних этажей рудника снижение до-

бычи руды и падение выплавки серебра никак не отразилось в годовом отчете 

за 1869 г. В представленных в Кабинет сведениях было показано, что осу-

ществленная выплавка 719 пуд. серебра полностью соответствовала предпола-

гаемому наряду и даже превзошла сметные предположения на 1 пуд [17, 26 об., 

28]. Переписка по устройству водоотлива в Зыряновском руднике свидетель-

ствует, что для Кабинета этот низкий по сравнению с прежней нормой произ-

водственный показатель стал главным критерием «неудовлетворительных рас-

поряжений» рудничного начальства, ограничив интерес Кабинета только по-

верхностным вниманием к проблеме [19, 154]. 

Дискредитация существовавшей системы отчетности достигла пика к 

1882 г., подвергнувшись критике в ходе масштабной ревизии Алтайских гор-

ных заводов. Одним из обвинений было названо непредставление годовых от-

четов в Кабинет на протяжении четырех лет, в силу чего Кабинет был лишен 

необходимой информации. Данные отчеты были составлены лишь в сентябре – 

октябре 1882 г. [18, 6, 28, 50, 82] Новый начальник Алтайских заводов 

Н.И. Журин уже в 1883 г. начал деятельность по совершенствованию счетовод-

ства и отчетности, рассматривая их как один из способов контроля над произ-

водственными расходами и издержками. Меняя формы, объемы и сроки отче-

тов, новый начальник заводов требовал, чтобы они отражали действительность, 

а не являлись повторением смет. Новшества, по-видимому, вводились на пред-

приятиях округа с большим трудом [2, 119–121]. Только после закрытия заво-

дов в середине 1890-х гг. система счетоводства и годовой отчет были полно-

стью изменены, подстроившись под земельно-лесное хозяйство [10, 369–

369 об.] 

Итак, счетоводство и годовые отчеты в течение XIX в. признавались за-

конодательством в качестве единственного способа фиксации и оценки текуще-

го финансово-хозяйственного состояния Алтайских горных заводов и опера-

тивного контроля над ними. В условиях бескризисной работы горно-

металлургических предприятий на протяжении длительного периода времени 

до 1870-х гг. Кабинет вполне удовлетворяла подобная система. Во многом это 

объяснялось высокой степенью доверия Кабинета к окружной администрации, 

что было характерно и для общеимперской системы государственного кон-

троля. Система внутреннего контроля, органично включенная в штат заводско-
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го управления, долгое время устраивала Кабинет, хотя не всегда выполняла 

роль объективного и независимого источника информации о нем. Главный не-

достаток системы внутреннего контроля, изначально заложенный в ней, заклю-

чался в совмещении контрольных и управленческих функций в одних органах. 

Все это создавало почву не только для недостоверного информирования орга-

нов горнозаводского управления, но и предоставляло возможность для бескон-

трольных махинаций горнозаводских чиновников, причастных к этой системе. 

Лишь в условиях открытого проявления кризиса горнозаводского производства 

в 1870-е гг. высшее руководство пошло на создание независимого контрольно-

го учреждения, инициировав постепенное изменение системы внутреннего кон-

троля.  
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БАБАРЫКИН Б.В. ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА К.В. ЧЕВКИНЫМ В 1836 г. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-11-22005 «За-

падносибирское региональное чиновничество Кабинета Его Императорского Величе-

ства как воплощение ведомственной служебной корпорации (середина XVIII – начало 

XX в.)». 
 

С 1830 по 1855 г. горные предприятия Алтая и Восточного Забайкалья 

находились в ведении Министерства финансов. Именно в 30–40-е гг. XIX в. на 

Алтайских предприятиях был осуществлен ряд реформ и преобразований, поз-

воляющих говорить о умеренном технологическом росте сереброплавильного 

производства того периода [3. С. 44]. 

К 1830 г. горнозаводское профессиональное образование на Алтае осу-

ществлялось в соответствии с «Правилами Горного училища и школ в Колыва-

но-Воскресенских заводах» 1822 г. разработанными при непосредственном 

участии начальника заводов П.К. Фролова [19. Л. 223–229об.]. 

Несмотря на установившуюся в России политическую реакцию в начале 

20-х гг. XIX в. Фролов добился от Кабинета одобрения «Правил Горного учи-

лища и школ». В 1827 г. при Колывано-Воскресенских заводах действовало 7 

горнозаводских школ и Горное училище в Барнауле. 

По данным С.И. Гуляева, к 20-м гг.XIX в., курс Горного училища состоял 

из 5 классов, объем преподаваемых дисциплин в которых лишь немногим усту-

пал Горному кадетскому корпусу. После 1824 г. наступил период упадка горно-

го училища. С 1820 г. прекратилось определение детей мастеровых и нижних 

чинов в Горный корпус, как не соответствовавшее условиям времени [6. С. 

179–181]. 

Причинами кризиса в деятельности Учебной части Колывано-

Воскресенских заводов, помимо классовой и кадровой политики государства 

послужил целый ряд событий. Так, 6 сентября 1827 г. на имя Фролова поступил 

кабинетский указ, в соответствии с которым, по воле Государя Императора, все 

учебные заведения Российской империи, за исключением высших и духовных, 

передавались в ведение министерства народного просвещения [10, Л. 71–72 

об.]. 

В 1830 г. последовала отставка Фролова с поста начальника Колывано-

Воскресенских заводов [5, с. 150], и, как было отмечено в самом начале, Колы-

вано-Воскресенские заводы были переданы на правах аренды в ведение Мини-

стерства финансов. 
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В результате чего «Правила Горного училища и школ в Колывано-

Воскресенских заводах», прошедшие через десятилетия разработок и рассмот-

рений, (вопрос «учреждения и преобразования» училища возник с момента его 

открытия в 1785 г.), так и не получили должного воплощения в реальной прак-

тике функционирования кабинетского горнозаводского хозяйства на Алтае. Не 

реализованными остались планы постройки зданий Горного училища и школ. 

Проект учреждения горно-сиротского отделения в Колывано-Воскресенских 

заводах сохранился лишь на бумаге. 

По штатам 1827 г. в Горном училище учреждалось 4 отделения на 25 че-

ловек каждое, но к 1835 г. действовало только I-е отделение с вдвое превыша-

ющим его числом учеников, остальные 3 отделения были закрыты предписани-

ем начальника Колывано-Воскресенского округа от 22 февраля 1829 г. [14. Л. 

1222–1222об.]. Деятельность горнозаводских школ не была должным образом 

унифицирована. В первой половине 1830-х гг. наблюдалось общее сокращение 

численности учащихся. Уменьшилось и без того ничтожное число выпускни-

ков, оканчивавших полный курс Горного училища и начальных школ. 

В начале 1830-х гг. Департамент горных и соляных дел Министерства 

финансов осуществлял обширную ревизионную программу своих предприятий, 

в рамках которой, осмотру подверглись и Алтайские заводы. В 1833 – 1834 гг. 

К.Ф. де Сент-Альдегонд обозревал Олонецкие, Уральские и Нерчинские горные 

заводы. В 1835 – 1836 гг. ревизию этих же предприятий осуществлял начальник 

Штаба Корпуса горных инженеров К.В. Чевкин. Ревизии алтайского территори-

ально-хозяйственного комплекса не носили чрезвычайного характера и вполне 

вписывались в проводимый Министерством финансов курс, направленный на 

унификацию управления крупнейшими горными округами России [1. С. 82–83]. 

В конце июля – начале августа 1835 г. Чевкин впервые посетил Алтай-

ский горный округ, в это же время он лично побывал во всех производственных 

и административных учреждениях Барнаула, присутствовал он и в Горном учи-

лище. 

В своем письме Министру финансов начальник Штаба отметил, что «за-

воды сии нашел по действию их в положении вообще довольно удовлетвори-

тельном и стремление по многим возможным улучшениям видимо». Тогда же 

Чевкин указал, что одним из итогов осмотра станет разработка специального 

положения, посвященного заводским училищам [14.С. 104]. Замысел или про-

ект «Положения об учебных заведениях Алтайских горных заводов» имелся у 

Чевкина еще до прибытия на Алтай [14. Л. 1196]. 

Недостаток технических знаний был отмечен начальником Штаба Корпу-

са горных инженеров и у непосредственных руководителей работ – уставщи-

ков, что напрямую способствовало «значительности угара серебра» [9. С. 154]. 

Для изменения существовавшей ситуации, по предложению Чевкина 4 августа 

1836 г. было принято «Положение об учебных заведениях Алтайских горных 

заводов». Мы не сомневаемся в том, что Чевкин, перед разработкой своего про-
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екта, предварительно ознакомился с «Правилами Горного училища и школ» 

Фролова. 

Еще 19 июля 1835 г. из Штаба Корпуса горных инженеров на имя горного 

начальника Колывано-Воскресенских заводов Бегера был сделан запрос о 

предоставлении полных и точных сведений, касавшихся различных сторон дея-

тельности Горного училища и школ. Требуемые сведения были составлены в 

полном объеме и подготовлены к отправке, но ввиду того, что начальник Шта-

ба Чевкин находившийся в это время в Барнауле, изъявил желание лично за-

няться вопросом преобразования всей Учебной части округа, в связи с чем, со-

бранные данные не были высланы в Санкт-Петербург. 25 июля 1836 г. последо-

вал новый запрос на предоставление информации, о функционировании Барна-

ульского Горного училища и заводских школ [14. Л. 1286]. На этот раз, все под-

готовленная информация о деятельности горнозаводских школ и училища, бы-

ла представлена в Штаб Корпуса горных инженеров. 

В соответствии с «Положением об учебных заведениях Алтайских гор-

ных заводов» высочайше утвержденным 4 августа 1836 г., целями деятельности 

Учебной части являлись: а.) Начальное образование детей нижних и рабочих 

чинов заводского ведомства; б.) Приготовление способнейших из них к заня-

тию нижних должностей; в.) Предоставление возможности подготовки сыновей 

местных чиновников для поступления в высшие учебные заведения [20. С. 857]. 

Положением закреплялась раннее сложившаяся двухуровневая система горно-

заводского профессионального образования, состоявшая из частных училищ 

(заводских и рудничных школ находившихся в разных частях округа) и 

Окружного училища в Барнауле. 

Помимо существовавших к тому времени семи частных училищ: Барна-

ульского, рассчитанного на 250 учеников, Павловского на 100, Сузунского на 

100, Томского на 100, Локтевского на 150, Змеиногорского на 150 и Салаирско-

го на 100; учреждались еще семь: Гурьевское на 25, Зыряновское на 100, Рид-

дерское на 100, Белоусовское на 25, Семеновское на 25, Черепановское на 25 и 

Николаевское на 25, с общим штатным числом учащихся в 1275 чел. [15. Л. 8 

об.]. В училища без различия принимались все сыновья нижних чинов и рабо-

чих горного ведомства в возрасте от 8 до 13 лет. Всем школьникам назначалось 

казенное жалованье и провиант. Курс обучения в частных училищах состоял из 

двух отделений. 

Введение практического разбора и распознания руд в курс предметов 

частных училищ, придавало их деятельности яркую специализированную 

направленность. Выраженный – горнозаводской профиль училищ, отличал их 

от всех остальных начальных школ Западной Сибири. Барнаульское окружное 

училище «учреждалось» в виде реальнойгорной школы на 80 казенных учени-

ков. В училище ежегодно определялись лучшие из выпускников частных учи-

лищ, кроме них, в случае желания родителей, в него принимались дети класс-

ных чиновников заводского ведомства, имевшие достаточные познания в чте-

нии, чистописании и арифметике. Курс обучения состоял из 3 общеобразова-
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тельных и 2 (двухклассных) практических – горных и заводских отделений. 

Полный срок обучения в Окружном училище, при условии успешного освоения 

всех предметов и переводов по отделениям, составлял 5 лет. 

Практические отделения учреждались специально для детей мастеровых 

и нижних чинов и направлены были на подготовку столь необходимых для гор-

нозаводского хозяйства региона квалифицированных исполнителей и непо-

средственных руководителей горных и заводских производств. 

Прямое руководство Барнаульским окружным училищем осуществлял 

управляющий, избираемый горным начальником и утверждаемый главноуправ-

ляющим Штаба корпуса горных инженеров [20. С. 860]. 

Вся Учебная часть Алтайского горного округа поручалась ведению одно-

го из служащих в Барнауле штаб-офицера Корпуса горных инженеров, которо-

му присваивалось звание инспектора. В обязанности инспектора входил надзор 

за училищами, учащимися и учителями, как в нравственном, так и в учебном и 

хозяйственном отношении [15. Л. 18 об.–19]. 

Инспектор Учебной части должен был управлять всеми частными и Бар-

наульским окружным училищем, составлять общие третные отчеты и отправ-

лять их через начальника округа на рассмотрение в Штаб корпуса горных ин-

женеров, участвовать в годовых экзаменах и осуществлять ежегодные инспек-

торские поездки по всем частным училищам округа [20. С. 863]. 

Усиление централизации и контроля произошедшие в результате приня-

тия «Положения об учебных заведениях Алтайских горных заводов» в значи-

тельной мере способствовали повышению эффективности функционирования 

системы горнозаводского профессионального образования. Сложившаяся ве-

домственно-административная структура управления Учебной частью Алтай-

ского горного округа, просуществовала без существенных изменений вплоть до 

проведения следующей ревизии горнозаводского хозяйства в 1882 г. 

В соответствии с проводимой кадрово-административной политикой ве-

домства и результатами ревизии Чевкина, выявившей нехватку грамотных 

нижних и рабочих чинов, главной целью «Положения об учебных заведениях 

Алтайских горных заводов»1836 г., являлось не создание на Алтайский заводах 

разветвленной образовательной сети и даже не предоставление возможности 

подготовки детей горнозаводских чиновников к поступлению в Горный кадет-

ский корпус или другие высшие заведения, а сугубо утилитарное, прагматиче-

ское приготовление необходимого для успешного действия заводов количества 

квалифицированных нижних чинов и мастеровых. Законодательно регламенти-

руя существование системы профессионального образования, «Положение 4 

августа 1836 г.» без существенных изменений, отражая лишь обозначенные 

штатом 1849 г., входило в Горные уставы 1842 и 1857 гг. [21, 22] 

Составление «Положения об учебных заведениях» не являлось единовре-

менным действием со стороны Чевкина на посту Штаба Корпуса горных инже-

неров. Посредствам подачи ежегодных инспекторских отчетов через начальни-

ка Алтайского горного округа он внимательно следил за правильностью норм 
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его реализации. Так, 25 ноября 1837 г., после рассмотрения рапорта, поступив-

шего от инспектора Учебной части Л.А. Соколовского, ходатайствовавшего об 

изменении курса предметов в общеобразовательных классах Барнаульского 

окружного училища, Чевкин сделал ряд важнейших замечаний, касавшихся как 

постановки учебного процесса, так и целевых установок заложенных в основа-

ние ведомственных учебных заведений [16. Л. 2]. 

Чевкин считал неправильным изменение в порядке преподавания геомет-

рии и алгебры во 2-м и 3-м отделения училища, поскольку, по его мнению, 

«геометрия, требующая меньшего развития способностей, обыкновенно препо-

дается прежде алгебры». Предложение ввести преподавание физики в курс 3-го 

отделения Барнаульского окружного училища, он вообще считал противореча-

щим целям основания училища: «ибо физика нужна только для практических 

отделений, где и должно ее преподавать в виде приготовительной части к ми-

нералогии и химии». Обучение географии также считалось ненужным, «если 

некоторые сведения из оной и нужны, то собственно в географии математиче-

ской и эти сведения должны быть преподаваемы в виде введения в геогнозию». 

В заключении Чевкин сделал исчерпывающий в своей определенности 

вывод. «Предположения майора Соколовского изложенные в помянутом пред-

ставлении… доказывают, что он худо понял Положение 4 августа 1836 г., об 

учреждении Барнаульского училища, которое основано не для приготовления 

ученых людей, для чего есть другие высшие заведения, а для образования све-

дущих или достаточно грамотных делопроизводителей к занятию низшего раз-

ряда должностей по части письменной, хозяйственной и технической. К сей-то 

цели надлежит применять все распоряжения относительно окружного училища, 

а не стремиться к другой». [16. Л. 2об.–3]. Обращаясь к горному начальнику 

Алтайских горных заводов, он просил передать, эти и другие сделанные им за-

мечания, инспектору Учебной части для надлежащего руководства. Самого же 

горного начальника, для правильного направления процесса обучения, он 

настоятельно просил внимательно перечитать «Положение 4 августа 1836 г.» и 

вникнуть в цель «учреждения» Барнаульского окружного училища. Наблюде-

ние за верным исполнением «Положение 4 августа 1836 г.» и деятельностью 

Учебной части, со стороны Штаба Корпуса горных инженеров, продолжилось и 

в последующие годы. 

Помимо «Положения об учебных заведениях» к результатам ревизии 

Чевкина следует отнести наведение порядка в деятельности Барнаульской ка-

зенной библиотеки [18, Л. 2–3об.]. 

В период аренды округа Министерством финансов, Штаб корпуса горных 

инженеров произвел упорядочивание в вопросе отправки детей чиновников для 

поступления в Санкт-Петербургский горный кадетский корпус [11; 13, Л. 1–2]. 

По предписанию Штаба Корпуса горных инженеров от 19 февраля 1835 г. 

в аудиторскую школу при Санкт-Петербургском батальоне военных кантони-

стов надлежало определять нескольких сыновей горных чиновников, рожден-

ных не в дворянстве или же нижних чинов служащих на заводах [15. Л. 28; 17. 
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Л. 1–6]. Указом от 10 мая г. в учрежденную при Корпусе горнотехническую 

школу до начала учебного года надлежало отправить 2 воспитанников из детей 

унтер-шихтмейстеров или мастеровых [15. Л. 28; 17. Л. 1–6]. Предписанием от 

15 мая того же года, начальнику Алтайских горных заводов предлагалось вы-

брать 2 малолетов из детей унтер-шихтмейстеров для помещения их пансионе-

рами в недавно открывшуюся школу межевщиков при Лесном институте [15. Л. 

24]. Под всеми этими распоряжениями стоит подпись Чевкина. 

Одним из ярких следствий ревизионной поездки Чевкина и осуществле-

ния преобразования Учебной части, стало специальное обучение крестьянских 

мальчиков на базе частных училищ в конце 30-х – 40-е гг.XIX в. [16. Л. 4 об. - 

5]. 

В историографии закрепились противоречивые оценки преобразования 

системы горнозаводского профессионального образования на Алтае в 1836 г. 

С.И. Гуляев, в целом, положительно оценивает реформирование Учебной части 

1836 г. и ее благотворное влияние на деятельность Окружного и частных учи-

лищ [6. С. 186–187]. Ссыльный народник Н.М. Зобнин, отмечая факт того, что 

«Положением 4 августа 1836 г.», горным школам была дана прочная основа, в 

общем, негативно оценивал результаты деятельности Учебной части в доре-

форменный период [7. С. 28–29]. Суждения, перекликающиеся с оценками С.И. 

Гуляева и Н.М. Зобнина, высказывали и П.А. Голубев и И.И. Тыжнов. Отмечая 

положительное влияние на деятельность системы профессионального образо-

вания, оказанное принятием «Положения 4 августа 1836 г.» Голубев, указывал 

на малое распространение грамотности среди мастеровых и почти полное ее от-

сутствие в среде приписных крестьян [4. С. 280–281]. В свою очередь Тыжнов, 

сделал важнейшее замечание о том, что «…как Барнаульское горное училище, 

так и горнозаводские школы были учреждены, разумеется, не с целью просве-

щения населения и не с целью его умственного и нравственного развития, а 

единственно лишь из практических соображений» [8. С. 81]. 

Точную оценку реформированию Учебной части в 1836 г. и последую-

щему периоду ее существования до отмены крепостного права дал Н. Ваганов, 

проводивший ревизию всего окружного хозяйства в 1882 г. По мнению Вагано-

ва, принятие «Положение 4 августа 1836 г.», оказало положительное воздей-

ствие на деятельность сети частных училищ Алтайского округа. Распростране-

ние грамотности среди мастеровых позитивно сказывалось на производитель-

ности заводов. Неоднозначной представлялась Ваганову оценка Барнаульского 

окружного училища. Двоякая цель, заложенная в основу его функционирова-

ния, а именно, подготовка квалифицированных уставщиков из числа детей ма-

стеровых и нижних чинов, а с другой стороны, предоставление возможности 

детям горных инженеров и чиновников для поступления в Горный институт и 

другие высшие учебные заведения, породила явное противоречие и сбой в его 

деятельности. С успехом осуществляя приготовление уставщиков, Окружное 

училище явно не могло осуществлять должную подготовку благородных вос-
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питанников, в результате чего возник проблемный вопрос очередного преобра-

зования училища [2. С. 9–10, 34–35]. 

Принятие «Положения об учебных заведениях Алтайских заводов» 4 ав-

густа 1836 г., как результата ревизионной поездки Чевкина, сыграло положи-

тельную роль в истории развития горных школ, установив единообразие и 

наведя порядок в управлении и деятельности Учебной части Алтайского горно-

го округа. Барнаульское окружное училище в этот период стало «кузницей» 

специалистов со среднетехническим образованием горнозаводского профиля, 

не только для местных предприятий, но и для Нерчинского горного округа. 

«Положение 4 августа 1836 г.» стало единственным результатом ревизии Чев-

кина вошедшим в имперское законодательство. Мы оцениваем его, как обяза-

тельный атрибут преобразований Чевкина, направленный на приведение в 

жизнь мер по улучшению функционирования всего алтайского территориально-

производственного комплекса. 
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БАЗЫЛЕВА Е. А. БИБЛИОТЕКА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА 

ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Деятельность Императорского Русского географического общества (ИР-

ГО) в области библиотечного дела дореволюционной России и процесс созда-

ния целой системы библиотек ИРГО, отражают закономерности развития всей 

страны. Освоение обширных территорий Российской империи как государ-

ственная задача того времени и одно из основных направлений деятельности 

ИРГО повлекло организацию целой сети филиалов общества, которые в свою 

очередь создавали библиотеки, призванные оказывать поддержку местным ис-

следователям в проведении научных изысканий. Таким образом, до 1917 г. по-

мимо библиотеки центрального общества в Санкт-Петербурге, были открыты 

библиотеки при всех 16 филиалах ИРГО, в том числе и при Сибирском отделе 

ИРГО в Иркутске (переименован в Восточно-Сибирский отдел ИРГО в 1877 г. в 

связи с открытием в Омске Западно-Сибирского отдела). 

Отдельные сведения по истории создания научной библиотеки Восточно-

Сибирского отдела ИРГО (ВСОИРГО) содержатся в делопроизводственных ма-

териалах – отчетах, а также в юбилейных трудах и книговедческих исследова-

ниях. Специфические материалы имеются в юбилейных работах, печатавшихся 

до 1917 г. [22; 10; 16; 21]. Краткая информация об открытии и деятельности 

библиотеки ВСОИРГО в XIX в. представлена в историческом очерке 

Н. Н. Козьмина [12]. Традиция оповещать общественность о результатах своей 

деятельности по случаю юбилея продолжилась и после 1917 г. [11; 14]. Разроз-

ненные данные о развитии библиотеки ВСОИРГО отражены в годовых «Отче-

тах» отдела. Первые сведения о библиотеке ВСОИРГО, хотя и незначительные 

по объему, в специальных работах появились в ХХ в., в их числе материалы, 

опубликованные в «Сибирской советской энциклопедии» [2]. 
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Некоторые аспекты деятельности библиотеки ВСОИРГО отмечаются в 

книговедческих исследованиях, освещающих распространение и использование 

книжной продукции ИРГО, а также научную книгу Сибири и Дальнего Востока 

в целом [1; 23]. Краткие сведения о библиотеке ВСОИРГО имеются в статье 

Г. Г. Николаевой [13]. Данные о создании и функционировании библиотеки 

ВСОИРГО представлены в работах Ф. М. Полищук по истории библиотечного 

дела в Иркутске [19; 20]. Особо следует отметить коллективную монографию 

«Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» [17; 18] (в 5 

т.), где предпринята попытка воссоздать общую картину книжного дела в реги-

оне, здесь также представлены сведения о библиотеке ВСОИРГО. Тем не ме-

нее, интересующая нас проблема остается не достаточно разработанной. 

В настоящей статье впервые деятельность библиотеки ВСОИРГО рас-

смотрена на архивных и делопроизводственных материалах, с учетом сведений, 

содержащихся в научных трудах, отражающих научные представления про-

шлого, проанализированы источники книговедческого характера – печатная 

продукция ВСОИРГО. Основополагающие принципы историзма и научной до-

стоверности, логический и статистические методы позволили достичь постав-

ленную в настоящем исследовании цель – воссоздание целостной картины ста-

новления и развития библиотеки ВСОИРГО в дореволюционный период. 

Сразу же после своего основания в 1851 г. ВСОИРГО открывает библио-

теку, на развитие которой стали поступать многочисленные книжные и денеж-

ные пожертвования. Среди них, книги декабриста В. К. Кюхельбекера безвоз-

мездно переданные баргузинским мещанином Мичуриным [13, с. 48]. Иркут-

ский купец С. С. Попов подарил свою библиотеку в 1360 томов, выписал раз-

личных сочинений на 115 руб., пожертвовал 200 руб. на дальнейшую подписку 

и отдал книжный шкаф для библиотеки ВСОИРГО. С. С. Попов был избран в 

члены-соревнователи [12. С. 4]. 

Уже через десять лет библиотека насчитывала 1403 тома книг, а также 

значительное количество журналов и рукописей. За второе десятилетие фонд 

возрос более чем в два раза и к концу 1871 г. составил 3340 томов. Однако по 

данным ревизии 1873 г. было отмечено слабое финансировании и выявлены 

значительные пробелы в комплектовании: не доставало научных изданий по 

географии, этнографии и статистике. С целью устранения недостатков библио-

теке отдела было передано большое количество ценных изданий из центрально-

го общества в Санкт-Петербурге, а также поступили пожертвования из других 

научных учреждения и от частных лиц [17. С. 149]. 

К концу июня 1879 г. фонд библиотеки насчитывал 10 227 томов книг, 

периодических изданий, карт и рукописей, который почти полностью сгорел во 

время пожара в Иркутске. В числе других погибла превосходная библиотека 

бывшего члена общества Э. И. Эйхвальда, пожертвованная его сыном отделу 

[21. С. 491]. И вновь библиотека ВСОИРГО была восстановлена. Благодаря ак-

тивной деятельности нового покровителя генерал-губернатора Восточной Си-

бири Д. Г. Анучина стали поступать пожертвованиям. Общая сумма всех по-
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жертвований с 1886 по 1895 г. составила свыше 40 тыс. руб., и это притом, что 

государственных ассигнований отделу ежегодно на все нужды выделялось 

только 200 руб. [13. С. 48–49]. Библиотека после пожара 1879 г. была ском-

плектована научной литературы на русском и иностранном языках, преимуще-

ственно по вопросам сибиреведения (60%), а также имела много редких изда-

ний, альбомов, атласов и карт [2. Стб. 329]. 

Большую роль в комплектовании библиотеки ВСОИРГО играли книго-

обмен, благодаря которому фонд пополнялся периодическими и продолжаю-

щимися изданиями, и дарение. Интересна история поступления в фонд «китай-

ской библиотеки». Еще в 1842 г. кяхтинскому купечеству из Пекина были до-

ставлены старшим священником духовной миссии Вениамином 22 китайских 

сочинения в 147 томах. Это были книги исторической тематики, несколько за-

конодательных сборников и философия Конфуция. 15 ноября 1845 г. все книги 

были переданы Кяхтинскому училищу китайского языка, а в начале 80-х гг. 

XIX в. эта китайская библиотека была подарена ВСОИРГО [19. С. 43]. 

Согласно архивным данным, в «китайской библиотеке» были следующие 

издания: «Энциклопедический сборник древних династий Китая по части госу-

дарственного проявления учености вообще истории и частных биографий» 

(16 томов), «География и статистика нынешней Дайцинской династии Китая» 

(4 тома, без первого), «Энциклопедический сборник настоящей Дайцинской 

династии Китая» (22 тома), «Уложение Китайского министерства финансов» 

(6 томов), «Общая история Китая: в 12 т.», «Собрание законов государства Ту-

ю» (6 томов), «Оригинальные образцы древней китайской словесности» 

(2 тома), «Критическое обозрение царствования Минской династии» (2 тома), 

«О земледелии и шелководстве», «О земледелии, садоводстве, шелководстве, 

чаях и прочих полезных растениях» (2 тома), а также арифметика, письмовни-

ки, написанные высшим и низшим слогами, и др. [3. Л. 1–2]. 

Благодаря пожертвованиям и книгообмену вновь восстановленная после 

пожара библиотека ВСОИРГО в 1882 г. насчитывала 1300 названий различных 

изданий (книги, журналы, карты, фотографии) в 4663 экземплярах. На свои 

собственные средства научная библиотека выписывала 10 иностранных журна-

лов. Около 55 научных обществ и учреждений участвовали в книгообмене с 

ВСОИРГО (33 отечественных и 22 зарубежных). В 80-х гг. XIX в. наблюдалось 

значительное расширение книгообменных связей с другими научными учре-

ждениями, преимущественно с иностранными [12. С. 32]. В 1883 г. было по-

строено новое здание для музея и библиотеки отдела. В 1889 г. через 10 лет по-

сле пожара, несмотря на то, что основным источником комплектования по-

прежнему являлся книгообмен, библиотека насчитывала 3961 название книг в 

10 082 томах на русском и иностранном языках и, следовательно, в количе-

ственном отношении фонд был восстановлен [20. С. 63–66]. 

В 90-х гг. XIX в. фонд библиотеки продолжал пополняться преимуще-

ственно за счет книгообмена. В 1896 г. книгообмен осуществлялся с 

115 отечественными и зарубежными научными организациями, а в 1897 г. биб-
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лиотека получала 132 названия периодических и продолжающихся изданий на 

12 языках (61 – на русском, 71 – на иностранных языках) [20. С. 106]. 

Для библиотеки ВСОИРГО, как и для научных библиотек других отделов 

ИРГО, было характерно низкое число читателей, представленных в основном 

такими категориями как ученые и исследователи. Так, в 1896 г. число абонен-

тов библиотеки ВСОИРГО составило 50, при книговыдаче 270 томов, в 

1898 г. – 38 (книговыдача – 375), в 1900 г. – 44 (книговыдача – 603). В 1905 г. 

библиотекой ВСОИРГО воспользовалось 30 человек, при этом книговыдача со-

ставила 156 книг [20. С. 107–108]. 

По данным инвентаря в 1910 г. в библиотеку поступило 456 книг, 

201 журнал (русских – 115, иностранных – 86) [6, л. 1], в 1914 г. – 958 книг, 

211 журналов (русских – 133, иностранных – 78) [8, л. 1], в 1916 г. – 678 книг, 

168 журналов (русских – 139, иностранных – 29) [9. Л. 19]. 

Согласно «Инструкции для заведывания библиотекой ВСОИРГО» в веде-

нии библиотекаря находились библиотека и книжный склад. Все получаемые 

библиотекой книги должны были библиотекарем незамедлительно записывать-

ся в хронологическом порядке в инвентарь. Запись должна была быть по воз-

можности полной – с указанием автора и названия сочинения, числа томов, го-

да и места издания, формата, приложений, числа страниц. Номер, под которым 

была записана книга в инвентаре, должен был выставляться на книге, для чего 

имелся специальный штемпель. Затем книга помещалась на полку, а в инвента-

ре и на книге проставлялись принятые в библиотеке отдела условные обозначе-

ния – номер шкафа и полки, номер книги на полке (например, «15–а–3»). Для 

удобства поиска требуемой книги, на каждое издание заводилась карточка 

(Прим. автора: каталожная карточка) [5. Л. 2]. 

Порядок регистрации и обработки периодических изданий был несколько 

иным. Для них был заведен временный инвентарь, в котором все выпуски одно-

го и того же периодического издания записывались за одним номером, пока не 

получался годовой комплект. После чего годовой комплект целиком записы-

вался в общий инвентарь. Ведение такой регистрации давало определенные 

преимущества: уменьшение непроизводительной работы по внесению в основ-

ной инвентарь, в особенности для еженедельных изданий; полнота и удобство в 

отслеживании поступления всех номеров соответствующего издания, что было 

актуально для периодических изданий, поступающих по обмену от научных 

обществ. После внесения годового комплекта в общий инвентарь во временном 

делалась соответствующая отметка с указанием номера по общему инвентарю и 

места хранения издания в библиотеке [5. Л. 2–2 об.]. 

С целью учета выдаваемых членам отдела изданий велась особая книга, в 

которой для каждого абонента отводилось несколько страниц для соответству-

ющих записей о выдаваемых им книгах. В такой записи указывались: даты вы-

дачи, автор и название книги, номер учета по инвентарю, номер (шифр) места 

нахождения книги в библиотеке. При получении книги абонент должен был 

лично расписываться в этой книге учета [5. Л. 2 об.]. Однако последний пункт 
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инструкции не соблюдался и в книге делались только записи о сдаче изданий 

одним лицом – библиотекарем [4]. 

По данным «Книги для записи, выдаваемых из библиотеки книг и журна-

лов» в библиотеке ВСОИРГО за период с 1896 – 1904 гг. числилось около 

200 читателей. В их числе были: А. В. Адрианов, Г. В. Адрианов (инженер-

изыскатель), А. И. Бычков, А. В. Вознесенский, Цибэн Джамсаранов, 

И. С. Иконников, Н. Н. Козьмин, И. И. Майнов, И. А. Молодых, Д. П. Першин, 

М. В. Пихтин (предприниматель), И. А. Подгорбунский (священник), 

В. М. Посохин (издатель), Г. Н. Потанин, Я. П. Прейн, В. Я. Сизых, 

А. М. Станиловский, М. Н. Хангалов, В. Б. Шостакович и др. У иногородних 

читателей стояла соответствующая пометка, например, В. К. Бражников (Хаба-

ровск, управляющий гос. имуществом, заведующий рыбным промыслом), 

Ю. Д. Талько-Грынцевич (в Троицкосавске) или же M. HenriChevollier (Генри 

Шевалье) (5 Солдатская, 18) [4]. 

Согласно «Книге для записи, выдаваемых…» одному из самых активных 

читателей священнику И. А. Подгорбунскому за период с 1898 по 1905 г. было 

выдано 101 название книг (164 экземпляра), в их числе: «Дауро-Монгольская 

граница Забайкалья», «Якуты» В. Л. Серошевского, «Материалы по изучению 

юкагирского языка» В. И. Иохельсона, «Новые материалы о шаманстве у бу-

рят» М. Н. Хангалова; периодические издания ИРГО и его филиалов – «Запис-

ки» Приамурского отдела ИРГО (ПОИРГО), «Труды» Троицкосавско-

Кяхтинского отдела ПОИРГО, «Записки» Читинского отдела ПОИРГО, «Живая 

старина»; другие отечественные журналы – «Русский антропологический жур-

нал», «Этнографическое обозрение», «Землеведение», «Физико-математические 

науки», «Русский антропологический журнал», «Дневник общества врачей Ка-

занского университета», «Ученые записки» Императорского Казанского уни-

верситета, «Записки» Академии наук, «Известия» Восточного института; ино-

странные журналы –  «Nature», «The Geographical Journal», «Journal of the China 

Branch» и др. [4. Л. 6–8 об.]. 

Другому читателю Н.Н. Козьмину в 1897 – 1901 гг. было выдано из биб-

лиотеки 29 наименований книг (66 экземпляров), в том числе: «Известия» и 

«Записки» ВСОИРГО, «Ежегодник» Тобольского музея, «Очерк 25-летней дея-

тельности СОИРГО», «История полувековой деятельности ИРГО. 1845 – 1895. 

В 3-х т.» П. П. Семенова, «Указатель к изданиям ИРГО и его отделов» за 1876 –

 1885 гг., «Систематический указатель всех изданий отдела (ВСОИРГО), поме-

щенных в них статей, заметок и мелких известий» за 1851 – 1891 гг., 1891–

1901 гг., 1901–1911 гг., «Список членов со дня основания по 17 ноября 1891 г.» 

и др. [4. Л. 16]. 

Услугами библиотеки ВСОИРГО в 1901 г. пользовался Г. Н. Потанин. 

Среди взятых им книг были: «Падежные суффиксы в якутском языке» и 

«Грамматика якутского языка» С. В. Ястремского, «Землеведение Азии. Т. 1» 

К. Риттера, «Древности Минусинского музея» Д. А. Клеменца, «Иллюстриро-

ванное описание быта сельского населения Иркутской губернии» 
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И. А. Молодых и П. Е. Кулакова, «Этнографический сборник», «Вестник» ИР-

ГО, «Ежегодник» Тобольского музея, «Отчеты» Минусинского музея и др. [4, 

л. 84]. В числе читателей библиотеки в 1903 г. значился студент китаец Бао-

веньду, интересовавшийся книгами о Китае [4. Л. 152]. 18 февраля 1903 г. биб-

лиотеку ВСОИРГО посетил А. В. Колчак (в то время лейтенант, впоследствии с 

1906 г. член ИРГО). Им были взяты: «Записки по общей географии» ИРГО (Т. 3 

и 7) и «Известия» ВСОИРГО (Т. 12. № 4–5, Т. 20. № 3 и Т. 21. № 1). Далее в 

«книге учета» стояла отметка библиотекаря о возврате книг, датированная 

22 января и 18 апрелем [4. Л. 148]. Как известно из истории, примерно в это 

время в 1903 г. А. В. Колчак выехал на север Сибири с целью проведения пору-

ченной ему Академией наук экспедиции, снаряженной на поиски барона 

Э. В. Толля. Путь А. В. Колчака лежал через Иркутск, где им и были взяты кни-

ги из библиотеки ВСОИРГО. Однако сданы эти книги, вероятно, были только 

через год, что опять же совпало с его возвращением из экспедиции. К сожале-

нию, в архиве отсутствуют сведения о том, каким путем были возвращены эти 

книги – лично А. В. Колчаком или же через постороннее лицо (пометка о воз-

врате сделана библиотекарем). 

Из выше приведенных данных «Книги для записи, выдаваемых из биб-

лиотеки книг и журналов» видно, что читателями библиотеки ВСОИРГО пре-

имущественно были сотрудники географического общества, и в частности Во-

сточно-Сибирского отдела. Тематика взятых ими книги соответствовала роду 

их научных занятий. Так, И. А. Подгорбунский, занимавшийся исследованием 

этнографии читал книги, освещавшие различные вопросы из этой области; ис-

торик, этнограф и фольклорист Г. Н. Потанин – литературу по этнографии. 

Правитель дел Н. Н. Козьмин в связи с выполнением им в отделе администра-

тивных обязанностей, помимо научных изданий, брал большое число обзоров, 

отчетов отдела, юбилейных трудов и библиографических указателей, вероятно, 

эти издания понадобились ему для подготовки «Исторического очерка деятель-

ности ВСОИРГО», посвященного пятидесятилетию отдела и вышедшего в свет 

в 1908 г., над составлением которого Н. Н. Козьмин работал именно в это вре-

мя. 

Здесь необходимо упомянуть, что читательские интересы сотрудников 

географического общества выходили далеко за рамки библиотеки ВСОИРГО. 

Большинство членов географического общества имели собственные превосход-

ные библиотеки, пополнение которых, естественно, происходило с учетом их 

личных научных потребностей и интересов. 

Возвращаясь к деятельности библиотеки ВСОИРГО, отметим, что в 

1910 г. книговыдача составила 227 книг, при посещаемости – 31 [6. Л. 1], в 

1914 г. – 580, при посещаемости – 62 [8. Л. 1], в 1916 г. – 642, при посещаемо-

сти – 54 [9. Л. 19]. 

В «Правилах пользования книгами библиотеки ВСОИРГО», утвержден-

ными генерал-губернатором Иркутска в 1911 г., указывалось, что книгами мог-

ли пользоваться не только члены ВСОИРГО, но и частные лица, в том числе 
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иногородние, нуждающиеся в них для проведения своих научных изысканий. 

Однако в каждом отдельном случае необходимо было получить специальное 

разрешение Распорядительного комитета при условии поручительства одного 

из членов отдела. Согласно этим правилам на дом сроком на две недели разре-

шалось выдавать периодику и справочники, за исключением словарей. Научная 

литература выдавалась на срок от одного до трех месяцев, при условии отсут-

ствия требования этих изданий со стороны других абонентов [15. С. 77]. Одна-

ко согласно сведениям «Книги для записи, выдаваемых из библиотеки книг и 

журналов» издания могли находиться на руках у ряда читателей достаточно 

длительный срок вплоть до нескольких лет [4]. 

24 ноября 1911 г. библиотекарю А. Н. Кузнецовой поступило письменное 

распоряжение от правителя дел Ф. Г. Ширяева выдать заведующему Иркутским 

отделением Страхового общества «Россия» Г. Г. Пальману требуемые им книги 

на абонемент [7. Л. 35]. 28 декабря того же года из библиотеки были выданы 

книги директору Городской химико-бактериологической лаборатории 

А. Виноградову, при этом поручителем был опять Ф. Г. Ширяев [7. Л. 40]. 

Имеющиеся в настоящий момент учетные данные о работе библиотеки – 

сведения о книговыдаче и посещаемости, позволяют судить о том, что уровень 

читательской аудитории был довольно высоким. Читатель библиотеки ВСОИР-

ГО был достаточно образованный, имеющий ученую степень, оконченное или 

неоконченное высшее образование, владеющий иностранными языками, рас-

сматривающий книгу как способ приобретения систематических знаний, по-

вышение своего научного и профессионального уровня. 

Отличительной особенностью библиотеки ВСОИРГО стало то, что здесь 

организовывались выставки новых поступлений. Как известно, выставки по-

добного рода в первую очередь направлены на систематическое информирова-

ние читателей о произведениях, поступивших в библиотеку за определенный 

период. 

Библиотека ВСОИРГО была одной из крупнейших среди почти 

20 библиотек научных учреждений дореволюционной Сибири. Библиотека 

ВСОИРГО стала хранилищем краеведческих изданий, так как при комплекто-

вании ее фонда делался акцент на местную периодику, публиковавшую сведе-

ния по географии, истории, этнографии и статистике региона, столь необходи-

мые сотрудникам ВСОИРГО для проведения научных исследований в крае. 

Однако в целом научная библиотека ВСОИРГО, впрочем, как и других провин-

циальных филиалов географического общества, созданная для содействия раз-

витию науки и культуры, в значительной степени не выполняла поставленных 

перед ней задач, что было связано с недостатком финансирования, в силу уда-

ленности от центра, и не имением возможности целенаправленно и системати-

чески пополнять свой фонд новейшей литературой. 

В заключение следует отметить, что в дореволюционный период библио-

тека ВСОИРГО внесла определенный вклад в развитие отечественной книжной 

культуры, стала очагом накопления духовных ценностей, своего рода провод-
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ником научных знаний; ее обширные культурно-коммуникативные контакты 

сыграли существенную роль в освещении результатов деятельности географи-

ческого общества в научных кругах и среди широких слоев российской и зару-

бежной общественности. 
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БИКМЕТОВ Р.С. ОКРУЖЕНЦЫ КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ 

КАДРОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 

 

В этом году историки Кузбасса отмечают 110 годовщину со дня рождения од-

ного из создателей региональной исторической научной школы профессора, доктора 

исторических наук З. Г. Карпенко. Ее научная и педагогическая деятельность проте-

кала в советский период истории страны и была посвящена изучению основопола-

гающих отраслей промышленности Кемеровской области - угледобычи и металлур-

гии. В ее работах дан глубокий анализ источников формирования рабочих и инже-

нерных кадров угольной промышленности региона в рамках советской идеологиче-

ской концепции, не рассматривавшей наличие принудительного труда в экономике. 

Демократические преобразования в стране, свержение господства существо-

вавшей однопартийной системы, рассекречивание архивных документов создали 

предпосылки для более объективного изучения целого ряда процессов, имевших ме-

сто в советской действительности, и способствовали появлению научного интереса к 

ряду проблем, «не вписывавшихся в советскую идеологию».  

Одной из таких проблем явилось использование принудительного труда в ре-

гиональной экономике. Определенный интерес представляет проблема окруженцев в 

угольной промышленности, которые на угледобыче были сведены в рабочие баталь-

оны, организованные по военному принципу. Опыт их деятельности получил даль-

нейшее распространении при использовании репатриантов, коллаборационистов, 

иностранных военнопленных и интернированных лиц в экономике региона.  

Осенью 1944 г. шахты Кузбасса, испытывавшие острую потребность в рабо-

чей силе, получили возможность использовать труд такой категории спецконтин-

гента, как окруженцы – бывшие военнослужащие Красной армии, оказавшиеся в 

плену или в окружении на оккупированной противником территории. В соответ-

ствии с рядом постановлений ГКО началась передача их из спецлагерей НКВД в 

промышленность с последующим освобождением после соответствующей провер-

ки в проверочно-фильтрационных лагерях [13, 212-218]. В этой ситуации руко-
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водство угольных комбинатов Кузбасса направило заявки на поставку рабочей 

силы в отдел по спецконтингенту при Главном управлении рабочих кадров 

Наркомугля СССР. 

С осени 1944 г. на шахтах региона началась активная подготовка к прие-

му окруженцев. Вблизи некоторых шахт стали создаваться новые лагеря, спеш-

но расширялись ранее существовавшие зоны лагерей. Строились новые бараки, 

пункты санитарной обработки людей, пищеблоки и овощехранилища. В лагер-

ных бараках возводились нары вагонного типа и топчаны, спешно подвозилась 

солома для набивки матрацев. На предприятиях области и в самих трестах 

началось изготовление комнатного инвентаря, посуды, различных емкостей для 

хранения воды. Производилась и срочно приобреталась спецодежда, обувь, по-

стельные принадлежности, инструменты. Создавались запасы топлива, карто-

феля, капусты и овощей. Руководству трестов и шахт предписывалось к началу 

ноября 1944 г. завершить все работы по приведению бараков в лагерях в пол-

ную готовность к их приему [3, 148; 8, 5]. 

В ноябре 1944 г. на территории лаготделений при угольных комбинатах 

«Кемеровоуголь» и «Кузбассуголь» в городах Кемерово и Прокопьевске были 

созданы единственные в Западной Сибири управления проверочно-

фильтрационных лагерей НКВД СССР № 0314 и 0315, лаготделения которых 

располагались в шахтерских городах и Сталинске. Так, приказом НКВД СССР 

за № 001356 от 2 ноября 1944 г. определялись штат и структура лагеря № 0315 

общей емкостью до 8000 человек контингента, включавшая в себя: лаготделе-

ние при управлении лагеря, 3 лаготделения с лимитом наполнения от 1400 до 

2000 человек, 3 лаготделения с лимитом наполнения до 1000 человек [1, 96]. 

На 1944 г. было запланировано прибытие в Кузбасс 11000 окруженцев. Уже в 

ноябре 1944 г. стали прибывать первые эшелоны со спецконтингентом [24, 6], ко-

торый после соответствующей проверки подлежал передачи в рабочие кадры 

угольной промышленности. Также в течение 1945 г. планировалось передать на 

кузбасские предприятия Наркомугля СССР еще 28000 человек, в т. ч. на шахты – 

15000. Значительная часть их направлялась в Прокопьевск (8000 человек), где были 

сконцентрированы шахты двух угольных трестов («Сталинуголь» и «Прокопьев-

скуголь») и крупнейшая в стране шахта «Коксовая» имени Сталина. Тресту «Куй-

бышевуголь» (Сталинск) выделялось 3000 человек, по 2000 человек – трестам «Ка-

гановичуголь» (Киселевск) и «Молотовуголь» (Осинники). 4000 человек должен 

был получить трест «Кузбассшахтострой»: по 1000 человек выделялось на строи-

тельство шахт в городах Белово, Киселевске, Прокопьевске и Осинниках. [24, 55].  

12 ноября 1944 г. ПФЛ НКВД СССР № 0315 принял первую крупную пар-

тию, состоящую из бывших солдат и офицеров Красной армии, попавших в плен и 

репатриированных из Финляндии, численностью 3900 человек. Они были разме-

щены в лаготделениях, организованных в городах Прокопьевске, Киселевске и 

Осинники [26, 18].  

11 ноября 1944 г. первую партию аналогичного контингента численно-

стью 2129 человек получил и ПФЛ НКВД СССР № 0314. Людей направили на 
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обслуживание шахт треста «Ленинуголь». Из них 550 человек было размещено 

в зоне шахты «Пионерка» (г. Белово), остальные распределены по ряду шахт 

города Ленинска-Кузнецкого [21, 49]. Большие партии окруженцев по 2500 че-

ловек в I квартале 1945 г. получили тресты «Сталинуголь», «Прокопьев-

скуголь», «Кагановичуголь», «Молотовуголь» [3, 148,183; 11, 84]. 

Руководство спецлагерей распределяло рабочую силу, учитывая физическое 

состояние контингента и потребности угольных комбинатов. Так, к концу 1944 г. 

управление ПФЛ № 0315, имея в своем распоряжении 6000 человек, распределило 

спецконтингент на угольные предприятия пяти угольных трестов. 1500 человек ра-

ботали на шахтах № 3-3-бис, «Черная гора» и «Маганак» (трест «Сталинуголь»). 

1400 человек использовались на угледобыче на шахтах имени Л.М. Кагановича, 

«Зиминка» и «Манеиха» (трест «Прокопьевскуголь»). 1000 человек были задей-

ствованы на угледобыче шахты «Капитальная» (трест «Кагановичуголь»), 600 че-

ловек – на шахте «Байдаевская» (трест «Куйбышевуголь»). 1500 человек обслужи-

вали шахту «Капитальная» в городе Осинники (трест «Молотовуголь») [1, 96]. 

29 декабря 1944 г. были заключены генеральные договоры между Управ-

лениями ПФЛ НКВД СССР № 0314 и № 0315 и угольными комбинатами об 

условиях использования труда окруженцев [23, 10]. На шахты комбината «Куз-

бассуголь» были переданы люди, содержащиеся в отделениях лагеря № 0315, а 

на шахты комбината «Кемеровоуголь» – окруженцы лагеря № 0314 [9, 24; 17, 

164].  

Комбинаты размещали окруженцев в своих лаготделениях, обслуживающих 

шахты и предприятия [13, 212–218.]. В середине января 1945 г. были заключены 

локальные договоры между отдельными лаготделениями спецлагерей и рядом 

угольных шахт и предприятий на поставку рабочей силы из числа окруженцев. 

Внутренний распорядок в лагере устанавливался в полном соответствии с действу-

ющим положением НКВД СССР от 1 июля 1941 г. «О производственной деятель-

ности спецлагерей». По условиям договора трест или шахта обязаны были выде-

лять лаготделению такие объекты, на которых исключалось общение окруженцев с 

вольнонаемными рабочими, сводя к минимуму и число работников, допускаемых к 

общению с ними. Всех работающих окруженцев обязаны были обеспечить спец-

одеждой и спецобувью и использовать их только по прямому назначению на под-

земных и поверхностных сдельных работах [13, 30-31, 37]. 

Если трест или шахта не выполняли требований договора, лаготделение 

могло снять окруженцев с работы хозоргана, предупредив его об этом за две 

недели. Оплата работ, выполняемых окруженцами, производилась по действу-

ющим расценкам, как и для вольнонаемных рабочих. За превышение норм вы-

работки рабочим-окруженцам выплачивались прогрессивные и прочие надбав-

ки [13, 38-40].  

После месячного пребывания в карантине окруженцы направлялись на рабо-

ту на эксплуатационные участки шахт. Доставка их на работу и с работы осуществ-

лялась под конвоем. Участки, на которых они работали, изолировались от осталь-

ных и усиленно охранялись.  
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В соответствии с приказом Наркомугля СССР за № 377сс от 12 ноября 1944 г. 

«Об организации труда контингента спецлагерей и укомплектования эксплуатацион-

ных участков рабочей силой» на шахтах региона был заведен особый учет выходов 

спецконтингента. Были выделены специальные табельщики, подчинявшиеся непо-

средственно заместителям начальников шахт по кадрам. Они составляли рапорта о 

выполненных работах спецконтингентом и отдельные расчетные ведомости, учиты-

вая количество и качество выполненной работы. Начисление зарплаты окруженцам 

производилось по правилам, установленным для вольнонаемных рабочих [3, 167; 

19, 154].  

Однако техническое руководство ряда трестов и шахт безответственно отнес-

лось к приему людей. Из-за неподготовленности рабочих мест к началу смены люди 

часами просиживали в шахте без работы. Так, на шахте «Черная гора» не было орга-

низовано техническое обучение, распределение новичков к опытным рабочим осу-

ществлялось формально. В результате на данной шахте только в декабре 1944 г. про-

изошло три смертельных несчастных случая из-за незнания рабочими элементарного 

порядка, установленного на шахте [23, 520-526; 27, 157, 156, 165]. Пострадавшие пе-

ред спуском в шахту прошли только двухчасовое теоретическое обучение и не знали 

правил безопасности. Начальники участков и горные мастера самоустранились от 

обучения рабочих и не контролировали работу новых рабочих [12, 1].  

На шахтах отсутствовал твердый распорядок дня для новых рабочих. Выдача 

дополнительного питания для рабочих производилась неорганизованно и с боль-

шими опозданиями [22, 227]. На шахтах треста «Анжероуголь» окруженцев ис-

пользовали только на низкооплачиваемых работах [6, 59].  

Для наведения должного порядка в организации быта и использования труда 

окруженцев в декабре 1944 г. в каждом тресте был разработан и утвержден распо-

рядок дня, предусматривающий общую продолжительность рабочего дня до 12 ча-

сов, включая пребывание рабочих с момента их прихода на шахту и кончая перео-

деванием [22, 230]. Каждый трест определял свой график выходов рабочих смен, 

исходя из особенностей производственного процесса. Спуск и подъем в шахту 

должен был производиться изолированно от других рабочих. Решительные меры 

были приняты к лицам надзора и руководителям участков, не обеспечившим свое-

временную и доброкачественную подготовку рабочих мест и не принявшим мер к 

устранению причин, мешающих людям выполнять установленные нормы выработ-

ки.  

В некоторые тресты стали прибывать рабочие батальоны окруженцев, про-

шедших проверку за пределами области. Так, 4 ноября 1944 г. в трест «Лени-

нуголь» прибыли 6844 окруженца. 26 января 1945 г. в трест «Анжероуголь» прибыл 

рабочий батальон численностью 5884 человека, который был рассредоточен по 

всем шахтам города [25, 20]. В декабре 1944 г. на всех шахтах региона все окру-

женцы были сконцентрированы в отдельных лавах и забоях. 

С января 1945 г. на каждой шахте были организованы курсы техминимума по 

горным специальностям, чтобы в течение всего года обеспечить охват этими курсами 

всех новых рабочих. Было уделено большое внимание технической пропаганде пере-
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довых методов труда путем организации лекций, докладов, бесед и производственного 

инструктажа с новичками  [12, 1]. Все бывшие горняки, строители, электромеханики, 

слесари-монтажники были назначены на работы согласно имевшимся у них специаль-

ностям [10, 122].  

В течение 5 дней все пищеблоки в лаготделениях были обеспечены кухонной 

и столовой посудой, вилками, ложками, ножами. В бараках был наведен должный 

порядок и санитарная обработка, установлено дополнительное освещение. Всех ра-

бочих обеспечили постельными принадлежностями и полотенцами. В месячный 

срок администрация шахт обязалась укомплектовать бараки необходимой мебелью 

и инвентарем [22, 227]. Так для окруженцев в соответствии с приказом руководства 

треста «Ленинуголь» к 10 января 1945 г. было изготовлено 1600 костюмов из лег-

кой ткани. Им также было передано 135 комплектов ватных телогреек и брюк, 35 

пар валенок, 10 пар кожаной обуви. Мастерские УПФЛ НКВД СССР № 0314 полу-

чили из ОРСа треста необходимые соответствующие материалы: легкую ткань, 

нитки, пуговицы для организации пошива недостающих комплектов одежды. В ма-

стерских лаготделений был также организован ремонт спецодежды и обуви. Также 

в штат, обслуживающий окруженцев, были взяты на содержание портные, сапож-

ники, прачки [22, 23]. 

На территории лаготделений в соответствии с письмом Наркомата Труда 

СССР за № 3209/2588 от 18 ноября 1944 г. открыли ларьки для продажи рабочим 

спичек, табачных изделий, щеток, ниток, иголок и прочих товаров в пределах 15-20 

рублей в месяц по талонам, выданным руководством шахт. Руководство лаготделе-

ний приравнивалось к руководящему персоналу шахт и получило право на обеспе-

чение продуктами питания за счет подсобных хозяйств треста и шахты. При успеш-

ном выполнении производственных планов по добыче угля оно премировалось как 

руководящий состав шахты [13, 23]. 

Труд окруженцев на шахтах региона было взаимовыгодным для всех участ-

ников договоров. Шахты получали дешевую рабочую силу, в первую очередь для 

угледобычи. Только за 1944 г. спецконтингентом было отработано на предприятиях 

хозорганов 1179248 человеко-дней. Содержание контингента не требовало от хо-

зорганов дополнительных расходов на возведение благоустроенного жилья и соц-

культбыта. Он довольствовался минимальными социально-бытовыми условиями, 

одеждой и питанием. Шахты были обязаны обеспечить людей спецодеждой, ин-

струментом и работой.  

В свою очередь на спецсчета спецлагерей поступали денежные средства в 

виде заработной платы окруженцев по установленной тарифной сетке. Так, за 1944 

г. валовая сумма выработки спецконтингента на предприятиях хозорганов состави-

ла 286585778 рублей. Часть ее пошло на покрытие расходов по содержанию, пита-

нию и обмундированию людей, на оплату коммунальных услуг. Часть денежных 

средств переводилась в Центральный Финансовый отдел НКВД СССР в виде вы-

полнения плана по доходам. Определенная часть направлялась в УНКВД Кемеров-

ской области на покрытие дотационных расходов из государственного бюджета по 

содержанию спецлагерей. Вместо запланированного рабочим спецконтингента 
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ежедневного среднего заработка в размере 9,08 рубля на предприятиях хозорганов в 

1944 г. ежедневный заработок составлял 15,98 рубля. Незапланированная часть пе-

реводилась на выполнение плана по доходам [1, 1944 ].  

Рабочие получали на руки только часть зарплаты в зависимости от размера 

заработка. Так, при зарплате до 300 рублей рабочий получал от 30 до 40 % суммы в 

зависимости от своей физической трудоспособности, при зарплате до 1200 рублей – 

от 50 до 75 %. Она шла на мелкие расходы и для приобретения товаров и продо-

вольствия в ларьках на территории лагерей. Остаток зарплаты рабочих перечислял-

ся в доход союзного бюджета за предоставленное питание, вещевое довольствие и 

культурно-бытовое обслуживание. С рабочих удерживали государственные налоги 

со всей суммы зарплаты. Дополнительную надбавку к зарплате получали «Мастера 

угля», ежедневно значительно превышавшие производственные задания [14, 72]. 

НКУП СССР намечает сверх плана в первом квартале 1945 г. направить в 

комбинат «Кузбассуголь» 22500 окруженцев, в т. ч. на добычу угля 15000 человек [2, 

96]. Комбинату «Кемеровоуголь» за I квартал 1945 г. надлежало получить 15000 ра-

бочих из числа окруженцев, в т. ч. на добычу угля – 9000 человек, на строительство 

3500 человек и на лесозаготовки 2500 человек [16, 1]. 8000 человек в этот период бы-

ло направлено на строительство шахт Кузбасса [1, 96].  

В течение января-марта 1945 г. шла активная работа на территории угольных 

трестов по возведению жилья в лаготделениях, при шахтах создавались новые зоны 

для приема людей. В феврале 1945 г. был утвержден проект строительства бараков 

упрощенного типа для размещения окруженцев, представленный трестом «Кемеро-

вопромжилстрой» [16, 4-5]. Переоборудовались под жилье помещения детских са-

дов и яслей, учебных заведений и культурных учреждений, клубов, принадлежа-

щих предприятиям и организациям угольных трестов. Спешно шло комплектование 

их мебелью и топчанами. Расширялась пропускная способность бань, дезокамер, су-

шилок, прачечных, парикмахерских, пошивочных и ремонтных мастерских. В жи-

лых помещениях проводились все профилактические и противоэпидемические ме-

роприятия [11 82; 13, 24].  

В марте 1945 г., в соответствии с положениями совместного приказа НКУП 

СССР и НКВД СССР за № 76сс от 23 февраля 1945 г., во всех лаготделениях 

УПФЛ НКВД СССР № 0314 и № 0315 окруженцы были сведены в различные под-

разделения по военному образцу. Низшим звеном стали отделения – бригады чис-

ленностью не менее 7 человек во главе с командиром отделения-бригадиром. Они 

работали в одном очистном забое или в нескольких подготовительных забоях. Не-

сколько отделений составляли взвод, работавший в одной смене на одном участке. 

Командир взвода на производстве стал помощником горного мастера или десятни-

ка. Он освобождался от физической работы в забое и возглавлял работу всей сме-

ны. Следующее структурные звено – рота, на производстве – участок в составе не 

менее двух взводов в зависимости от условий работы. Командир роты является по-

мощником начальника участка. Все подразделения, укомплектованные на шахте 

окруженцами, образовывали батальон. Командир батальона на производстве являл-

ся помощником главного инженера шахты [13, 111].  
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Командиры назначались из числа наиболее дисциплинированных окружен-

цев, по возможности из инженеров, техников, механиков или других специалистов, 

освоивших технологию подземной добычи угля [9, 24об]. Они отвечали: за дисци-

плину в подразделении, за своевременную подготовку к выводу людей на работу из 

зоны, за подготовку своих людей к спуску в шахту и своевременность начала рабо-

ты. Ответственность лежала на них и за организацию работы и выполнение плано-

вых заданий, подготовку рабочего места для следующей смены и наличие на месте 

работы всего наличного состава подразделения, за вывод людей с работы и за про-

изошедшие побеги. В их ведении находился учет и явка людей на работу. За хоро-

шую работу и отличные показатели их поощряли премиальным вознаграждением [9, 

24], или представлением к внеочередной государственной проверке [15, 27]. 

Вся осуществляемая работа по техническому обучению, снабжению и оздо-

ровлению окруженцев, осуществляемая на шахтах и в лаготделениях, принесла 

свои результаты уже несколько месяцев спустя. Четверть всех рабочих уже была 

близка к выполнению производственной нагрузки. Более трети рабочих могли 

успешно выполнять заданную работу в пределах до 125 %. Почти четверть рабочих 

являлась ударниками на производстве. Некоторые отдельные участки, например, на 

шахте имени Е. Ярославского, неоднократно стали завоевывать переходящее Крас-

ное знамя Ленинск-Кузнецкого ГК ВКП (б). Почти не имели отстающих окружен-

цы лаготделения № 2, работавшие на заводе «Свет шахтера». А участок № 7 еже-

дневно справлялся с производственными заданиями на 170 %. В лаготделении № 1 

спецконтингент, состоявший из литовцев, латышей и эстонцев, соревнуясь друг с 

другом, даже выпускал стенные газеты на своих родных языках [26, 13].  

Успешно работал на производстве и контингент ПФЛ № 0315. Все рабочие 

были вовлечены в соцсоревнование, организованное центральным штабом лагеря. 

Активно практиковались декады повышенной угледобычи, в течение которых ра-

ботающий контингент заблаговременно готовил свои рабочие места и стремился 

выполнить производственные задания. По итогам предмайского соревнования 

между лаготделениями выполнение государственных норм выработки превысило 

103,5 %. Все шахтовые участки, укомплектованные контингентом лагеря, выпол-

нили государственный план угледобычи на 102 %, выдав сверх плана «на-гора» 

2150 т угля.  

Общий успех строился на производительном труде каждого рабочего. 

Так, Ф.А. Немилостивых, работая забойщиком, в 1945 г. систематически вы-

полнял нормы выработки в пределах от 116 до 140 %, за что был премирован 

восьмисуточным отпуском к семье в город Барнаул. И.П. Черняев, работая за-

бойщиком на киселевской шахте № 4, прошел в нарезном забое 24 погонных 

метра, выполнив норму выработки на 1433 %. Управление спецлагеря вышло с 

ходатайством к руководству шахты и треста о выдаче рекордсмену промтовар-

ной премии к прилагавшемуся заработку 1124 рубля [1, 1945]. 

По мере прохождения госпроверки бывшие окруженцы передавались в 

состав постоянных кадров тех шахт и предприятий, где они работали. В 

мае1945 г. в проверочно-фильтрационных лагерях региона содержалось 7237 



139 

 

окруженцев [24, 83]. Так, 1 июля 1945 г. ПФЛ № 0315 осуществил передачу 

проверенного состава. В трест «Прокопьевскуголь» было передано 844 челове-

ка, в трест «Сталинуголь» – 1350, в трест «Молотовуголь» – 1025 человек, в 

трест «Кагановичуголь» – 138 человек, в трест «Куйбышевуголь» – 318 человек 

[25, 21]. 

Рабочие батальоны пополнились за счет вновь поступающего континген-

та ПФЛ. Руководство комбинатов в условиях пересмотрам НКУП СССР подан-

ных заявок в сторону увеличения численности пополнения, разработало план 

строительства новых зон для размещения окруженцев. Так, для размещения 

2000 человек вместо запланированных 1000 тресту «Молотовуголь» пришлось 

организовать новый лагерь при шахте № 9 и переоборудовать овощехранилище 

под жилье в зоне лагеря при шахте № 10 [8, 7]. Создавались лагеря и в других 

трестах [13, 24]. В августе 1945 г. возникли новые зоны для размещения окружен-

цев при шахте № 7«А» треста «Кагановичуголь» емкостью до 1000 человек и зона 

при шахте № 4 треста «Молотовуголь», в которой уже в середине августа 1945 г. 

было размещено 1183 человека [4, 18; 7, 231]. 

Летом 1945 г. первых окруженцев приняли зоны треста «Кемеровоуголь»: 

600 человек – шахта «Северная», 415 человек – шахта «Центральная», 85 человек – 

шахта «Бутовская». При этом основная масса вновь прибывших после краткосроч-

ного технического обучения направлялась на укомплектование эксплуатационных 

участков [5, 216].  

Хорошая организация труда, умелое руководство и постоянная забота о кад-

рах, обеспеченность спецодеждой и инструментом, деловое отношение со стороны 

технического надзора могли ускорить процесс адаптации и быстрое формирование 

профессиональных навыков и опыта работы. 

Однако не везде этот процесс адаптации протекал гладко. Так, на шахтах № 3-

3-бис и «Черная гора» полностью игнорировались инструкции комбината «Кузбассу-

голь» и спецлагеря в отношении командиров взводов, которых использовали в каче-

стве рабочих забоя. Поэтому они не могли выполнять свои прямые обязанности – 

следить за своевременной явкой рабочих в забой, за правильным их трудоиспользо-

ванием, за качеством и количеством выполняемых работ. Рапорта, характеризую-

щие работу окруженцев, составлялись без их присутствия. 

Кроме этого, рапорта заполнялись горными мастерами с опозданием на не-

сколько дней, допускались всякого рода исправления и помарки. В итоге труд мно-

гих рабочих оказался неоплаченным, ибо их просто не вписали в рапорта, хотя по 

контрольному учету табелей их явка на работу оказалась подтверждена. 

Для улучшения трудовой деятельности рабочих батальонов в структуре 

комбината в отделах рабочих кадров и зарплаты создаются специальные секто-

ра [18, 578], налаживается взаимодействие с местными органами НКВД СССР, 

разрабатываются совместные инструкции и условия заключаемых договоров, 

обобщается и анализируется опыт создания производственных коллективов в со-

ставе батальонов. Усовершенствовалась система его учета и распределения по шах-
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там. Рабочие, находившиеся в ведении лаготделений, распределялись персонально, 

закреплялись по шахтам, участкам, местам работы и квалификации [11, 110].  

Организация соцсоревнования между бригадами по вопросам скорейшего 

освоения горняцких профессий и норм выработки, а также выполнение планов уг-

ледобычи и подготовительных работ была возложена на командиров рот и взводов. 

Организация труда и быта по системе «отделение – бригада, взвод – смена и 

т. д.» способствовала формированию коллективных форм и методов работы, спло-

чению людей в решении единых задач, освоению шахтерских специальностей и ро-

сту профессионализма. Руководство трестов и шахт, затратившее огромные усилия 

на организацию, создание и оснащение зон для окруженцев, их техническое обуче-

ние, за короткий промежуток времени обрело квалифицированных специалистов 

горного дела. Перемены в организации их режимного содержания и использования 

людей путем заключения и неустанного соблюдения условий договоров между 

всеми участниками способствовали последующему добровольному закреплению 

окруженцев в трудовых коллективах. 

Таким образом, окруженцы, освоив шахтерские профессии, после похождения 

госпроверки передавались в состав постоянных рабочих кадров шахт. 
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ГАВРИЛОВА Н.П. МЕЖДУ РЫНКОМ И ПЛАНОМ: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1971-1975 гг. 

 

Обращаясь к историческому прошлому своей страны, мы пытаемся найти 

ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Один из них – вопрос о со-

отношении государственного регулирования и хозяйственной самостоятельно-

сти предприятий. Нам представляется, что эта проблема должна по-разному 

решаться для разных сегментов экономики, в том числе с учетом отраслевой 

специфики. С этой точки зрения предприятия легкой промышленности отно-

сятся к таким субъектам экономической деятельности, которые в наибольшей 

степени нуждаются в хозяйственной самостоятельности.  

Насколько чрезмерное государственное вмешательство в хозяйственную 

деятельность губительно для предприятий этой отрасли свидетельствует опыт 

советского прошлого. Он с очевидностью показывает, как экономическая поли-

тика может сделать неконкурентоспособной целую отрасль. Здесь можно ска-

зать, перефразируя великого поэта, что ее пример другим наука.  

Сегодня в эпоху информационных технологий, новых средств связи, 

освоения космического пространства и мирового океана проблемы развития 

«старушки» легкой промышленности кажутся незначительными, как-то уходят 

на задний план, вызывая своей нерешенностью то ли раздражение, то ли доса-

ду. Но ведь такая же судьба может ждать и другие сегменты российской эконо-

мики. Исходя из этого, обратимся к одному из поворотных моментов, во мно-

гом предопределившем современное состояние отечественной легкой промыш-

ленности. Речь пойдет о первой половине 70-х годов прошлого века (девятой 

пятилетке).  

В 1971 году партийно-государственное руководство СССР на очередном 

XXIV съезде партии провозгласило, что «промышленный потенциал страны 

достаточен для того, чтобы обеспечить значительное расширение производства 

и повышение качества предметов потребления» [1. С. 51]. По существу провоз-

глашалась необходимость структурной перестройки промышленного производ-
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ства, ликвидации сложившегося к тому времени дисбаланса в соотношении 

промышленного производства групп «А» (средств производства) и «Б» (пред-

метов потребления). В этом смысле XXIV съезд продолжал линию предыдуще-

го XXIII съезда, решения которого легли в основу экономической политики 8-

ой пятилетки. В соответствии с решениями XXIII съезда удалось ускорить тем-

пы производства продукции группы «Б». Предполагалось, что в этом же 

направлении промышленное производство будет развиваться и в следующей 

(девятой) пятилетке. Для этого намечалось увеличение доли государственных 

капиталовложений в их производство. Однако, как показывают статистические 

данные, этого не произошло. Не произошло также и увеличения удельного веса 

производства продукции группы «Б» в общем объеме промышленного произ-

водства. Более того, ее удельный вес в общем объеме промышленного произ-

водства уменьшился с 26,6% в 1970 году до 26% в 1975 году [2. С. 53].  

Но нельзя сводить проблему экономического роста только к проблеме 

инвестиций. По-видимому, это понимало и партийно-государственное руковод-

ство СССР, начиная в 1965 году хозяйственную реформу, ключевым звеном ко-

торой было расширение хозяйственной самостоятельности предприятий. В со-

ответствии с реформой предприятиям было разрешено оставлять часть прибы-

ли и других собственных ресурсов в своем распоряжении для развития произ-

водства и стимулирования труда (которые аккумулировались в соответствую-

щих фондах предприятия). Кроме того, расширение хозяйственной самостоя-

тельности предприятий было связано с уменьшением числа показателей, 

утверждаемых вышестоящими организациями [3].   

Вместе с тем было восстановлено отраслевое управление экономикой с 

одновременным расширением прав министерств. В результате, на наш взгляд, 

возникло противоречие между централизованным управлением отраслями и 

расширением хозяйственной самостоятельности предприятий. По мере перево-

да все большего количества предприятий на новую систему планирования и 

экономического стимулирования оно становилось все явственнее.  

Надо было определять приоритеты. И они были определены. Заявляя о 

продолжении хозяйственной реформы, Председатель Совета Министров СССР 

А.Н. Косыгин повторил в своем докладе на XXIV съезде КПСС замечание Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, сделанное им в отчетном до-

кладе ЦК КПСС съезду о необходимости умелого использования экономиче-

ских рычагов, совершенствовании товарно-денежных отношений. В связи с 

этим пояснялось, что «Центральный Комитет партии и Советское правитель-

ство исходят из того, что ведущим и определяющим является директивное пла-

нирование» и что «товарно-денежные отношения могут и должны использо-

ваться в интересах планового руководства народным хозяйством и развития 

инициативы предприятий и объединений на началах хозяйственного расчета. 

Товарно-денежные отношения у нас имеют новое, присущее социализму со-

держание. Разумеется, мы отвергаем всякие ошибочные концепции, подменя-
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ющие рыночным регулированием ведущую роль государственного централизо-

ванного планирования»[4].   

2 июня 1971 года Совет Министров СССР принял постановление «О не-

которых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования 

промышленного производства», которым установил новый порядок формиро-

вания фондов экономического стимулирования с 1 января 1972 года. По дей-

ствовавшему ранее порядку общий размер плановых и фактических отчислений 

в фонды экономического стимулирования устанавливался «снизу-вверх» как 

итог соответствующих сумм отчислений, произведенных подведомственными 

предприятиями, исходя из установленных им нормативов и фондообразующих 

показателей. Предельные размеры отчислений не устанавливались.  

С 1972 года фонды экономического стимулирования стали формировать-

ся по схеме «сверху – вниз». Общая сумма прибыли, направляемая на форми-

рование этих фондов, стала предусматриваться в пятилетнем и годовых планах 

по министерству в целом. Министерство в пределах этой суммы устанавливало 

подведомственным предприятиям размер плановых фондов по годам пятилет-

ки. Все это было призвано улучшить сбалансированность директивного плани-

рования и укрепить плановую дисциплину. Однако результат получился проти-

воположный ожидаемому. Новая практика формирования фондов, ослабив хо-

зяйственную инициативу предприятий, их заинтересованность в использовании 

резервов производства спровоцировала широкое распространение корректи-

ровки планов в сторону понижения. 

Уже в 1971 году Новосибирскому швейному тресту план корректировался 

несколько раз в сторону уменьшения. Такая же практика продолжилась и в по-

следующие годы [5]. Аналогичная ситуация складывалась и на омских пред-

приятиях легкой промышленности. В 1972 году плановое задание обувной фаб-

рике «40 лет Октября» корректировалось в сторону понижения 5 раз, в 1974 го-

ду 3 раза. В том же году плановое задание Омской фабрике валяной обуви кор-

ректировалось в сторону понижения 3 раз, а Омской трикотажной фабрике – 16 

раз [6]. Часто за счет корректировки плана основная доля производства продук-

ции переносилась на конец года. К примеру, Омская трикотажная фабрика план 

девяти месяцев 1974 года по реализации продукции выполнила на 101,9 %, а по 

производительности труда - на 112,8% (с соответствующими отчислениями в 

фонды экономического стимулирования), что составило по первому показателю 

56%, а по второму - 58% к годовому плану [7]. Таким образом, даже невыпол-

нение годового плана мало влияло на формирование фондов экономического 

стимулирования. В 1973 году главк 5 раз менял плановое задание в сторону 

уменьшения Горно-Алтайской обувной фабрике, что позволило ей недовыпол-

нить годовой план по валовой продукции всего на один процент [8]. Система-

тически в сторону уменьшения с разрешения вышестоящих организаций кор-

ректировалось плановое задание швейной фабрике «Большевичка» г. Омска [9]. 

 Благодаря таким корректировкам предприятия добивались выплаты пре-

миальных вознаграждений из фонда материального поощрения, что принижало 



144 

 

стимулирующую роль данного фонда. Можно сказать, что предприятия, полу-

чив благодаря хозяйственной реформе 1965 года возможность самостоятельно 

распоряжаться часть своей прибыли, поступали в соответствии с логикой ры-

ночного мышления – стремились максимизировать прибыль всеми доступными 

средствами, в данном случае путем корректировки плановых заданий в сторону 

уменьшения. Расширение этой практики не могло не вызывать беспокойства 

центральных властей. В конце 1975 года ЦК КПСС вынужден был принять по-

становление «О серьезных недостатках в использовании фондов материального 

поощрения на предприятиях и в организациях», в котором призвал хозяйствен-

ных руководителей предприятий и организаций обеспечить необходимый по-

рядок в использовании фондов материального поощрения, осуществить меро-

приятия по усилению материальной заинтересованности трудящихся в росте 

объемов производства, повышении его эффективности, принять меры, способ-

ствующие ликвидации корректировки планов в сторону уменьшения [10]. 

Однако надо признать, что плановые задания корректировались не только 

в сторону понижения, но и в сторону повышения. Так, в 1972 году главк три-

жды менял плановое задание Омской фабрике первичной обработки шерсти в 

сторону повышения. В результате фабрика, перекрыв более, чем на 2 млн. тонн 

проектную мощность по выпуску шерсти не выполнила годовой план. То же 

самое повторилось в 1973 и 1974 годах[11]. Связанные таким образом по рукам 

и ногам плановыми показателями предприятия полностью зависели от мини-

стерств и ведомств. Директивное планирование превращалось в администра-

тивный произвол. 

Этому же способствовала установившаяся система материально техниче-

ского снабжения, которая под предлогом укрепления плановой и договорной 

дисциплины предполагала прикрепление покупателя к поставщику. Итогом 

всей этой цепочки стала парадоксальная ситуация, когда при острой нехватке 

сырья, возникшей из-за отставания производства по его первичной переработ-

ке, конечная продукция легкой промышленности не находила сбыта, поскольку 

ориентировалась не на показатели спроса, а на расчетные нормы планирования.  

Таким образом, продолжая говорить о необходимости развития хозяй-

ственной самостоятельности предприятий, партийно-государственное руковод-

ство страны в годы девятой пятилетки встало на путь ее сдерживания. Легкая 

промышленность в этих условиях стала в буквальном смысле «задыхаться», 

оказавшись между «молотом» государственного централизованного планиро-

вания и «наковальней» постоянно меняющегося потребительского спроса. Сви-

детельством этой мучительной ситуации служат приведенные нами факты, свя-

занные с хозяйственной деятельностью предприятий легкой промышленности 

Западной Сибири. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что попытки партийно-

государственного руководства СССР развивать хозяйственную самостоятель-

ность предприятий, сохраняя приоритеты государственного централизованного 

планирования окончились крахом. Не удалось решить одновременно две взаи-
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моисключающие задачи и впрячь в одну телегу «коня и трепетную лань». По-

следующие десятилетия показали, что ряд отраслей промышленного производ-

ства потерял по этой причине свою конкурентноспособность. В их числе, к со-

жалению, оказалась и легкая промышленность, с успешным развитием которой 

были связаны обоснованные надежды на изменение воспроизводственной 

структуры промышленного производства, и, следовательно, создание благопри-

ятных условий для экономического роста.  
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ГОЛОДЯЕВ К.А.СТАРОЖИЛЬЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ СЕЛА КРИВОЩЕКОВО 

ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

По дате образования Кривощеково точной даты нет, но хотя бы период 

сомнений не вызывает. Исследователи указывают следующий диапазон осно-

вания деревни – от 1697 до 1708 года. Первое же документальное свидетель-

ство существования деревни Кривощековской по утверждению признанного 

исследователя Кривощекова, доктора исторических наук Т.С. Мамсик присут-

ствует «в документе 1708 года», где она названа новоселебной [19]. 

Если акцентировать исследование на старожильческих фамилиях, встре-

чающихся в ранней его истории, то их не так много. 

В документах канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 

мы находим тобольского крестьянина Дементия Панафиндина, который «в де-

ревню Кривощекову перешел из деревни Панфидиной Чаусского же ведомства 

40 лет тому назад», т.е. в 1708 году [5]. Доктор исторических наук Н.А. Минен-
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ко называет также первых жителей поселения: Федор и Зиновий Саломатовы, 

Зиновий Логинов, Никита и Степан Сизиковы, В. Тарский, И. Туляпсин [21]. 

Подавляющую часть первого населения Кривощекова составляли осевшие на 

землю томские служилые люди и их потомки. Некоторые из них еще несли 

службу. 

Путем сопоставления фамилий первых поселенцев Кривощекова и жите-

лей вятской земли Т.С. Мамсик приходит к выводу, что первопоселенцами де-

ревни были финно-угры, выходцы из земли марийцев-черемисов, подгородние 

крестьяне государевой Кукарской слободы Спасского приходу Казанского уез-

да. «Именно эта территория дала наибольшее число ономастических аналогов, 

демонстрирующих исторические связи заселяемого Среднего Приобья с По-

волжьем (ныне Советский район Кировской области – К.Г.). Самым же знако-

вым символом этой связи выступают три фамилии: Креницын, Тырышкин и 

Мордвин. Кривощек-Креницын, томский служилый человек считается основа-

телем деревни Кривощековской». 

После 1713 года новоселебную деревню Кривощековскую «на Телеут-

ской (Калмыцкой) меже» приписали к ведомству Чаусского острога. Довольно 

быстро деревня обрастала людьми.  Краевед К.П.Зайцев пишет, что в церковно-

приходских книгах отражено, что в 1723 году здесь была молельня во имя свя-

того Николая. В результате анализа метрических книг этой церкви, исследова-

тель отмечает следующий прирост населения Кривощекова и округи «в период 

1723-1777 гг.: мужчин 249-496, женщин 258-469, мальчиков 286-629, девочек 

156-592». В 1727 году в деревне было более 100 дворов [17]. 

Материалы первой ревизии 1719-21 годов по Кривощекова не сохрани-

лись, однако историкам Булыгину и Громыко удалось достаточно точно вос-

становить списки этой ревизии по копии материалов второй ревизии 1745-1747 

годов, приведенных в «Книге ревизии населения Томского уезда» за 1760 год 

для канцелярии Колывано-Воскресенских горных заводов. «По полученным 

данным, во время первой ревизии в Большой Кривощековой было учтено 104 

души разночинцев и 22 души крестьян мужеского пола. В Малой Кривощеко-

вой – 15 разночинцев и 5 крестьян…». В Большой Кривощековой жили тогда 

Ощепковы, Чистяковы, Быковы, Банщиковы, Томиловы и другие, всего около 

40 фамилий. После первой ревизии к Большой Кривощековой были дополни-

тельно приписаны в 1725 году 10 душ мужского пола, в 1727 году – 1, в 

1729 году – еще 1 душа мужского пола. Переселились в нее же с семьями 5 раз-

ночинцев, учтенных в первую ревизию в Чаусском остроге и 2 учтенных в ту 

же ревизию в Большой Оешской… Во время второй ревизии в Большой Кри-

вощековой было учтено 239 душ мужского пола разночинцев и 43 души муж-

ского пола крестьян [2]. 

Кроме того, документы зафиксировали кривощековского строителя Павла 

Кузьмина, который с период 1724-1727 годов получил за «...построенные в Ча-

усе и Кривощекове 10 амбаров…» для хранения запасов зерна, соли, парусины, 

веревины и «разных железных снастей» на 268 рублей 29 копеек [13]. 18 мая 
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1739 года крестьянин Большой Кривощековской В. Быков обратился в Чаус-

скую судную избу с прошением «…плыть на барке вниз по Оби реке до Нары-

ма, Сургута и до Березова городов с хлебом своей пахоты…». Те же просьбы 

поступили от И. Ощепкова и И. Пайвина [21]. 

В 1750-1760-е годы в селе проживало 27 семей: Чистяковы (4), Быковы 

(3), Некрасовы, Подгорбунские, Погадаевы, Тюменцевы (по 2), Белоусовы, Ко-

чергины, Кузнецовы, Шмаковы, Булановы, Барабанщиковы, Ощепковы, Пай-

вины, Томиловы, Чернышовы. Отслеживая метрические книги Кривощеков-

ской Никольской церкви XVIII и XIXвеков, Булыгин и Громыко приходят к 

выводу, что на протяжении времени «набор этих семей очень устойчив». Как 

мы уже упоминали, по социальному статусу это были в основном семьи разно-

чинцев, но по своему реальным занятиям и образу жизни они почти не отлича-

лись от государственных крестьян [2]. 

В документах Чаусского присуда деревня Большая Кривощековская уже 

означена селом Кривощековским, имеющим церковь, правление, «холодную 

камору», контору охраняемого перевоза через реку Обь, кузницу, обществен-

ные амбары-хранилища корабельных снастей, запасов и тому подобных пред-

метов. В 1759 году здесь служат «подьячий Борис Демидов, канцелярист Семен 

Окаемов, подканцелярист Никита Шмаков» [16]. В крестьянских бунтах XVIII 

века, время от времени вспыхивавших в Приобье, отметился кривощековский 

крестьянин Федор Барабанщиков, который в 1759 году вместе с Петром Бурма-

товым из деревни Луговой «возглавил сопротивление казакам, присланным для 

препровождения крестьян на работу на казенных судах» [22]. 

Численность жителей села в 1760-х годах заметно снизилась. Пополня-

лась она в основном лишь за счет естественного прироста. Люди перетекали из 

деревни в деревню, но все в пределах Томского уезда, поскольку переселение 

за его пределы было запрещено. Согласно третьей ревизии 1763 года извне в 

село прибыло 6 душ мужского пола, а убыло в период между ревизиями 90 душ 

мужского пола– умерло 73 души, взято в рекруты 13, бежало 4 души. Еще 115 

душ мужского пола убыло в близлежащие деревни. В результате во время тре-

тьей ревизии в селе Кривощекове было учтено только 150 душ мужского пола 

[6]. 

Некоторые фамилии жителей Кривощекова мы можем доподлинно узнать 

из подписки села на категорический запрет торговли «лосиными и прочими то-

го роду кожами» в пользу Московской первой гильдии купца, содержателя Вы-

соцкого приказчику казенной лосиной фабрики Сергея Соколова. «1760 года 

августа 29 дня села Кривощекова Вертковой и Ересной разночинцы Алексей 

Чистяков, Афанасий Белоусов, Матвей Шмаков, Алексей Чернышев, Григорий 

Быков, Григорий Томилов, Федор Подгорбунской, Елизар и Евдоким Некрасо-

вы, Иван Ощепков, Савелий Кочергин, Михайла Шмаков, Григорий Филушев, 

Иван Даурцов, Ефим Быков, Алексей Жуков, Семен Сотосин, Никита Березо-

вых, Ларион Быков, Семен Быков, и всех тех деревень обыватели дали сию 
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подписку в такой силе, что никто лосиными и прочими того рода кожами не 

торгует и не делает...» [4]. 

В записях Томского Алексеевского монастыря за 1772–1776 годы, среди 

монастырских колодников среди прочих есть упоминание о кривощековском 

церковнослужителе Якове Курбаковском [27].Опираясь на проходные книги 

Кривощековской церкви за 1778 год, Кузьма Зайцев приводит следующие дан-

ные по селу. Всего жителей было 249 душ мужского пола, 258 женского пола, 

186 детей мужского пола и 176 детей женского пола– из них: семьи церковно-

служителей (3-3-1-4), отставных солдат (3-5-4-3), посадских (45-42-32-21), за-

водских крестьян (173-175-131-105), ясачных (25-33-18-23) [12]. В целом в при-

ходе Николаевской церкви в 1778 году значилось 435 душ мужского пола, 414 

женского пола, 512 детей мужского пола и 472 дитя женского пола, а через че-

тыре года уже 496 мужского пола, 469 женского пола, 629 мальчиков и 592 де-

вочки.  

В Кривощекова есть церковь, острог, двор приказчика, казенные амбары. 

Село выполняет некоторые административные функции и в документах пятой 

ревизии уже называется слободою. Название Кривощековского острога звучит 

во многих анкетах рабочих Колывано-Воскресенских заводов, поскольку через 

село лежал путь на каторгу сосланных пугачевцев. Из сообщения Кривощеков-

ской волостной избы в Чаусский волостной суд от 1 марта 1792 года мы узнаем 

имена подписавших его старосты села Тимофея Шмакова и писаря Петра Ши-

тина, а также крестьянина Лариона Вешневецкого, освобождаемого от подуш-

ного платежа и мирских денег [10]. 

В 1795 году Кривощекова обретает статус волостного центра, объеди-

нявшего 37 населенных пунктов с 636 крестьянскими домами и 4291 жителем. 

«В 1800 году в Кривощековской волости было официально зафиксировано 4291 

человек. При этом при подсчете домов и людей учитывались только крестьяне, 

приписанные к заводам. Государственные крестьяне в эти показатели не вклю-

чены. По данным отчета земского управителя начальнику Колывано-

Воскресенских заводов В.С.Чулкова, посевные площади волости составляли в 

это время 4137 десятин. Приписные крестьяне Кривощековской волости соби-

рали с этой площади 16124 четверти хлеба» [7]. Дополнительными источника-

ми питания были здесь рыболовство и охота. 

Расположенные вблизи Кривощековского каменоломни притягивали за-

водских беглецов. Здесь прятался рудокоп Петр Маметев, вторично бежавший 3 

декабря 1816 года. Через несколько лет в этих каменоломнях скрывались целая 

«беглая артель» из кривощековца Афиногена Подгорбунского, Силы Дрянных 

и Николая Коротких из Чика [18]. В деле мещанского выборного Бердского 

острога Громова есть письмо от кривощековского волостного правления от 19 

августа 1818 года за подписью головы Кумечкова, писаря Нижегородцева и по-

мощника Пермитина. Письмо скреплено той же печатью «Кривощековскаго вол 

правл» [15].  
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В списках «Окладной книги» 1823 года мы видим 6 семей Погадаевых, 5 

Каренгиных, по 4 семьи Шмаковых, Некрасовых, Кузнецовых и еще 12 фами-

лий по 1-2 семьи [20]. Анализируя группировку дворов по количеству скота и 

посева на 1 работника, Мамсик делает вывод, что лишь 39,5% (15 хозяйств) ос-

новывалось на мелкотоварном производстве, обходясь собственным и частично 

наемным трудом, а остальные 60,5% (23 двора) уже относились к буржуазному 

укладу, т.е. были разделены на богатых и малоимущих. В зажиточных семьях 

по найму работало до 20 человек. В основном это выглядело как «форма род-

ственной взаимопомощи», т.е. неимущие селяне работали на своих родственни-

ков. 

В сравнении с другими волостными центрами кривощековцы жили бедно 

– «в среднем на двор приходилось 4 десятины посева, 5 лошадей и 4,5 коровы». 

Мамсик отмечает, что это все же средние показатели – на самом деле, доля за-

житочных семей составляла 25%. Самым состоятельным был Шмаков Андрей 

Семенов. Он с сыном и одним работником обрабатывал 18 десятин пашни, 

имел 23 лошади и 12 коров. В других богатых дворах тоже было более 15 ло-

шадей на душу мужского пола, только 25 семей занималось пахотой, а 8 семей 

вовсе не имело собственных домов и хозяйства. Качество обработки земли и 

выращенного зерна тоже разнились. Доля товарного хлебав хозяйствах богатеев 

составляла 55%, зажиточных – 40%, а середняков – 24%. Лошадей кривощеков-

цы почти не продавали – активно использовали сами.  

Из «Окладной книги» мы узнаем также, что должность старшины была 

возложена на середняка Погадаева Гаврило Иванова, 34 лет, а доверенными 

окладчиками общинных платежей были избраны богач Некрасов Степан Семе-

нов и его брат Яков, 36 лет. «Рукоприкладчиком», для обеспечения законности 

ставившим на документах подпись за выборных, был Чистяков Козьма. В сле-

дующем, 1824 году волостным головой значится Иван Мельников, который от-

писывает в уезд просьбу сходки приписных крестьян «не объявлять сыск» на 

бежавшего с заводских работ завидного «крестьянина Дениса сына Иванова 

Мальцева», с обязательством «государственные подати, заводские работы за 

Мальцева исправно исполнять обществом» [18]. 

Ранее мы видели семью Белоусовых. Из этой семьи вышли знаменитые 

работники Змеиногорского рудника братья Константин, Прокопий и Елевферий 

Белоусовы [11]. Знаменитые тем, что около 1825 года они бежали с заводов и 

долго разбойничали по округе, став легендарными Робин Гудами сибирского 

фольклора [1]. 

По материалам 8-й ревизии (1833-34 годы) в селе проживало 210 человек: 

заводских крестьян 100 душ мужского и 108 душ женского пола, из них при-

бывших (10-12), а также пара кузнецких мещан (1-1). «Окладная книга» 1842 

года показывает 42 двора, и 100душ мужского пола. Пашня возросла до 190 де-

сятин, а вот общее поголовье скота снизилось до 335. 25% семей можно отне-

сти к богатым, 25% к середнякам, а оставшихся к бедным и даже нищим. Среди 

самых зажиточных фигурирует тот же Шмаков Дмитрий Андреев. У него 20 
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десятин пашни, 35 голов скота и собственная пасека. Далее идут Копнин Алек-

сей Васильев (10 десятин, 20 голов и мельница на реке Каменке) и Погадаев Гр. 

(4 десятины и 33 головы скота). Также мельницы на правобережье Оби имеют 

Аверьяновы Лев и Сергей, Кузнецов Семен Иванов, Епанчинев Ефим, а с 1845-

го и Шмаков Егор Гаврилов. 

Общество выплачивает налогов 340 рублей серебром и отрабатывает на 

горных заводах 90 душ пеших и конных работ. В среднем на семью этот пока-

затель ставил село в разряд одного их самых бедных среди остальных. Долж-

ность старшины тогда исполнял Епанчинцев Леонтий, а раскладчиками были 

Чистяков Сысой Никифоров и Мухин Емельян Прокопьев. Последний же был и 

рукоприкладчиком [8]. 

Рукописный фолиант «Список населенных мест Томской губернии», да-

тируемый периодом с 1878 по 1882 годы, указывает в Кривощеково 82 двора, 

162 души мужского и 190 душ женского пола (по семейным спискам), церков-

ное училище, волостное правление, хлебозапасный магазин, 2 лавки, питейный 

дом и ренсковый погреб [25]. 

Основным занятием кривощековцев, естественно, было земледелие. Из 

4250 десятин надельной земли 397 занимал лес, 2010 было под пашней и 1842 

приходилось на сенокос. У зажиточных, «достаточных» хозяев во владении бы-

ло до 50 десятин и, как мы уже отмечали, урожаи на плодородной обской земле 

были хорошими, так что село не бедствовало. Тогда, когда в деревнях волости 

было не более 3-5 лошадей, кривощековцы держали по десятку лошадей в каж-

дом дворе. Была здесь и конная молотилка, веялки, кузница, кожевня. Значи-

тельную долю доходов занимал рыболовный промысел. В 1881 году уловы по 

волости «достигали 200 пудов осетрины (ценою 5-6 руб. за пуд), 250 пудов 

стерляди (2-3 руб.), 70 пудов нельмы (5-6 руб.) и еще 300 пудов прочей рыбы 

по 1-2 рубля за пуд. От продажи этого улова кривощековцы заработали 2,5 тыс. 

рублей» [3]. 

В 1892 году в селе было волостное правление, порт, кожевенное предпри-

ятие, 13 мельниц, два питейных заведения, кладбище, несколько торговых ла-

вок и училище, законоучителем в котором был Алексей Диомидович Черняв-

ский, с содержанием 60 рублей в год, а учительствовала (с 1887 года)  Лидия 

Александровна Шмакова с содержанием 200 рублей в год– внучка волостного 

головы Андрея Шмакова [14]. 

Мы видим в селе торговлю Аполлона Васильевича Пастухова и мануфак-

турную лавку Матвея Чередова (с 1883 года) [23], а также лавку Федора Кирил-

ловича Кривцова, питейную Василия Егоровича Хромова (оба из Колывани), 

питейную виноторговца Якова Алексеевича Сахарова из Бийска [24], кузницу 

Степана Юдина, сапожную мастерскую Михаила Дельфина. Были в селе и ка-

менные строения. О них в журнале «Нива» упоминает один из первых ново-

николаевских учителей Аполлон Егорович Трубин [26], и на плане села 

[9]четко обозначена каменная лавка колыванского мещанина Ефима Шапкина. 
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План села Кривощековского межевщика Хребтова, 1893 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А далее, в 1893 году в село приходит строительство Великого Сибирского 

пути. Линия железной дороги рассекает село надвое. Жителей его расселяют по 

окрестным поселениям и начинается другая история – история города Новоси-

бирска. 
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ЕВСЕЕВА М.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ КУЗБАССА В 1950-е ГОДЫ 

 

В послевоенные годы в связи с увеличением объемов промышленного 

производства и расширением индустриальной структуры Кемеровской области 

резко возросла потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Реше-

ние этой задачи осуществлялось путем создания системы подготовки специали-

стов для профильных отраслей промышленности, открытия в регионе новых 

технических вузов, открытия новых специальностей [2, 19 c.]. 

Одним из факторов качественной подготовки инженерных кадров для 

предприятий тяжелой промышленности Кемеровской области является матери-

ально-техническая база вузов: обеспеченность учебными аудиториями, лабора-

ториями, их техническая оснащенность и эксплуатация. 

К началу 1950-х годов материально-техническая база вузов, осуществ-

лявших подготовку инженерных кадров в Кузбассе, находилась на разных 

уровнях. 

Так, Сибирский металлургический институт, начавший подготовку инже-

неров-металлургов в 1930 году, находился в годы Великой Отечественной вой-

ны в стесненных условиях вследствие передачи учебного корпуса эвакуирован-

ному в г. Сталинск номерному заводу, после окончания войны получил свои 

учебные корпуса обратно. Были отремонтированы учебное здание, общежитие, 

восстановлены лаборатории и библиотека [20, С. 32].  

При поддержке ведущих металлургических предприятий города и Мини-

стерства черной металлургии, к началу 1950-х годов, Сибирский металлургиче-

ский институт обладал достаточной материально-технической базой. Его веду-

щие кафедры – «Металловедения», «Электрометаллургии», «Обработки метал-

лов давлением» и «Металлургии чугуна» располагали хорошими учебно-

промышленными установками [13. С. 4], вуз располагал учебными корпусами 

общей площадью 13800 кв.м. Из них под учебные аудитории отводилось 2488 

кв. м. [15. Лл. 4, 7]. Однако, проблема учебных помещений сохранялась в связи 

с дальнейшим развитием института и открытием новых специальностей, и 

прежде всего с открытием в 1948 году горного факультета. В связи с этим Пра-
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вительство обязало Министерства высшего образования и угольной промыш-

ленности построить для горного факультета СМИ учебно-лабораторный кор-

пус, так как для проведения лабораторных работ и практических занятий по 

горным специальностям, институт вынужден был арендовать помещения учеб-

но-консультационных курсов концерна «Кузнецкуголь», завода «Гидромаш» и 

лаборатории институтов ВНИИгидроуголь и  ВостНИГРИ [1. С. 93]. 

В Кемеровском горном институте, открытом в 1950 году, проблема со-

стояния материально-технической базы стояла еще более остро. 

Первоначально Кемеровский горный институт разместился в здании Ке-

меровского горно-строительного техникума. Основной учебный корпус имел 

тогда общую площадь 5822 кв.м., а полезную – 3690 кв. м., часть которых отво-

дилась для ведения учебного процесса старших курсах Кемеровского горно-

строительного техникума. 

Для приведения в порядок учебного здания всему наличному составу Ке-

меровского горного института были расписаны поручения по ремонту и осна-

щению учебных аудиторий и мастерских. Также было положено начало форми-

рованию библиотечного фонда. Первую помощь в организации фонда оказали 

библиотеки Министерства угольной промышленности СССР, Московского 

горного и Томского политехнического институтов [14, С. 8, 10]. 

В первый год работы Кемеровского горного института были созданы ла-

боратории горных машин, рудничного транспорта, электромеханики, физики, 

общей химии, геодезии, графики, высшей математики, иностранного языка и 

кабинет марксизма-ленинизма. Для оборудования лабораторий и кабинетов 

Кемеровскому горному институту Правительством было выделено три миллио-

на рублей и в 1951 году предполагалось начать строительство нового учебного 

корпуса [11. С. 3]. 

Состояние дел в технических вузах Кузбасса постоянно находилось на 

контроле у областных и союзных структур, но не всегда вопросы решались 

оперативно и в полном объеме. 

Так в декабре месяце 1951 года в г. Сталинске побывал министр угольной 

промышленности А.Ф. Засядько. Он выразил «соболезнование» по поводу не-

удовлетворительных условий, в котором находился горный факультет. Ми-

нистр пообещал, что примет самое деятельное участие в строительстве нового 

корпуса. К сожалению, слова А.Ф. Засядько разошлись с делом. В 1952 году 

строительство корпуса горного факультета законсервировалось, и в план капи-

тальных работ на 1953 год это строительство не было включено. Не позаботи-

лось Министерство и в том, чтобы институт был обеспечен техническим обо-

рудованием. Студенты горного факультета обучались на устаревших приборах 

и аппаратах, которые они никогда в последствие не увидят на производстве [19. 

С. 2]. 

В связи с этим на станицах газеты «Комсомольская правда» появилась 

статья, подписанная руководством СМИ – директором института Н. Куницы-

ным, секретарем партийного бюро института С. Серегиным, секретарем комсо-
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мольской организации В. Шараповым и ведущими профессорами вуза Ю. 

Грдиной, В. Зубаревым. А. Крамаровым, Т. Голубевым, Л. Соколовым, в кото-

рой остро ставилась проблема нехватки учебных площадей в вузе. В статье го-

ворилось, что Сибирский металлургический институт – крупное учебное заве-

дение, готовящее инженерные кадры для быстро развивающейся промышлен-

ности восточных районов страны. Вуз неуклонно растет; все больше инженеров 

выходят из его стен, но материальная база института, остается прежней. Здание 

института, построенное два десятка лет назад, было рассчитано на 500 студен-

тов. Теперь только на дневном отделении учатся 1650 человек. Научные и 

учебные лаборатории института недостаточно оборудованы. Многие приборы и 

установки изготавливались сотрудниками института совместно со студентами, 

в то время как Министерство высшего образования СССР не помогало инсти-

туту решать проблемы, связанные с его ростом [10. С. 3]. Эта публикация в га-

зете «Комсомольская правда дала положительный результат. 

Так в 1954 году Сибирский металлургический институт получил от Ми-

нистерства высшего образования 700 тысяч рублей для приобретения оборудо-

вания для лабораторий и мастерских. Более чем на 500 тысяч рублей было за-

куплено компрессоров и контрольно-измерительных приборов. В Москве также 

был приобретен трактор-автомат [18. С. 3]. 

В первые годы работы Кемеровского горного института также активно 

велись работы по расширению учебных площадей, и прежде всего, поточных 

аудиторий для чтения лекций и лабораторий. Увеличение площадей, занятых 

под учебный процесс возросло за счет строительства поточных аудиторий при 

горно-строительном техникуме, однако институту необходим был собственный 

учебный корпус. Поэтому Кемеровский обком ВКП(б) 17 октября 1951 года об-

ратился с письмом к министру высшего образования СССР В.Н. Столетову, в 

котором было указано на недостаточное финансирование и затягивание строи-

тельства новых зданий Кемеровского горного института [4. Л. 43]. Трех милли-

онов рублей, выделенных на строительство нового учебного корпуса, было не-

достаточно. Поэтому первый секретарь Кемеровского обкома ВКП(б) В.М. 

Мокрушин в письме к В.Н. Столетову вновь обратился с просьбой об увеличе-

нии финансирования строительства нового учебного корпуса до 8 миллионов 

рублей [5. Л. 33]. 

Помощь в оснащении учебных лабораторий института современным обо-

рудованием оказал комбинат «Кузбассуголь», передав институту оборудование 

для лабораторий, угольные комбайны разных типов, погрузочные машины, 

транспортные установки, электрооборудование и измерительные приборы [3. С. 

3]. Для лаборатории горных машин были переданы врубовые и сбоечные ма-

шины, комбайн «Донбасс», проходческий комбайн ПКЛ-2. Всего в это время 

было передано различного оборудования на сумму 1,3 миллиона рублей, одна-

ко этих средств не хватало для осуществления качественного учебного процес-

са. 
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В 1953 году начались финансирование и закладка нового учебного корпу-

са, а пока учебные площади увеличивались очень медленно, и пришлось по-

полнить за счет общежития №1, где первый этаж был занят аудиториями и ла-

бораториями. Из-за дефицита помещений учебные занятия велись группами в 

10-12 человек, а приходящее оборудование негде было разместить [14. С. 10, 

13]. 

К середине 1950-х годов в Сибирском металлургическом институте не-

сколько улучшилась материально-техническая база. Так были введены в дей-

ствие новые лаборатории и учебные кабинеты. В институте появились три уни-

кальных, единственных в стране промышленных установки: вращающаяся печь 

для прямого восстановления металла из руд; машина для испытания рельсов и 

осей, вакуумная установка для определения водорода в металле, шлаке, ферро-

сплавах. Лаборатории кафедр «Литейного производства», «Электрометаллур-

гии» и «Прокатного производства» получили полупромышленные агрегаты. 

Хорошо были оборудованы лаборатории металловедения и термической обра-

ботки, доменного производства, металлургических печей, горных машин, элек-

тротехники, физики, химии. Общая площадь учебных корпусов составила 

13800 кв.м. Аудиторный фонд увеличился до 2525 кв.м. за счет высвобождения 

помещений под учебные аудитории. [16. Л.7]. 

В последующие годы в Сибирском металлургическом институте площади 

занятые под учебный процесс несколько уменьшились, так как ряд помещений 

были заняты под вновь открывшиеся кафедры и административные помещения. 

Так общая площадь учебных помещений СМИ составила в 1955-1956 

учебном году 12366 кв.м., а аудиторный фонд составил 3037 кв.м. В 1956-1957 

учебные площади составили 12366 кв.м., а аудиторный фонд составил 2984 

кв.м. В 1958–1959 и 1959–1960 учебных годах объем площадей, занятых под 

учебный процесс не изменился [17.Д. 48. Л. 81; Д. 54. Л. 6; Д. 61. Л. 5; Д. 65. 

Л.6]. 

К концу 1950-х-началу 1960-х годов вновь обострился вопрос об улучше-

нии материальной базы Сибирского металлургического института. Это было 

также связано с нехваткой учебных площадей и в решении этого вопроса вуз 

нуждался в помощи со стороны, как Кемеровского Совета Народного Хозяй-

ства, так и городских организаций [9. С. 2]. 

В Кемеровском горном институте к середине 1950-х годов недостаток в 

учебных аудиториях и лабораториях ощущался даже при двухсменной работе 

института, К примеру, в 1954–1955 и 1955–1956 учебные годы на одного чело-

века приходилось всего 3,2 кв.м., что явно было недостаточно. Увеличение 

площадей, занятых под учебный процесс продолжало осуществляться за счет 

строительства пристроек к занимаемому корпусу горно-строительного техни-

кума, к тому же они были слабо оснащены оборудованием, что негативно ска-

зывалось на качестве учебной работы [7. Л. 4]. 

Учебно-производственная база в эти годы пополнялась в основном за 

счет оборудования, безвозмездно получаемого от предприятий угольной про-
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мышленности, а также приобретенного за счет средств, отпускаемых на капи-

тальное строительство нового учебного корпуса [6. Л. 6]. Это являлось, с одной 

стороны, нарушением финансовой дисциплины, а с другой – это были вынуж-

денные действия руководства института, направленные на сохранение опреде-

ленного уровня подготовки специалистов. 

Строительство комплекса зданий Кемеровского горного института нача-

лось еще в 1953 году и в 1958 году было сдано правое крыло нового учебного 

корпуса, а в 1959 году был введен в эксплуатацию весь корпус [12. С. 3]. Это 

позволило более качественно вести подготовку будущих инженеров. 

В 1958–1959 учебном году учебный процесс осуществлялся уже в двух 

зданиях: в старом на правом берегу реки Томи, в Рудничном районе города Ке-

мерово и в новом – частично сданном в эксплуатацию на левом берегу в Цен-

тральном районе города. 

В новом учебном корпусе общей площадью 10652 кв.м. разместились 

лекционные аудитории, учебные кабинеты, лаборатории (2915 кв.м.), чертеж-

ные классы (980 кв.м.), читальный зал (330кв.м.). На оснащение кафедр было 

израсходовано 1887000рублей. Были открыты лаборатории теплотехники на 

кафедре «Горной механики» и открыта первая в Кузбассе лаборатория спек-

трального анализа при кафедре «Физики», лаборатория моделирования при ка-

федре «Разработки месторождений полезных ископаемых» и лаборатория оп-

тического метода при кафедре «Строительной механики» [14. С. 41]. 

Работа в двух зданиях несколько разрядила обстановку с аудиториями, но 

усложнила организацию учебного процесса, так как преподаватели и студенты 

вынуждены были заниматься в учебных корпусах отдаленных друг от друга на 

значительном расстоянии и это требовало ускорения темпов строительства и 

ввода в эксплуатацию новых учебных корпусов. 

По итогам работы института в 1958–1959 учебном году, руководством 

института было решено закончить к январю 1960 года все недоделки по строи-

тельству нового учебного корпуса, а в связи с открытием химического факуль-

тета было предусмотрено строительство еще одного нового учебного корпуса 

[8. Лл. 3, 10]. 

Таким образом, в технических вузах Кузбасса в 1950-е годы было прове-

дена большая работа по созданию и укреплению материальной базы. Она 

включала строительство новых учебных корпусов, оснащение лабораторий и 

учебных кабинетов необходимым оборудованием. Большую помощь вузам ока-

зывали отраслевые министерства, советские и партийные организации городов 

и области, промышленные объединения и предприятия. Однако, в связи с уве-

личением численности студентов, открытием новых специальностей и факуль-

тетов и бюрократическими проволочками в плане финансирования вузов 

обострились проблемы дефицита учебных площадей, недостаточной оснащен-

ности лабораторий современным оборудованием. Этот решение этого вопроса 

оставалось актуальным и в последующие годы.  
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ЕЛИЗАРОВА Н.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

20-е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Анализируя источники, характеризующие работу омской прокуратуры в 

указанный временной период, сразу же стоит отметить фрагментарность име-

ющихся сведений. Не сохранилась в полном объеме ведомственная документа-

ция. Базовые комплексы документов по истории прокуратуры Омской области 

не выделены в отдельный фонд, а разрозненно представлены в архивах район-
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ных прокуратур Омской области, причем, многие документы безвозвратно 

утрачены в силу разных причин: сгорели при пожаре, потерялись во время пе-

реезда из одного здания в другое и т.д. В ряде ведомственных отчетов и цирку-

ляров, частично находящихся в настоящее время на хранении в Государствен-

ном архиве Омской области, отсутствуют данные об имени и отчестве того или 

иного прокурорского работника, а перед фамилией лаконично указана буква 

«т» – «товарищ». Также мы не имеем возможности проследить профессиональ-

ный путь видных работников отрасли, поскольку практически полностью от-

сутствует информация биографического характера. Далеко не в полном объеме 

представлены статистические данные о работе ведомства. Несмотря на то, что 

комплекс источников по интересующей нас проблеме не отличается богатством 

и разнообразием, мы попытаемся воссоздать историю омской прокуратуры в 

один из самых сложных периодов ее развития.   

В начале 20-х годов Омск пытался оправиться от разрушительных по-

следствий гражданской войны. Переход на мирные рельсы проходил в чрезвы-

чайно трудной обстановке, осложненной не только разоренным народным хо-

зяйством, но и разгулом преступности, которая захлестнула регион в период 

политической нестабильности. Анализ архивных источников позволяет гово-

рить о том, что имели место экономические преступления, такие как мошенни-

чество, спекуляция, хищения казенной собственности, контрабанда, насиль-

ственные преступления, совершенные по корыстным мотивам (грабежи, убий-

ства, разбои), а также бандитизм, который нередко принимал политический ха-

рактер и был направлен не только на рядовых граждан, но и на представителей 

властных структур. В связи с этим созданию органов правопорядка уделялось 

первостепенное значение.  

1922 год для становления органов советской прокуратуры стал во многом 

знаковым. Уже в начале этого года Наркоматом юстиции были разработаны 

принципы, определены сферы деятельности и основные функции прокуратуры, 

а в марте начал решаться кадровый вопрос: отдел юстиции Сибирского рево-

люционного комитета приступил к формированию штатного состава в губерни-

ях; постепенно начал прорабатываться вопрос поиска и подготовки кандидатур 

на должности работников прокуратуры. «Положение о прокурорском надзоре», 

принятое ВЦИК 28 мая 1922 г., окончательно закрепило правовой статус Госу-

дарственной прокуратуры в составе Народного комиссариата юстиции. Соглас-

но этому документу, на прокуратуру были возложены следующие функции: 1) 

осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех ор-

ганов власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных организаций 

и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных 

и опротестования нарушающих закон постановлений; 2) непосредственное 

наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области рас-

крытия преступлений, а также за деятельностью органов государственного по-

литического управления; 3) поддержание обвинения на суде; 4) наблюдение за 
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правильностью содержания заключенных под стражей [7]. С 1 августа 1922 го-

да были введены в действие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.  

В Сибири процесс формирования органов прокуратуры проходил поэтап-

но. В августе 1922 года прокурором Сибирского отделения Верховного рево-

люционного трибунала был назначен С.В. Александровский, который взял на 

себя обязанности по организации прокуратуры в регионе. В этом же месяце бы-

ли утверждены прокуроры сибирских губерний, а затем помощники прокуро-

ров по уездам. Состав областной и губернских прокуратур включал три отдела: 

отдел общего надзора за законностью в деятельности государственного аппара-

та и наблюдения за местами заключения; отдел по организации обвинения и 

надзора за органами следствия и дознания; секретариат. Количество работников 

прокуратуры определялось числом административно-территориальных единиц 

региона. Так, в 1923 г. в сибирской прокуратуре трудилось 76 сотрудников, в 

том числе 1 областной прокурор, 6 губернских, 39 старших помощников гу-

бернского прокурора и 30 уездных прокуроров [8]. На протяжении 20-х годов в 

прокуратуре региона наблюдался острый дефицит квалифицированных кадров.  

В сентябре 1922 года прокуратуру Омской губернии возглавил Мокеев, 

заместителем был назначен Веселовский. Среди архивных данных упомянуты и 

другие фамилии работников омской прокурорской службы, но, к сожалению, не 

сохранились сведения об их именах и отчествах: помощник прокурора для по-

ручений и временно ведающий органами следствия и дознания в местах заклю-

чения в Омске – Иванов, помощники при губернском суде Куркутов (при граж-

данском кассационном отделении), Соловьев и Матвеев (при уголовном судеб-

ном отделении). На каждого из них сохранились характеристики: «Веселов-

ский – политически устойчив, обладает твердостью характера и настойчиво-

стью, но не всегда достаточно выдержан. Товарищ Соловьев – устойчив, недо-

статочно выдержан. Товарищи Куркутов и Матвеев – беспартийные, достаточ-

но выдержанные, дисциплинированные. Товарищ Иванов – устойчив, выдер-

жан» [2. Л. 4]. Благодаря сохранившимся архивным источникам, нам известны 

фамилии уездных помощников прокурора: Рудяков (Омский уезд), Волегов 

(Тюкалинский уезд), Фриш (Тарский уезд), Быков (Славгородский уезд), Мав-

ленников (Калачинский уезд), Фрей (Татарский уезд) [2. Л. 4об].  

Первые распоряжения прокурора Мокеева связаны с пенитенциарной си-

стемой: помощники прокурора получили приказ проинспектировать все имею-

щиеся места заключения и немедленно освободить из-под стражи незаконно за-

ключенных. Кроме того, органы дознания получили предупреждение, что за не-

законное лишение свободы граждан они будут привлекаться к ответственности. 

В последствие такие осмотры проводились дважды в месяц с целью устранения 

всех имеющихся нарушений быта, дисциплины, распорядка. Особое внимание 

новый губернский прокурор уделял кадровому составу работников правопо-

рядка, как рядовых, так и высшего звена. Так, вызвав к себе начальников город-

ской милиции, уголовного розыска, уполномоченного государственного поли-
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тического управления, Мокеев провел с ними собеседование на предмет знания 

ими Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.  

Необходимо отметить, что прокуратура того времени являлась един-

ственной государственной структурой, защищавшей граждан от самоуправства 

местных властей, привыкших за годы военного коммунизма действовать пре-

дельно жестко, без оглядки на закон. Так, в  отчете за 1922 год окружной про-

курор отметил: «…сотрудники ГОГПУ стремятся отмежеваться от прокурату-

ры, хотя являются лишь органами дознания… Методы работы остались стары-

ми, чекистскими, которые в данный момент, в большинстве своем, некстати» 

[3].  

За год после начала своей работы прокуратурой Омской губернии было 

опротестовано 38 постановлений и распоряжений органов местной власти. В 

том же 1922 году по преступлениям сотрудников ГОГПУ было возбуждено 2 

уголовных дела, а 6 следователей переданы суду. Помимо этого, в ведении про-

куратуры находилось 5 дел, связанных с бандитизмом, 40 контрреволюцион-

ных, 15 экономических и 4 прочих. Об авторитете органов прокуратуры у насе-

ления свидетельствует стремительный рост количества жалоб граждан на про-

извол местных чиновников. Только за 1925 год прокуратура возбудила 41 уго-

ловное дело против сотрудников райисполкомов, 125 – против председателей и 

секретарей сельсоветов, 35 – против работников кооперации, 105 – против со-

трудников милиции [4].  

Проанализировав сводные отчеты окружного прокурора за 20-е годы, 

нельзя не обратить внимание на следующее обстоятельство: руководитель ве-

домства неоднократно упоминает о том, что сотрудникам омской прокуратуры 

работать с коллегами из следственных органов было чрезвычайно сложно. Сре-

ди работников следственных структур было немало случайных и некомпетент-

ных людей, склонных к тому же к злоупотреблениям. В этом контексте интере-

сен рапорт прокурора по Тарскому уезду: «… проведена проверка 2-го след-

ственного участка в селе Купино по злоупотреблениям народного следователя 

Тышкевича-Дзевальтовского, который требовал от освобождавшихся им по 

подписку подследственных залоги по 10 и 15 руб. золотом, заявляя, что в слу-

чае невнесения будут заключены под стражу. Деньги нигде не оприходовал, 

тратил на свои нужды: пьянство, бушерство. Затребовал от начальника мили-

ции 3 района подследственных лошадей, на которых катался по Купино с ба-

рышнями. При отказе одной – Нины Шершевой угрожал расправой, употреблял 

морфию и приходил в ненормальное состояние…» [1, с. 139]. В последствии за 

свое поведение следователь был от должности отстранен и заключен под стра-

жу. Таким образом, прокуратура становилась действенным инструментом 

борьбы с беззаконием местных чиновников.  

В мае 1925 года по представлению ВЦИК был образован Сибирский край 

в составе Алтайской, Енисейской, Новониколаевской и Омской губерний, и 

Томской и Ойротской автономной области. Но в октябре 1925 года губернии 

ликвидируются, и в Сибирском крае создается 16 округов, в том числе и Ом-
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ский округ с центром в городе Омске. Губернская прокуратура получает статус 

окружной; полномочия ее при этом не меняются.   

Повышение роли и авторитета прокуратуры позволило резко расширить 

ее штаты при проведении в 1925 году административной реформы. Если до об-

разования Сибирского края в регионе насчитывалось 86 прокурорских работни-

ков, то в 1926 году их численность достигла 156 человек, а аппарат краевого 

прокурора вырос с 13 до 43 человек [8]. На территории Сибирского края на 1 

января 1927 год было образовано 66 прокурорских участков. Появление участ-

ковых прокуроров, в сферу компетенции которых входило до 4 сельских райо-

нов, позволило заметно улучшить надзор за соблюдением законности. Этому 

способствовало и усложнение структуры аппарата прокуратуры. Число отделов 

краевой прокуратуры возросло до 8: общая канцелярия, секретная часть, отделы 

общего надзора, наблюдения за судом, следствием и дознанием, органами 

ОГПУ и местами заключения; инструкторско-ревизионный отдел. Во главе 

каждого отдела стояли старшие помощники прокурора. В 1929 году в органах 

прокуратуры Сибирского края работало 173 сотрудника, из них 154 являлись 

старшими помощниками прокуроров, в том числе 62 сотрудника действовало 

на уровне первичного звена – прокурорского участка [6, с. 59]. 

С 1925 года отчеты губернской прокуратуры стали отсылаться непосред-

ственно в Омский губернский комитет РКП(б). Секретарь Омского губкома 

РКП(б) Симонов личным письмом обязывает прокурора Панкуля доставить не-

обходимые сведения по следственным вопросам. Отчет  работы прокуратуры 

включал следующие направления: а) политработа по губернии и уездам; б) об-

щий надзор; в) суд; г) следствие; е) места заключения; ж) межведомственные 

совещания по борьбе с преступностью. Нетрудно предположить, что такое глу-

бокое погружение в «бумажную работу» отнимало много сил и времени и, как 

следствие, вело к ослабеванию живой прокурорской деятельности, поверхност-

ному и формальному подходу в работе, сосредоточенности на незначительных, 

сугубо бюрократических аспектах, в ущерб важным делам.  

В конце 1920-х годов в ходе проведения чрезвычайных мер по хлебозаго-

товкам органы прокуратуры постепенно превращались из надзорных в испол-

нительные. Более того, их работу стали контролировать уполномоченные всех 

рангов и партийные органы на местах. В 1928–1929 годах прокуратура в Сиби-

ри, как и в целом в СССР, в значительной степени утратила те контролирую-

щие позиции в советском государственном аппарате, которые ей удалось завое-

вать в ходе работы по укреплению законности в 1923–1927 годах. 

После того, как 28 мая 1922 года по решению III сессии ВЦИК IХ созыва 

была создана советская прокуратура, власти убедились на практике, что суды 

и прокуратура не всегда могут выносить угодные этой власти решения. 

А поэтому 28 марта 1924 года был создан внесудебный карательный орган 

ОГПУ (объединенное государственное политическое управление), получившее 

право административной высылки, ссылки и заключения в концлагерь. Реше-

ния оформлялись Особым совещанием при ОГПУ в составе трех человек. 
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В «тройку» входили представитель ОГПУ, секретарь обкома или крайкома пар-

тии, областной или краевой прокурор. Прокуроры, отказывающиеся подписы-

вать фальсифицированные органами внутренних дел протоколы допросов, сами 

могли попасть в списки репрессированных.  

Отчеты о работе прокурорской службы за 1927–1929 годы позволяют вы-

явить ряд неблагоприятных моментов в работе омской прокуратуры. Прежде 

всего, они связаны с профессиональной несостоятельностью некоторых проку-

рорских кадров. К сожалению, в органы прокуратуры того времени пришло 

много случайных, недостаточно проверенных людей, все достоинства которых 

заключались в том или ином участии в революционном движении и Граждан-

ской войне, чего, как оказалось, было недостаточно для того, чтобы стоять на 

страже закона. Так, заместитель прокурора Э. Любошевский писал: «За послед-

нее время отдельные работники прокуратуры Омской области допустили амо-

ральные поступки, недостойные звания работников органов прокуратуры… 

Прокурор Шурышского района Ципанов систематически пьянствовал, дискре-

дитируя органы прокуратуры, в пьяном виде произвел покушение на убийство 

своей жены, за что и привлечен к уголовной ответственности… Следователь 

Называевского района Симатов в тюменском доме отдыха пил, грубил, дебо-

ширил… Следователь Казанского района Чепелюгин во время отпуска посто-

янно пьянствовал, куражился над местными жителями, выражался нецензур-

ными словами… Помощник городского прокурора по Ленинскому району Под-

дубный и народный следователь того же района систематически пьянствовали, 

встав на путь вымогательства денег и вина у торгующих организаций…» [5. Л. 

2]. Этот циркуляр был разослан всем окружным городским прокурорам, стар-

шим и народным следователям Омской области с резолюцией: «Предупре-

ждаю, что в будущем за аморальные, неэтичные поступки, виновные будут от-

страняться от работы…» [5. Л. 3]. 

Одна из проблем, стоящих перед прокуратурой того времени, – финансо-

вая. В частности, в отчетах отмечается слабая материально-техническая база, 

когда не хватало даже бумаги для ведения дел. Еще одна проблема – сравни-

тельно скромная оплата труда работников органов правопорядка. «Народные 

судьи получают 522 руб., народные следователи – 486 руб. За малостью зарпла-

ты они входят в долги и теряют авторитет. Один народный судья обратился к 

населению с просьбой о помощи – ему было дано 30 пудов пшеницы. Плохи их 

квартирные условия…» [2. Л. 6]. Из «Ведомости по содержанию следственного 

аппарата по округу» за 1929 год мы можем увидеть не только штатное расписа-

ние структуры окружной прокуроры, но и размер оклада работников; эти све-

дения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Омская окружная прокуратура по состоянию 

на 25 февраля 1929 года 

Должность  Штат  Оклад  

Окружной прокурор  1 165 руб.  

Заместитель окружного прокурора 1 165 руб. 

Помощник окружного прокурора 4 132 руб.  

Старший следователь 1 122 руб.  

Старший секретарь 1 85 руб. 

Секретари 2 65 руб. 

Прокуроры участков - - 

Прокуроры  5 128 руб.  

Секретари  5 54 руб.  

Следователи  3 100 руб.  

Если сравнить, к примеру, заработную плату за 1929 год специалистов из 

других отраслей, то металлист получал 422 руб., полиграфический печатник – 

426 руб., текстильщик – 312 руб., горнорабочий – 297, кожевенник – 430 руб. 50 

коп., стекольщик – 331,5 [9]. Таким образом, жалование прокурорских работ-

ников выглядит действительно скромно.   

В июле 1930 года Сибирский край разделился на Западно-Сибирский и 

Восточно-Сибирский края, а уже через год, к августу 1931 года, была ликвиди-

рована окружная система административно-территориального деления России. 

Омский округ реоганизовался в район с центром в городе Омске, которым ру-

ководил Горсовет.  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в 1920-е годы  

руководством страны предпринимались меры для улучшения правовой атмо-

сферы, о чем свидетельствует расширение законодательной базы. Эффективная 

работа органов прокуратуры и, соответственно, обеспечение законности и пра-

вопорядка в обществе, требовали подготовки квалифицированных кадров. Од-

нако в целом уровень образования прокурорских работников не достигал тре-

бований правоохранительной деятельности: подавляющее число их не имело 

даже полного среднего образования. Кроме этого трудности в работе прокура-

туры составляли такие проблемы, как обширность прокурорских участков, ма-

лочисленность сотрудников, слабая материально-техническая база. Также про-

куратура региона столкнулась с непониманием и непринятием своей надзорной 

функции со стороны некоторых правоохранительных и партийных органов. 

Стоит отметить, что трудности, стоящие перед омской прокуратурой, были ти-

пичными для прокуратур других регионов   
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ЗИНЯКОВА В. М. «ДНЕВНИК» В.Н. ПЕПЕЛЯЕВА: КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕИ 

В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Виктор Николаевич Пепеляев – последний Председатель Совета Мини-

стров правительства Колчака, расстрелянный вместе с Колчаком в ночь с 6 на 7 

февраля 1920 года по постановлению Иркутского ревкома. В.Н. Пепеляев ро-

дился в 1884 году в Нарыме Томской губернии в семье потомственного дворя-

нина, ветеринарного врача в звании генерал-лейтенанта. Окончил в 1909 году 

Томский университет, с 1909  преподавал историю в Бийской женской гимна-

зии. В октябре 1912 года был избран депутатом Государственной Думы IV со-

зыва от Томской губернии. В Госдуме примкнул к кадетам, входил в состав 

двух думских комиссий – законодательных предположений и по народному об-

разованию. В ходе Первой мировой войны возглавил 3-й Сибирский санитар-

ный отряд Всероссийского Союза Городов, много находился на фронте. Во 

время Февральской революции поддержал Временное правительство. В начале 

марта 1917 был направлен комиссаром в Кронштадт. Во время корниловского 

мятежа летом 1917 года добровольно вступил в армию Корнилова, 8-й Сибир-

ский мортирный дивизион. Октябрьскую революцию не принял, вошел в мос-

ковский отдел кадетской организации «Национальный Центр», ориентирован-

ный на борьбу с большевизмом. По заданию последнего в августе 1918 года 

был направлен в Сибирь с целью агитации и пропаганды за объединение про-

тив большевиков. В связи с этим встречался в Сибири с Р. Гайдой - организато-

ром Чехословацкого мятежа, генералом Д. Хорватом – начальником Управле-

ния КВЖД, претендовавшим на роль лидера сибирских оппозиционеров, и ад-

миралом А. Колчаком-будущим диктатором. В ноябре 1918 г.  на конференции 

кадетов в Омске был избран председателем ЦК восточного отдела партии. По-
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сле переворота 18 ноября 1918 г. В.Н. Пепеляев занимал в колчаковском прави-

тельстве пост директора Департамента милиции и государственной охраны, с 4 

марта 1919 г. – товарища министра внутренних дел, с 18 июля1919 – министра 

внутренних дел, с 22 ноября 1919 – Председателя Совета министров. 

«Дневник» В. Н. Пепеляева охватывает период с 14 сентября 1918 года до 

22 октября 1919 года. Оригинал его хранится в Центральном государственном 

архиве в Москве и является ценным свидетельством трансформации либераль-

ной кадетской идеи от «свободной демократической России» к пропаганде и 

практической реализации «военной диктатуры». Более того, «красной нитью» в 

записках Пепеляева проходит не только идея установления единоличной воен-

ной власти, но и призыва в Россию иностранной военной интервенции. Изуче-

ние последнего обстоятельства актуально не только с точки зрения деградации 

конституционных идей кадетов, но и с точки зрения исторических параллелей 

между теми и нынешними «спасителями России», не брезгающими схватить 

западную «руку помощи» при игнорировании того факта, что «тот, кто платит, 

тот и заказывает музыку».  

Переход конституционного демократа Пепеляева к лозунгу диктатуры 

произошел довольно скоро после прихода к власти большевиков и осознания 

необходимости беспощадной борьбы с ними. При этом он весьма критично 

рассматривал создание многочисленных антибольшевистских правительств: 

«20 июня. Состоялось Демократическое Совещание по… вопросу признания 

власти «Сибирского правительства». Провалилось»; «29 июня. Свержение 

большевиков во Владивостоке и объявление там власти «Сибирского прави-

тельства» во главе с Дербером»; «9 июля. Объявление власти правителя Хорва-

та на станции Гродеково»; «Решающий удар Хорвату нанесен Семеновым в 

Ононе»; «12 августа. Получена телеграмма о новых событиях в Омске» [1. 

С.80,81]. Оценивая эти правительства, он отмечал: «Мы к ним относимся отри-

цательно» [1. С.83],и, «если члены Учредительного Собрания пойдут за ЦК 

эсеров …, то мы не постесняемся и с Учредительным Собранием» [1,С.84]. 

 «Спасение,- подчеркивал он,-  в единоличной военной диктатуре, кото-

рую должна создать армия» [1. С.78]. В качестве диктаторов ему виделись ге-

нерал Алексеев («очень ценен, как специалист, но …стар для диктатора»), или 

Деникин, или Колчак (однако он «человек с совершенно издерганными нерва-

ми») [1. С.79]. К слову приводит автор «Дневника» высказывание Колчака: 

«Диктатор должен иметь два основания: победу и огромные личные достоин-

ства» [1. С.83]. Хорват и Гайда не вызывали доверия Пепеляева: «это – почтен-

ные люди, но вокруг них вьются мелкие честолюбцы и интриганы из военных 

кругов», хотя он признавал, что Хорват – сама «выдержка и чрезвычайное тер-

пение» [1. С.79]. Итак, «люди ждут указаний и вождей» [1. С.79]. 

16 ноября 1918 года состоялась конференция восточного отдела партии 

кадетов (председателем ЦК которого незадолго до этого был избран Пепеляев). 

Пепеляев выступил на ней с тезисами о диктатуре, осуждении «Уфимского Со-

вещания», отказе от поддержки Директории и необходимости решительных 
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действий, и получил поддержку, по его словам, «подавляющего большинства» 

участников конференции при одном «против». Таким образом, не только на 

уровне личностно-субъективном, но и на уровне партии (по крайней мере, ее 

восточного отдела) произошел отход кадетов от идеи либеральной демократии 

к практике единоличной диктатуры. В связи с этим сам факт переворота 18 но-

ября 1918 года в кадетской организации «был встречен восторженно» [1. С.85]. 

Пепеляев описывает: «Арестованы Авксентьев, Зензинов, Аргунов, Роговский – 

все на квартире. Батальон охраны разоружен. Сопротивления нигде никакого. В 

12 часов Совет министров вручил Верховную власть Колчаку» [1. С.85]. «Аре-

стованные члены Директории,- безразлично констатирует он,-  выехали за гра-

ницу через Китай, их сопровождает наш конвой в 50 человек и английский – 

12.У арестованных настроение подавленное – не верят, что будут живы» [1. 

С.85]. И это - о судьбе «законно-учредительной» власти России, по поводу ко-

торой еще несколько месяцев назад «борцами за демократию» было перелома-

но столько копий! Далее, отмечает он, над главными «непосредственными ис-

полнителями переворота» (Волков, Красильников, Катанаев) был устроен бу-

тафорский суд, относительно которого сам Пепеляев признает, что «с судом 

перемудрили», «было бы лучше, если бы его совсем не было» [1,c.85].Сам же  

Пепеляев участвует в составлении Обращения к населению, выполняя при этом 

демагогическое указание Колчака, чтобы в нем обязательно было сказано «о 

демократии, отсутствии реакционных намерений и об армии» [1,c.85]. В этом 

контексте даже несколько подобострастно звучит ремарка автора «Дневника» 

относительно реакции иностранцев на переворот: «Англичане довольны. 

…Английская часть в Омске в распоряжении адмирала. Французы доброжела-

тельно нажимают на чехов в целях их нейтрализования» [1. С.85]. 

Новым фактом предательства конституционно-демократических «прин-

ципов» стало вхождение кадета Пепеляева в состав диктаторского правитель-

ства. Причем, когда руководство признало «неудобным назначение товарищем 

министра видного партийного деятеля», он благополучно вышел из партии [1. 

С.86].Аргументируя свою позицию, он пишет: «Выход из партии мной ре-

шен…. Мы ответственны (и особенно я) за переворот, и наш долг укрепить 

власть. Поэтому должны быть самые ответственные посты, даже с риском по-

гибнуть…. Мой шаг одобрен» [2. С.75]. При этом вновь дело было обставлено 

таким образом, чтобы выглядело как решение партии: Пепеляев поставил во-

прос на заседании восточного отдела ЦК «о целесообразности принятия поста 

директора Департамента милиции и государственной охраны» и, в связи с этим, 

«о выходе своем из партии» - и дело было решено «демократическим путем». 

Поражает единство так называемых конституционных демократов при одобре-

нии факта участия своего лидера в узурпаторском правительстве. Только один 

из членов ЦК (Клафтон), свидетельствует Пепеляев, «высказал опасение, что 

реакция перекатится через наши головы и мне не устоять перед ней» [2. С.75]. 

Став членом правительства, Пепеляев ратует за ужесточение мер и про-

тив любой оппозиции, и против выступлений масс. «Среди врагов начинается 
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какое-то накапливание и «шевеление», – пишет он. “Насущнейшие меры: орга-

низация государственной охраны, чистка местного аппарата управления и 

снабжения... В ставке разлад. Военного министерства нет. Сейчас критический 

момент. И если диктатура не проявит инициативы к обороне, она погибла и с 

ней погибнет все», необходимо «привлечь к этому адмирала» [1. С.86]. Одобряя 

меры «по наведению порядка», уничижительно пишет о бывших «своих»: «Ли-

беральные зайцы тоже лепечут о безрассудных расстрелах». Сожалеет о недо-

статочности проводимых «мер»: «Нужно было ввести настоящее военное по-

ложение в Енисейской и Иркутской губерниях!» [2. С.78].Настаивая на более 

жестком курсе, готов даже «подать в отставку» с должности министра внутрен-

них дел, если он не будет введен. В связи с этим пишет: «В обществе вопрос о 

моей отставке рассматривается, как вопрос о дальнейшем курсе правительства. 

Я и сам так смотрю, иначе нельзя» [2. С.87]. Полностью согласен он с замеча-

нием Колчака о том, что «диктатура должна быть действительно диктатурой» и 

всех оппозиционеров «надо арестовать!» [2. С.90].  

Интересны рассуждения Пепеляева о настроениях масс в условиях колча-

ковской диктатуры. Констатируя восстания (в Омске, Томске, Мариинске, Тай-

ге и т.д.) и размышляя о характере «затянувшихся беспорядков», он тем не ме-

нее полагает: «Народ бунтовать не хочет. Он сильно раскачался и не может сра-

зу остановиться. Беспорядки носят бандитско-большевистский характер. Насе-

ление парализовано и как бы отрезано бандитами от власти. Власть должна 

лишь туда проникнуть, уничтожив бандитов, и тогда море окончательно утих-

нет. Власть, логически близкая к населению, физически от него далека. Необ-

ходимо скорее поставить аппарат управления. Мной намечена целая система 

мер» [2. С.77]. Однако уже спустя несколько недель (в июне 1919) ему прихо-

дится признать, что «бандиты-большевики» – это почти весь народ: «Положе-

ние на фронте весьма тяжелое – частичная деморализация»; «Мы по всему 

фронту отходим…»; «Больше 100 человек Барабинского полка перешло к крас-

ным,…предохранить армию от развала можно лишь наступлением»; «Вероятно, 

на днях будет оставлена Пермь…»; «Сгорела флотилия… В реку был выпущен 

мазут, а кто-то его поджег…Погибло 25 судов»; «Положение отчаянное. Воз-

можно, будут сданы Екатеринбург и Челябинск»; «Мы сильно отходим»; «Пя-

тый день нет данных о деникинском наступлении…» [2. С.86,89]. И венчает эту 

«деморализацию» ответ Пепеляева на сообщение брата-генерала, командующе-

го «белыми» войсками (генерал в условиях развала 1919 года сигнализировал: 

армию «нужно создавать снова», призыв должен быть «от самого народа», для 

этого нужно «немедленно» созвать «земский собор»). Пепеляев, совсем недавно 

утверждавший, что власть «близка населению», отвечает: «Голос народа полу-

чить не так просто» [2. С.89]. Позднее он с раздражением отмечает: «В левых 

кругах смакуют неудачи. Даже «государственно-мыслящие» на время попле-

лись за теми, у кого всегда на уме священный тезис: «если правительство тер-

пит неудачи, надо предъявить ему требования» [2. С.90]. 

Спрашивается: а на что рассчитывали? 
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Другой стороной «Дневника» как источника являются свидетельства Пе-

пеляева об отношении его самого и других «патриотов» из «белого движения» 

к иностранной интервенции. Их ничуть не оскорбляет ни высадка чужих войск, 

ни хозяйничанье их на российской территории. В качестве близких «союзни-

ков» фигурируют адмирал Танаки, генерал Такаянаги, Черчилль, Жанен, Баль-

фур, Моррис, Нокс, Уорд и др. С удовлетворением отмечает Пепеляев: «Япон-

цы высадились в количестве 70 тысяч, американцы – 10 тысяч, французы и ан-

гличане – 1 тысяча» [1. С. 76], «идут канадские войска», «будет увеличена чис-

ленность японцев» [1. С.77], «искренне хотят помочь Англия и Франция» [1. 

С.78], во Владивостоке стоят иностранные суда, «в городе солдаты и матросы 

японские, американские, французские, и английские. Масса автомобилей» [1. 

С.79].  Сетует, что иностранные войска «не активны», «не расположены идти 

дальше Иркутска» [1. С.77], «не решаются нам активно помочь» [2. С.76]. Как 

забавный случай расписывает встречу с японцами: «На станции Моготуй мы 

впервые увидели японских солдат (караул). На станции японский флаг. Японцы 

снабжены книжками для разговора с русскими. В книжке… есть такие слова: 

«большевик», «антибольшевик», «Совет рабочих и солдатских депутатов», 

«Временное правительство» и т.д. Японский солдат охотно упражнялся с нами  

по этой книжке. На мой вопрос: «Куда вы собрались», - он махнул рукой на За-

пад» [1. С.77]. 

Как должные и естественные воспринимаются автором «Дневника» поли-

тические и кадровые установки «союзников»: «англичане, французы и японцы 

высказываются …за монархию у нас» [1. С.80]; японцы требуют «признания 

самоуправления бурят и тунгусов» [2. С.79]; «китайцы прислали бумагу, в ко-

торой не признают ни Кадлеца, ни Плешкова (руководство КВЖД) и просят 

Хорвата отдать соответствующее приказание» [1. С.80]; «финны за участие во 

взятии Петрограда требуют признания безусловной независимости, самоопре-

деления населения Карелии и Олонецкой губернии» [2. С.88]. И при этом, когда 

цели интервентов совершенно очевидны, Пепеляев слепо подчеркивает: «Цели 

союзников и их ближайшие задачи никому не известны» [1. С.80]. Вдобавок как 

«неловкий шаг» квалифицирует выступление в кругу офицеров генерала Ива-

нова, заявившего, что иностранцы, японцы – наши «враги», преследующие свои 

интересы и им нет дела до России. Сам же Пепеляев настаивает на расширении 

сферы действия «союзных войск», и приветствует продвижение японцев вглубь 

страны для «охраны дороги к западу от Байкала» вместо ставших ненадежными 

чехов. В условиях распада страны и вакханалии интервенции цинично звучат 

его слова: «Мы сохранили верность союзникам, перенесли ее через все страда-

ния. […] Для нас на первом месте Россия наша, и мы должны быть свободны в 

выборе союзников и смены в решениях» [2. С.77]. 

И только осенью 1919 года наступило некоторое отрезвление относи-

тельно «иностранной помощи». В конце сентября 1919 года Пепеляев недо-

вольно отмечает: «Поведение Америки возмутительно. Она предъявила нам 

требование убрать Семенова, Калмыкова. Генерал Гревс задержал направлен-
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ное нам оружие, за которое уже уплачено золотом. Чехи недовольны исключе-

нием Гайды. Англия, Франция, Япония заявили, что они не имеют намерения 

поддерживать дальневосточное движение…» [2. С.88].В связи с этим Верхов-

ный Правитель приказал с фронта «выразить союзникам протест», а Пепеляев 

констатирует, что это был «первый решительный тон по отношению ко всем 

союзникам» [2. С.88]. 

Исход кампании известен. В заключение остается только резюмировать 

выводы, которые явственно всплывают и из «Дневника» кадетского белогвар-

дейского деятеля. 

Первое. В политической игре, в борьбе за власть и реализацию своих ам-

биций участвовали лица разных политических мастей, и все они, как правило, 

были движимы «благими намерениями» и многие - «конституционными идея-

ми». Однако в сложной обстановке Гражданской войны мало кто из них удер-

жался на «конституционных иллюзиях». Трансформация взглядов и настроений 

бывшего кадета В.Н. Пепеляева от конституции к диктатуре наглядно показы-

вает не только его личную политическую деградацию, но и идеологический 

кризис самой партии, в которой он состоял.  

Второе. Из «Дневника» очевидно, что правительство Колчака использо-

вало чрезвычайные методы «наведения порядка», разыгрывая при этом роль 

«благодетеля нации» и пребывая в близорукой уверенности своей «близости к 

народу». Однако, в конечном счете, все оказалось самообманом, и сам автор 

«Дневника» был вынужден признать отсутствие у власти поддержки масс, 

наличие широкой оппозиции, что само по себе означало заведомое политиче-

ское фиаско этого режима.  

Третье. Практика войны показала, что ни монархисты, ни «конституцио-

налисты» не гнушались «помощью» из-за рубежа, цинично обставляя свою ло-

яльность интервенции «освободительной» риторикой. Результатом было затя-

нувшееся разрешение социального конфликта, тысячи лишних жертв, грозящий 

распад страны и длительное восстановление народного хозяйства не только в 

Европейской России, пострадавшей от Первой мировой войны, но и в Сибири, 

прямо ею не затронутой.  

Четвертое. Известно, что такие же «освободители» и «борцы за демокра-

тию» разворачивают на западные деньги подрывную деятельность в современ-

ной России. На основе исторического опыта важно не допустить политической 

наивности, помня старую историческую истину: «Бойтесь данайцев, дары при-

носящих!». 
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КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

1980-х– 2007 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Сегодня современное общественно-спортивное движение вновь пережи-

вает процесс становления. Седьмого августа 2009 г. была утверждена стратегия 

развития физической культуры и спорта (ФК и С) в Российской Федерации на 

период до 2020 г. [31]. Принятая программа призвана служить продвижению в 

обществе ценностей активного и здорового образа жизни, обеспечить развитие 

массового спорта и, конечно, спорта высоких достижений, вовлечь в занятия 

спортом людей разных возрастов и разных уровней дохода, граждан с ограни-

ченными физическими возможностями. Важно, чтобы регулярные занятия 

спортом, отказ от вредных привычек стали нормой для большинства наших 

людей.  

Президент России В. В. Путин призвал россиян уделять больше времени 

спортивному развитию, и, выступая на заседании Генассамблеи Ассоциации 

национальных олимпийских комитетов в Москве, обозначил «…цель – добить-

ся, чтобы к 2020 г. не менее 40% наших граждан регулярно занимались спор-

том, вели здоровый и активный образ жизни…»[5].Развитие физической куль-

туры и спорта является одним из приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации. Уровень развития физической культуры и 

спорта в регионах – важный показатель здоровья нации и национального могу-

щества России. В связи с этим, осмысление накопленного опыта, внимание к 

достижениям и проблемам в сфере  физической культуры и спорта крайне акту-

ально с научной точки зрения. Оно позволяет на практике использовать  в со-

временных условиях оправдавшие себя подходы, принципы, организационные 

формы, обеспечивавшие привлечение молодежи к регулярному занятию физи-

ческой культурой и спортом. В условиях развернувшихся реформ в России 

важно объективно оценить участие государства, общественных организаций и 

объединений в формировании здорового поколения молодежи, понять сущ-

ность и значение, слабые и сильные стороны советской системы физического 

воспитания.  

Проблема истории развития ФК и С в Кемеровской области во второй по-

ловине 1980-х гг. – 2007 г. нашла определенное освещение в отечественной ис-

ториографии. Стоит отметить, что эта тема в общероссийском масштабе наибо-

лее полно исследована в монографии А. Суника «Очерки отечественной исто-

риографии истории физической культуры и спорта». Автор первым в много-

плановом аспекте обратился к данной проблеме, используя в качестве фунда-

мента свою докторскую диссертацию, защищенную на стыке двух научных 

специальностей: «Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки» (13.00.04) и «Историография источниковедение и методы истори-

ческого исследования» (07.00.09).   
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Он проанализировал вопросы развития физической культуры и спорта как 

науки в советскую и постсоветскую эпоху; поднял вопрос о новейшей россий-

ской историографии истории физической культуры и спорта с 1990-х годов до 

начала XXI века. Несомненным достоинством этого фундаментального труда 

является внимание к смене методологических подходов в конце ХХ века. По 

мнению автора, «…история физической культуры и спорта как наука в Новой 

России находится на стадии зарождения и становления» [36,c.7].  

Монографию А. Суника отличает, помимо широкой источниковедческой 

базы, детальное внимание к персоналиям – историкам, занимающимся разра-

боткой проблем истории физкультуры и спорта. Работу выгодно отличает 

наличие приложений и библиография диссертационных работ по истории ФК и 

С, защищенных в период с 1939 г. по 2010 г. Фрагментарно осветили проблемы 

историографии физической культуры и спорта в общероссийском масштабе 

Ю.А. Фомин [39], Т.М. Каневец [14], В.М. Выдрин [4] и др.  

В 1990-е и последующие годы растет число работ по истории физкуль-

турно-спортивного движения в России. Интерес представляют труды Б.Р. Го-

лощапова «История отечественных и зарубежных систем физического воспита-

ния и спорта» (1995 г.) и «История физической культуры и спорта» (2001 г.), 

Б.А. Базунова «Спорт. ХХ век: Хроника отечественного и мирового спорта: со-

бытия, персонажи, рекорды» (2001 г.), А.А. Исаева «Спортивная политика Рос-

сии» (2002 г.). Они дают всестороннюю интерпретацию спортивной жизни 

страны и позволяют по-новому взглянуть на проблемы развития физкультурно-

спортивного движения, критически оценить ряд научных предположений, гла-

венствовавших в советский период.  

Определенную ценность для понимания ключевых тенденций в развитии 

ФК и С представляют работы, посвященные отдельным видам спорта 

[9,10,21,29] и учебная литература [1,7,22,25,33,38].  

В масштабах Сибирского и Западносибирского региона проблема ФК и С 

разрабатывалась в ряде докторских и кандидатских диссертаций [2,18,26]. Осо-

бо стоит отметить в этой связи работу Б. В. Кимейши «Физкультурно-

спортивное движение Западной Сибири: история, опыт, проблемы» и его моно-

графию  «Физкультурно-спортивное движение Западной Сибири в 80-90-е го-

ды». В этих трудах на региональном материале был проведен сравнительный 

анализ советского (1980-е гг.) и постсоветского (1990-е гг.) периодов в разви-

тии ФК и С. Автору удалось выделить их общие и отличительные черты.  

В докторской диссертации проанализированы причины снижения эффек-

тивности ФК и С в 1990-е гг. Ценным является то, что Б. В. Кимейша опреде-

лил особенности физкультурно-спортивного движения в Западной Сибири. К 

ним он отнес преобладание развития отдельных видов спорта, временный ха-

рактер спортивных школ, хроническую нехватку некоторых категорий физ-

культурных кадров, стремление восполнить недостаточное число дипломиро-

ванных специалистов общественными физкультурными кадрами.  
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Автору удалось выявить проблемы и серьезные упущения в развитии ФК 

и С Западной Сибири: в ущерб массовости происходило преимущественное 

развитие спорта высших достижений, система подготовки физкультурных кад-

ров была признана несовершенной, выявлена недостаточная материально-

техническая обеспеченность физкультурно-спортивного движения и др.  

О.В. Морковина защитила диссертацию по развитию физкультурно-

спортивного движения в вузах Алтайского края [26]. Следует отметить, что ей 

удалось охарактеризовать структурно-системные изменения в вузовской физ-

культурной жизни в период перестройки и определить особенности формиро-

вания условий для занятий физкультурой и спортом в вузах Алтайского края.  

Определенное внимание разработке спортивной темы уделили регио-

нальные исследователи. В 1997 г. вышло учебное пособие по истории физиче-

ской культуры и спорта доктора исторических наук профессора кафедры исто-

рии России Кемеровского государственного университета Ю.П. Горелова [8]. 

Ценность его работы заключается в том, что автор дал краткую характеристику 

физкультурно-спортивному движению Кузбасса.  

Особый интерес по теме развитие ФК и С Кемеровской области пред-

ставляют работы А.С. Трофимовой и  Я.Ю. Ратушной. В 2007 г. А.С. Трофимо-

ва защитила кандидатскую диссертацию по развитию физкультурно-

спортивного движения в Кузбассе (середина 60-80-х гг. XX века).  В результате 

проведенного исследования были выявлены особенности формирования усло-

вий для развития физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области; 

установлены новые формы и методы организации массовой и оздоровительной 

физкультурной работы; показано, что работа по внедрению Всесоюзного физ-

культурного комплекса ГТО заключалась в сочетании подготовки значкистов с 

организацией соревнований по комплексу; доказано, что совершенствование 

учебно-спортивной деятельности способствовало повышению уровня мастер-

ства кузбасских спортсменов [37. С.16]. Хронологические рамки работы охва-

тывают середину 60-х-80-х гг. ХХ века, что позволяет, используя ретроспек-

тивный подход, глубже понять те изменения, которые происходят в развитии 

ФК и С Кузбасса в конце ХХ – начале XXI вв.   

В 2012 г. Я.Ю. Ратушная защитила диссертацию по теме «Государствен-

ная политика по развитию физической культуры и спорта Кемеровской области 

(1991–2007 гг.)». Ей удалось выявить особенности государственной политики 

по развитию физической культуры и спорта в Кемеровской области в указан-

ный период. Для работы характерна широкая источниковедческая база. Исполь-

зовались как опубликованные, так и неопубликованные документы, в том числе 

материалы   архивов Кемеровской, Томской и Новосибирской областей [32. 

С.9-11].  

 Я.Ю. Ратушная обосновала тезис о том, что период с 1991 по 2007 г. яв-

ляется самостоятельным этапом в становлении государственной политики в 

сфере ФКиС Российской Федерации со своими характерными чертами. Ей уда-

лось показать, как изменялась законодательная база и проходила реорганизация 
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органов управления физической культурой и спортом Кемеровской области [32, 

С.24,25]. Однако автор диссертации не ставил задачу полномасштабного изуче-

ния физкультурной и спортивной работы в Кемеровской области.  

Спортивная тематика рассматривалась в материалах научно-практических 

конференций. И хотя их актуальность не ставится под сомнение, вопросы исто-

рии физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области освещены в 

них фрагментарно [27,28]. В рамках «Балибаловских чтений» отдельным разде-

лом представлена рубрика «Наши земляки», в которой можно найти информа-

цию о первом мастере спорта Кузбасса по лыжным гонкам Иване Голофасте; 

[24. С.171] семье кемеровчан Козиных, судьба которых связана с ДСО «Дина-

мо» [24. С.177].  

Значимый материал о развитии физической культуры и спорта содержит-

ся в изданиях, посвященных истории Кузбасса [11,20] и городов Кемеровской 

области [6,12,34,35]. В такого рода публикациях рассматриваются исторические 

аспекты становления физической культуры и спорта, дается характеристика 

спортивной инфраструктуры, содержится материал о биографиях выдающихся 

спортсменов, оставивших яркий след в истории спорта не только Кузбасса, но и 

России в целом.  

В 2008 г. вышло подарочное издание «Кузбасс. История в цифрах». Оно 

содержит очерки об истории региона. Особо ценными в них для исследователя 

спортивной инфраструктуры Кузбасса являются статистические данные о спор-

тивных сооружениях и клубах, коллективах и организациях, осуществляющих 

деятельность по физической культуре и спорту, собранные с 1965 по 2007 годы 

включительно [19. С.99]. 

Наиболее подробно о достижениях в сфере ФК и С повествуется в книге 

автора-составителя В. И. Бурцевой «Ленинск-Кузнецкий, ты в сердце моем 

1925-2005» [3]. Несмотря на то, что работа носит публицистическую направ-

ленность, в ней содержится богатый фактический материал. В частности гово-

рится о строительстве и функционировании крупнейшего в мире манежа спор-

тивной гимнастики. Выпускниками легендарной ленинск-кузнецкой гимнасти-

ческой школы стали: чемпионы мира и Европы Валентин Могильный, Алексей 

Тихоньких, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 

Мария Филатова, абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2002 г., дву-

кратный чемпион России 2003 г. в отдельных видах, участник летних Олим-

пийских игр 2004 г. в Афинах, мастер спорта международного класса Максим 

Девятовский. В этой же книге содержится материал о легендарных тренерах – 

супругах Маметьевых, благодаря которым город Ленинск-Кузнецкий, стал из-

вестен в спортивном мире [3.С. 260,309, 333–336].  

Важным достоянием Ленинск-Кузнецкого спорта является футбольный 

клуб «Заря» (1990-1991, 2000-2001 – «Шахтер», 1992-1999, 2004-2009 – «Заря», 

2002-2003 – «Заря» - УОР, 2010-н.в. – Заря-СУЭК), основанный в 1987 году. 

ФК «Заря» и ее тренер Сергей Васютин - это по-настоящему социально-

культурное явление шахтерского города.   Одним из ярких примеров професси-
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онального становления от капитана «Зари» до капитана сборной России стал 

футболист Алексей Смертин [3.С. 317–321].  

Интересный материал содержится в изданиях, посвященных истории от-

дельных вузов Кузбасса [16. С. 155–157]. Авторы освещают работу, проделан-

ную преподавателями, тренерами и воспитанниками ведущих спортивных ву-

зов Кузбасса [15. С.573; 17. С. 1125–136].  

Таким образом, исследователи обобщили определенный материал по 

проблеме развития физической культуры и спорта во второй половине 1980-х - 

2007 гг. Наиболее полно дана характеристика изменений в законодательной 

сфере, обеспечивавшей функционирование системы ФК и С. Но процесс разви-

тия физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области еще изучен 

недостаточно. Не в полной мере отражены вопросы, связанные с созданием ма-

териально-спортивной базы, подготовкой физкультурных кадров. В отече-

ственной литературе отсутствуют специальные работы, посвященные истории 

развития физкультуры и спорта в Кемеровской области в указанный период.  
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КАРПЕНКО Е.А. КАДРОВЫЙ ВОПРОС В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЛТАЙСКОГО 

ОКРУГА (1911–1917 гг.) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-11-22005 «За-

падносибирское региональное чиновничество Кабинета Его Императорского Величе-

ства как воплощение ведомственной служебной корпорации (середина XVIII – начало 

XX в.)». 

 

Лесное хозяйство как часть кабинетского хозяйства на Алтае нуждается 

во всестороннем изучении. Исследователи неоднократно обращали свое внима-

ние на его различные аспекты. Однако кадровый вопрос не получил должного 

рассмотрения. В статье предпринята попытка на основе материалов Государ-
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ственного архива Алтайского края (ГААК), Алтайского государственного крае-

ведческого музея (АГКМ), нормативных документов и списков чинов ведом-

ства Кабинета Его Императорского Величества (Кабинет) за 1911–1915 гг. рас-

смотреть вопрос кадрового обеспечения лесного хозяйства Алтайского округа 

второго десятилетия XX в.  

 
Рисунок – Карта Алтайского округа ведомства Кабинета Е.И.В. с показа-

нием лесных дач, оброчных статей и границ лесничеств  

 

В 1911 г., когда стали понятны и прогнозируемы результаты земле-

устройства населения округа и в более или менее упорядоченную колею во-

шел колонизационный процесс, назрела потребность в проведении админи-

стративно-хозяйственной реформы и кадровой модернизации. Прежняя адми-

нистративно-хозяйственная структура полностью исчерпала свои возможно-

сти и не могла обеспечить как рост доходов от эксплуатации природных ре-

сурсов, так и управляемость хозяйственных объектов, что порождало стихий-

ность в развитии всех отраслей производственно-территориального комплек-

са. Чтобы изменить ситуацию надо было отказаться от доминирования терри-

ториально-комплексного принципа управления хозяйством и органично со-

единить его с отраслевым.  

По предписанию Кабинета вместо 12 имений были образованы лесниче-

ства и арендные районы. По решению съезда земельно-лесных чинов 1910 г. 

вся территория Алтайского округа была разделена на 47 лесничеств и три 
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арендных района [29. Л. 1]. Но уже через три года, исходя из соображения 

обеспечения дальнейшего прогресса в лесном деле, количество лесничеств 

возросло на 10 единиц [28. Л. 27]. Их границы ориентировались не столько на 

существовавшее административно-территориальное деление, сколько на нуж-

ды лесного и арендного хозяйства. Для установления более деятельной связи 

лесничеств с управлением округа и осуществления систематического надзора 

за их администрацией было учреждено 8 должностей старших лесничих [31, с. 

19]. Управляющий Кабинетом генерал-майор Е.Н. Волков был «обрадован 

введением в действие лесничеств», обновлению их персонала и желал «всем 

чинам успешной работы и счастливой службы» [7. Л. 168]. В 1912 г. межевой 

инженер А.А. Лесневский составил карту с указанием границ всех вновь обра-

зованных лесничеств [30]. К сожалению, плохое физическое состояние доку-

мента, не позволяет воспроизвести его в полном объеме. 

Административная реформа 1911 г. возложила на лесничих ответствен-

ность за все подведомственные им отрасли хозяйства. Они впервые получили 

право самостоятельно решать вопросы по достижению запланированных Ка-

бинетом финансово-экономических показателей. Такое расширение полномо-

чий потребовало грамотных специалистов. Должности лесничих в 1911 г. за-

няли как бывшие управляющие имениями, отличившиеся по службе и обла-

давшие специальным лесным образованием, так и вновь приглашенные лица, 

подбиравшиеся по тем же критериям. С апреля 1911 г. в округе насчитывалось 

9 штатных мест лесничих I разряда, 15 – II разряда, 23 – III разряда [34. С. 229]. 

Контингент помощников лесничих формировался из бывших помощников 

управляющих имениями и лесных смотрителей, получивших лесное образова-

ние и обладавших опытом заведования лесным хозяйством. В штатном распи-

сании от 6 апреля 1911 г. для них было выделено 90 мест (40 – I разряда, 50 – II 

разряда) [34. С. 229–230].  

Для установления более деятельной связи лесничеств с управлением 

округа и осуществления систематического надзора за их администрацией кон-

трольные функции были возложены на заведующего Лесной частью Болеслава 

Константиновича Эйсмондта и восемь старших лесничих. В разное время ими 

являлись лесничие I и II разрядов, имевшие гражданские чины от коллежского 

секретаря до статского советника: А.С. Булавас, Г.В. Орлов, А.В. Андреевич, 

М.Н. Львов, Н.Н. Соколов, А.К. Голимонт, Н.А. Будберг, В.А. Андреев, М.И. 

Перрон, Е.Г. Родд, Н.Н. Абрамов, В.В. Гроновский, В.П. Монюшко, А.П. Бор-

зов, К.П. Перетолчин [35. С. 153–156; 36. С. 152–155; 37. С. 171–175; 38. С. 

160–164; 39. С. 161–165]. Сравнительно молодые (средний возраст около соро-

ка лет) и хорошо подготовленные в вопросах лесного хозяйства специалисты-

практики, стояли во главе восьми ревизорских районов (Томский, Кулундин-

ский, Сузунский, Верх-Обской, Кузнецкий, Алтайский, Прииртышский, Степ-

ной), на которые была разделена территория округа в 1911 г. [7. Л. 23–23 об.]  

А.Е. Кухаренко, характеризуя административно-хозяйственную политику 

Кабинета, подчеркнул, что введение надзорной инстанции в виде старших лес-
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ничих резко повысило возможности управления лесным хозяйством округа [31. 

С. 134]. Участвуя в хозяйственной деятельности лесничеств, они контролирова-

ли, ревизировали и инспектировали вверенные им районы, проводили поверку 

лесоотпускных и финансовых смет [33. С. 429]. Заведующий Лесной частью 

лесничий I разряда Б.К. Эйсмондт нес ответственность за состояние лесного хо-

зяйства на всем пространстве округа и контролировал деятельность подчинен-

ных ему учреждений и должностных лиц [26. Л. 1–14]. С апреля 1914 г. про-

изошло увеличение численного состава лесничих на 12 штатных единиц, их 

помощников – на 22, вызванное изменением количества лесничеств [40. С. 104]. 

Переход к интенсификации лесного хозяйства был немыслим без наличия 

квалифицированной кадровой базы. Как уже отмечалось выше, в ходе реализа-

ции административной реформы 1911 г. лесничие должны были стать настоя-

щими «хозяевами» своей необъятной лесной территории, досконально знаю-

щими управляемое ими хозяйство и умеющими эффективно руководить им. 

Изучение списков чинов ведомства Кабинета позволило установить уровень 

образования лесничих и их помощников. Так, лесничие I и II разряда имели 

высшее образование, помощники лесничих и лесничие III разряда, как правило, 

имели начальное или домашнее образование. Безусловно, все это требует кри-

тического отношения, поэтому для создания полной картины полученные дан-

ные сопоставлялись с формулярными списками служащих Лесной части округа. 

Так, специальное лесное образование рядовые служащие Лесной части получа-

ли в губернских низших лесных школах и Лисинском лесном училище 

(М.Д. Кружков, П.М. Маслихов, В.Я. Маркелис, А.А. Чирков, А.Н. Никаноров, 

А.А. Сизов, А.Г. Бутаев, В.А. Богословский, П.И. Глушков, Г.М. Семашко и 

др.) [3. Л. 1–9; 11. Л. 38–39; 12. Л. 84–85; 13. Л. 59–60; 16. Л. 11–15; 17. Л. 13–

17; 18. Л. 75–101; 20. Л. 8–9; 22. Л. 13–14]. 

Единственным средним специализированным учебным заведением было 

Лисинское лесное училище, открытое в 1869 г. на базе Лисинского учебного 

лесничества и просуществовавшее всего 19 лет. С 1 июля 1888 г. они были 

упразднены. Для подготовки лесных кондукторов было открыто 10 низших 

лесных школ в Петербургской, Московской, Тульской, Воронежской и других 

центральных губерниях [2. С. 53]. В 1913 г. таких школ в губернских казанных 

лесничествах насчитывалось уже 43 единицы. Продолжительность обучения 

составляла два года, включая краткий курс лесоводства, съемку и черчение 

планов, в группах по 15 человек. К сожалению, в Алтайском округе отсутство-

вали специализированные лесные учреждения по подготовке лесных кадров на 

местах. Это негативно сказывалось на производительности труда низшего звена 

лесничих и их помощников, поскольку осваивать лесную науку приходилось 

«путем проб и ошибок».  

Высококвалифицированные лесные специалисты округа являлись вы-

пускниками Санкт-Петербургского лесного института. Их средняя численность 

за пять лет составила 11,5% (В.Э. Бауэр, Л.Э. Дилло, Б.В. Имшенецкий, А.Г. 

Киюц, Е.Г. Родд, А.Н. Соколов, Л.Г. Воскресенский, Г.А. Харзеев, П.М. Яхи-



181 

 

мович, Б.К. Эйсмондт, М.Н. Григорьев, Г.К. Форест, В.П. Монюшко, К.В. Раб-

цевич, А.К. Голимонт, М.Н. Львов, К.П. Перетолчин и др.) [26. Л. 1; 4. Л. 1–3, 

5–6 об.; 5. Л. 30–33; 6. Л. 19–20; 1. Л. 1; 14. Л. 16–17; 15. Л. 1–2; 21. Л. 7–9; 23. 

Л. 17–18; 24. Л. 8–11; 28. Л. 98–110 об.]. Лесной институт был основным лес-

ным вузом России. Продолжительность обучения составляла от двух до четы-

рех лет в зависимости от базового образования – среднего или высшего. Вы-

пускникам Санкт-Петербургского лесного института присваивалось звание ле-

совода I или II разряда [2. С. 57].  

Проведенный анализ уровня образования лесных чинов, представленный 

в таблице, свидетельствует о нараставшей потребности округа в квалифициро-

ванных лесных специалистах, столь необходимых для интенсивного развития 

лесной отрасли региона. Так, еще до мобилизации по мере увеличения числен-

ности персонала Лесной части наметилась тенденция к сокращению числа лиц 

с высшим лесным образованием. Это было вызвано как переводом служащих в 

другие ведомства, так и исключением их из списков «по домашним» обстоя-

тельствам. Образовавшиеся вакансии часто заполнялись менее образованными 

сотрудниками «по найму» или оставались открытыми. С началом Первой миро-

вой войны вопрос кадрового обеспечения приобрел особую остроту. Уже в 

1915 г. более 45% лесничих и их помощников числились призванными на воен-

ную службу. Для контингента квалифицированных лесных специалистов это 

являлось весьма ощутимой потерей. Дефицит кадров в лесном хозяйстве на тот 

момент составил более 50%, что, существенно затрудняло процесс управления 

лесным хозяйством региона [38. С. 153–230; 36. С. 152–229; 37. С. 171–249; 38. 

С. 160–251; 39. С. 161–254].   

Таблица 1 

 

Динамика личного состава служащих Лесной части и лесничеств  

Алтайского округа (1911–1915 гг.) 

 

Год 

Количество 

лесничеств 

(шт.) 

Всего 

штатных 

единиц 

(чел.) 

Лесничие, помощники лесничих 

Всего факти-

ческих единиц 

(чел., %) 

в том числе с 

высшим лес-

ным образова-

нием (чел., %) 

в том числе 

призвано на 

военную 

службу по мо-

билизации 

(чел., %) 

1911 47 145 92 (63,4) 17 (18,4) − 

1912 47 145 136 (93,7) 17 (12,5) − 

1913 47 145 137 (94,4) 15 (10,9) − 

1914 57 179 180 (100) 15 (8,3) 32 (17,7) 

1915 57 179 180 (100) 13 (7,2) 83 (46,1) 

 

Кабинет и руководство округа сознавали актуальность кадрового вопроса. 

В 1917 г. Е.Н. Волков одобрил инициативу помощника управляющего Кабине-
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том А.П. Половцева о приглашении на практику в Алтайский округ четырех 

студентов лесного института для знакомства с особенностями лесоустройства 

округа, лесопильными и коммерческими операциями. В целях увеличения за-

интересованности студентов подобной практикой им предусматривались вы-

платы не менее ста рублей в месяц и бесплатный проезд [9. Л. 30–31 об.]. Глав-

ной причиной отсутствия притока молодых специалистов на службу в округ 

Кабинет считал их недостаточную осведомленность об особенностях ведения 

алтайского лесного хозяйства, забывая о том, что потенциальных работников 

прежде всего отпугивал низкий уровень социально-бытовых условий службы 

[27. Л. 11 об.–12] и удаленность ее от Европейской России.  

Тем не менее, случаи добровольного осознанного выбора местом службы 

Лесную часть Алтайского округа, безусловно, были. К их числу следует отне-

сти появление в округе выпускников лесного института С.В. Алексеева, 

Л.Г. Воскресенского, выпускника Императорского Юрьевского университета 

кандидата естественных наук К.Н. Миротворцева [4. Л. 1–10 об.; 19. Л .7, 22–

23].  

В целях стимулирования производительности работ, выполняемых слу-

жащими Лесной части, широко применялось их награждение. Кандидатуры но-

минантов выбирались старшими лесничими согласно требованиям управления 

Алтайского округа «О порядке представления служащих к наградам» и с уче-

том Правил по Лесной части Алтайского округа 1911 г. Так, лица, прослужив-

шие в должности не менее пяти лет и имевшие безупречную характеристику, 

могли быть представлены к награждению медалями [33. С. 430], серебряными и 

золотыми часами. Однако наиболее распространенным поощрением были де-

нежные выплаты от 30 до 100 рублей [8. Л. 7]. Для их получения не требовался 

должностной ценз, достаточно было добросовестно выполнять свои обязанно-

сти, как это делал, например, помощник заведующего Лесоинженерным отде-

лом И.В. Балакин. В 1915 г. он прибыл в округ, а спустя год был награжден 

премией в размере 100 рублей «за добросовестную работу, в том числе и во 

внеурочное время» [10. Л. 4]. Однако все эти поощрения теряли свою привлека-

тельность, растворяясь в тяжелых лесных буднях лесничих и их помощников, 

слабо мотивируя их к труду.  

Итак, введение дробного хозяйственно-территориального деления округа, 

наполнение вновь созданных управленческих структур квалифицированными 

специалистами, многие из которых имели высшее образование, особенно на 

должностях лесничих, повышение степени самостоятельности руководителей 

низового звена в решении хозяйственных вопросов способствовали реализации 

замыслов Кабинета по активному переходу к интенсивному лесному хозяйству, 

отвечавшему требованиям лесной науки. Все это требовало регулярного прито-

ка квалифицированных энтузиастов своего дела, готовых к самостоятельной 

работе в любых условиях. Однако именно в них постоянно ощущался недоста-

ток, вызванный как отсутствием условий для массовой подготовки лесных кад-

ров на местах, так и малым количеством специализированных учебных заведе-
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ний по стране, выпускавших «штучных» специалистов, не спешивших окунать-

ся в тяжелые условия службы на периферии. Кроме того, существенные кор-

ректировки в количественный и качественный состав Лесной части внесла мо-

билизация на фронты Первой мировой войны. Таким образом, вопросы кадро-

вого обеспечения лесной отрасли хозяйства оставались актуальными на протя-

жении всего рассматриваемого периода.  
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В последние годы исследователи обратились к изучению смертности 

населения в отдельно взятых городах или регионах страны. Традиционно 

смертность рассматривается с двух сторон. К первой относятся характеристики 

умершего – место смерти, пол, возраст, социальное положение и так далее, ко 

второй – причина и время смерти [15]. 

Смертность более тесно, чем рождаемость, связана с социальными факто-

рами – уровнем благосостояния населения, развитием сети медико-санитарных 

учреждений и т.д. Смертность населения России находилась на уровне, харак-

терном для традиционного общества. Непосредственное влияние оказывали, 

прежде всего, факторы внешней среды, которые мало зависели от возраста и 

поэтому являлись источниками преждевременной смерти. Безграмотность и 

бедность населения, отсутствие элементарных медицинских услуг и новых тех-

нологий борьбы со смертностью препятствовали снижению уровня смертности 

в России. Однако к концу XIX в. стали заметными первые признаки демогра-

фической модернизации. Под влиянием быстро развивавшегося капитализма в 

жизни населения наметились некоторые положительные изменения, которые 

затронули и условия смертности. В этот период появились определенные пред-
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посылки для ограничения – пусть вначале и небольшого – действия экзогенных 

факторов смертности [6. С. 24]. 

В Сибири на рубеже XIX – ХХ вв. начался постепенный переход от тра-

диционного к современному типу смертности. Однако в сибирском регионе ко-

эффициент смертности был выше, чем в Европейской России и по стране в це-

лом. В. А. Зверев отметил, что отставание было характерно как для всей Сиби-

ри, так и отдельно по городскому и сельскому, западно-и восточносибирскому 

населению [8. С. 54]. По мнению ряда исследователей, в сибирских городах не-

благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка оказывала непосред-

ственное влияние на демографическое состояние и провоцировала естествен-

ную убыль населения [2. С. 134–139; 13. С. 599–608 и др.].  

К началу ХХ в. смертность в городах Иркутской губернии была доста-

точно высокой. В 1902 г. коэффициент смертности составил 46,5
0
/0 , в 1903 г. – 

43,2
0
/0, в 1906 г. – 58,6

0
/0, в 1907 г. – 49,6

0
/0 , в 1910 г. – 49,4

0
/0 [11. С. 54–55; С. 

58–59. С. 66–67]. Обязательная регистрация смертности в Иркутске была вве-

дена в 1899 г. С этого времени стали печататься результаты смертности в «Из-

вестиях Иркутской городской думы». В 1899 г. регистрация смертности в горо-

де была проведена врачом В. А. Брянцевым. Учитывая этот опыт, врач 

П.И. Федоров сгруппировал таблицы и составил статистику городской смерт-

ности за 1900 и 1901 гг. Он провел подробный анализ смертности в Иркутске на 

начало ХХ века. Данная работа является единственным и подробным исследо-

ванием смертности на начало ХХ в. в Иркутске. В подготовленных Федоровым 

таблицах, представлена информация о смертности горожан по конфессиональ-

ным, национальным, половым, и возрастным группам, по роду занятий и т.д. 

Однако работа имеет ряд недостатков и неточностей. Сам автор отметил, что 

полученные им данные в регистрационных карточках, «недостаточны, чтобы на 

них можно было строить обоснованные научные выводы» [5. Л. 4]. В частно-

сти, Федоров указал на то, что осталась необоснованной проблема влияния эко-

номического фактора на смертность. Ряд вопросов в регистрационных карточ-

ках был неразработанным. Здесь следует заметить, что в Иркутске начала ХХ 

века отсутствовала специальная статистическая обработка собранных материа-

лов. Сбором сведений о смертности занималось общество врачей Восточной 

Сибири, в то время как во многих городах европейской части России данную 

работу проводило специальное статистическое бюро при городских управах [5. 

Л. 5].  

Отсутствие точных сведений о городском населении не позволило 

П.И. Федорову проанализировать движение населения за несколько лет. Осно-

вываясь на данные Духовной Консистории, он рассмотрел движение право-

славного населения за 1890–1901 гг. представители православного исповедания 

составляли основную массу населения в городе. Автор отметил устойчивый 

естественный прирост населения, исключением стал только 1898 г. Рассмотрим 

приведенные П. И. Федоровым сведения: в 1890 г. (+130), в 1891 г. (+257), в 

1892 г. (+36), в 1893 г. (+55), в 1894 г. (+326), в 1895 г. (+332), в 1896 г. (+325), в 
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1897 г. (+95). В 1898 г. (–43), в 1899 г. (+399), в 1900 г. (+511), в 1901 г. (+274). 

На основе данных о православном населении, исследователь приходит к выво-

ду, что на рубеже ХIX-ХХ вв. в Иркутске наблюдался устойчивый прирост 

населения [5. Л. 3].  

По сравнению с европейскими странами в России была достаточно высо-

кой смертность в определенных возрастных группах: детская, юношеская и ра-

бочая. Умеренной оставалась смертность в старческом возрасте (от 60 до 80 

лет) и низкой при глубокой старосте (свыше 80 лет). Особенно высокой была 

смертность детей до 10 лет. С. А. Новосельский считал, что русская смертность 

типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономи-

ческом отношениях стран [10. С. 129].  

Рассмотрим возрастные показатели смертности в Иркутске в 1900 и 1901 

гг. (табл. 1). Наиболее высокие показатели смертности были в возрастной груп-

пе от 0 до 14 лет. На долю этой возрастной группы за рассматриваемые годы 

пришлось 50,5% и 52,1% от всех смертей.  

 

Таблица 1 

Смертность по возрастным группам в Иркутске в 1900 и 1901 гг.  

Возрастные группы, 

лет 

1900 г. 1901 г. 

абс. % абс. % 

От 0 до 14 

15–29 

30–49 

50–69 

70 и старше 

Неизвестно 

1106 

177 

372 

315 

194 

28 

50,5 

8,1 

16,9 

14,4 

8,8 

1,3 

1258 

174 

375 

361 

181 

62 

52,1 

7,2 

15,6 

15,0 

7,5 

2,6 

Всего 2192 100,0 2411 100,0 

Источник подсчета: ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 960. Л. 7, 14.  

 

Согласно данным П. И. Федорова, к началу ХХ в. в Иркутске была доста-

точно высокой детская смертность (см. табл. 2). Показатели смертности, как и 

рождаемости, зависели от половозрастной структуры населения. Основная доля 

смертности приходилась на младенческий возраст (от рождения до года). В Ир-

кутске в 1900 г. младенческая смертность составила 71,8% от всех детей до 15 

лет, в 1900 г. – 66,5% соответственно. Следует учитывать, что младенческая 

смертность учитывалась не полностью, особенно церковной статистикой, из-за 

смерти некрещеных младенцев, причем этот недоучет был по некоторым гу-

берниям в стране значительным [9. С. 33]. По данным таблицы 2 в половоз-

растных группах наблюдались некоторые различия. В 1900 г. доля умерших 

мальчиков грудного возраста (от 0 до 1 г.) составила 73,8%, девочек – 69,6%, в 

1901 г. соответственно – 66,4 и 66,7%.  
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Таблица 2 

Детская смертность в Иркутске в начале 1900 и 1901 гг. (%) 

Возрастные 

группы 

1900 г. 1901 г.  

мал. дев. об. п. мал. дев.  об. п.  

От 0 до 1 г. 

От 1 г. до 2 л. 

От 2 л. до 5 л. 

От 5 л. до 10 л. 

От 10 л. до 15 л. 

73,8 

10,8 

9,0 

5,4 

1,0 

69,6 

11,7 

10,9 

6,2 

1,6 

71,8 

11,2 

9,9 

5,8 

1,3 

66,4 

13,8 

10,9 

6,3 

2,6 

66,7 

12,5 

13,5 

5,1 

2,2 

66,5 

13,2 

12,1 

5,7 

2,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник подсчета: ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 960. Л. 7, 14.  

 

В результате проведенного исследования смертности сибиряков в 

конце XIX – начале ХХ в. В. А. Зверев пришел к выводу, что общий уро-

вень смертности определялся в первую очередь непомерно высокими по-

казателями младенческой смертности. При этом на первый месяц жизни 

приходилась относительно небольшая доля (менее 30%) случаев смерти в 

возрасте до года. На первом месяце жизни летальный исход происходит 

вследствие неустранимых или трудноустранимых врожденных пороков 

организма [7. С. 133–134]. Среди частых причин смерти грудничков ука-

зывалось «слаборождение» младенцев. В условиях состояния медицины 

тех лет ослабленные новорожденные имели мало шансов выжить. В Ир-

кутске в 1900 г. по причине слаборождения умерли 88 детей, что состави-

ло 4,0% от всех смертей, в 1901 г. – 119 (4,9%). [14. С. 12–13; 20–21].  

Представления о половозрастных показателях смертности дают дан-

ные табл. 3. Особенностью половозрастной структуры является то, что в 

нескольких возрастных группах от 0 до 20 лет женская смертность была 

выше мужской. Затем в группах от 20 до 70 лет доминировала мужская 

смертность. В возрастных группах после 70 лет и старше вновь женская 

смертность превышала мужскую. Превышение мужской смертности над 

женской особенно заметно в группах от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет, т.е. 

пришлось на наиболее активный трудоспособный возраст [12. С. 258–

261].  
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Таблица 3 

Половозрастная смертность в Иркутске в 1904 г.  

Группы Муж. Жен. Об. п. 

абс. % абс. % абс. % 

От 0 до 1 года 

От 1 до 10 л. 

От 10 до 20 лет 

От 20 до 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

От 50 до 60 лет 

От 60 до 70 лет 

От 70 до 80 лет 

От 80 лет и 

старше 

477 

139 

31 

138 

136 

122 

113 

94 

42 

15 

36,5 

10,6 

2,4 

10,6 

10,4 

9,3 

8,7 

7,2 

3,2 

1,1 

390 

103 

35 

59 

48 

63 

57 

53 

31 

21 

45,3 

12,0 

4,1 

6,9 

5,6 

7,3 

6,6 

6,2 

3,6 

2,4 

867 

242 

66 

197 

184 

185 

170 

147 

73 

36 

40,0 

11,2 

3,0 

9,1 

8,5 

8,5 

7,8 

6,8 

3,4 

1,7 

итого 1307 100 860 100 2167 100 

Источник подсчета: Статистика Российской империи. Движение Населе-

ния в Европейской России и в двух губерниях Сибири: Иркутской и Енисей-

ской за 1904 г. СПб, 1911. С. 258-261.  

 

В последующие месяцы решающую роль обычно играют такие экзо-

генные факторы, как неумелый уход за детьми, неправильное кормление, 

антигигиенические обряды, непосильный труд во время беременности, 

плохое питание и недостаток медицинской помощи. Повышенные показа-

тели детской смертности связаны еще и с низким культурным уровнем 

матерей. Особенно много умирало младенцев в первые месяцы жизни, ко-

гда слабый организм на первом году жизни сталкивался с неблагоприят-

ными условиями жизни, не выдерживал и погибал [9. С. 33]. Даже в со-

временных условиях в странах с низким уровнем младенческой смертно-

сти доля умерших в первый месяц жизни достигает 75% всех случаев 

смерти детей в год. Таким образом, распределение летальности на первом 

году жизни является доказательством того, что во второй половине XIX – 

начале ХХ в. в Сибири, как и в России, господствовал традиционный тип 

смертности [7. С. 133–134]. Одна из главнейших причин высокой младен-

ческой и детской смертности в Сибири коренилась в условиях вынашива-

ния плода и родов, ухода за новорожденными, их питания и в многочис-

ленных инфекционных заболеваниях. Причинами высокой смертности 

младенцев были различные заболевания. В Иркутске большая часть детей 

до 1 года умирала от заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 1901 г. 

по этой причине умерло 398 чел., что составило 47,6% всей младенческой 

смертности.  
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Таблица 4 

Сезонные колебания смертности от инфекционных  

заболеваний в 1901 г., чел.  

Месяц заболевания 

ко

рь 

дифте-

рит 

скар

ла-

тина 

кру-

поз-

ная 

пнев

мо-

ния 

дизен

зен-

терия 

брюш-

ной  

тиф 

тубер

бер-

кулез 

про-

чие 

все-

го 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

3 

5 

4 

19 

33 

19 

9 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

2 

2 

9 

6 

5 

3 

2 

3 

5 

2 

2 

8 

9 

7 

3 

5 

4 

7 

5 

5 

5 

- 

2 

3 

8 

13 

14 

12 

5 

2 

2 

7 

8 

9 

8 

1 

- 

- 

- 

6 

20 

7 

6 

5 

- 

- 

- 

4 

- 

2 

5 

5 

9 

4 

5 

6 

6 

8 

3 

19 

15 

13 

16 

18 

18 

12 

15 

16 

20 

19 

12 

9 

6 

8 

5 

10 

2 

2 

4 

12 

6 

10 

18 

52 

45 

49 

71 

95 

82 

46 

39 

54 

50 

48 

46 

Итого 93 44 60 91 45 57 191 94 675 

Источник подсчета: ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 960. Л. 7, 14.  

 

Основными причинами смерти людей были инфекционные заболевания 

или экзогенные причины. В условиях слабого уровня медицины того времени 

инфекционные болезни приводили к преждевременному летальному исходу. 

Отсутствие канализации и водоснабжения повышало распространение остроза-

разных болезней. Таблица 4 наглядно показывает сезонные колебания смертно-

сти в Иркутске в 1901 г. Обычно вспышки инфекционных болезней приходи-

лись на весенне-летний период. Пик смертности от инфекционных заболеваний 

пришелся на май-июнь. Большое количество умерших пришлось на эти месяцы, 

в мае умерло 95 чел., в июне – 82 чел. Заметное увеличение смертности в лет-

ний период было связано с ростом инфекционных заболеваний и желудочно-

кишечных расстройств в эту пору. Некоторые болезни носили сезонный харак-

тер. Так, например, в летние периоды обострялась дизентерия, в июне она стала 

причиной 20 смертей. В зимние месяцы обострялся грипп или «инфлюэнца», 

вспышки этого заболевания приходились на ноябрь-февраль. В рассматривае-

мый период в Иркутске трудноизлечимыми и нередко заканчивавшимися смер-

тью были такие болезни как туберкулез, крупозная пневмония, дизентерия, 

скарлатина, дифтерит, корь, брюшной тиф. В группу «прочие» были отнесены: 

грипп, коклюш, сифилис, рожа, проказа, оспа и др. По итогам 1901 г. самой 
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распространенной болезнью, приведшей к летальному исходу был туберкулез. 

От данного заболевания скончалось 191 чел., что составило 28,3% от всех ин-

фекционных болезней, закончившихся смертью [14. С. 20–21]. Достаточно вы-

сокой была смертность от многих заболеваний, не относившихся к острозараз-

ным. В 1901 г. в Иркутске скончалось от болезней: желудочно-кишечных – 546 

чел. (25,0% всех смертей), дыхательных органов – 206 (9,4%), сердечно-

сосудистых – 130 (6,0%), нервных и душевных – 187 (8,4%). Туберкулез и раз-

личные заболевания дыхательных путей считаются «болезнями бедных людей» 

с материальными проблемами и лишенными какой-либо социальной поддерж-

ки. Скудное и некачественное питание провоцировало различные желудочно-

кишечные и острозаразные заболевания. Н. А. Араловец объясняет высокий 

уровень смертности людей от заболеваний органов пищеварения, дыхания и 

остроинфекционных болезней из-за пренебрежительного отношения к состоя-

нию здоровья и биологической продолжительности жизни человека. Причины 

такого отношения были в низком уровне грамотности и образования, религиоз-

ного мировоззрения, что отразилось на качестве медицинского обслуживания, 

санитарии, гигиены, жилья, питания городских жителей [1. С. 92]. 

Высокая смертность среди населения была обусловлена совокупностью 

социально-экономических, санитарно-гигиенических, медицинских, демогра-

фических и морально-психологических факторов. Важную роль играли также 

условия повседневной жизни городских жителей [1. С. 83]. В конце XIX – 

начале ХХ в. медико-санитарное состояние Иркутска находилось на низком 

уровне. Местные власти слабо следили за санитарной обстановкой в городе. 

Иркутск производил впечатление «заплесневелого города с прогнившим запа-

хом, раздражающим обоняние и с рассыпанными по улицам навозными кучами 

и мусором» [3. 31 июля]. О проблемах загрязненности городских улиц система-

тически писала периодическая печать. Обычно городские жители не соблюдали 

гигиенические нормы, доводили состояние своих дворов и улиц до антисани-

тарного состояния. Для уборки собственных дворов горожанам приходилось 

тратить собственные средства. Даже состоятельные домовладельцы не могли 

вовремя вывезти нечистоты. Многие иркутяне, скрываясь от санитарных смот-

рителей, сбрасывали павших животных под тротуары или в канавы, что приво-

дило к сильному зловонию на городских улицах. Об очевидных последствиях 

обыватель писал: «Распространение заразных болезней уносит сотни жизней и 

все из-за бездеятельности отцов города» [4. 13 мая]. Таким образом, скопление 

нечистот и свалки отбросов загрязняли воздух, водоемы, почву и сказывались 

на состоянии здоровья горожан. Свидетельством является высокая смертность 

от остроинфекционных болезней и заболеваний органов дыхания.  

В целом приведенные статистические и медицинские материалы свиде-

тельствуют о высокой смертности населения в Иркутске в начале ХХ в. Для 

всех возрастных групп были характерны различия. Наиболее высоким оставал-

ся уровень детской смертности, что характерно для традиционных обществ. В 

половозрастной структуре в активном трудоспособном возрасте наблюдалось 



191 

 

заметное доминирование мужской смертности над женской. Антисанитарные 

условия, плохое медицинское обслуживание, отсутствие элементарных навыков 

гигиены у населения существенно препятствовали снижению смертности.  
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КОТОВИЧ Л.В. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА В 

Г. НОВОСИБИРСКЕ В 1945–1948 гг.: ПЛАНЫ И РЕАЛИИ 

 

После победоносного окончания Великой Отечественной войны перед 

советской промышленностью стояли масштабные задачи. В коллективном до-

говоре, принятом на Новосибирском автомобильном заводе на 1947 год они 

определялись следующим образом: «Теперь, когда наша страна вернулась к 

мирному и созидательному труду, советский народ направляет все свои силы к 

тому, чтобы закрепить завоеванную победу, быстрее залечить раны, нанесен-

ные войной, добиться нового расцвета нашей социалистической отчизны, по-

высить уровень жизни народа» [1. Л. 1]. С расцветом экономики связывалось 

строительство новых предприятий, одним из которых должен был стать (но так 

и не стал) Новосибирский автомобильный завод. В статье я покажу драматич-

ную историю создания автомобильного завода в Новосибирске в 1945 – 1948 

гг., остановившись на двух сюжетах: 1) строительство завода и 2) формирова-

ние штата работников Новосибирского автомобильного завода, которые не бы-

ли доведены до конца в связи с решением советского правительства отказаться 

от строительства завода этого профиля. 

Для написания статьи мною были мобилизованы материалы фонда «Р- 

1143. Новосибирский государственный автомобильный завод», хранящиеся в 

Новосибирском областном архиве и фамильного фонда Лесневских из музея 

Железнодорожного района филиала МКУК «Музей города Новосибирска».  

Совместным приказом Народного Комиссариата Авиационной промыш-

ленности СССР и Народного Комиссариата Среднего машиностроения СССР 

№ 368 с/350 от 8 сентября 1945 года было принято решение об основании Но-

восибирского государственного автомобильного завода [2. Л. 79]. Сразу после 

Великой Отечественной войны на правительственном уровне была поставлена 

задача в кротчайшие сроки начать возведение этого завода. Заместитель пред-

седателя Совета Министров СССР Л. Каганович 28 сентября 1946 г. издал рас-

поряжение: «Поручить Госплану СССР /т. Сабурову /т.т. Юдину и Акопову в 

двух недельный срок представить в Совет Министров СССР предложения о 

форсировании строительства Новосибирского автомобильного завода» [3. Л. 

92]. Руководство завода, анализируя деятельность за 1946 год, обращало вни-

мание на то, что «отчетный год являлся первым годом существования. Автоза-

вод расположился на площадке бывшего завода № 335, находившейся в кон-

сервации».  Сообщалось, что «вместе с площадкой заводом получены три недо-

строенных производственных корпуса с готовностью 45–80% и два корпуса, у 

которых были выведены только стены. Никакой энергетики, кроме наружного 

освещения не было» [4. Л. 40]. Поэтому одной из первоочередных задач стало 

строительство производственных и жилых помещений. К решению этой задачи 

подключается министерство строительства тяжелой индустрии. В октябре 1946 

г. министр строительства тяжелой индустрии Юдин отдает приказ руководите-

лям строительных организаций на местах – Главсибсредазстрою, тресту «Ново-
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сибирскпромсторой», «Главсантехмонтажу» и тресту «Сибсантехмонтаж» – 

«закончить в 4 квартале с.г. строительство и сдать в эксплуатацию 2 жилых до-

ма, общей площадью 1250 кв. метров; б) закончить строительные работы и 

сдать под монтаж: корпус № 1 – инструментальный цех – в октябре 1946 г., 

корпус № 6– в ноябре 1946 г., корпус № 6 а – приспособить под временный 

склад оборудования в декабре 1946 г.; котельную – в октябре 1946 г.» . В при-

казе ставилась задача «а) закончить сантехнические работы по двум домам в 

поселке автомобильного завода к 1-му декабря; б) закончить монтаж котельной 

и теплотрассы к ноябрю 1946 г.; в) закончить сантехнические работы по корпу-

сам 1 и 6 в октябре – декабре 1946 г.; г) закончить временный промводопровод 

внутри промплощадки в октябре 1946 г.», а также « закончить электроремонт-

ные работы; а) по двум жилым домам в октябре 1946 г.; б) по монтажу под-

станции и линии электропередачи в ноябре – декабре 1946 г.; в) электротехни-

ческие работы по корпусам №№ 1, 6 в октябре – ноябре 1946 г.» [5, Л. 149]. За-

мечу, что в это же время шли еще проектировочные работы, которые выполня-

лись новосибирскими архитекторами. Так, приказом № 54 по Государственной 

Всесоюзной конторе «Сибпромстройпроект» гор. Новосибирск 18 мая 1946 г. 

«архитектора планировщика отдела гражданского проектирования тов. 

П.А. Лесневского с 20.04. 1946 г. откомандировать в распоряжение Новоси-

бирскпромстроя, сроком на 2 месяца для выполнения планировочных работ по 

Новосибирскому автозаводу» [9. Л. 4]. 

 Строительство завода шло медленно и поставленные задачи не выполня-

лись в полном объеме. Главное Управление автомобильных заводов Министер-

ства автопромышленности СССР, анализируя деятельность Новосибирского ав-

тозавода, признало по итогам работы за 3-й квартал 1946 года «в части развер-

тывания строительных работ неудовлетворительной» [7. Л. 60], «крайне не-

удачные темпы строительства сильно затянули сдачу корпусов в эксплуатацию 

и вынудили завод начать монтаж и размещение цехов в недостроенных корпу-

сах одновременно со строительными работами [8. Л. 40 об.]. Не была выполне-

на программа строительства жилья для работников автозавода: из запланиро-

ванных на 1946 год «12000 квадратных метров на 1 сентября не сдано в эксплу-

атацию ни одного метра жилой площади» [7. Л. 92].    

С большим трудом шло формирование штата работников завода. Руково-

дители завода сообщали, что «количество работающих на 1 января 1946 года 

определялось в 50 человек, в основном охрана. Таким образом, завод по суще-

ству был мертв, и должен был начать свою деятельность с набора рабочей си-

лы» [4. Л. 40 об.]. Острейшей проблемой на заводе была нехватка работников, 

которая преодолевалась с трудом. Так в цехах, «общее количество работающих 

… на 1 января 1947 года составляет 184 человека. Это дает укомплектованность 

цехов рабочей силой в пределах 20–25% от их потребности» [8. Л. 38]. Предпо-

лагалось подготовить собственные кадры квалифицированных рабочих. В 

«список объектов, подлежащих строительству и восстановлению Министер-

ством автомобильной промышленности в 1946 г. для ремесленных училищ и 
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школ ФЗО» было включено: «строительство школы ФЗО на 300 человек в Но-

восибирске. Полная сметная стоимость 1, 83 млн. руб. Объем работ на 1946 г. -

1, 83 млн. руб.» [5. Л. 38] (1) и планировали построить ремесленное училище на 

1000 человек, начать строительство в 1946 г. [5. Л. 192].  

Еще сложнее дело обстояло с инженерно-техническими кадрами. Прика-

зом министра автомобильной промышленности СССР от 24 октября 1946 г. для 

укомплектования Новосибирского автозавода  инженерно-техническими кад-

рами, предписывалось: «1. Директорам заводов: Московского завода малолит-

ражных автомобилей тов. Баранову, Днепропетровского автомобильного завода 

тов. Романову, Петропавловского завода малолитражных двигателей тов. Алек-

сееву и зам. начальника отдела руководящих кадров тов. Мессенгиссеру отко-

мандировать до 1 ноября 1946 г. на Новосибирский автомобильный завод: 

А) тов. Чуразова – конструктора по кузовам с Московского завода 

малолитражных автомобилей; 

Б) тов. Струковского – конструктора по двигателю с Петропавлов-

ского завода малолитражных автомобилей; 

В) тов. Шамро – технолога по мотору с Днепропетровского автомо-

бильного завода; 

Г) тов. Кукуева – конструктора по шасси и двигателю с Днепропет-

ровского автомобильного завода. 

Оформление перевода осуществить в соответствии с Указом Пре-

зидиума Верховного Совета от 19 октября 1940 г. 

Зам. начальника отдела руководящих кадров немедленно отозвать из ко-

мандировки и направить на Новосибирский автозавод: а) тов. Кузнецова, 

назначив его начальником ЦКБ завода; б) т. Мельницкого, назначенного ранее 

главным металлургом завода» [8. Л. 108]. 

На начало 1947 года «организация и укомплектование инженерными кад-

рами отделов и служб завода находится еще в более тяжелом состоянии: техно-

логический отдел и центральное конструкторское бюро завода не могут быть 

организованы из-за отсутствия кадров. Также не организованы отдел главного 

механика и главного металлурга, отдел технического контроля» [4. Л. 20 об.]. 

22 февраля 1947 года секретарь Новосибирского Обкома ВКП(б) М. Кулагин 

писал министру автомобильной промышленности СССР С.А. Акопову: «Стро-

ящийся в городе Новосибирске автомобильный завод до сего времени не уком-

плектован руководящими техническими кадрами. На заводе нет главного тех-

нолога, главного металлурга, ведущих технологов и конструкторов [3. Л. 49], 

«.. учитывая, что дальнейшая затяжка в укомплектовании руководящих техни-

ческих кадров завода может нанести вред делу, прошу ваших указаний об уско-

рении перевода на автозавод всех назначенных вашими приказами специали-

стов [3. Л. 49]. Справка о выполнении приказов министра автомобильной про-

мышленности СССР по переводу руководящих технических работников на Но-

восибирский автозавод (22 февраля 1947 г.) сообщала, что: «подлежало перево-

ду 14 человек, фактически переведено 2 человека» [3. Л. 53]. Оценивая ситуа-
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цию, сложившуюся на заводе, его главный инженер Мишандин В. М. считал, 

что выпуск машин может быть подготовлен и начат в 1949 году, ориентирова-

лись на «организацию выпуска в год 20000 самосвалов ГАЗ – 93. При этом все 

стандартные детали ГАЗ – 93 изготовляются на НАЗе, стандартные узлы и де-

тали машины ГАЗ – 51 получаются заводом со стороны» [3. Л. 28]. Однако это-

го не произошло: в 1948 году строительство Новосибирского автомобильного 

завода не получило финансирования. 25 сентября 1948 г. Совет министров 

СССР принял постановление «О строительстве завода № 250» и обязал Мини-

стерство автомобильной и тракторной промышленности СССР передать Пер-

вому главному управлению при Совете министров СССР площадку строитель-

ства автозавода в Новосибирске со всеми зданиями и вспомогательными со-

оружениями, освободить все производственные помещения завода от имеюще-

гося оборудования и других материальных ценностей [10. С. 216.].  

Новосибирский автомобильный завод оказался в орбите большой полити-

ки. 5 марта 1946 года У. Черчилль выступил с речью «Мускулы мира» в Вест-

минстерском колледже американского города Фултона (штат Миссури) в при-

сутствии президента Трумэна. Он сказал о «железном занавесе», протянувшем-

ся «через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Ад-

риатическом море» [11. С. 488]. Черчилль заявил, что ни к коем случае не надо 

раскрывать России секрет атомного оружия, и даже взывал к довоенному опыту 

умиротворения Гитлера, чтобы не допустить «повторения подобной катастро-

фы» [11. С. 488]. Смысл его выступления сводился к следующему: «Общаясь в 

годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, 

что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в 

особенности военную. Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя док-

трины равновесия сил, или, как ее еще называют, доктрины политического рав-

новесия между государствами. Мы не можем и не должны строить свою поли-

тику, исходя из минимального преимущества, и тем самым провоцируя кого бы 

то ни было померяться с нами силами» [11. С. 488]. Советское руководство 

незамедлительно отреагировало на это заявление. Тринадцатого марта в «Прав-

де» было опубликовано интервью И.В. Сталина. «Установка г. Черчилля есть 

установка на войну, призыв к войне с СССР», - так он определил суть речи. В 

СССР начинает создаваться атомная промышленность [10. С. 215.]. Первым 

предприятием атомной промышленности, сооружаемым в Сибири, был завод, 

построенный там, где начинал возводиться Новосибирский автомобильный за-

вод (затем предприятие п/я-80, ныне завод Химконцентратов). 
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ЛЕУХОВА М.Г., ПЬЯНОВ А.Е. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность исследования проблем формирования, функционирования 

и оценки результативности региональной экономической политики обусловле-

на несколькими факторами. 

Во-первых, динамичное развитие экономики РФ в целом и ее регионов, в 

частности, невозможно без формирования новых, отличных от командно-

административной модели СССР, отношений между федеральной и местной 

властью, между органами местного самоуправления и органами государствен-

ной власти. Невозможность данного командного развития лежит как в геогра-

фических особенностях нашей страны, таких как протяженность территории, 

наличие практически всех природно-климатических зон и т.д. Так и в специфи-

ке социально-экономического развития регионов на протяжении многих деся-

тилетий. В связи с этим формирование и реализация региональной экономиче-

ской политики становится не желанием, а жесточайшей необходимостью для 

федеральной и региональной власти в РФ. 

Во-вторых, важность исследования проблем региональной экономиче-

ской политики в сфере туризмам обусловлено и спецификой Кемеровской об-

ласти как типичного сырьевого региона. Дальнейшее развитие региона должно 

опираться на основе осуществления структурных сдвигов в экономике региона, 

которые предполагают развитие несырьевого сектора экономики. 

Учитывая значение туризма в развитии национальных хозяйственных си-

стем, особенно актуальной становится проблема разработки и реализации реги-

ональной политики в сфере туризма. Так, в масштабах государства туризм мо-

жет стать рычагом для преодоления неравномерного экономического развития 

отдельных территорий. Развитие туристической индустрии стимулирует рост 

уровня развития в экономически плохо развитых, неблагоприятных для про-

мышленного и сельскохозяйственного производства регионах, способствует за-

креплению в них населения, уменьшению его миграции в большие города и 

промышленных центров и даже приводит к обратному процессу - приезда к 

ним населения из других регионов [6]. 
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В качестве одного из классических примеров влияния туризма на регио-

нальную экономику можно привести пример штата Айдахо в США. Штат, ко-

торый долгое время специализировался на добыче серебра и самоцветов, но по-

сле падения цен на серебро из-за разработки новых промышленных месторож-

дений серебра в мире и постепенного отказа от серебряных денег экономика 

штата приходит в упадок, попытки поменять специализацию на производство 

сельскохозяйственной продукции во времена Великой депрессии дали резуль-

тат, но потом последовало и падение цен на сельскохозяйственную продукцию. 

В этих условиях власти штата выбрали одним из приоритетов развития туризм. 

На сегодняшний день Айдахо – это не только «картофельная столица» США, но 

и один из мировых центров экологического и этнического туризма [7]. 

Для Кемеровской области с ее сырьевой экономикой существует целый 

ряд угроз. Это и серьезная зависимость от мировой конъюнктуры цен на энер-

горесурсы в целом и процессы замены угля в мировом хозяйстве на иные виды 

энергоресурсов, таких как газ и возобновляемые виды энергии. Кроме того сле-

дует учитывать и экологические аспекты сырьевой ориентации региона. В этой 

связи руководство Кемеровской области уделяет активное внимание формиро-

ванию региональной политики в сфере туризма, рассчитывая диверсифициро-

вать и модернизировать не только экономику области, но и решить целый ряд 

социальных проблем. 

Первые шаги по формированию туристкой отрасли как самостоятельной 

и значимой отрасли экономики Кузбасса будут предприняты еще в 1997 г. 

практически сразу после прихода на пост губернатора А.Г Тулеева. Таким ша-

гом станет учреждение в регионе ежегодного профессионального конкурса 

«Туристский Оскар», объединяющего путешественников, специалистов тур-

бизнеса, спортсменов, журналистов. 

2003 г. – создание Кузбасской ассоциации предприятий туристской инду-

стрии (КАТИ). Кузбасская Ассоциация предприятий туриндустрии является не-

коммерческой организацией, созданной в интересах организаций, оказывающих 

услуги в сфере туризма, зарегистрированных на территории Кемеровской обла-

сти. Основной целью ассоциации является поддержка и развитие туриндустрии 

в Кузбассе. На начальном этапе в Ассоциацию входило 14 туристских фирм 

Кемеровской области. В настоящее время КАТИ является членом Российского 

союза туриндустрии и объединяет 15 туристских фирм и два ВУЗа, готовящих 

специалистов для работы в туризме. 

2003 г. – создание государственного учреждения «Губернский центр со-

циального туризма», основными задачами деятельности которого являются 

расширение географии предлагаемых маршрутов, повышение качества предо-

ставляемых услуг, рациональное использование бюджетных средств по про-

грамме лечения и отдыха кузбассовцев. 

Однако, данные мероприятия не имели под собой систематической нор-

мативно-правовой базы, а следовательно говорить о систематическом развитии 
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туристкой отрасли в Кемеровской области, которая бы опиралась на региональ-

ное законодательство в данный момент времени не приходится. 

В 2007 г. приказом Ростуризма была утверждена типовая структура реги-

ональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской 

Федерации [3]. Данная программа станет основой для регионального и муници-

пального нормотворчества по всей стране. Программа поставит своей основной 

задачей формирование единства региональных (муниципальных) нормативных 

актов и согласование их с государственной стратегией развития туризма. 

 На основании закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» [5] и данной программы начинает формироваться региональная 

нормативная база туристской политики в Кемеровской области. Рубежным в 

формировании нормативно правовой базы развития туризма в Кузбассе станет 

2009 год, когда будут приняты и вступят в силу сразу несколько нормативно-

правовых актов регионального уровня.  

Во-первых, областной закон от 6.02.2009 г. «О туристской деятельности» 

[1], который выделяет приоритеты региональной политики в сфере туризма, а 

также ключевые отрасли становления и развития экономики туризма Кемеров-

ской области и регулирование отношений, возникающих в сфере туристской 

деятельности. Закон определяет основные цели  регионального регулирования 

туристкой деятельности и относит к таковым: формирование современной ту-

ристской инфраструктуры, которая должна соответствовать современным стан-

дартам; формирование и развитие современной, инновационной и конкуренто-

способной туристской отрасли; обеспечение конституционного права граждан 

на отдых, свободное передвижение, удовлетворение духовных потребностей, 

возможность приобщиться к культурно-историческому наследию региона; раз-

вивать приток туристов из других регионов РФ и стран ближнего и дальнего 

зарубежья; сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе; 

формирование и развитие нового направления международного сотрудничества 

– сотрудничества в сфере туризма; помощь со стороны региональных властей в 

координации туристской деятельности; обеспечение безопасности как турист-

кой отрасли в целом, так и туристов, посещающих Кемеровскую область в 

частности; бережное и рациональное использование природного, исторического 

и социо-культурного наследия территории Кузбасса. 

Что важно выделяются и приоритетные направления развития туристкой 

отрасли на территории Кемеровской области такими направлениями в законе 

стали: поддержка и развитие различных видом туризма: въездного и внутренне-

го; культурно-познавательного и социального; экологического и целого ряда 

видов спортивного туризма. Таких как, снегоходного, горнолыжного, сплавы на 

байдарках, пешего и т.д. 

Для эффективного развития отрасли туристкой индустрии немаловажное 

значение сыграло и формирование управляющих и регулирующих структур на 

уровне региональной власти и разграничение полномочий между ними. Так 

полномочиями в сфере развития туризма в Кемеровской области были наделе-
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ны следующие органы: со стороны представительной ветви власти – Совет 

народных депутатов Кемеровской области, со стороны распорядительной ветви 

власти – Коллегия Администрации Кемеровской области и органы исполни-

тельной власти, а также, что не мало важно, в условиях формирующегося в РФ 

гражданского общества и «открытого правительства» Общественный турист-

ский совет. Каждый из данных органов получил свой, четко очерченный, круг 

задач. Так Совет народных депутатов от лица представительного органа власти 

имеет право:  

1) осуществлять регулирование на законодательном уровне в сфере ту-

ристской деятельности; 

2) в рамках работы над бюджетом области выделять в отдельные статьи 

средства на реализацию мероприятий в области туризма; 

3) осуществление текущего и промежуточного контроля за исполнением 

региональных законов Кемеровской области по проблемам развития туристиче-

ской отрасли в регионе; 

4) в рамках федеративного устройства РФ Совет может осуществлять и 

другие полномочия, переданные ему федеральным законодательством.  

Данный список полномочий, на наш взгляд, является достаточным для раз-

вития данной области экономики и позволяет Совету народных депутатов со-

здавать и контролировать действие региональной нормативно-правовой базы. 

Функциональные обязанности органов исполнительной власти Кемеров-

ской области можно разделить в соответствии с теми структурными подразде-

лениями, которые отвечают за развитие индустрии туризма в регионе.  

Во-первых, это Коллегия Администрации Кемеровской области. К функ-

циям, к которым законодательно отнесены вопросы: утверждения положения о 

структуре органа исполнительной власти области, который будет осуществлять  

полномочия в сфере туристской деятельности, принятие нормативно-правовых 

актов в сфере туризма, в пределах своей компетенции, утверждения государ-

ственных программ области в сфере туристской индустрии, составленных и 

принятых представительным органом власти области,  утверждении туристской 

символики Кемеровской области и порядка ее использования. 

Орган исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющий 

полномочия в сфере туристской деятельности, выделяет направления развития 

отрасли и выделяет приоритетные задачи решение которых позволит отойти от 

моноориентированности экономики региона. В рамках определения основных 

направлений и задач формирует и исполняет региональные программы Кеме-

ровской области, связанные со становлением и  развитием отрасли туризма. 

Для оперативного и текущего управления отраслью органы исполнительной 

власти имеют право на разработку нормативно-правовых актов в сфере туриз-

ма. 

В современных условиях чрезвычайно важно, что одним из приоритетных 

направлений работы исполнительной власти по созданию туристкой привлека-

тельности области были выделены вопросы безопасности. Так органы исполни-
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тельной власти по данному закону создают и реализуют мероприятия, цель ко-

торых обеспечение безопасного отдыха туристов на территории области.  

Контрольные функции исполнительной власти реализуются в виде следу-

ющих полномочий: контроль за использованием, охраной и защитой турист-

ских ресурсов, формировании и ведении туристский реестра, реестра тураген-

тов, которые осуществляют свою деятельность на территории Кузбасса, реестра 

организаторов снегоходных трасс области, проведении текущего мониторинга 

применения туристских ресурсов в области. Проводит аккредитацию организа-

ций, которые имеют после данной аккредитации осуществлять классификацию 

различных туристских объектов, например, гостиницы и другие средства раз-

мещения туристов, прибывающих в область. 

Не менее важно, что в законе отдельными пунктами прописаны полномо-

чия администрации в сфере информационной поддержки развития сферы ту-

ризма в области. Так как квалифицированные кадры,  узнаваемый бренд,  одни 

из важнейших качеств «индустрии впечатлений», которой, нередко, называют 

туристскую отрасль. В связи с этим законом на исполнительный орган власти 

возложены следующие функции: участие в создании единого информационного 

туристского центра Кемеровской области, организация и проведение конфе-

ренций, совещаний, семинаров, выставок, фестивалей, ярмарок по вопросам ту-

ристской деятельности, осуществление прогнозирования и выработки рекомен-

даций в области подготовки кадров для сферы внутреннего и въездного туриз-

ма. 

Особое внимание при анализе складывающейся в Кузбассе нормативно-

правовой базе развития туристской отрасли следует уделить полномочиям 

«Общественного туристского совета». В современном мире и экономике не 

возможно представить развитие той или иной отрасли без опоры на мнение 

местного населения, бизнеса, представителей общественных движений и объ-

единений. По вопросам туризма в Кемеровской области такой экспертной пло-

щадкой и площадкой для обсуждения стал данный совет. Который был наделен 

рядом функций и полномочий на законодательном уровне. Совет имеет право 

принимать участие формировании нормативно-правовых актов по проблемам 

развития туризма в области туризма; анализирует состояние развития отрасли и 

выносить предложения по интенсификации развития сферы туризма в регионе. 

Данный круг обязанностей не является «закрытым», так как по поручению Гу-

бернатора области данный орган может исполнять и иные функции, что откры-

вает возможность для развития коммуникации между профессиональным со-

обществом и региональной властью. По вопросам, относящимся к своему кругу 

прав «Общественный туристский совет» принимает рекомендательные для ор-

ганов власти региона решения. 

Позднее круг полномочий и задач «общественного совета» будет уточнен 

отдельным нормативным актом: «О создании общественного туристского сове-

та при Губернаторе Кемеровской области» [2]. В частности, более развернуто 

дано определение полномочий и прав совета. Так, например, даны исчерпыва-
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ющие полномочия в сфере подготовки отдельных предложений для органов 

власти Кемеровской области. К таким полномочиям стали относиться следую-

щие: предложения по созданию туристской инфраструктуры, которая бы могла 

соответствовать современным требованиям к отрасли; формированию конку-

рентоспособной туристской сферы в области; предложения по разработке и 

внедрению общественно значимых для жителей области инициатив в сфере ту-

ризма; предложения по развитию сотрудничества с другими субъектами РФ с 

целью увеличения турпотока из данных субъектов на территорию Кемеровской 

области; охране экологии региона; предложения по развитию международного 

сотрудничества в индустрии туризма в регионе; рациональному использованию 

природного и культурного наследия. 

Будет определен и состав данного совета, в которой наряду с представите-

лями органов власти региона, войдут и представители бизнеса, культуры и т.д. 

Что позволит бизнесу иметь площадку для обсуждения своих инициатив в об-

ласти развития сферы туризма и позволит создать канал обратной связи между 

органами региональной власти и представителями профессионального сообще-

ства. 

Таким образом, в 2009 г. закладываются основы нормативно-правовой ба-

зы развития отрасли туризма в Кемеровской области, формируется организаци-

онная структура отвечающая за вопросы развития туризма в Кузбассе. 
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ЛИТЯГИНА А.В. ТРУДОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖЕНЩИН В ГОРОДАХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

Современный, постсоветский период отечественной историографии оха-

рактеризовался ростом интереса среди исследователей к женской истории [24. 

С. 44]. Женская история связана с еще одним популярным ныне научным 

направлением – гендерным. Несмотря на широкое использование, категория 

гендера и сегодня остается весьма дискуссионной, развивающейся и проблем-

ной. Можно согласиться с мнением И.Р. Чикаловой о том, что гендерная систе-

ма – это совокупность отношений между мужчинами и женщинами, включаю-

щая представления, формальные и неформальные правила и нормы, определен-

ные в соответствии с местом, целями и положением полов в обществе, т. е. как 

совокупность гендерных контрактов [31. С. 51]. Гендерным союзом патриар-

хальной системы, соответствующей аграрному и отчасти аграрно-

индустриальному периодам в развитии общества, выступает союз женщины-

домохозяйки и мужчины-кормильца. Гендерным союзом индустриального об-

щества становится семья с работающей матерью.  

В настоящее время сохраняется интерес к «женской» исторической про-

блематике среди отечественных исследователей, о чем свидетельствуют но-

вейшие диссертационные исследования [21, 22 и др.]. Появились диссертации, 

тематические сборники и статьи, посвященные «женской» и гендерной темам и 

на сибирском материале [2, 6, 9, 10, 17 и др.]. Однако исследование истории 

женщин Западной Сибири, их статуса, гендерных ролей, повседневности и об-

раза жизни, продолжает оставаться актуальным. Впереди – использование но-

вых методов и подходов по данному научному направлению, расширение про-

блематики, введение в оборот новых источников. 

Цель данной статьи – охарактеризовать трудовую деятельность в повсе-

дневной жизни женщин западно-сибирских городов в эпоху модернизации, 

степень вовлеченности этой части населения в промышленное производство, 

социальную и культурную сферу и динамику этого процесса. В опубликован-

ной ранее нашей работе рассмотрены устремления западно-сибирских женщин 

и их быт [14]. Последнее понятие обычно определяют как область внепроиз-

водственной жизни людей, связанная с процедурами удовлетворения матери-

альных и духовных потребностей в процессе обеспечения жизнедеятельности, 

рекреации, социализации человека [28]. По сферам различают общественный, 

городской, семейный быт и другие его виды. На наш взгляд, понятие «повсе-

дневность» шире, чем понятие «быт», поскольку включает в себя всю жизнен-

ную среду человека и различные формы его поведения.  

Безусловно, в рассматриваемое время для женщин центральной ценно-

стью их жизни являлась семья. Служение семье, воспитание детей было ис-

кренне священным делом для самих женщин и их долгом в глазах общества. 
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Даже в среде интеллигенции семейное поприще было главным. Советский ди-

пломат И.М. Майский в воспоминаниях о детских годах в Сибири писал о сво-

ей матери – женщине образованной, жене врача: «Постепенно семья стала сре-

доточием всех ее интересов, почти предметом ее культа … основным стержнем 

матери было служение семье. Ее лозунгом было: «все для семьи», и она дей-

ствительно готова была на любые неудобства, на любые жертвы, на любые 

страдания ради семьи» [16. С. 35–37 ].  

Семья – вот подлинная и успешно реализуемая сфера деятельности и 

приложения талантов женщин того времени, которой они служили искренне и 

честно до самого конца. Многие из них действительно были счастливы в браке, 

с удовольствием выполняли свои обязанности по дому, по воспитанию детей. 

Естественным, не тяжелым для них являлось такое самопожертвование, как ро-

дить до 25 детей.  

В источниках, в отзывах современников просматривается образ трудолю-

бивой сибирячки, которая вносила своей работой, будь то надомный труд или 

работа по найму, или помощь мужу, заметную долю достатка в семью. Тюмен-

ский купец Н. М. Чукмалдин в воспоминаниях описывал своих знакомых жен-

щин как натур энергичных деятельных. «… И та, и другая тетки были замеча-

тельны по энергии и деловитости, управляли домом и промыслом от имени 

мужей и были душою своего дела. Одна держала в город постоялый двор, заме-

нявший порядочную гостиницу, а другая вела скорняжное ремесло беличьих 

мехов с полным и возрастающим успехом». И далее у него же: «У меня была 

истинным другом и советником вдова Татьяна Алексеевна Пеньевская, до са-

мой смерти после мужа торговавшая кожевенным товаром. Она вела свои дела 

прекрасно и пользовалась общим уважением. […] Я также знал множество ре-

месленных семей, потерявших главу семьи – мужчину, которые потом руково-

димы были женой умершего, а заведенное ремесло продолжалось и развивалось 

безостановочно.  

Крестная моя мать была также из тюменских женщин, по ее энергии и 

труду выдающейся женщиной. Иной раз казалось даже непонятным, как она 

может справляться с таким сложным управлением торговлею и хозяйством, 

входить во все детали и в то же время, что называется, быть душою дела? Меня 

она любила сильно и часто мне говорила: «К стани и бог пристанет» (т.е. труду 

и раннему вставанью Бог помогает)» [32. С. 107–108].  

В произведениях сибирской писательницы XIX в. Н. А. Лухмановой так-

же фигурируют работящие женщины. Одна из героинь описана так: «Настасья 

Петровна, выйдя за него (мужа – А.Л.) шестнадцати лет, повидала на своем ве-

ку всякие виды и побывала во всяких переделках, но умная и добрая, она, не-

смотря на то, что внесла в дом мужа основной капитал будущего богатства, 

многие годы работала с ним наравне, приобретая и откладывая грош за гро-

шем» [15. С.18]. 

Даже в богатых, купеческих семьях, где можно было нанять прислугу, хо-

зяйки дома не отстранялись полностью от домашней работы. Так, в мемуарах 
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Е.П. Клевакина говориться о жене бийского купца Сычева: «Старуха Сычева 

при полумиллионном капитале мужа сама везде поспевает по домашности, и, 

хоть ей за пятьдесят лет, но она сама для своей семьи варит даже щи и готовит 

кушанья. А когда случится по нездоровью, что щи приготовит кухарка, то ста-

рик не из-за того, что жена его поленилась, а по вкусу знает, что щи приготов-

лены не женою» [12. С. 122]. 

Мемуарист, служивший приказчиком у тюменского купца, П.Ф. Кочнев 

оставил описание внешности, поведения, черт образа жизни множества женщин 

разного возраста, от юных девушек до дам весьма преклонных лет. Они имели 

различное происхождение: крестьянское, мещанское, купеческое. Идеальной 

женщиной для него из всех, пожалуй, всегда была его мать. В мемуарах о своей 

матери он отзывается всегда очень тепло и ясно, что она в его жизни сыграла 

огромную роль. Вот, например, какой трогательный случай описывает мемуа-

рист: «Тут я стал молиться, прося у бога, чтобы он помог нам завести баржи, 

причем вспомнил свою мать. Она мне еще в детстве наказывала вспомнить ее, 

если жить мне будет тяжело или случится какое-нибудь несчастье» [13. С. 280]. 

Мать полностью приносила себя в жертву тем ценностям, которые были оче-

видны тогда  всем представительницам слабого пола, и естественному для того 

времени образу жизни: ежегодно рожала. В своих мемуарах он не раз отмечает 

ее доброту, милосердие, трудолюбие, честность. В семье она играла важней-

шую роль, и П.Ф. Кочнев отводит ей не меньшее в своих записках место, чем 

отцу, а, возможно, даже и более душевное свое отношение высказывает в срав-

нении с описанием отца. Из нижеприведенного отрывка видна преданность се-

мейным ценностям со стороны матери и отца, и любовь сына к своим родите-

лям: «Мать у нас была очень добрая и трудолюбивая, всех нас любила, ухажи-

вала за нами, сама все делала: шила на нас, мыла, стирала – никогда не жалова-

лась на свое житье. Отец тоже был трудолюбивый, все делал сам, прислуги у 

нас, ни мужской, ни женской, никогда не было» [13. С. 71]. 

Женщины в мемуарах Кочнева – это представительницы, в основном, го-

родских низов тюменского общества, имевшие простонародное происхожде-

ние, принадлежавшие к семьям мелких торговцев и ремесленников, крестьян, 

поденных работников, прислуги. С представительницами зажиточной купече-

ской среды он общался постольку, поскольку находился на службе у тюмен-

ских купцов Тюфиных. Картина повседневной жизни всех этих женщин, воссо-

зданная в мемуарах, получилась, образно говоря, разноцветной. Т.е., встречает-

ся большое количество женщин брачного возраста, которые не состояли в бра-

ке, вдов, старых дев, молодых незамужних девушек. Думаем, нет смысла под-

вергать сомнению мысль о том, что представительницам социальных низов 

приходилось с самого детства приучаться к труду, выполнять всю домашнюю 

работу, вести хозяйство, торговать в лавках, наниматься кухарками, горничны-

ми, экономками, прачками, шить на заказ, ткать, вышивать. Постоянный, еже-

дневный труд заполнял их жизнь, он являлся стержнем утвердившегося повсе-

дневного распорядка, именно характер этого труда определял и ту среду, в ко-
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торой происходило общение женщин. Контакты, знакомства, отношения скла-

дывались, в основном, с людьми своего круга.  

Автор упоминает огромное количество семей, описывает создание и рас-

пад некоторых из них. В основном, это были крепкие патриархальные семьи, 

где женщины определяли весь семейный быт, рожали много детей, а главы се-

мей, мужчины, находились на службе, занимались ремеслом, торговлей, обес-

печивали материальную сторону жизни. Сведения из мемуаров не противоречат 

основательным демографическим исследованиям, в частности выводам 

Ю.М. Гончарова, который на обширном материале охарактеризовал сибирскую 

семью как патриархальную, с приниженным положением женщины в семье [5. 

С. 272–273]. 

Наряду с сохранением традиционных устоев в повседневности женщин, 

наметились изменения, которые были вызваны модернизационными процесса-

ми и являлись прочными тенденциями утверждения инновационных суще-

ственных черт жизни представительниц слабого пола. 

В середине XIX в. стало намечаться улучшение в сфере женской грамот-

ности. На основе «Положений» о женских училищах ведомства народного про-

свещения, выпущенных в 1859 и 1860 гг. стали появляться женские училища II 

разряда, предназначенные для девушек – горожанок, содержащихся за счет ку-

печеских и мещанских обществ. В газетах стали сообщать об открытии новых 

женских школ [14. С. 248]. Гимназии для девушек во второй половине XIX в. 

имелись в Тобольске, Томске и Омске. Также были открыты 10 прогимназий в 

западно-сибирских городах: в Тюмени, Таре, Ишиме, Туринске, Ялуторовске, 

Кургане, Каинске, Барнауле, Омске и Бийске [4. С. 53]. 

Открытые в 1881 г. томские воскресные школы привлекли к себе много 

желающих обучаться, в том числе и женщин [14. С.251–252]. По составу среди 

учащихся томской и тюменской женских воскресных школ преобладали ме-

щане, в омской – крестьяне. Тип города накладывал некоторый отпечаток на 

состав учениц. Так, в Омске был заметен удельный вес учениц из семей воен-

ных. Кроме того, в Омске и Томске среди учениц имелись представительницы 

дворянского сословия, хотя их удельный вес был самым низким и даже мизер-

ным, как в Омске. Как видно из источника, воскресные занятия посещались в 

основном представительницами городских низов, т.е. широких масс населения 

[3. С. 131, 190, 193]. 

В Томске из пришедших в школу малограмотных было 30%, в Омске бы-

ли неграмотными 45,6% [3. С. 131, 194]. Для многих городов региона наличие 

огромного числа безграмотных и малограмотных женщин было обычным де-

лом. Стремление получить образование также было очень большим. Как отме-

чает Н.П. Карпова, специалист по народному просвещению Томска в начале 

ХХ в., «в женской школе за все годы учащихся было больше, чем в мужской» 

[11. С. 61]. Нами была проанализирована степень профессиональной занятости 

женщин по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. [14. С. 325] Всего занятых на производстве женщин было 27% [19. С. 
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150–155, 20. С. 148–149]. Наиболее высокий процент внутри трудящихся лиц 

женского пола был в сфере «частной служба, прислуга, поденщики» (54,20%). 

В данной категории по численности преобладали, конечно, низкоквалифициро-

ванные работницы, прислуга. На втором месте (не учитывая «живших с дохо-

дов с капитала, недвижимости…») – занятые в религиозной, медицинской, 

культурной сферах. Однако удельный вес этой категории всего 33,10%. В 

остальных отраслях (торговля, промышленность, ремесло, транспорт, связь) 

численность самостоятельно работающих женщин составляла по городам За-

падной Сибири (без Омска) около 19% .  

В общем, статистика показывает вполне понятные для того времени дан-

ные: мизерность использования профессионального труда и знаний женщин.  

Стоит согласиться с В.В. Верхотуровой, которая сделала вывод о том, что 

«несмотря на все женские правовые и социальные «приобретения» на протяже-

нии второй половины XIX века в русском обществе по-прежнему существовала 

гендерная ассиметрия в определении жизненного пространства полов, женским 

пространством признавался дом, за мужчиной оставалась внедомашняя жизнь», 

определенная отстраненность женщин от общественных дел являлась следстви-

ем такого порядка [1. С. 31]. Данная отстраненность не означала полного отри-

цания права на самовыражение женщин в отдельных сферах. Та же исследова-

тельница отмечает, что, помимо религии, представительницы так называемого 

слабого пола могли  реализовать себя в образовании, культурно-

просветительской деятельности, медицине, предпринимательстве, а также в 

сфере обслуживания [2. С. 124]. 

Следующее столетие добавило динамизма модернизационным изменени-

ям в области «женского» вопроса. Возросла профессиональная востребован-

ность женщин. Широко стал применяться женский труд на крупных предприя-

тиях обрабатывающей промышленности. В Тобольской губернии больше всего 

женщин трудилось на писчебумажной фабрике Ятеса (137 жен. или 33 %) и 

спичечной Логинова (232 жен. или 61 %), в Томской губернии наибольшее ко-

личество женщин было задействовано на льноткацкой фабрике Бородиных в 

Бийске (377 жен. или 63 %) [26. С. 47–48]. Ю.М. Гончаров справедливо указал 

причины роста увеличения числа женщин в общественном производстве: дефи-

цит рабочей силы в Сибири, низкая оплата труда женщин по сравнению с ана-

логичным показателем мужского труда [7. С.145–146]. 

Доля женского труда на производстве в Сибири, как подсчитал 

В.А. Скубневский, особенно возросла в годы Первой мировой войны и стала к 1 

января 1917 г. составлять 25,5 % от всех рабочих [27. С. 52].  Начальные шаги 

интеграции жительниц Новониколаевска в социально-экономические, культур-

ные и политические процессы города показывает М.В. Шиловский [33. С. 54–

59]. Последствия вовлеченности женщин в производство были положительны-

ми для повышения их внутренней самооценки, культуры и активности жизнен-

ной позиции. Однако нельзя не заметить и негативные последствия, о которых 

писал В.Н. Фаронов: быстрая изнашиваемость женского организма в условиях 
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тяжелых и вредных работ на ряде производств, высокая детская смертность и 

рождение болезненных детей, отсутствия должного воспитания и контроля за 

ними со стороны работающих родителей [29. С. 105]. Механизма сглаживания 

таких негативных последствий для семьи и детей со стороны государства еще 

не было создано. 

В начале ХХ в. заметно меняется ситуация в женском образовании. Рас-

ширяется сеть женских учебных заведений. Девочек среди учащихся учебных 

заведений региона уже около и даже более 50% [15. С. 255]. Самый высокий 

удельный вес женского образования был на уровне гимназий, т.е. средней сту-

пени. В Тобольской губ. численность лиц женского пола среди учащихся в 

средних школах была свыше 60% [25. С. 14–15]. Почти 50 % девочек было сре-

ди учащихся начальных школ. Самый низкий удельный вес имелся по высшему 

образованию. В начале ХХ в. высшее образование для девушек было малодо-

ступным [16. С. 255]. 

В общественно важных сферах, требующих знания и специальной подго-

товки, где женский труд находил заметное применение, были медицина и 

народное просвещение. Удельный вес девушек и женщин, занятых в социаль-

ной сфере, к 1910 г. заметно повысился. В медицинской сфере количество ра-

ботающих женщин составляло 37,8% от общего числа занятых здесь, однако 

большую часть из них составляли низкоквалифицированный персонал – аку-

шерки и повивальные бабки [8. С. 1034–1035]. 

В сфере народного образования женский труд также был представлен, эта 

был один из немногих видов труда в то время, где женщина могла использовать 

свои творческие способности, знания, талант общения, коммуникабельности, 

любовь к детям. В высших учебных заведениях Западной Сибири, а именно в 

двух вузах Томска, среди преподавателей женщин не было вообще, в средних – 

занятость на такой службе из числа дам уже более заметна, ну а в низших – в 

ряде городов женский преподавательский персонал составлял до 50 и более 

процентов среди всех педагогов [8. С. 1058–1059 ]. Данные по численности 

женщин в городах Томской губ. представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица № 1 

Численность лиц женского пола в преподавательском составе учеб-

ных заведений в городах Томской губернии 

 

Высш. уч. зав. Сред. уч. зав. Нач. уч. зав. Всего 

Всего 

пре-

подав. 

 

Лиц 

жен.по

ла 

 

Всего 

препо-

дав. 

Лиц 

жен.пол

а 

 

Всего 

препо-

дав. 

 

Лиц 

жен.пола 

 

Все-

го 

пре-

по-

дав. 

 

Лиц 

жен.пола 

 

172 - 280 90(32%) 331 144(43,5%) 783 234(29,8%) 

Источник: Города России в 1910 г. СПб., 1910.С. 1058–1059. 
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Образованные женщины входили в состав общественных организаций. 

Повышалась их социальная, культурная активность, формировалась их граж-

данская позиция. 

Так, в статье Г.Н. Потанина описывается сложная ситуация вокруг педа-

гогического общества в Томске в начале ХХ в., в составе которого было значи-

тельное количество женщин [23. С. 114]. Показывая, как попечитель Западно-

Сибирского учебного округа Лаврентьев препятствовал созданию педагогиче-

ского общества в городе и его работе, Г.Н. Потанин характеризует его как пре-

данного слугу самодержавия, который «всю задачу своего служения на посту 

попечителя свел к обязанностям полицейского надзирателя». Между тем, педа-

гогическая жизнь города, насущные задачи школ и просвещения требовали 

творческого общения педагогов, обмена опытом, совместного решения образо-

вательных задач. В прежней бюрократической атмосфере, как выразился автор, 

школа задыхалась. И вот, несмотря на все чиновничьи препятствия, общество 

весьма продуктивно заработало и оживило, улучшило педагогическую деятель-

ность в городе.  

Показано в статье Г.Н. Потанина так же, как по-разному относились к 

представителю чиновничьего мира люди. Учителя и преподаватели, работавшие 

в подчиненных попечителю школах, большей частью не вступали в общество, 

опасаясь репрессий. Однако небольшая часть педагогов все же остались в числе 

постоянных членов общества, и благодаря таким учителям, как Н.П. Карпова, 

В.А. Пономарева, О.И. Замараева и другие, которые не побоялись репрессий в 

твердой убежденности своей правоты.  

Думается, что о таких горожанках, работницах педагогической сферы 

можно уже говорить, как о представительницах «нового типа женщин» в Сиби-

ри [18]. Даже здесь, на окраине Российской империи появлялись  представи-

тельницы слабого пола, для которых были характерны профессиональная само-

реализация, самостоятельность в действиях, соответствующий эмансипации 

стиль поведения. 

Однако, таких женщин в городах Сибири было еще очень мало. Колони-

зируемый регион имел свою специфику. Здесь, можно сказать, отсутствовали 

нетрадиционные профессиональные сферы деятельности женщин, такие, 

например, которые имелись в столицах и в городах Центральной России (теат-

ральный менеджмент (женщины-антрепренеры), редакционно-издательское де-

ло, цирковое искусство, где женщины были задействованы в таких жанрах, как 

атлетика, силовая, плечевая и воздушная акробатика, эквилибристика, дресси-

ровка мелких животных). Совсем небольшая группа женщин творческих про-

фессий, которая в Сибири могла представлять «новый тип», состояла из актрис, 

певиц, художниц. 

В начале ХХ в. наблюдалось значительное увеличение численности рабо-

тающих в фабрично-заводской промышленности лиц женского пола в городах 

Западной Сибири, однако, этот показатель был ниже, чем в Европейской Рос-
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сии. Если по Сибири в 1917 г. удельный вес женского труда на фабриках и за-

водах составлял 25,5%, то в целом по стране – 40,1% [27. С. 112] . Наибольшее 

количество и удельный вес женщин среди рабочих в Западной Сибири зафик-

сированы в обработке волокнистых веществ [30. С. 138]. 

В целом, говоря о профессиональной занятости женщин, следует отме-

тить постепенное возрастание этого показателя, но только применительно к 

профессиям более низкого звена в профессиональной иерархии, с пониженным 

социальным статусом. Относительно роста женской профессиональной занято-

сти на постах, должностях с высоким статусом, достойной оплатой труда не 

может быть и речи. Делая вывод о трудовой повседневности сибирских жен-

щин, мы можем утверждать, что такая черта образа жизни, как трудолюбие, 

была характерна для подавляющего большинства женщин. Сибирь не знала по-

мещиков. Мизерным здесь был и удельный вес лиц дворянского сословия. 

Наибольшее количество населения в городах было представлено мещанами и 

крестьянами, т.е. людьми без капиталов и больших доходов, с детства приучен-

ных к труду. Однако экономика осваиваемого региона не нуждалась в большом 

количестве женщин на производстве, особенно в XIX в. Представительницы 

слабого пола реализовывали себя в семье, занимаясь воспитанием детей, до-

машним хозяйством. Тем не менее, неуклонно возрастал интерес и потребность 

у девочек и девушек получить образование в учебных заведениях. В начале ХХ 

в. заметно увеличение числа женщин в фабрично-заводской промышленности, 

в педагогической и медицинской сферах. Модернизация неизбежно меняла об-

раз жизни представительниц «слабого» пола, вовлекая их в общественное про-

изводство, на службу в социальной и культурной сфере. Соответственно меня-

лись стиль поведения, привычки, мировоззрение. Однако такие изменения об-

лика женщин еще предстоит изучить. 

 

Источники и литература: 
1. Верхотурова В. В. Благотворительная деятельность горожанок 

Томской губернии во второй половине XIX в. // Женщина в Сибири в 

XIX – ХХ  вв.: место в региональном социуме и гендерные роли / Под 

ред. Ю.М. Гончарова. Барнаул: Изд-во «Аз Бука», 2008. С. 116–127  

2. Верхотурова В.В. Общественная деятельность городской 

женщины Западной Сибири во второй половине XIX в.: автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 34 с. 

3. Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. 240 с. 

4. Государственный архив Томской области. Ф. р 1555. Оп. 1. Д. 

88. Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ 

веков. Томск, 1957. 

5. Гончаров Ю.М. Городская семья Сибири второй половины XIX 

– начале ХХ вв. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 384 с. 

6. Гончаров Ю.М. Социальные роли женщины в Сибири во второй 

половине XIX – начале ХХ в. // Современное историческое сибиреведе-



210 

 

ние XVII – начала ХХ вв. Вып.2. К 40-летию проф. Ю.М. Гончарова / 

Отв. ред. В.А. Скубневский.  Барнаул, 2008, С. 205–225 

7. Гончаров Ю.М. Одинокие женщины в городах Западной Сибири 

во второй половине XIX – начале ХХ в. // Вестник Тюменского государ-

ственного университета. 2011. №2. С. 142-148. 

8. Города России в 1910 г. СПб.: Типо-лит. Ныркина, 1910. 1200 с. 

9. Долидович О.М. Женское движение в Сибири во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. 

Красноярск, 2006. 23 с. 

10. Женщина в Сибири в XIX – ХХ вв.: место в региональном 

социуме и гендерные роли / Под ред. Ю.М. Гончарова. Барнаул: Изд-во 

«Аз Бука», 2008. 187 с. 

11. Карпова Н.П. Внешкольное образование // Город Томск. Томск, 

1912. От. II. 

12. Клевакин Е.П. Очерки из Бийской жизни // Культурное насле-

дие Сибири / Под ред. Т.М. Степанской. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

1994.С. 114–127.  

13. Кочнев П.Ф. Жизнь на Большой Реке: записки сибирского при-

казчика. Новосибирск: ИД «Сова», 2006. 388 с.  

14. Литягина А.В. Ценностные ориентации и социальные нормы 

горожан Западной Сибири (вторая половина XIX – начале ХХ в.) 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2010. 331с. 

15. Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири: Избранные 

произведения. Тюмень: Софт Дизайн, 1997. 464 с.   

16. Майский И.М. Воспоминания советского посла. Кн. 1. Путеше-

ствие в прошлое. М., 1997.  

17. Матханова Н.П. Женщины Сибири в общественно-

политической жизни середины XIX века // Сибирское общество в 

контексте модернизации. XVIII-ХХ вв. / Под ред. В.А. Ламина. 

Новосибирск, 2003. 

18. Меньшикова Е. Н.; Семенов М. Ю. Конструирование 

репрезентативного образа женщины «нового типа» конца XIX – начала 

ХХ века // Историческая психология и социология истории. Том 7, номер 

2 / 2014 // Режим доступа: http://www.socionauki.ru/journal/articles/254530/ 

(дата обращения: 10.06.2016) 

19. Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. 

LXXVIII. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 150–155 

20. Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. LXXIX. 

Томская губерния. СПб., 1904. С. 148–149 

21. Подгайко Е.Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного 

Урала в конце XIX – начале ХХ в.: автореферат дисс. канд. ист.наук, Че-

лябинск. 2013. 28 с. 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/254530/


211 

 

22. Попова О.Д. Женское духовное образование и его роль в изме-

нении общественного положения женщины в России: вторая половина 

XIX – начало ХХ в.: автореф. дисс. … д-ра ист. наук. М., 2009. 46 с. 

23. Потанин Г.Н. Светлое пятно на темном фоне недавнего про-

шлого в Томске // Сибирские вопросы. 1917. № 4-5. 

24. Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность. 

Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800-

2000. Материалы к библиографии. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 

2002. 526 с. 

25. Скачкова Г.К. Образование и общественная деятельность 

женщин Тобольской губернии второй половины XIX – начала ХХ веков: 

1860-1917 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Омск, 1998. 22 с. 

26. Скубневский В.А. Женский труд в обрабатывающей 

промышленности в Сибири (конец XIX – начало ХХ в.) // Женщина в 

Сибири в XIX – ХХ вв.: место в региональном социуме и гендерные роли 

/ Под ред. Ю.М. Гончарова. Барнаул: Изд-во «Аз Бука», 2008. С. 43–54. 

27. Скубневский В.А. Рабочие обрабатывающей промышленности 

Сибири. Томск: Изд-во Том.ун-та, 1991. 282с. 

28. Социология. Энциклопедия. Минск: Книжный дом, 2003. 1312 

с. 

29. Фаронов В.Н. Женщина в рабочей семье Сибири начала ХХ в. 

(на примере Томской губернии) // Женщина в Сибири в XIX – ХХ вв.: 

место в региональном социуме и гендерные роли. Барнаул: Изд-во «Аз 

Бука», 2008. С. 99–107. 

30. Фаронов В.Н.Труд женщин на производстве в Западной Сибири 

в конце XIX – начале XX в.// Вестник Томского государственного 

университета. 2015. № 390. С. 132–140. DOI:10.17223/15617793/390/23. 

31. Чикалова И.Р. Гендерная система (пост)советской Беларуси: 

воспроизводство и трансформация социальных ролей в публичной и 

приватной сфере // Российские и славянские исследования. Вып. 4. 

Минск, 2009. С. 51–66 

32. Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания: Избранные произведения. 

Тюмень: Софт Дизайн, 1997. 368 с. 

33. Шиловский М.В.  Включение женщин в экономическую, 

культурную и общественно-политическую жизнь сибирского города в 

начале ХХ века на примере Новониколаевска: направления и методы // 

Женщина в Сибири в XIX – ХХ вв.: место в региональном социуме и 

гендерные роли / Под ред Ю.М. Гончарова. Барнаул: Изд-во «Аз Бука», 

2008. С. 54–60 

 



212 

 

МАТВЕЕНКО А.Л. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕУДИНСКОГО УЕЗДА 

ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В начале XX века, в связи с массовым переселением, увеличением чис-

ленности населения Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, вовлечением 

в хозяйственный оборот земельных территорий, увеличение объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции возникла необходимость  в развитии со-

циальной инфраструктуры.  

Термин инфраструктура появился в конце 1940-х гг. и был заимствован 

из военного лексикона, в котором он означал комплекс вспомогательных со-

оружений, обеспечивающих взаимодействие различных родов войск. Посте-

пенно данный термин стал, употребляется при изучении социальной жизни. 

Важным моментом в социологической трактовке является не просто матери-

ально-техническое содержание, но и оценка людьми, населением его качества, 

степени удовлетворения их потребностей. 

Социальная инфраструктура, определяющая среду обитания и развития 

личности, является базой обеспечения качества жизни населения в  регионе. 

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов дея-

тельности, призванных, удовлетворять потребности людей, гарантировать не-

обходимый уровень и качество жизни. 

Мы в данной статье, под социальной инфраструктурой, понимаем  сово-

купность устойчивых общественных структур: низовых органов государствен-

ного управления, школ, больниц, церквей, т.е. систему социальных объектов 

территории.   

Целью настоящей статьи является исследование процесса развития соци-

альной инфраструктуры, влияние  массового переселения на развитее Нижне-

удинского уезда Иркутской губернии в  начале XX века. 

Следует отметить, что в 1910 г. в Сибири было построено 98 школ и 48 

церквей и что это считалось явно недостаточным. В связи с этим государство 

направило значительные средства на строительство социальных объектов. 

Переселенческая политика способствовала заселению региона. 135 дере-

вень было образовано переселенцами в 1896-1914 годах в Нижнеудинском уез-

де. 

На 1906 г. Нижнеудинский уезд входило семь волостей: Алзамайская, 

Больше-Мамырская, Братская, Кимильтейская, Куйтунская, Тулуновская, Ше-

рагульская, одно инородческое ведомство  «Нижнеудинской землицы» [11. С. 

65–67]. 

К 1909 г. в Нижнеудинском уезде образованы четыре новые волости: 

Перфиловская, Шебартинская, Икейская. Инородческое ведомство Нижнеудин-

ской землицы разделено на Гадалейское, Карагазское, Солонецкое. 

К 1912 г. добавилось еще шесть волостей: Тайшетская, Тангуйская, Уков-

ская, Уянская волости, преобразованы из инородческих ведомств – Гадалейская 
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и Солонецкая. Таким образом, число волостей в Нижнеудинском уезде за 1906-

1912 гг. выросло с 7 до 17, а к 1917 г. достигло 21. Последними образованы: 

Трактов-Курзанская, Котарбейская, Шамановская, Гуранская. 

В 1917 году в Нижнеуденский уезд входили волости: Алзамайска, Икей-

ская, Гадалейская, Уянская, Трактов-Курзанская, Кимильтейская, Тангуйская, 

Солонецкая, Шамановская, Котарбейская (Катарбейская), Уковская, Братская, 

Барлукская, Больше-Мамырская, Гуранская, Куйтунская, Шарагульская, Пер-

филовская, Шебартинская, Тайшетская, Тулуновская. т.е. 21 волость. 

Условия жизни региона далеко не удовлетворяли потребности населе-

ния.Переселенческое управление строило школы и больницы, проводило доро-

ги, создало агрономические отделы с опытными станциями и полями, органи-

зовывало мелиоративные и гидротехнические работы. 

Одной из хорошо заселенных, накануне Октябрьской революции, была 

Тулуновская волость Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. 

Одним из основных занятий населения Тулуна было сельское хозяйство. 

Владельцы наиболее крупных хозяйств были семьи: Рощихины, Воробьевы, 

Татарниковы, Пархоменко, Ермаковых, Дячковых. 

Тулуновская волость: количество земли усадебной и пахотной -16 464 де-

сятины, число селений 27, число хозяйств – 2134. Число наличных душ: муж-

чин 5179, женщин-5152, обоего пола: 10331[1. С. 9]. 

Когда в Иркутске были открыта первая школа, в Тулуновской волости 

никаких школ не было. Первое Тулуновское мужское училище было открыто в 

1840 году, в 1828 году было открыто Тулуновское приходское училище, 1899 г. 

открыто Тулуновское железнодорожное училище. После 1911 года масштабы 

строительства школ и церквей расширились, забота о церквях сочеталась с за-

ботой о школах для детей переселенцах. 

На станции Тулун по ул. Переселенческой (Станкевича) открылась 

начальная школа для беженцев переселенцев, которая просуществовала до 

тридцатых годов.. На улице Складской (Белова), в 1909 году одновременно с 

Николаевской церковью открыта начальная школа, которая просуществовала 

до 1948 года. По улице Майской в 1910 году построена начальная школа, родо-

начальница школы номер 7. В самом Тулуне открылась школа по ул. Вокзаль-

ной (Лыткина) № 36. 

Открывается ряд начальных школ в Тулуновской волости: 

1895 г. Перфиловская 

1896 г. Бадарская 

1898г. Трактово-Курзанская 

1899 г. Икейская 

1900 Мугунская и Гадалейская 

1905 г. Шерагульская семилетняя 

1907 г. Заусаевская 

1908 г. Нижнебурбукская 

1910г. Харманутская 
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1912 г. Нижнеманутская и Гарбакарайская 

1913 г.Усть –кульская 

1914г. Одонская 

1915 г. Гуранская [2. С. 20]. 

В 1912 году построены министерское училище в селе Добчур (начато 

строительство 20 апреля 1912 года, к новому году школа начала работать), в 

мае 1912 года начато строительство Хохорейского училища (закончено в мае 

1913 года) израсходовано 2356 рублей 75 копеек [6. Л. 42]. 

О строительстве школ беспокоились и священнослужители. Священник 

Тангуйской Святотроицкой Церкви - Павел Крестовников просит выдать денег 

для постройки школы в Зарбинском участке. В 1913 году построено Нижне-

Бурбукское Министерское училище, израсходовано денег 3026 рублей 65 копе-

ек.  

Есть потребность в постройке Министерских школ, например, в Тангуй-

ской волости. Кардойский участок-детей школьного возраста 35, расстояние от 

ближайшей школы 4 версты; Худобчинский участок – детей школьного возрас-

та 31, расстояние от ближайшей школы 12 верст; Гуранская волость, Альбин, 

детей школьного возраста 27, расстояние от ближайшей школы 50 верст; Ба-

робино, детей школьного возраста 21, расстояние от ближайшей школы  39 

верст; Парабега детей школьного возраста 25, расстояние от ближайшей школы 

33 версты [8. Л. 46]. 

На постройку одной школы Министерством народного Просвещения вы-

делялось пособие в 1500 рублей, от переселенческого управления выделялось 

пособие в 2461 рубль 70 копеек [8. Л. 40].  

Строились храмы.  Рассмотрим, строительство церквей и приходов на 

примере Тулуновской волости Нижнеуденского уезда Иркутской губернии. 

«Покорнейшее прошение» крестьян Нижне-Бурбукского переселенческо-

го участка Икейской волости от 7 декабря 1907 года. 

Они просят построить Божий храм, так как «нам далеко от Перфиловско-

го храма - 30 верст. Дети не крещены долго, умирают без покаяния, приходской 

притч приезжает по вызову, но всегда поздно. Дети умирают из-за дальней до-

роги, когда везут их крестить» [5. Л. 33].  

Для постройки причтовых домов и храмов, как и для приходских школ, 

деньги выделялись Иркутским Епископством. 

Колличество дворов приходов Тулуновской волости 1907 – 1909 гг. 

К Гадалейскому (Вознесенскому) приходу относились: село Гадалей – 

134 (дв.), деревня Мураши 173 (дв.), деревня Иннокентьевская 35 (дв.), участок 

Утолайский 78 (дв.). 

К Гуранскому (Троицкому) приходу относились: поселок Гуранский 144 

(дв.), село Больше Кандырское – 31 (дв.), село Бурмайское – 30 (дв.), село 

Ускальское – 64 (дв.), село Ангуйское – 23 (дв.), село Ниргинское – 22 (дв.), се-

ло Ключебарминское – 32 (дв.), село Бурхун  – 41 (дв.), село Баробинское – 36 

(дв.), село Альбинское – 33 (дв.). 



215 

 

К Иннокентьевскому приходу относились: село Икейское (Иннокентьев-

ское) – 146 (дв.), поселок Изегол – 58 (дв.), деревня Сергиевский – 10 (дв.), де-

ревня Гарьен – 30 (дв.), деревня Харантей – 27 (дв.), деревня Гарбо-Карай – 40 

(дв.), деревня Черный ключ – 18 (дв.), деревня Казохомовой – 35 (дв.), деревня 

Галдун – 56 (дв.), деревня Ундрик  – 16 (дв.). 

К Нижнебурбутскому Троицкому приходу: село Нижний Бурбук – 80 

(дв.), село Верхний Бурбук – 61 (дв.), участок средний Гарьен – 7 (дв.), участок 

Малый Одэрэ – 23 (дв.), участок Тултае – 7 (дв.), участок Нуртее – 21 (дв.) , 

участок Кольцова Степь – 20 (дв.), участок Ишидэе – 12 (дв.) ,участок Усть 

Ишидеэ – 4 (дв.), участок Тальяны –  27 (дв.). 

К Николаевскому приходу относились: село Никольское – 56 (дв.), уча-

сток Кукшинь и Шанай – 37 (дв.), участок Владимировский – 55 (дв.), участок 

Унгуйский – 26 (дв.), участок Таиханский – 29 (дв.), участок Хохагольский – 12 

(дв.), участок  Алакшайский – 6 (дв.), участок Обжингайский – 5 (дв.), участок 

Киренский – 4 (дв.), участок Углойский – 4 (дв.), участок-Здорово-Уздмане – 7 

(дв.), участок – Круто-Ключевский – 10 (дв.), участок Калартинский – 24 (дв.), 

участок Баракшинский – 26 (дв.), участок Бор-Илемигинский – 16 (дв.). 

К Перфиловскому (Николаевскому) приходу относились: село  Перфи-

ловское – 127 (дв.), деревня Бадарская – 93 (дв.), деревня Манутсы – 64 (дв.), 

участок Заборский – 31(дв.), хутор Кондогай – 2 (дв.). 

К Мугунскому (Троицкому) приходу: поселок Мугун – 210 (дв.), поселок 

Хараманутский –  142 (дв.). 

К Трактово –Курзанскому( Петропавловскому) приходу относились: село 

Трактовый Курзан – 42 (дв.), деревня Килим – 42 (дв.), деревня Кудай – 40 (дв.), 

деревня Половина – 15 (дв.), деревня Кедрово-Таежная – 62 (дв.). 

К Тулунскому( Покровский ) приходу относились: село Тулун – 594 (дв.), 

деревня Никитаево – 92 (дв), деревня Заусаево – 106 (дв), деревня Ермаки – 38 

(дв),  деревня Афанасьево – 24 (дв),  поселок Иннокентьевский Завод – 43 (дв). 

К Тулунскому (Николаевский) приходу относилась: станция Тулун – 181 

(дв). 

К Умыганскому ( Казанскому) приходу относились: село Умыган и уча-

сток Евгеньеский – 173 (дв.). 

К Шерагульскому  (Архангельскому) приходу относились: село Шерагул 

– 349 (дв.), деревня Трактово-Шерагул – 56 (дв.), поселок Нюренский – 107 

(дв.), поселок Азейский – 76 (дв) [10. С. 15–18]. 

Вышеуказанные данные по количеству дворов приходов Тулуновской во-

лости за 1907-1909 гг. свидетельствуют о том, что количество дворов приходов 

Тулуновской волости составляет 3569дворов, с количеством душ мужского и 

женского пола 34.920. Таким образом, Тулуновская волость в начале XX века 

была крупным населенным пунктом, где быстрыми темпами строились соци-

альные объекты территории. 

Для сравнения, по данным Википедии, численность административного 

центра Тулунского района вместе с прилегающими территориями городского 
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округа население города Тулуна составляет на 2016 г. 41981 тыс. человек, в со-

став Тулунского района  входит 84 населенных пункта в составе 22 поселений, 

с численностью 25804 человек. 

В 1909-1910 годах большое место отводится строительству дорог, в част-

ности Братскому тракту и прилегающих к нему дорог. Стоимость одной версты 

оценивалась в 500 рублей, переправы в 2000 рублей. Ремонт дорог от д. Трак-

тово-Курзан на Килимский участок, от Заусаево на Бармай. Стоимость ремонта 

предполагалась за 1 версту 100 рублей [4. Л. 63].  

До 1906 года в Сибири было очень мало врачей по 1–2 на уезд. Если в 

Европейской части на 1 врача приходилось 288 кв. верст, то в Сибири -19364 

кв. версты. За 1906-1910 гг. количество врачей и больниц в Сибири возросло в 2 

раза. В 1907 г. в Сибири и на Дальнем Востоке было 374 больницы с 6,6 тыс. 

кроватей, а в 1913 663 больницы и 16 тыс. кроватей. 

В первой половине XX века работает Тулуновская переселенческая боль-

ница, Илирский фельдшерский пункт в 75 верстах от  Тулуна (в наемном зда-

нии с оплатой за аренду 270 рублей в год). 

Предлагается открыть 2 фельдшерских пункта: в с. Гуран, имеющем 300 

душ, и в селе Шаманово Братской волости. С палатой для стационарных боль-

ных на 2 койки (6 квадратов), кухней (4 кв) комнаты для фельдшерицы (6 кв), 

ожидальни (3 кв.) на 15 человек, аптеки с перевязочной (6 кв), ванной комнатой 

и ватерклозетом (1,5 кв.), чуланами и коридором (2,5 кв.) 30 квадратных са-

жень. Стоимость одного фельдшерского пункта равна 4500 рублей [4. Л. 64]. 

В Иркутской губернии не было опыта возделывания хлебов, многовеко-

вой опыт земледелия европейской части России был здесь неприемлем. Пересе-

ленцы старались развести ту озимую пшеницу, которую привозили с собой, но 

это не приносило больших урожаев. Земледелие Восточной Сибири, в скоро-

спелых, хорошо приспособленных к местным условиям. 

Агрономическая помощь населению Иркутской губернии находится в за-

чаточном  состоянии Тулуновское опытное поле за недостатком кредитов не 

может обслуживать местные нужды. В этом году оно дало возможность только 

незначительному числу переселенцев засеять свои поля действительно пре-

красными семенами летней ржи. Потребность же улучшения породы  местного 

рабочего, рогатого скота, а также свиней весьма великая [10. С. 26–27]. 

В 1907 году переселенческим управлением была организована Тулунов-

ская опытная опытная ферма, ставшая родоначальницей Тулунской государ-

ственной селекционной станции. 

Для развития опытного поля было выделено с 1915 по 1917 гг. по 50 ты-

сяч рублей. 

В короткий срок В.Е. Писарев вывел ценные сорта сельскохозяйственных 

культур: пшеницу Балаганку, ячмень Черновец, горох Тулунский гибрид, озим-

ную рожь Тулунская зеленоозерная, овес Тулунский 86-5, картофель Снежинка. 
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Посевы ржи и пшеницы были самыми большими. Озимная рожь, морозо-

стойкая, нетребовательная к теплу и влаге, давала гарантированный минимум 

урожая всегда – зерно людям и ржаную солому скотине. 

За счет ссудных кредитов переселенцам выдавались плуги, серпы, косы и 

топоры [3. Л. 92]. 

Становление социальной инфраструктуры органично дополнялось разви-

тием аграрного производства. 

В абсолютных цифрах посевы в Нижнеудинском уезде увеличились  с 

1901 по 1928 на 25%. При этом доля уезда в посевах Иркутской губернии воз-

росла с 17,9% до 29,9% т. е больше чем 1,5 раза [13. С. 15]. 

Таблица № 1 

Посевы в Иркутской губернии в целом, и в Нижнеудинском уезде в 

частности в десятинах (административные границы 1900-1917 гг.) 

 

год Иркутская губерния Нижнеудинский 

уезд 

Доля 

уезда в 

% 

1892 348400 50866 14,6 % 

1901 357500 63900 17,9 % 

1902 361700 66100 18,3 % 

1903 343600 60100 17,4% 

1904 376900 61200 16,2% 

1905 363900 63500 17,4% 

1906 349100 57800 16,5% 

1907 347100 57700 16,2% 

1908 364500 61200 16,7% 

1909 408100 57500 14 % 

1910 328400 60900 18,5% 

1911 337300 64700 19% 

1912 373500 70000 18,7% 

1913 386700–446000 74000 16,5% 

1914 353200–371714 80500 21,6% 

1915 356800–375237 81900 21,8% 

1916 372700–425000 87200 20,5% 

1917 391900–410082 82000 20,9 % 

1918 359200–366880 86200 23,4% 

1919 374400–383082 89900 23,4% 

1920 362700–316285 87500 27,6% 

1921 274500 -  

1922 247600 -  

1923    

1928 554983 165727 29,9 % 
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По данным, представленным в таблице, посевы  в Нижнеудинском уезде 

увеличились с 1901 г. по 1906г. на 11%, с 1906г. по 1917г. на 14%,с 1917г. по 

1928 г. на 20%.  

Во главе местного самоуправления ставились старосты. С образованием 

сельского общества (через несколько лет после образования участков) избирал-

ся староста, который отвечал за сбор мирских повинностей, за порядок в де-

ревне, т.е. за самоуправление в поселениях. Кроме старосты избирали «сотско-

го», казначея и писаря. Заботой старосты были собственные нужды. Из архив-

ных данных видно, что первым делом крестьяне обращались за постройкой 

храма, причтовых домов, а затем школ. 

Нижнеудинский сельский Староста Тулуновское Волостное Управление 

16 июня 1906 года № 97 

Имею честь уведомить Тулуновское волостное правление, что крестьяне 

Нижнуденского селения на семейной сходке заявили следующие общественные 

нужды: 

– Школа существует в селении с 1903 года, но не имеется училищного 

здания, а квартиры для школы оказываются крайне не соответствующие назна-

чению в гигиеническом отношении; следовательно, нужно здание для мини-

стерского училища. 

– Живя в России, мы привыкли посещать храм Божий, здесь у нас нет 

храма, и у богослужений быть нам приходится крайне редко из-за большого до 

храма расстояния нам желательно иметь в селе церковь. 

– Врачебная помощь (фельдшер и врач) находится от нас в 95 верстах в 

селе Тулун, мы живем почти без медицинской помощи. Нам необходимо иметь 

фельдшера на близкое от нас расстояние. 

Сельский староста В. Лисовский [3. С. 198–200] 

Волостные сходы решают вопросы по раскладке мирских повинностей: 

на содержание волостного писаря, старшины, мытье полов в волостном правле-

нии, содержание Тулуновской больницы (по Перфиловской волости на 1911 год 

45 рублей 60 копеек), на книги и бланки, на содержание приквартированного 

пристава, непредвиденные расходы. т.е. на одну душу по Перфиловской воло-

сти 3 рубля 50 копеек. Затем расписывали по участкам [7. Л. 7,8]. 

Кроме волостных повинностей крестьяне несли и гоньбовые, их можно 

назвать ямщицкими, почтовыми или подводными повинностями. Люди (чинов-

ники, почтовые тужащие, врачи и фельдшера, священнослужители), имеющие 

талонные книжки, могли получить лошадей для передвижения . 

Заботой земского самоуправления в дальнейшем стала и заготовка, и хра-

нение семян.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что государство в первой 

половине XX века стало уделять больше внимания развитию социальной ин-

фраструктуре уезда. 

Развитие социальной инфраструктуры строительство школ, больниц, 

храмов, создание агрономических отделов с опытными станциями и полями 
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способствовало заселению Нижнеудинского уезда в первой половине XX века, 

увеличению населения уезда. 

Как показывает, исследование проблемы первая половина XX  века, это 

период роста численности волостей в Нижнеудинском узде, совершенствование 

социальной инфраструктуры региона. Широкомасштабная программа ком-

плексного развития социальной инфраструктуры внесли существенные пози-

тивные коррективы в динамику развития Нижнеудинского уезда Иркутской гу-

бернии в первой половине ХХ века.  
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МАХНАНОВА И.А. ИСТОРИЯ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ПУБЛИКАЦИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

1945-1991 ГОДОВ) 

 

Изучение истории малых городов, сел, деревень – это деятельность не-

многих жителей, преданных малой родине до конца дней своих. Территория 

проживания, которую исследуют и любят краеведы – порой не географическая 

родина, но место, где человек живет и работает с душевной отдачей, вдумчи-

вым осознанием благородной идеи служения людям, благодарной признатель-
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ностью предшественникам и искренней деятельностью, направленной на со-

хранение памяти поколения. 

Предварительно изучив историко-краеведческий каталог Омской област-

ной государственной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, научные пуб-

ликации, фонды Омского государственного литературного музея имени 

Ф.М. Достоевского сложился объемный перечень краеведческих статей, посвя-

щенный истории области в ее локальных населенных пунктах, географически 

удаленных районах.  

В исследовании предпринята попытка рассмотреть изучаемый материал 

на основе теоретических обобщений. По мнению профессора А.М. Пашкова, 

сегодня «историческая наука развивается на основе методологического плюра-

лизма и междисциплинарного подхода» [11. С. 3]. Ученый приводит определе-

ние, отражающее характеристики исторического краеведения в дореволюцион-

ный период: «изучение истории какого-нибудь края, отдельной местности, го-

рода, села, поселка или их части, предприятия, учреждения, учебного заведе-

ния, усадьбы, монастыря, храма, местного профессионального, конфессиональ-

ного, этнического или иного сообщества и т.д., производимое преимуществен-

но силами местных или находящихся в рамках местных традиций исследовате-

лей». Во-первых, любительский (непрофессиональный) характер проводимых 

исследований, во-вторых, проведение исследований преимущественно местны-

ми жителями [11. С. 4]. 

Во многом эти особенности сохранились и сегодня, но вместе с краеведа-

ми продолжают увлеченно работать профессионалы-историки. Являясь мест-

ными жителями, они вдохновленно изучают свой край [6]. Ученые отмечают 

появление «модификации хорошо известных научных направлений» (новая со-

циальная история, новая культурная история, новая локальная история), изме-

нение «подходов к пониманию сущности и задач краеведения», что «способ-

ствует возвращению традиций “академического” краеведения (“золотого деся-

тилетия” 1920-х гг., по выражению С.О. Шмидта)» [13. С. 147]. Важным «эле-

ментом коммуникационного пространства, объединяющего историческую 

науку и краеведение», является деятельность общественных объединений, в 

том числе Союза краеведов России [13. С. 148]. 

На основе теоретических и практических разработок С.О. Шмидта, 

Т.К. Щегловой, С.В. Новикова, настоящий период также характеризуется уче-

ными, как «третий, нынешний этап (или направление) развития “устной исто-

рии”», как научной дисциплины, начавшийся с конца 1970-х гг., отличается 

«накоплением методологического багажа», теоретических разработок в области 

«“устной истории” и созданием многочисленных “устных архивов” [10. С.9]. 

В качестве методологической основы изучения собранного объема ин-

формации следует отметить диалектический метод познания исторических 

процессов, включающий принципы: 1) историзма; 2) объективности; 3) систем-

ности. Также использовались общеисторические методы: проблемно-

хронологический, периодизации и др. С учетом того, что представлена выборка 
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по третьей части районов области, анализируемый перечень содержит более 

260 записей, которые включают указание в том числе и на циклы статей, либо 

на статью с продолжением, опубликованную в нескольких номерах газет, таким 

образом, количество анализируемых работ значительно превышает 300 публи-

каций. В среднем – по 30 публикаций, рассказывающих об истории района. 

Представим краткие тезисы. 

В.С. Аношин (Большереченский район – 71, а также 1+14+1+1+2+1, в том 

числе Большеуковский, Муромцевский, Нижнеомский, Саргатский, Тарский, 

Тюкалинский –. Здесь и далее в скобках указывается район Омской области и 

соответствующее количество записей). Первая публикация автора появилась в 

1946 году. Более 20 публикаций сделано краеведом по истории других районов 

области. Наряду с изучением вопросов заселения территории района, появления 

и исчезновения населенных пунктов, празднования юбилейных дат Василий 

Семенович писал об исторических событиях, выступая как в качестве летопис-

ца-очевидца, так и записывая сведения по воспоминаниям участников событий. 

Обозначим тематическое многообразие по заголовкам: «В тылу», «В годы вой-

ны», «Делегаты съездов», «Как была сорвана мобилизация в колчаковскую ар-

мию». Цикл статей «Это было в 1918 году» опубликован в 6 номерах районной 

газеты [1]. Активно публиковался до конца 1980-х годов.  

Зензин Евгений Петрович (Большеуковский район – 28). Часть работ 

опубликована в сборнике материалов областной научно-практической конфе-

ренции [4]. Публикации 1988-1991 годов в основном посвящены истории сел, 

деревень района (Становка, Фирстово, Верхние Уки, Чебачиха, Листвяги, Че-

баклы, Чаунино, Чернецовка, Баслы, Поспелово, Белогривка, Чугунлы, Решети-

но, Уралы, Аев, Зудилово, Форпост, Большие Уки, Коновалиха), а также исчез-

нувшим населенным пунктам. Подобный список названий, приведенный здесь 

в качестве примера, как правило, можно составить даже по заголовкам публи-

каций каждого из краеведов, представляемых в данной статье, что еще раз под-

тверждает географическое многообразие выполненной поисковой работы и по-

тенциальные возможности для дальнейшей научной обработки материала. 

Иван Семенович Коровкин (Любинский район – 23, Тюкалинский – 3) 

публиковал свои работы с 1957 по 1963 годы. Ряд статей посвятил юбилейным 

датам со дня основания старейших населенных пунктов, а также районной то-

понимике («Кто дал тебе имя, село?», «Почему так называют наши села?», «О 

названии деревень района»). Отметим и ряд публикаций об известных людях 

района, в том числе о герое крейсера «Варяг» Ф.Е. Михайлове [7]. В Омском 

литературном музее имени Ф.М. Достоевского (далее – музей) хранится не-

большой личный фонд краеведа. 

Николай Федорович Черноков (Омский район) не представлен в рассмат-

риваемом каталоге записей, но включен в список, поскольку изучение фонда 

краеведа в музее, уверена, заметно дополнит подборку публикаций, выполнен-

ных областной научной библиотекой. Фонд содержит папки с личной пере-

пиской, газетными вырезками, рукописными и машинописными страницами, 
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фотографиями. Как отметил исследователь омского краеведения 1930–1960-х 

годов А.В. Ремизов, в областном архиве Н.Ф. Чернокова «имеются данные по 

истории Тары, Тюкалинска, Большеречья, Кабырдака, Ингалов, Замиралова и 

ряда других населенных пунктов Омской области и сопредельных территорий» 

[12]. 

Сигутов Петр Терентьевич (Муромцевский район, 17) посвятил почти все 

свои работы – публикации 1990-1991 годов – истории населенных пунктов рай-

она. Отметим также статьи в сборниках научно-практических конференций и 

серию из 7 публикаций 1963 года «Тропами истории» [16]. 

Свиркин Н. (Павлоградский район, 14) опубликовал в 1967 году первые 

обзорные историко-краеведческие статьи на советско-строительную и колхоз-

ную тематику [14]. С 1988 по 1991 продолжил «серийными» (от 3-х до 8-ми га-

зетных номеров) публикациями «из истории…» населенных пунктов. 

Зинченко И.Ф. (Полтавский район, 27) печатался в районной газете более 

30 лет. С 1961 года начали регулярно появляться статьи – «Победное шествие 

социализма», «Первые воветы в Полтавском районе», «На путь коллективиза-

ции», «Первые сельскохозяйственные объединения», «Партийные ячейки», 

«Ревкомы в Полтавке», отражающие социалистические преобразования. С се-

редины 1970-х отдельные публикации становятся объемнее (от 4-х до 7-ми но-

меров), затрагивают вопросы переселенческого быта, культуры, экономическо-

го состояния сел – «летопись событий», как указал в подзаголовке одной из 

наиболее обстоятельных работ автор [5]. 

Медведев Н. (Саргатский район, 17) в серии «очерков истории сибирских 

сел», рассказывая в одних статьях о конкретных населенных пунктах, в других 

– представил эпизоды локальной истории. Публикации с 1971 по 1989 годы не-

редко отсылают читателя к периоду Гражданской войны [9]. 

Аркадий Викулович Ваганов (Тарский район, 6) в своих публикациях 

1964–1968 годов, в основном, придерживался историко-политической тематики 

[3]. 

Кошуков К.А. (Тевризский район, 11). Первая публикация появилась в 

1957 году. Более 30 лет выходили статьи краеведа, в основном, обзорного ха-

рактера, в том числе охватывая разные исторические периоды – «Тевриз доре-

волюционный», «Письма и судьбы солдатские», «Экономика крестьянских хо-

зяйств», «Кредитное товарищество». Наиболее объемная публикация напечата-

на в 8-ми номерах районной газеты [8]. 

Шубин А. (Тюкалинский район, 8) большее число публикаций посвящено 

революционных событий начала ХХ века – «Первый свободный Первомай», «В 

борьбе с контрреволюцией. Навеки в памяти народной», «Реакция наступает», 

«Перед бурей» «Пробуждение» [18]. 

Фатеев В.А. (Усть-Ишимский район, 14) публиковался с 1973 по 1990 го-

ды. Указанное количество записей значительно превышено количеством пуб-

ликаций, включенных в этот перечень – 60. Автор с сентября 1987 по январь 

1988 годов публиковал главы из документальной повести, рассказывающие о 
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становлении Советской власти в Усть-Ишимском районе («Сполохи», 24 номе-

ра). К 350-летию Усть-Ишима подготовил цикл статей с тематическими заго-

ловками, опубликованных в 14 номерах районной газеты [17]. 

Образцовый пример работы с краеведческим материалом демонстрируют 

нам земляки. История Черлакского района представлена двумя сборниками, 

подготовленными под общей редакцией доктора исторических наук, профессо-

ра Сергея Валентиновича Новикова. В этих книгах собраны опубликованные и 

хранящиеся в личных архивах, фондах Черлакского историко-краеведческого 

музея материалы, составляющие историю станицы Черлаковской, Черлакского 

района, подготовленные и опубликованные краеведами: журналистом Борисом 

Ивановичем Маслацовым и учителем Сергеем Алексеевичем Бакмаевым. Рабо-

ты выполнены на базе историко-краеведческой лаборатории БУК «Омская гос-

ударственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» и ФГБОУ 

ВПО Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина и 

научно-исследовательской лаборатории управления инновационной деятельно-

стью в образовании факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Омского государственного педагоги-

ческого университета (соответственно). 

Первая работа подготовлена в рамках зарегистрированной темы НИР 

«Проблемы комплексного развития Западно-Сибирского региона: история, эко-

номика, политика». Охватывают период активной краеведческой деятельности 

Б.И. Маслацова с 1929 по 1985 год, содержит библиографический перечень из 

188 публикаций, о нем – 11 публикаций [2]. 

Материалы второй книги опробованы и рекомендуются в качестве посо-

бия по «Родиноведению» для школ Черлакского района Омской области базо-

вой кафедрой управления развитием образования и Черлакской средней обра-

зовательной школы № 2. Библиографический перечень статей состоит из 39 

публикаций С.А. Бакмаева за период с 1961 по 2011годы, о нем – 24 публика-

ции [15]. 

В заключение следует отметить, что работы авторов можно отнести к 

первоисточникам, которые и составляют «краеведческую» историю района. 

Личностное, субъективное в краеведческом материале, характерное в том числе 

и для «устной истории», требует от историка известного подхода, при котором 

«следует учитывать, что если информант/ респондент и являлся участником со-

бытий, то это совершенно не значит, что он способен дать характеристики со-

бытию и его участникам с точки зрения исторической реконструкции» [10]. Без 

сомнения, факты краеведов, часто основанные на свидетельствах и воспомина-

ниях, требуют дополнения архивными сведениями и официальными фактами. 

Тем не менее, краеведческие публикации – это богатейший историографиче-

ский источник для исторических исследований, в том числе построения гипо-

тез, версий, предположений вариантов развития событий, нерешенных колли-

зий прошлого. 
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Таким образом, проведенное исследование подтверждает тезис о необхо-

димости продолжения данного вида работ по накоплению, систематизации и 

обобщению сведений по истории Омской области на основе краеведческих 

публикаций в районных печатных изданиях Омской области. Собранный по-

тенциал краеведческих работ послужит источниковой базой для обобщающей 

исторической работы. Так, на первом этапе этого большого пути осуществляет-

ся сбор биобиблиографических сведений к справочному изданию «Краеведы 

районов Омской области».  
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МИШЕНИН С. Е. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

И ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ В 1965–1991 гг. 

 

В Кемеровской области советская исследовательница З. Г. Карпенко сто-

яла у истоков изучения истории экономики Сибири. Благодаря ее подвижниче-

ской деятельности в Кемеровском государственном университете на историче-

ском факультете была сформирована специализация по изучению истории 

народного хозяйства России и СССР, в которой сибирские и кузбасские сюже-

ты занимали ведущее место. Она активно участвовала в разработке такой тема-

тики во взаимодействии с историками Сибири, прежде всего, через сотрудниче-

ство с Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР, стала свое-

образным центром консолидации своих сторонников и учеников в Кемеровской 

области и стала одним из авторов пятитомной истории Сибири, изданной во 
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второй половине 1960-х гг. [2]. Этот исследователь была в числе организаторов 

и авторов ряда обобщающих работ по истории Кемеровской области, ее веду-

щих отраслей тяжелой промышленности [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.]. 

Этим отрядом исследователей (а в числе их помимо самой З. Г. Карпенко 

были Т. П. Малахова, А. А. Халиулина, К. А. Заболотская, В. В. Стрик, 

Н.Г. Цукрова, И. З. Габидулин, Г. С. Некрасова и др.) был исследован преиму-

щественно позитивный опыт советской экономики в разрезе ее сибирского, в 

том числе кузбасского секторов. Но в годы «Перестройки» и 1990-х гг. он был в 

значительной степени приостановлен. Актуальность обрели иные темы. Как с 

позиции начала XXI века отнестись к этому опыту?  

Тема и проблематика истории СССР в последнее десятилетие обретает 

новую актуальность. Это связано со многими обстоятельствами. В числе их не 

просто трудности, но и проблемы развития не только отечественного рынка, но 

и мировой системы, необходимость воссоздания самодостаточной отечествен-

ной системы и создания евроазиатского центра мирового развития, имеющего 

возможность дальнейшей интеграции. И как реакция на эти тенденции сформи-

ровалась потребность иметь целостную историю развития страны, без чего не-

возможно осознание собственной идентичности. В этом контексте осознанный 

опыт выступает одним из средств связи времен и систем. Поэтому советский 

опыт, в пределах которого было совершено несколько успешных структурных 

перестроек общества, для современной практики важен и полезен как акт исто-

рического вызова. 

Обращение к конкретному проявлению добавит конкретности в сужде-

нии. Таким проявлением выбрана история развития железнодорожного транс-

порта в Западной Сибири в 1965–1991 гг. – сфера экономики, которая не была 

предметом специального монографического изучения в прошлом. Позитивный 

опыт работников железнодорожного транспорта в Западной Сибири можно све-

сти к следующему. 

Во-первых, обеспечение наращивания объемов перевозочной работы по 

линии грузовых и пассажирских перевозок. Эта практика удавалась до 1988 г. 

Деформация самой системы в регионе привела к обратной тенденции, что соб-

ственно характерно и для сети дорог СССР в целом. Это не случайно: планиро-

вание развития экономики, наращивание производственной базы в регионе и 

включение региона в международное социалистическое разделение труда и ми-

ровую экономику в целом создавало эффект достаточно планомерной загрузки 

транспорта. 

Но из этой тенденции выпадают Тюменское и Сургутское отделения 

Свердловской железной дороги, где и после 1988 г. продолжался рост пере-

возочной работы. Это было связано с сохраняющимся спросом на углеводоро-

ды, который, в свою очередь, стимулировал работу сопряженных сфер 

Аналогичный процесс роста перевозочной работы отмечался и для пас-

сажирских перевозок. Там действовал эффект ценовой доступности пассажир-
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ских билетов, безопасность перевозок. Это перекрывало такие издержки совет-

ского железнодорожного транспорта [12; 17; 19; 27; 28; 29; 35]. 

Во-вторых, опыт эффективности использования подвижного состава. Он 

включал практику оборота вагонов, наращивания грузоподъемности вагонов 

(поездов) и максимально полной загруженности пассажирами вагонов,  выра-

ботки форм работы сокращения встречных грузовых перевозок, короткопро-

бежных, сокращения малодеятельных путей и маршрутов, организация тран-

зитный, включая международных, перевозок грузов [13; 16; 24; 26; 34; 37; 

38].Соревнование трудовых коллективов в этих областях компенсировало 

сдерживание бюджетной поддержки со стороны государства. 

В-третьих, создание транспортной системы в стране и регионах на основе 

кооперирования в разных формах разных видов транспорта. К особенности ре-

гиона следует отнести контакты между коллективами железнодорожников и 

речников [25; 27; 33]. 

В-четвертых, создание межотраслевого транспортного комплекса, состо-

ящего помимо, например, железнодорожного транспорта, связанного с ним 

складского хозяйства, предприятий тяжелого (транспортного) машиностроения, 

ремонтной базы и, а также иной широкой инфраструктуры, включающей секто-

ра подготовки и повышения квалификации кадров, социально-бытовой сферы и 

культурного обслуживания. Здесь открывался простор для формирования «го-

ризонтальны» хозяйственных связей, чем обеспечивалось укрепление таких 

слабых мест в транспортном конвейере, как своевременна доставка и отправка 

грузов от зоны действия железнодорожного транспорта, сохранность и коопе-

рирование подвижного состава [27; 33; 38; 40] 

В-пятых, советский опыт предложил вести некоторое соответствие между 

границами транспортных и административно-территориальных структур. Это 

соответствовало строению государственных и негосударственных обществен-

ных структур, ядром которых выступала КПСС. Объективно это позволяло по-

следней выступать в качестве мощного координирующего начала при взаимо-

отношениями между смежниками по транспорту [29; 30]. 

В-шестых, советская система сформировала в сети в целом и в регионах, 

в частности, достаточно четкую систему работы по поддержанию сохранности 

грузов, безопасности пассажиров и движения поездов [17; 27]. 

В-седьмых, государственное и партийное (КПСС) управление в регионе 

сформировало механизм сезонной мобилизации молодежи на труд в строитель-

ных отрядах и отрядов проводников и творчество в выполнении трудовых обя-

занностей [23; 32]. 

В-восьмых, опыт использования железнодорожного транспорта в воспи-

тании населения путем использования агитационных поездов и туристско-

оздоровительных поездов [11].  

Широкая наработка этого опыта в советской системе создавалась одно-

родным типом собственности, возможностью планового регулирования разви-

тием системы, наличием «вертикали» КПСС как ядра координационных про-
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цессов на всех уровнях развития, минимально материально ориентированным 

сознанием работников. 

Это – исторически позитивный опыт развития. Но одновременно здесь же 

складывались существенные исторические издержки или негативный опыт. 

Одно историческое ограничение в нем связано с задачей наращивания массы 

перевозочной работы. Дело в том, что объективно такое наращивание требуется 

для начала индустриального развития. По мере рационализации в размещении и 

организации производства, в частности, снижения его материало- и энергоем-

кости и достаточного насыщения его продукцией потребителей актуальность 

простого наращивания перевозки ослабевает для товарной продукции. Но для 

пассажирообмена она сохраняется и даже увеличивается. Это требует суще-

ственной перестройки системы управления, в частности, отказа от «остаточно-

го» подхода к социальной сфере. К этой работе та советская система была не 

готова. 

Другое историческое ограничение связано с большой и даже огромной 

зависимостью от субъективного фактора в управлении. Дело в том, что систему 

«сдержек» и «противовесов» в советской системе создавала сама же система. 

Иные потенциальные конкурирующие начала она стремилась ликвидировать. 

За примерно семь десятилетий своего существования в советской системе про-

изошло преимущественно саморазрушение ее социальной базы, самоперерож-

дение, соответственно, политической системы во главе с КПСС. Иначе говоря, 

произошла «самотермидоризация» режима. Новое образование оказалось 

крайне негибким в управлении. 

Следующее обстоятельство связано с неспособностью системы рассмот-

реть и проанализировать асистемные тенденции в развитии. Они касались как 

арендных отношений, выхода кооперации из-под руководящего начала центра 

системы, утери исполнительности, замыкание на материальном интересе, фор-

мальной демократии и гуманизме, приватизации и т. д. Эти и другие подобные 

тенденции система не успела осознать и оценить их масштабы [15; 36]. Система 

частью успела фиксировать их внешнее проявление. Характерны некоторые 

формулировки, на базе которых принимались политические решения. Это 

определило и финал системы. Уточнение этой позиции стало бы продолжением 

работы, начатой в прошлом и следователями, в числе которых была и З. Г. Кар-

пенко. 
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Цель статьи состоит в выявлении основных тенденций и итогов развития 

растениеводства Кемеровской области. Особая роль при этом отводится иссле-

дованию базовых подотраслей полеводства (зерноводству, картофелеводству и 

овощеводству), динамике производства продукции и государственных закупок, 

изменений организационно-производственной структуры аграрного сектора. 

Кемеровская область в рассматриваемые годы занимала значимое место  в аг-

рарном комплексе Западной Сибири. Анализ проблемы на уровне области осу-

ществляется в контексте развития аграрных отношений в регионе и стране в 

целом. 

В материалах мартовского (1965 г.) пленума КПСС и ряде последующих 

партийно-правительственных постановлений была намечена совокупность мер, 

направленных на борьбу с кризисными явлениями в аграрном секторе, возник-

ших в начале 60-х гг. ХХ в. Главными причинами недостатков в развитии  сель-

ского хозяйства на предыдущем этапе развития были названы нарушения эко-

номических законов социалистического производства, принципов материально-

го стимулирования колхозников и рабочих совхозов; неправильное сочетание 

общественных и личных интересов.  

Основным механизмом развития сельского хозяйства считалась его инду-

стриализация, проводимая путем механизации, химизации и электрификации. 

Производственный опыт предыдущего периода показал необходимость увели-

чения капиталовложений, расширения объемов мелиоративного строительства, 

внесения минеральных удобрений, роста поставок тракторов, комбайнов и дру-

гого сельскохозяйственного оборудования.  

В соответствии с принятым решением был реализован ряд мероприятий 

по финансированию колхозов и совхозов [19]. С 1 мая 1965 г. были увеличены 

закупочные цены на пшеницу, рожь, рис, гречиху, просо, семена подсолнечни-

ка, сахарную свеклу. От уплаты  подоходного налога освобождались колхозы с 

рентабельностью менее 15%.  

Было предусмотрено выделение инвестиций в аграрную сферу в размере  

41 млрд руб. для строительства объектов  производственной инфраструктуры и  

приобретения техники, в том числе не менее 21 млрд руб. на строительно-

монтажные работы. Снижались на 20% оптовые  цены на шины, электрообору-

дование, приборы и топливную аппаратуру, на 10% – на запасные части к трак-
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торам. Плановые показатели намечалось доводить до колхозов и совхозов по 

фиксированному количеству показателей (объем закупок, капитальные вложе-

ния, фонд зарплаты, прибыль). Планы продажи сельхозпродукции должны бы-

ли оставаться неизменными в течение пятилетки, их объемы были ниже факти-

ческих закупок предыдущих лет. Колхозы переводились на прямое банковское 

кредитование [19]. 

Итогом реализации документов мартовского (1965 г.) Пленума партии 

стало списание задолженности сельхозпредприятий и рост закупочных цен, что, 

в свою очередь, привело к росту экономического благосостояния колхозов и 

совхозов региона и увеличению объемов сельхозпроизводства. Доходы колхо-

зов Кемеровской области в 1967 г. составили 61,9 млн руб., в 1968 г. – 53,1 млн 

руб. Выросли доходы совхозов [1]. 

Результатом реализации решений  мартовского (1965 г.) Пленума ЦК 

КПСС в Кемеровской области стал значительный прирост продукции сельского 

хозяйства (+21,8%) за восьмую пятилетку. Удельный вес продукции полевод-

ства составлял 36 %. В общественном секторе в восьмой пятилетке (в среднего-

довом исчислении) производилось абсолютное большинство зерновых культур 

и половина овощей. Подворья населения лидировали по производству картофе-

ля – 83 %. Наибольшее количество продукции полеводства, кроме картофеля, 

закупалось в колхозах и совхозах [13]. 

Мероприятиями по увеличению роста производства продукции полевод-

ства стали: совершенствование севооборотов, совершенствование структуры 

посевов, внедрение новых перспективных сортов, посев семенами высоких 

кондиций, внесение минеральных и органических удобрений, внедрение почво-

защитной системы земледелия [4]. 

Вместе с тем, ориентация на уменьшение количества обязательных пла-

новых показателей, провозглашенная на мартовском (1965 г.) пленуме партии 

сразу же вошла в противоречие с практикой функционирования командно-

административной системы, так как  областная и районные партийные органи-

зации, а также хозяйственные органы в интересах оперативного управления 

нуждались в наличии десятков дополнительных показателей, обязательных к 

исполнению. Система стимулирования продажи дополнительной продукции 

государству в стране и регионе уже к концу восьмой пятилетки трансформиро-

валась в политику навязывания сверхплановых заготовок.  

План на  девятую пятилетку для Кемеровской области по сравнению с 

восьмой был существенно увеличен. Рост плановых показателей приводил к 

уменьшению сверхплановых закупок и осложнению экономического положе-

ния колхозов и государственных сельхозпредприятий. 

В девятой пятилетке  прирост среднегодового производства сельскохо-

зяйственной продукции в области уменьшился в два раза и составил +11,3%. 

Зерна (в среднегодовом исчислении) было произведено по сравнению с 1966–

1970 гг. меньше на 5 %. Объемы производства картофеля возросли на треть, 

овощных культур – на 58 %. Снижение производства зерновых культур привело 
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к сокращению их государственных закупок на 1/3. Также имел место рост госу-

дарственных закупок картофеля на 28 %, овощей – на 101 %, по сравнению с 

восьмой пятилеткой. В производстве картофеля и овощей увеличился удельный 

вес хозяйств населения, в них к 1975 г. производилось 86 % картофеля и 60 % 

овощей. Совхозы и колхозы производили большую часть зерновых (75 % и 

25 % соответственно) [12; 13]. 

К концу восьмой пятилетки в Кемеровской области большинство пред-

приятий аграрного сектора перешли на выпуск одного-двух видов сельхозпро-

дукции. Были созданы тресты колхозов и совхозов, специализировавшихся на 

выпуске мясомолочной продукции, яиц, шерсти, растениеводческой продукции. 

Наибольшее применение механизмы по развитию специализации и межхозяй-

ственной кооперации получили в животноводстве региона. В 1975 г. трест ово-

щеводческо-молочных совхозов Кузбасса состоял из 15 хозяйств. Совхозы тре-

ста имели в своем распоряжении 79 тыс. га посевов и произвели 32,8 тыс. т зер-

на, картофеля – 64 тыс. тонн, овощей – 48,3 тыс. т [11]. Реальная хозяйственная 

практика по углублению специализации и межхозяйственной кооперации в об-

ласти производства полеводческой продукции, как правило, не имела своим 

итогом высокую результативность. В ряде случаев применение этих принципов 

организации сельхозпроизводства приводило к противоречивым последствиям. 

Экономическая эффективность осуществления мер по развитию специализации 

и межхозяйственной кооперации в аграрном секторе Кузбасса в 1976–1985 гг. в 

целом не оправдывали ожиданий. Специализированные колхозы и совхозы, а 

также их объединения, чаще всего оказывались низкорентабельными. Негатив-

ным фактором, влияющим на ухудшение ситуации в растениеводстве стал рост 

затрат колхозов и совхозов на производство полеводческой продукции. В 1960-

1970-е гг.  произошло подорожание запчастей, горюче-смазочных материалов и 

строительно-монтажных работ, причем повышение закупочных цен на сель-

хозпродукцию шло более низкими темпами.  Эти факторы становились причи-

ной значительного роста себестоимости произведенной продукции. К 1980 г. 

рентабельность производства зерновых культур снизилась почти в 3 раза (с  

+111 % до +35 %), овощных культур до +13 %, а производство картофеля было 

убыточно (-9 %) [15]. 

В рассматриваемый период значительно выросли поставки техники, 

удобрений и оборудования для предприятий сельского хозяйства. Количество 

тракторов всех марок увеличилось с 10,2 до 16,3 тыс., комбайнов – с 4,4 до 6,1 

тыс. шт. [12; 13]. Вместе с тем, сложности в организации качественного  техни-

ческого обслуживания механизмов и техники, проблемы со снабжение хозяйств 

запасными частями к тракторам и комбайнам обусловили невысокую эффек-

тивность использования машин и механизмов в сельском хозяйстве. Предприя-

тия аграрного сектора направляли  полученные от сельхозпредприятий средства 

не на совершенствование обслуживания колхозов и совхозов, а в укрепление 

собственной материально-технической базы. Организации аграрного сервиса 

становились перевалочными пунктами материальных ресурсов (запчастей, 
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удобрений, оборудования) и монополистически распоряжались ими в районном 

масштабе. Они диктовали  сельхозартелям и совхозам свои условия, благодаря 

чему получали высокие прибыли без учета качества поставленной техники, 

произведенного ремонта и других оказанных услуг. До 30 % грузоперевозок и 

ремонтных работ в Кузбассе «Сельхозтехника» выполняла для предприятий 

промышленного сектора.  

Почти половина колхозов и совхозов области в десятой пятилетке стали 

нерентабельными. В 1976-1980 гг. сельхозпредприятия Кузбасса  не выполнили 

план и недопоставили государству значительное количество сельскохозяй-

ственной продукции [3]. Финансовые трудности сельскохозяйственных пред-

приятий приводили к тому, что они в покрытие собственных финансовых про-

рывов стали чаще привлекать кредиты Государственного банка.  К началу 1980-

х гг. задолженность колхозов и совхозов Кемеровской области достигла 640 

млн руб. В некоторых хозяйствах долги превышали стоимость основных фон-

дов. Так, колхозы Промышленновского района на конец 1982 г. имели задол-

женность 86 млн руб. по кредитам Госбанка, что составляло 77 % от их основ-

ных средств (111 млн  руб.) [7; 10]. 

Сложившаяся ситуация привела к  снижению объемов производства. В 

десятой  пятилетке  прирост среднегодового производства сельхозпродукции в 

Кемеровской области составил отрицательное значение (-0,6%). Картофеля (в 

среднем за год) было произведено по сравнению с 1971–1975 гг. меньше на 

треть, производство овощных культур сократилось на 14%, зерновых культур – 

на 9 %. Снижение объемов производства наиболее негативно отразилось на 

объемах государственных закупок зерна. В то же время, колхозы и совхозы 

продали государству картофеля больше на 40 %, овощей – на 29 %. Удельный 

вес сельхозартелей и совхозов индустриального Кузбасса в производстве про-

дукции полеводства увеличился и составил 100 % зерновых культур,  24 % кар-

тофеля и 50 % овощей. Основным производителем картофеля (76 %) были по-

дворья  населения [12; 13]. 

Замедление темпов роста в аграрном секторе осложняло продовольствен-

ную ситуацию в регионе. Вырос импорт зарубежного продовольствия. Колхозы 

и совхозы региона в условиях нарастания дефицита продовольствия увеличили 

расход продуктов питания на внутренние нужды. В 1976 г. птицефабрика «Се-

верная» произвела 990 ц мяса, из них 377 ц было списано на внутрихозяйствен-

ные нужды. Совхоз «Анжерский» из 2560 центнеров 593 потратил на собствен-

ные нужды [2]. Также хозяйства увеличили выдачу своим работникам зерна, 

кормов, проса. Сокращение объемов государственных закупок побудило цен-

тральную власть, с целью поддержания необходимого продовольственного ба-

ланса и стабильного снабжения рабочих промышленных предприятий и шахте-

ров продуктами питания, мерами административного воздействия обеспечить 

соблюдение установленных лимитов внутрихозяйственного потребления и сни-

зить нерегламентированную реализацию продуктов, сохранив тем самым необ-

ходимые объемы госзакупок сельхозпродукции [17]. 
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В условиях падения темпов аграрного развития в десятой и начале один-

надцатой пятилетки расширилось внедрение в хозяйственную практику ком-

пенсационных механизмов. Одной из специфических форм кооперативных от-

ношений было  шефство промышленных предприятий над колхозами и совхо-

зами, которое имело принудительный характер и было призвано восполнять не-

хватку у сельхозпредприятий трудовых и технических резервов. Объемы шеф-

ской помощи в Кемеровской области по мере усиления кризисных тенденций в 

аграрном секторе возрастали и в десятой пятилетке достигли исторического 

максимума – 50–60 млн руб. или 4-6 % от суммы капиталовложений в сельское 

хозяйство. В одиннадцатой пятилетке объемы шефской помощи снизились. 

Причинами проблем с организацией шефской помощи был ее административ-

но-принудительный характер, из чего следовала неоперативность в решении 

большинства вопросов, невнимательное отношение руководителей ряда про-

мышленных предприятий и организаций к  своим подопечным, незаинтересо-

ванность сторон, формализм в ее осуществлении. 

В ситуации обострения продовольственной проблемы во второй половине 

1970-х гг. властные органы обращают внимание на развитие растениеводства в 

подсобных хозяйствах заводов, фабрик и шахт. Подсобные хозяйства промыш-

ленных предприятий занимали 8 % пашни, но при этом производили 24 % кар-

тофеля и 40 % овощных культур (моркови, капусты, лука). За счет подсобных 

хозяйств потребности общепита удовлетворялись по картофелю – на 189 %, по 

овощам – на 154 % [6] В целом, не смотря на отдельные успешные примеры, 

подсобные хозяйства фабрик и заводов выпускали сельхозпродукцию по себе-

стоимости в 2–3 раза превышавшую аналогичные показатели в колхозах и сов-

хозах.  

Еще одним компенсирующим механизмом стало развитие подсобных хо-

зяйств населения, коллективного садоводства и огородничества. Личные хозяй-

ства населения  региона  давали 30 % всей валовой сельхозпродукции. В 1982 г. 

в них произведено 800 тыс. т картофеля и 100 тыс. т овощей. Мерами помощи 

личным подворьям стало отведение земельных угодий, продажа рассады, удоб-

рений, сельхозинвентаря, предоставление кредитов, закупки излишков сель-

хозпродукции  у населения [8]. В личном секторе  использовалось 61 тыс. га 

земли, в т.ч. под посадками картофеля было занято 54,3 тыс. га. Также в Куз-

бассе функционировали 304 садоводческих общества с 132 тыс. участников, 25 

тыс. га были отведены под коллективные огороды, 5 тыс. га занимали сады и 

ягодники [5]. 

Однако, не смотря на предпринимавшиеся меры, в начале 1980-х гг. ситу-

ация в аграрной экономике стала кризисной. Ощутимо снизилась эффектив-

ность сельхозпроизводства, его фондоотдача, окупаемость применяемых 

средств, уменьшилась производительность труда, возросла себестоимость про-

дукции растениеводства и животноводства. В 1981–1982 гг. объем валового 

производства сельскохозяйственной продукции в Сибири сократился на 6,2 % 

[14]. Ситуация была осложнена сильной засухой, нанесшей весомый урон югу 
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Западной Сибири и Кемеровской области. В сельском  хозяйстве Кузбассе зна-

чительный спад произошел в растениеводстве, осложнилось положение в кор-

мопроизводстве.  

Одной из причин, являющихся тормозом для развития аграрного произ-

водства, стала невысокая трудовая отдача работников сельскохозяйственных 

предприятий. Колхозники и рабочие совхозов, трудясь в больших и сложно-

управляемых  структурных подразделениях, не были связаны с конечным ре-

зультатом своей деятельности ни организационно, ни материально. Это влияло 

на ослабление трудовой и технологической дисциплины, вело к неэкономному 

и нерачительному расходования сырья, материалов, электроэнергии.  

Обстановка, сложившаяся в сельском хозяйстве к началу 1980-х гг. тре-

бовала принятия мер, способных преодолеть кризисные явления в аграрном 

производстве. В принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС Продоволь-

ственной программе, намечалось воплотить в жизнь ряд мероприятий по по-

вышению достатка колхозников и рабочих совхозов, увеличению объемов 

строительства объектов социальной и бытовой инфраструктуры, совершенство-

ванию обслуживания сельских жителей. Агропромышленный комплекс впер-

вые выделялся как самостоятельный субъект планирования и управления. Было 

произведено списание задолженностей колхозов и совхозов, повышались заку-

почные цены [18]. С колхозов и совхозов Кемеровской области в 1982 г. были 

списаны кредиты в сумме 35 млн руб., отсрочена задолженность на 64 млн руб. 

[16]. Ситуация в аграрном секторе с 1983 г. начала возвращаться на докризис-

ный уровень. В 1983 г. колхозы и совхозы Кемеровской области впервые за 

тринадцать лет получили прибыль 147 млн. руб. [9]. 

В 1981-1985 гг. удельный вес полеводства в общем объеме валовой про-

дукции в регионе снизился до 33 %. Восстановление отрасли во второй поло-

вине пятилетки привело к увеличению производства овощных культур (+10 %). 

В то же время спад в картофелеводстве составил (-5 %), в зерноводстве (-1 %). 

Увеличились объемы государственных закупок картофеля (+13 %), овощей 

(+18 %), закупки зерновых культур снизились [12; 13]. 

В рассматриваемое двадцатилетие в структуре земельного фонда аграр-

ного сектора Кузбасса  произошли значимые изменения.  Общий объем исполь-

зуемых сельскохозяйственных земель уменьшился на 5 %. Удельный вес посе-

вов зерновых культур сократился на 40 %, в то же время несколько выросли по-

севы под техническими культурами. Площади овощных культур и картофеля 

остались практически неизменными, на 15 % выросла площадь кормовых куль-

тур. Площадь орошаемых земель увеличилась к концу рассматриваемого пери-

ода почти в 60 раз и достигла 41,8 тыс. га против 0,7 тыс. га в 1967 г. На ороша-

емых землях в регионе было сосредоточено производство овощных культур 

[12; 13]. 

Наибольший прирост объемов продукции полеводства был достигнут в 

восьмой и девятой пятилетках, что объясняется восстановлением производства 

после кризиса 1962–1963 гг. и позитивным воздействием мер, предусмотрен-
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ных документами мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Замедление темпов 

развития отрасли в 1976–1980 гг. и кризис рубежа 1970-х- 1980-х гг. привели к 

рецессии в аграрном секторе сельской экономики в целом. После принятия 

Продовольственной Программы СССР, допущенные в начале 1980-х гг. потери 

в растениеводстве были компенсированы.  

Подводя итоги функционирования аграрного сектора и производства 

продукции растениеводства в рассматриваемые годы, следует отметить нерав-

номерность развития полеводческих отраслей и опережающий темп прироста 

объемов государственных закупок. В Кузбассе максимальный рост закупок 

произошел в овощеводстве, ориентированном, прежде всего, на внутриобласт-

ное потребление. Среднегодовое производство овощей в одиннадцатой пяти-

летке по сравнению с восьмой выросло на 49 % (с 132,8 до 197 тыс. т). В то же 

время удельный вес госзакупок в относительных цифрах увеличился с 26 до 

56 %, а в абсолютных – с 35 до 111 тыс. т. Иной была ситуация в зерноводстве 

и производстве картофеля. Среднегодовое производство зерновых культур в 

1981-1985 гг. по сравнению с 1966–1970 гг. уменьшилось на 15 % (204 тыс. т), 

закупки сократились  на треть. В картофелеводстве, сосредоточенном, в основ-

ном, в хозяйствах населения, не смотря на увеличение среднегодовых объемов 

закупок со 111 до 224 тыс. т, среднегодовое производство уменьшилось на 13 % 

(с 1001 до 873 тыс. т). При этом имел место абсолютный прирост объема госу-

дарственных закупок всех видов продукции полеводства, кроме зерновых куль-

тур: овощей - более чем в 3 раза, картофеля – в 2 раза. Увеличилась доля госу-

дарственного сектора в производстве продукции растениеводства. В колхозах, 

совхозах и подсобных предприятиях заводов и шахт к концу одиннадцатой пя-

тилетки производилось 100 % зерновых культур, 68 % овощей и 33 % картофе-

ля. 
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ПАВЛЮКЕВИЧ Р.В. КРИЗИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСЛЕ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА НА МАТЕРИАЛАХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

С момента своего возникновения советская экономическая система в силу 

исторических и геополитических причин носила мобилизационный, а  по от-

ношению к развитым капиталистическим странам мира имела  догоняющий ха-

рактер экономического развития.  Государству, сделавшему ставку на создание 

новой экономической модели, пришлось взять на себя функцию  непосред-

ственного управления экономикой страны.  

В Сибири советской власти пришлось заниматься фактическим созданием 

тяжелой промышленности. На рубеже двадцатых–тридцатых годов XX в. для 

сибирского региона был разработан Урало-Сибирский проект и началась разра-

ботка Ангаро-Енисейской проблемы, предполагавшей развитие в Восточной 

Сибири энергетики, энергоемких производств и цветной металлургии. Но если 

реализация Урало-Сибирского проекта привела к вводу в эксплуатацию в 1932 

г. Кузнецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов,  то реализа-

ция основных направлений Ангаро-Енисейской проблемы по многим обстоя-

тельствам была перенесена на более позднее время. Государство сделало ставку 

на развитие в Сибири тех производств, которые обеспечивали стратегическое 

развитие страны в условиях враждебного окружения и провозглашенной автар-

кии. В Забайкалье была организована добыча олова,  молибдена, в Иркутской 

области – слюды и золота. В Красноярском крае за полярным кругом в 1935 г. 

было начато строительство Норильского   горно-металлургического комбината 
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по добыче и производству никеля и редкоземельных металлов.  При строитель-

стве Норильского горно-металлургического комбината на каждого вольнонаем-

ного рабочего в 1937 г. приходилось практически 22 работника из числа заклю-

ченных [1]. В условиях экстремального строительства государство преследова-

ло экономические и оборонные интересы, оставляя на последующий период 

решение социальных проблем населения края. Лагерная модель организации 

хозяйственной деятельности позволяла перемещать в Сибирь только рабочую 

силу из числа заключенных и таким образом  экономить средства на решении 

социальных проблем, которые были неизбежны при использовании вольно-

наемных рабочих, имеющих семьи.  

В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае, на основе 

эвакуированного из европейской части страны оборудования более чем тридца-

ти предприятий,  было построено несколько десятков крупных промышленных 

объектов. Большинство производственных и жилых помещений в военный пе-

риод строились по временным схемам без канализации, водо– и теплоснабже-

ния. Таким образом, в Красноярском крае предвоенные и военные годы, осо-

бенно в промышленных городах наблюдался процесс развития промышленного 

производства с одновременных нарастанием социальных проблем населения. 

Как отмечалось в «Очерках экономики Сибири», только после окончания вой-

ны появилась возможность строительства специальных, приспособленных зда-

ний для эвакуированных предприятий [2. С. 23], проблемы же социального ха-

рактера и развитие других отраслей откладывались на более позднее время. 

Решение этих проблем осложнялось высокой ролью режимных организа-

ций системы «ГУЛАГа» в развитии производительных сил Красноярского края. 

В послевоенный период существенная часть промышленного комплекса края 

была передана под контроль «Енисейстроя» МВД СССР. Это, судя по архив-

ным документам, было обусловлено необходимостью форсированного развития 

в крае цветной металлургии и формированием здесь комплекса предприятий 

атомной промышленности. «Енисейстрой» в своей структуре имел органы 

управления, научно-исследовательские и проектные организации, систему ма-

териально-технического снабжения и семнадцать  исправительных лагерей, в 

которых содержалось более двадцати двух тысяч заключенных [3]. Он обеспе-

чивал рабочей силой предприятия цветной металлургии и атомной промыш-

ленности. Научные и проектные подразделения «Енисейстроя» занимались раз-

работкой проектов Красноярской и других гидроэлектростанций Енисейского 

каскада, Красноярского алюминиевого и Ачинского глиноземного заводов, 

предприятий по производству горюче-смазочных материалов из бурых углей 

Канско-Ачинского угольного бассейна. Таким образом, «Енисейстрой» пред-

ставлял собой крупную управленческую структуру, которая контролировала 

развитие стратегических отраслей экономики Красноярского края, подчиняясь 

напрямую высшему руководству страны и Министерству внутренних дел 

СССР.  Его деятельность позволила обеспечить развитие цветной металлургии, 

атомной и некоторых других отраслей промышленности. Использование труда 
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заключенных и жесткая исполнительская дисциплина в исправительно-

трудовых лагерях в немалой степени повлияли на то, что за 1946–1950 гг. объ-

ем промышленного производства в крае вырос в 1,8 раз, превысив показатели 

1940 г. в 13,5 раза [4. С. 39].   

В последующей, пятой, пятилетке, после смерти И.В. Сталина, когда 

началось свертывание лагерной системы организации экономики и был рас-

формирован «Енисейстрой», темпы развития производительных сил Краснояр-

ского края оставались довольно высокими, так как уже была заложена матери-

ально-техническая база для их дальнейшего развития.  

 Так, в период с 1913 по 1957 гг., на который пришлось более десяти лет 

состояния войны: первой мировой, гражданской и Великой Отечественной – 

валовая продукция промышленности  Сибири выросла  в 30 раз, а объем про-

мышленного производства Красноярского края увеличился в 60 раз. По темпам 

промышленного роста Красноярский край ко времени проведения реформы 

управления промышленностью и строительством вышел на первое  место в Во-

сточной Сибири, и на третье в Сибири, после Кемеровской и Новосибирской 

областей. По уровню промышленного развития Красноярский край к 1957 г. за-

нял достойное пятнадцатое место в РСФСР[4. С. 48–49].  

Мы не можем проанализировать работу «Енисейстроя», так как до сих 

пор его фонды не подлежат выдаче исследователям. Но нам удалось найти ма-

териалы с изложением позиции председателя краевой плановой комиссии 

Е.Г. Немцова, который  в 1952 г. указывал, что особая роль «Енисейстроя» в 

управлении народнохозяйственным комплексом Красноярского края ограничи-

вает его возможности не только в экономическом развитии, но и в решении со-

циальных проблем края [5]. По его утверждению, Красноярский край оказался в 

более сложном состоянии, чем соседние Иркутская, Кемеровская и Новосибир-

ская области. Партийные и советские органы края не имели возможность обра-

щаться в Госплан и Совет министров СССР без посредства «Енисейстроя». В 

свою очередь, руководство «Енисейстроя» не было заинтересовано в решении 

экономических и социальных проблем, не входящих в его компетенцию. Пред-

седатель краевой плановой комиссии указывал и на то, что зависимость края от 

научных подразделений «Енисейстроя» ограничивает его возможности в со-

трудничестве с институтами АН СССР и ведомственными научно-

исследовательскими и проектными организациями других регионов страны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Красноярский край до середины пя-

тидесятых годов в большей степени, чем другие сибирские регионы, работал 

под управлением центральных органов и специализированной режимной орга-

низации по обслуживанию стратегических потребностей страны и в силу этого 

имел меньшие возможности для решения собственных проблем.  

Министерства и ведомства, имеющие предприятия в крае, работали на 

решение собственных задач и не были заинтересованы в развитии всего его хо-

зяйственного комплекса и социальной сферы. Так,  около 80% заготовленной в 

крае древесины по разнарядкам Совета министров СССР и РСФСР  вывозилась 
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в другие регионы в виде круглого леса, тогда как предприятия лесопиления 

края постоянно испытывали проблемы обеспечения сырьем. Сложившийся в 

тридцатые годы приоритет государственных интересов перед интересами реги-

она сдерживал развитие его самого и решение множества накопившихся в нем 

социальных проблем. 

В целом нельзя не согласиться с точкой зрения В.В. Алексеева, что к се-

редине пятидесятых годов в Красноярском крае, как и в Сибири в целом, где 

развитие получили отрасли общесоюзной специализации, предприятия других 

отраслей значительно отставали по уровню развития, состоянию материально-

технической базы, возможностям обеспечения работников социальными блага-

ми. Как отмечалось в выпущенной под его редакцией монографии «Азиатская 

Россия в геополитической и цивилизационной динамике…», итогом развития 

Сибири в первой половине XX в. стало складывание феномена узкой секто-

рально-отраслевой специализации районов, полностью подконтрольных цен-

тру, бывших несбалансированными комплексами, а частями мощнейших отрас-

левых «империй» [6. С. 387].  

После смерти И.В. Сталина, созданная при его жизни система централи-

зованного управления экономикой не могла функционировать в прежнем ре-

жиме. Государство, отказавшись от использования лагерного сегмента эконо-

мики, столкнулось с необходимостью создания не только системы управления 

развитием производительных сил регионов, но и создания здесь условий для 

привлечения вольнонаемной рабочей силы, что требовало существенных затрат 

на обустройство социальной сферы.   

Эффективность управления из единого центра осложнялась не только 

масштабами, сложной внутренней структурой экономики страны, но и удален-

ностью многих предприятий от центра управления.  Министерства и ведомства 

ответственные за создание и работу отраслевых предприятий в сибирском ре-

гионе, не всегда могли обеспечивать их необходимое финансирование. В ре-

зультате, как для Сибири, так и для Красноярского края было характерным со-

стояние долгостроя промышленных предприятий. Так, к 1956 г. строительство 

Красноярского целлюлозно-бумажного комбината продолжалось  почти  20 лет, 

а выделенные на его строительство средства были освоены всего на 16% [7]. 

Затягивалось строительство Ново-Маклаковского деревоперерабатывающего  и 

Красноярского шелкового  комбинатов.  

Высоким было количество промышленных предприятий, не  выполняв-

ших плановые задания. Таких предприятий, в указанный период,   было более 

тридцати процентов. Проблемы долгостроя и неэффективной работы предприя-

тий, медленной электрификации, механизации и автоматизации производствен-

ных процессов, как многократно отмечалось на бюро Красноярского крайкома 

КПСС и в краевых периодических изданиях,  были связаны с удаленностью 

центров управления, недостаточным финансированием, невозможностью опе-

ративного решения проблем обеспечения предприятий рабочей силой, техниче-

ской и проектной документацией и необходимым оборудованием. 
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Строительство в крае предприятий разных отраслей, к тому же, привело к 

нарастанию конфликта интересов разных министерств и ведомств. Каждое из 

них строило свою политику с учетом собственных интересов, предпочтений, 

ранее сложившихся хозяйственных связей, но, в конечном счете, ослабляло 

экономическое развитие страны в целом.  Так, Н.С. Хрущев, выступая с докла-

дом о готовящейся реформе управления промышленностью и строительством, 

привел данные о том, что министерство строительства металлургической и хи-

мической промышленности СССР в 1956 г. завезло в Красноярский край из Ка-

релии сборные дома общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Ми-

нистерство строительства завезло в край такие же дома, только уже из Киров-

ской области. А Министерство лесной промышленности и Министерство стро-

ительства предприятий нефтяной промышленности, наоборот, вывезли за год 

из края сборные дома общей площадью более 170 тысяч  квадратных метров 

[8]. Эта  ситуация выглядела абсурдом, а в условиях отдаленности Краснояр-

ского края приводила к удорожанию продукции и огромным  затратам на не-

нужные встречные перевозки. С точки зрения здравого смысла производство 

домов для Красноярского края должно было быть организовано непосредствен-

но в самом крае. К сожалению, подобная ситуация была характерна для пред-

приятий большинства отраслей народного хозяйства Красноярского края. 

Выступая на XX съезде КПСС,  первый секретарь Красноярского краево-

го комитета партии Н.Н. Органов сетовал на то, что многие министерства плохо 

вникают в ситуацию на ведомственных предприятиях и не проявляют заинтере-

сованности в полной реализации всех природных богатств и ресурсов края. По 

его мнению, требовалась не только коренное улучшение хозяйственной дея-

тельности в стране, но и поворот центральных министерств и ведомств к во-

просам развития Красноярского края. Особо он указывал на нежелание и него-

товность Министерства лесной промышленности заниматься освоением новых 

лесопромышленных баз [9. С. 369]. Министерство, в свою очередь, ссылалось 

на отсутствие в тогдашних леспромхозах штатных кадров, лесозаготовительной 

и трелевочной техники, финансовых средств для строительства гравийных и 

железных дорог к удаленным лесным массивам, строительства и благоустрой-

ства поселков лесозаготовителей. Таким образом, Министерство лесной про-

мышленности решало свои отраслевые проблемы за счет интересов и потреб-

ностей Красноярского края.  

В начале 1957 г. краевой комитет партии обратился с жалобой в Совет 

министров СССР на руководство Министерства цветных металлов СССР, кото-

рое не предпринимало мер для налаживания производства кремния и германия 

на Норильском горно-металлургическом комбинате [10. С. 13], хотя это произ-

водство при имеющихся условиях могло бы быть прибыльным как для пред-

приятия, так и для края. Примерно в то же время крайкому пришлось выходить 

на министра промышленности строительных материалов Л.М. Кагановича с 

просьбой о разрешении использовать для строительства жилья колхозникам не-

кондиционные шпалы и шпальные отрезки, которые, как правило, шли в отхо-
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ды [11. С. 43]. То есть местные органы власти и управления могли принимать 

решения по самым мелким вопросам, только с разрешения вышестоящих цен-

тральных  либо ведомственных органов.  

Таким образом, ведомственный эгоизм становился препятствием для раз-

вития сибирских регионов. Дальнейшее развитие страны было возможно только 

на путях модернизации всех ее регионов, где были сосредоточены необходи-

мые для экономики природно-сырьевые ресурсы. Тем более, что СССР, полу-

чивший статус великой державы фактически брал на себя ответственность за  

развитие стран, входивших  в Совет Экономической Взаимопомощи и социали-

стический лагерь. СССР в своих геополитических интересах в послевоенный 

период наращивал экономическое сотрудничество с африканскими и азиатски-

ми государствами получившими свободу от колониальной зависимости.  

В результате политической борьбы была создана новая система управле-

ния, призванная решить большинство вышеназванных проблем. При ее разра-

ботки Н.С. Хрущев сделал ставку на децентрализацию. В новой системе  

управления, основанной на территориальном принципе, важная роль отводи-

лась Госплану СССР и территориальным органам управления– совнархозам. В 

условиях, когда каждый совет народного хозяйства должен был самостоятельно 

формировать планы хозяйственного развития, Госплан должен был координи-

ровать общие векторы развития хозяйственного комплекса страны, контроли-

ровать распределение материальных ресурсов для советов народного хозяйства. 

Проведенный нами анализ тенденций и приоритетов социально-

экономического развития страны позволяет сделать вывод о том, что, сложив-

шийся приоритет государственных интересов, осуществляемый через мини-

стерства и ведомства, сдерживал, как развитие регионов, так и всей страны.  

Ведомственный поход к развитию производительных сил восточных районов 

страны приводил к конфликту отраслевых интересов, нерациональному и не-

комплексному использованию природных ресурсов, дорогостоящим встречным 

перевозкам продукции, а сам регион представлял собой классическую перифе-

рию экономической системы СССР. Эффективность управления из единого 

центра осложнялась не только масштабами государства и сложностью структу-

ры экономики, но и их удаленностью от центров управления.  Министерства и 

ведомства не всегда могли обеспечить строящиеся предприятия необходимой 

проектно-сметной документацией, финансовыми и материальными ресурсами, 

что сопровождалось  долгостроем, устареванием технологического оборудова-

ния еще до начала его эксплуатации. Министерства и ведомства исходя из сво-

их представлений об экономических показателях собственной работы, уклоня-

лись от развития  в Красноярском крае социальной сферы, необходимой для 

привлечения вольнонаемной рабочей силы после демонтажа  лагерной системы. 

Ситуация в Красноярском крае усугублялась тем, что за развитие отраслей об-

щесоюзной специализации и обеспечении их рабочей силой здесь долгое время 

отвечал «Енисейстрой», подчиненный Министерству внутренних дел СССР.   
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Общие контуры реформы управления промышленностью и строитель-

ством стали складываться в послесталинский период поиска путей оптимиза-

ции управленческой системы. Это проявилось в передаче принятия решений с 

союзного на республиканский уровень, сокращении численности союзных ми-

нистерств, сокращении численности кадров в высшем управленческом звене.   

По нашему мнению, реформа управления промышленностью и строительством 

к середине пятидесятых годов была не только необходима, но и требовала 

быстрого проведения. 
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ПОГРЕБНЯК А.И. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ И ПРЕСТИЖНОСТИ ТРУДА В 

ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»: НА МАТЕРИАЛАХ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

 

За последние три десятка лет рыночные отношения в нашей стране пре-

вратили торговлю в ведущую отрасль экономики (в некоторых городах и райо-

нах чуть ли не единственную). В то же время результатами труда в торговле, 

несмотря на возросший, казалось бы, престиж торговой профессии и сложные 

условия «бездонного» экономического кризиса, удовлетворены далеко не все, 

что вызывает достаточно высокую текучесть кадров. Чтобы найти ключ к по-

ниманию в исторической ретроспективе, автор ставит задачу на материалах во-

сточносибирских архивов и прессы выявить специфику и престижность торго-

вой профессии периода «развитого социализма», проанализировать причины 

текучести кадров в сфере торговли Восточной Сибири в 1960-1970-х гг. и вы-

яснить какие пути предлагались тогда для решения данных проблем?  

В целом история торговли периода «развитого социализма» описана до-

статочно обширно. Весьма интересны насыщенные живыми фактами работы 

Д.В. Павлова, 30 лет возглавлявшего наркоматы и министерства торговли 

СССР и РСФСР [38, 38]. Центральное место среди крупных исследований по 

истории советской торговли по праву заняла монография Г.А. Дихтяра, впер-

http://memorial.krsk.ru/Articles/Ertc/Ertc1.htm
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вые давшая глубоко научное изложение развития товарооборота СССР [26]. 

Особо следует отметить совместную работу министра торговли РСФСР В.П. 

Шиманского и профессора Я.Л. Орлова «Торговля и благо народа», освещаю-

щую основные направления развития торговли товарами народного потребле-

ния на рубеже 1970-1980-х гг. Книга В.П. Шиманского и Я.Л. Орлова является 

единственной в своем роде и по-своему уникальной работой, в ней нашел 

наиболее полное освещение комплекс проблем развития отрасли [43]. 

Отдельную группу представляют работы экономистов, в которых иссле-

дуются проблемы социально-экономического развития Сибири или отдельных 

ее территорий. Экономический анализ развития и функционирования торговли 

представлен в работах А.Р. Бернвальда и С.Н. Ерохина [2, 27]. Проблемы тор-

говли периода 1960-1980-х гг. рассматривались в основном экономистами, при-

чем преимущественно через призму политэкономии социализма.  

Частично, но достаточно глубоко и интересно затрагивают в своих иссле-

дованиях проблемы торгового обслуживания сибиряков во второй половине 

1940-х – 1980-е гг. новосибирские историки С.С. Букин и Н.В. Куксанова [3, 4, 

30].  

Поворот в общественное сознание внесли первые, еще во многом публи-

цистичные, «перестроечные» статьи и работы Д. Валового, О. Лациса, В. Попо-

ва, Н. Шмелева в сборниках «Уроки горькие, но необходимые», «Страницы ис-

тории советского общества: факты, проблемы, люди», «Урок дает история» и 

др. [40, 41. 42] В них, без оглядки на руководящие, направляющие и контроли-

рующие органы, впервые раскрывались тайны «анатомии дефицита», аномалии 

в развитии торговой сферы.  

 Весьма существенную лепту в исследование данной проблемы на мате-

риалах отечественных, а также зарубежных архивов внесла во второй половине 

1980-1990-х гг. научный сотрудник Института российской истории РАН Е.А. 

Осокина. В монографиях и целом ряде научных и научно-популярных статей ей 

удалось показать, как сложился симбиоз централизованного распределения и 

рынка и объяснить, почему это произошло, в чем состояло своеобразие рынка в 

социалистической экономике, как сосуществовали и взаимодействовали в рам-

ках планового хозяйства распределение и рынок, какую роль они играли в 

снабжении населения [34, 35, 36]. 

Новую струю в исследование проблем развития торговли внесла моно-

графия Ю.Л. Александрова «Эволюция торговли и ее роль в развитии экономи-

ки». Вторая часть этой серьезной работы посвящена формированию структуры 

управления отраслью, особенностям и динамики развития материально-

технической базы, результатам деятельности торговли и оценки ее социального 

и экономического вклада в развитие социалистической экономики и ее адапта-

ции к реальным рыночным отношениям [1].  

Попыткой по-новому взглянуть на проблему уровня жизни населения и 

роли в этом торговли и общественного питания отличается и учебное пособие 

по краеведению «Красноярье: пять веков истории» [29]. 
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Однако специфика и престижность труда в торговой отрасли в условиях 

«развитого социализма» в названных работах не нашла отражения. Поэтому ак-

туальность и новизну темы объясняет отсутствие исторических, тем более ре-

гиональных, исследований по данной проблеме. 

В условиях «развитого социализма» специфика торговой отрасли заклю-

чалась в наличии дефицита и манипулировании им партийно-советской номен-

клатурой посредством торговых работников. Поскольку львиная доля дефицит-

ных товаров предназначалась непосредственно самой номенклатуре, поэтому 

занимавшиеся ее реализацией руководители управлений торговли 

обл(край)исполкомов, торгов, трестов, оптовых баз, УРСов и потребсоюзов со-

ставляли элиту торговых кадров и сами пользовались многими из этих матери-

альных и административных благ. Их заместители и аппарат, директора круп-

ных магазинов и «завскладами» обслуживали среднее звено партийно-

хозяйственной номенклатуры и, соответственно, были более ограничены в сво-

их возможностях. А рядовые работники отрасли несли все тяготы слабо меха-

низированного, в основном ручного труда по хранению, транспортировке и ре-

ализации часто некачественного и залежалого «ширпотреба», зарабатывая при 

этом многочисленные выговоры и штрафы от собственного руководства и чем-

либо обиженных проверяющих (нередко «промышляющих») органов.  

Поэтому для руководителей и административных работников отрасли 

труд в ней был весьма престижен, а вот для основной массы тружеников тор-

говли – как раз наоборот.  Но даже руководители торговых организаций и 

предприятий почти ежедневно испытывали на себе частые проявления высоко-

мерия и чванства со стороны многих представителей партийно-советской но-

менклатуры.  

Как нам удалось выяснить, одной из причин неудовлетворительной рабо-

ты сибирских торговых предприятий в середине 1960-х гг. являлась массовая 

текучесть кадров. Например, коэффициент текучести в Читинском горпищетор-

ге за 1964 г. составил 36%, было уволено 209 продавцов и 31 директор и заве-

дующий магазином [5]. За 1965 г. по тресту столовых административного цен-

тра Бурятской АССР было принято 700 чел., уволено 572 чел., по Улан-

Удэнскому горпищеторгу было принято 646 чел., уволено – 556 чел. [31] Как 

отмечалось на III пленуме объединенного комитета профсоюза работников гос-

ударственной торговли и потребительской кооперации Бурятской АССР 4 мар-

та 1966 г., в целом по республике в 1965 г. не выходили ежедневно на работу по 

причине болезни 540 чел. [32] За 1966 г. В Абаканском торге было принято 360 

чел. и уволено 189 чел., за первое полугодие 1967 г. принято в торг 179 чел., 

уволено 111 чел. За 1966 г. и первое полугодие 1967 г. в медвытрезвитель было 

доставлено 22 работника Абаканторга [13]. 

Результатом отставания Сибири по комплексу условий жизни, в том чис-

ле и торговому обслуживанию, являлся отток населения из этого отдаленного и 

сурового по климатическим условиям региона. Даже в промышленности Во-

сточной Сибири текучесть кадров в 1966 г. была в 1,5 раза выше, чем в среднем 
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по РСФСР, и соответственно – в 1,7-2,1 раза выше, чем в европейской части 

страны, где текучесть оставалась наименьшей [28, С.49-50]. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. переселение в Сибирь стимулировали 

лишь надбавки к зарплате. По всем остальным экономическим факторам уро-

вень жизни в Сибири был менее благоприятен по сравнению с большинством 

районов страны. По расчетам Института труда, стоимость жизни в южных рай-

онах Восточной Сибири на 16-26% была выше по сравнению с другими райо-

нами РСФСР. В северных же районах Сибири стоимость жизни была выше в 

1,5-1,6 раза [28, С.53]. В наихудшие условия оплаты труда была поставлена 

сфера обслуживания. 

Чтобы создать благоприятные условия для закрепления кадров, логично 

было бы уделять особое внимание вопросам оплаты труда именно работников 

обслуживающей сферы, от функционирования которой зависели условия жизни 

всего населения. Одно только расширение районных надбавок к зарплате спо-

собствовало увеличению стабильности кадров. Доведение до среднереспубли-

канского уровня обеспеченности населения жильем, детскими учреждениями, 

соответствующее улучшение структуры товарооборота и т.д., несколько сокра-

тили отрицательное сальдо миграции. Лишь превышение среднереспубликан-

ского показателя в развитии сферы торговли, по крайней мере, на 10-15% могло 

бы позволить рассчитывать на положительное сальдо миграции для Сибири [28, 

С.54]. 

Мало того, что условия сибирского региона суровые и прочие объектив-

ные условия того времени весьма неблагоприятны. К этому добавлялся и субъ-

ективный фактор. Так руководители некоторых организаций торговли Хакасии 

сами непосредственно перестали заниматься подбором кадров, передоверив это 

важное дело техническим сотрудникам, и, по существу, свели эту работу к 

оформлению документов о найме и увольнении. В 1967 г. только из предприя-

тий торговли этой автономной области уволилось 3704 чел. или 27,6% от их 

общей численности. Многие предприятия торговли испытывали недостаток в 

продавцах, кассирах и других работниках. В связи с этим бюро Хакасского об-

кома партии 22 мая 1968 г. постановило принять действенные меры к закрепле-

нию кадров на предприятиях торговли, проявлять постоянную заботу об улуч-

шении жилищных и культурно-бытовых условий работников, занятых обслу-

живанием населения, поднять персональную ответственность руководителей 

торговли за подбор и воспитание кадров, особенно на материально-

ответственных должностях [14]. 

Как писала республиканская отраслевая газета «Работник торговли Буря-

тии» в 1968 г., «самое больное место в торговле – это нехватка кадров, не все-

гда правильный их подбор и расстановка» [39]. За 1967 г. из предприятий тор-

говли и общепита Красноярского края уволилось 10782 чел. или более 20% от 

числа работающих [12]. Из 3 тыс. работников торговли г. Ачинска Краснояр-

ского края в 1968 г. было принято 186 чел. (6,2%) и уволено 196 чел. (6,5%), то 

есть убыль кадров на 0,3% [19]. 
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На предприятиях торговли и общественного питания Иркутской области, 

по данным на середину 1968 г., текучесть кадров в  год составляла 20%, а в 

УРСе Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности и ОР-

Се Усольского химкомбината – 30% [22]. 

В Читинском горпищеторге отмечалась высокая текучесть главным обра-

зом продавцов. На 1 июля 1969 г. недокомплект в торге составил 269 чел., в т.ч. 

200 продавцов. Текучесть за 1968 г. составила: продавцов – 22%, подсобных и 

прочих рабочих – 44%, материально-ответственных лиц – 17%. А текучесть 

кадров водительского состава спецавтохозяйства составила 60%. Всего же за 

1968 г. уволено 35% работников торга [6]. 

Причинами столь массовых увольнений были названы следующие: 

– неудовлетворительные в ряде магазинов условия труда, отсутствие ме-

ханизации труда, работники – в большинстве женщины – имели большую фи-

зическую нагрузку, особенно по перемещению крупногабаритной тары с това-

рами; 

– в ряде коллективов не была создана атмосфера заботы о молодых про-

давцах, окончивших ПТКУ; так из 36 молодых продавцов было уволено 15, не 

проработавших после окончания учебы даже года; более того, выпускники-

продавцы Силинская, Малинина были уволены якобы «из-за слабой подготов-

ки»; поскольку это являлось необоснованным, многими выпускниками учили-

ща это было воспринято болезненно; 

– слабая профориентация, вся работа была переложена на коллектив пре-

подавателей ПТКУ; в училище группы продовольственных товаров оставались 

длительное время неукомплектованными; 

– утвердилась неверная практика у начальника отдела кадров и директора 

торга увольнять работников, не анализируя мотивов и причин увольнений [6]. 

Имели место нередкие случаи увольнения директоров крупных хозрас-

четных магазинов и некоторых материально-ответственных лиц по собствен-

ному желанию после совершения крупных нарушений правил торговли, недо-

стач, правонарушений. Их даже снимали с партучета без согласования с райко-

мами. Так были уволены директор магазина №104 Л.В. Брум, партгрупорг 

Сильников, коммунисту Рябову также было разрешено беспрепятственно уво-

литься по собственному желанию. Всего таким образом было уволено 11 чел. 

Подобными же методами переводились и назначались на другие должности и 

другие работники. Такая порочная практика отрицательно влияла на дисципли-

ну [6].  

За 1968 г. в местных торгах Читинской области было уволено 1800 чел., 

или 23% к общему числу работающих, из них за растраты, нарушения правил 

торговли, нарушения трудовой дисциплины – 182 чел., или 2% [10]. В местных 

торгах и трестах общественного питания Красноярского края в 1969 г. заменя-

лось до 30% общего количества работающих. Поэтому бюро Красноярского 

крайкома постановило принять действенные меры к   закреплению кадров, про-
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являть постоянную заботу об улучшении их жилищно-бытовых и производ-

ственных условий [15]. 

Бюро Хакасского обкома КПСС 3 июня 1970 г. обсудило вопрос «О руко-

водстве парткома строительства Саяно-Шушенской ГЭС работой предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения». В хо-

де обсуждения речь шла о высокой текучке кадров в ОРСе гидростроителей. 

«За последние 3 года (1967-1969 гг.) в предприятиях торговли и общепита Сая-

но-Шушенской ГЭС сменилось более 100% работающих». В результате в 1969 

г. там имелось 7 зарегистрированных (только зарегистрированных! – авт.) слу-

чаев растрат и недостач [16]. 

24 июня 1970 г. бюро Хакасского обкома КПСС рассмотрело вопрос «О 

состоянии и мерах улучшения работы с кадрами в Абаканском торге и тресте 

столовых». В ходе обсуждения вопроса было высказано мнение о том, что «не 

создают работникам торговли и общественного питания необходимых жилищ-

ных, бытовых и производственных условий, вследствие этого большая текучка 

кадров. За последние 4 года в Абаканском торге и тресте столовых сменилось 

почти 100% работающих и более 50% специалистов» [17].  

Такая же ситуация наблюдалась и в Читинской области. В 1971 г. в Чер-

новском смешторге г. Читы было принято 198 чел., а уволено 185 чел. Магази-

ны №8 и №63 даже были закрыты несколько месяцев из-за отсутствия продав-

цов [7].  

21 апреля 1971 г. бюро Читинского горкома КПСС вскрыло серьезные 

недостатки в работе с кадрами в ОРСе Читинского отделения Забайкальской 

железной дороги. Несмотря на выполнение плана товарооборота на 105%, по 

общественному питанию – на 110%, в том числе по выпуску собственной про-

дукции – на 109%, досрочное выполнение взятых соцобязательств, бюро указа-

ло на отсутствие продуманной системы в подборе, расстановке руководящих 

кадров и кадров среднего звена. Директора, заместители и заведующие отдела-

ми не имели специального и даже общего образования. Многие работники не 

учились, плохо справлялись со своими обязанностями, слабо осваивали про-

фессии торгового работника. Не было полноценного резерва. Большая теку-

честь кадров. Не принимались меры к закреплению кадров, особенно массовых 

профессий, что сказывалось отрицательно на культуре обслуживания. Специа-

листы, имеющие торговое образование, использовались на рядовой работе. Из 

853 работающих в 1970 г. было принято 265 чел., уволено 241 чел., в том числе 

26 продавцов, 25 поваров, 11 заведующих магазинами, 43 материально-

ответственных лиц и др. Приказ Министерства торговли РСФСР №184 от 31 

мая 1968 г. «О мерах по улучшению работы с кадрами» в ОРСе не выполнялся 

[8, 9]. 

Бюро Иркутского обкома КПСС 15 июня 1971 г., рассмотрев вопрос о со-

стоянии и мерах улучшения работы с кадрами предприятий торговли области, 

заключило: «Низкий уровень профессиональной подготовки кадров, отсутствие 
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в ряде случаев надлежащих условий труда и быта вызывают текучесть кадров, 

достигающую 20-25% в год» [23]. 

На нестабильности кадров в торговле, по мнению опытных специалистов 

из Красноярского краевого управления торговли, отражалось бурное развитие в 

крае строительства промышленных гигантов, где была значительно выше зар-

плата и лучше решались вопросы с обеспечением жильем и детскими учрежде-

ниями. Из-за этого в 1971 г. краю требовалось около 2,5 тыс. специалистов тор-

говли с высшим и средним специальным образованием. За 1971 г. в Краснояр-

ском краевом управлении торговли было зафиксировано 20% увольнений ра-

ботников. Главные причины: 

- высокая нагрузка на продавцов – до 254 покупателей в день; 

- нерешенная жилищная проблема; 

- отсутствие детских учреждений [20]. 

Наиболее тяжелое положение испытывали предприятия торговли юга 

края. Так, в ОРСе г. Черногорска за 1971 г. при 2149 работающих было принято 

799 чел. и уволено за этот же период 755 чел., из них 169 чел. – материально-

ответственные лица. За 1970-1971 гг. было уволено за утрату доверия, недоста-

чу и прогулы 55 чел., четверо были осуждены «за хищение социалистической 

собственности» [18]. 

Сменность работников в системе Минторга РСФСР в 1972 г. составила 

18% против 18,5% в 1971 г. А в Бурятской АССР этот показатель в 1972 г. со-

ставил 26,5%. Социологическое обследование 3,2 тыс. работников торговли Бу-

рятской АССР показало следующие мотивы увольнения по собственному же-

ланию (в %) [33]: 

Таблица 1 

Мотивы увольнения работников торговли в Бурятской АССР 

 

Мотивы увольнения Все рабо-

чие 

В т.ч. про-

давцы 

По семейным обстоятельствам 29,3 26,8 

Отдаленность жилья от места работы 9,5 9,4 

Отсутствие перспективы улучшения жи-

лищных условий и недостаток детских 

учреждений 

7,6 7,5 

Неудовлетворенность существующим по-

рядком материальной ответственности, ре-

жима труда, условиями и оплатой труда 

45,2 50,1 

Прочие  8,4 6,2 

Итого: 100,0 100,0 

 

Такие же причины лежали в основе очень высокой текучести торговых 

кадров по Красноярску. В 1973 г. она там доходила до 30% [11]. 
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В Иркутской области кроме местных торгов и потребкооперации имелось 

еще свыше десятка систем ведомственной торговли – строители, энергетики, 

промышленность и другие отрасли, в которых лучше решались вопросы жилья, 

выше были заработки. Часть кадров перемещалась в торговлю этих ведомств, 

либо в другие отрасли народного хозяйства. К тому же работники торговли Ир-

кутской области не имели ни одного общежития [25]. Поэтому-то в Иркутском 

горпромторге текучесть кадров в 1974 г. составляла 18%, особенно велика она 

была среди продавцов и кассиров – 24% и 32% соответственно [22]. 

Лабораторией НОТ Красноярского управления торговли методом анкет-

ного опроса в конце девятой пятилетки были изучены причины текучести кад-

ров в Советском продторге, ЦУМе, горплодоовощеторге Красноярска. Иссле-

дованиями было охвачено 400 работников прилавка. Одной из основных при-

чин увольнения была названа неудовлетворенность размерами оплаты труда – 

20,6% от числа уволившихся. Вторая причина – перемена места жительства, от-

даленность работы от места жительства – 20%. Третья – неудовлетворительно 

сложившиеся отношения с руководителем предприятия – 14,5%. Четвертая – 

недостачи – 11,4%. На основе проведенного анализа лаборатория дала реко-

мендации: совершенствовать нормирование и повышать заработную плату пу-

тем внедрения коллективной сдельной оплаты труда, улучшать качественный 

состав руководящих кадров и ведущих специалистов [21]. 

Таким образом, к причинам сменяемости кадров в торговле следует отне-

сти неудовлетворительную на ряде предприятий организацию и условия труда, 

отсутствие механизации трудового процесса; работники – в большинстве жен-

щины – имели большие физические нагрузки, особенно по перемещению круп-

ногабаритной тары с товарами. Все это делало труд в сфере торговли непри-

стижным. На текучесть кадров в торговой сфере отражалось бурное развитие 

строительства гигантов энергетики и крупных промышленных предприятий в 

Сибири, на которых была значительно выше зарплата и лучше решались вопро-

сы с обеспечением жильем и детскими учреждениями. Кроме этого, в Сибири 

имелось свыше 10 систем ведомственной торговли – геологов, лесников, строи-

телей, разных отраслей промышленности, энергетики и другие, в которых зар-

плата также была выше, быстрее предоставлялось жилье и места в детские 

учреждения. Поэтому часть кадров местных торгов перемещалась в ведом-

ственную торговлю, либо в другие отрасли народного хозяйства. Об этом сви-

детельствует следующий факт: в 1971 г. в Красноярском крае  из числа окон-

чивших средние школы пошли работать в сферу обслуживания лишь 6,4% вы-

пускников [11, 20]. А все вместе взятое негативно отражалось на торговом об-

служивании сибиряков. Полученные в результате исследования данные крайне 

важны для решения проблем удовлетворенности условиями труда и социально-

бытового обеспечения, текучести торговых кадров, престижности профессии в 

современных условиях. 
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РУКОЛЕЕВ А.В., ДЕГАЛЬЦЕВА Е.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ НАУЧНЫМИ 

ОБЩЕСТВАМИ В XIX-XX вв. 

 

Изучение и добыча сырьевых ресурсов в сибирском регионе имели для 

нашей страны стратегическое и геополитическое значение. В начальный период 

эти научные исследования велись государством и поддерживаемыми им обще-

ствами. Сегодня общественная организация науки в связи с ее все возрастаю-

щим значением приобретает особый интерес. 

Изучение исторического опыта освоения Сибири является одной из важ-

нейших задач исторической науки.  Одним из важных факторов освоения Си-

бири выступала наука. Изучение ее роли позволяет глубже раскрыть процесс 

накопления научных знаний.  

Ценный опыт сотрудничества государства и научного сообщества пред-

ставляет собой история научных общественных организаций. Реформаторские 

замыслы начала XIX в., появление новых университетов, позитивный зарубеж-

ный опыт привели к оформлению ряда столичных научных обществ. 
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В дореволюционное время научные общества представляли собой обще-

ственную форму организации науки, выступая в качестве научно-

исследовательских учреждений. Их изучение дает возможность проследить 

процесс формирования научных знаний о Сибири [9. С.3]. 

Колонизация Сибири стимулировала научный интерес по исследованию 

ее недр. Первоначально он носил стихийный, затем общественный и государ-

ственный характер.  

Появление в России научных обществ (Императорское русское географи-

ческое общество (ИРГО), Императорское минералогическое общество (ИМО), 

Русское техническое общество и др.) связано в целом с повышением обще-

ственной активности в русле общего роста социальной мобильности. Появле-

ние новых для нее форм (общественных организаций) рассматривается как 

один из субпроцессов модернизации наряду с другими – первичной индустриа-

лизацией, урбанизацией, коммерциализацией, профессионализацией, секуляри-

зацией, распространением грамотности и СМИ. Все они тесно взаимосвязаны. 

Многие из появившихся обществ через филиалы и отделения стали распростра-

нять свою деятельность и в регионах. 

С середины XIX в. научные исследования региона велись подразделения-

ми Академии наук и связанными с ней научными общественными организаци-

ями, статкомитетами и музеями, филиалами обществ в регионе (ИРГО, ИМО, 

Общества любителей естествознания, Общества естествоиспытателей, Обще-

ства изучения Сибири и улучшения ее быта и др.), политическими ссыльными, 

частными лицами.  

Первая характеристика обществ в дореволюционной России, в том числе 

и научных, дается уже в 1890-х годах в Энциклопедическом словаре 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. В дальнейшем исследователи выработали клас-

сификацию научных обществ, разделив их на антропологические, астрономиче-

ские, геологические, математические, минералогические, юридические и дру-

гие [10. С. 5]. А в связи с этим и научные исследования рассматриваемого реги-

она в целом можно классифицировать по направленности самих обществ на 

геолого-минералогические, географические, ботанические, физико-

географические, исторические и другие. 

Теоретический и практический анализ данной темы лег в основу огром-

ного массива исследований советских и российских специалистов. Ими подни-

мались проблемы научного освоения Сибири и Дальнего Востока в XVIII–XIX 

вв., деятельности научных обществ в Сибири в конце XIX – начале XX вв. 

(Дергачев А.Ю., Кирдяшкин И.В.), в том числе силами  ЗСО ИРГО (И.А. Ска-

лабан, Е.А. Базылева) и ВСО ИРГО (Пименова И.А., Арсеньева Л.Г.),  научно-

организационные аспекты, картографическое сопровождение государственной 

политики освоения региона и другие вопросы [1; 2; 10; 13; 16; 22]. 

Еще до создания Общества исследователей Западной Сибири в Омске 

(1868), переросшего в Западносибирское отделение ИРГО (1877), экспедиции 

открывшегося в 1851 г. в Иркутске Сибирского (затем Восточносибирского) 
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отдела в 1855–1862 гг. провели в Юго-Восточной Сибири обширные географи-

ческие, геологические физико-геологические исследования. В 1858 г. географи-

ческие исследования в Саянах провели Л. Э. Шварц и И.С. Крыжин, которым 

были сделаны топографические съемки, а также, астрономические определения, 

геологические и другие исследования. Помимо Л. Э. Шварца географические 

исследования Саяна провели во время Саянской экспедиции Н. П. Бобырь, 

Л.А. Ячевский, Я. П. Прейн [2. С. 291–297]. 

Большой интерес имеет геолого-минералогический аспект в исследова-

нии региона и в частности деятельность в этом направлении старейшего Импе-

раторского минералогического общества, которое в следующем году отметит 

свой двухсотлетний юбилей. Оно представляет уникальный научно-

общественный феномен, своего рода модель государственной организации 

науки. Активную деятельность по изучению Сибири вело и созданное в 1817 г. 

Императорское минералогическое общество. Деятельность его в Сибири про-

стиралась не только в изучении минералов, горных пород и полезных ископае-

мых, но и в области разведки разных месторождений, геохимии, топографии.  

Прорыв в исследовании Сибири связан с реформами 1860-х годов, имен-

но тогда меняется отношение к науке, повышается интерес ученых к региону, 

накапливаются собственные научные силы, меняется сущность и направление 

самих научных обществ. По материалам фонда 766 Санкт-Петербургского  фи-

лиала архива РАН можно отчетливо увидеть активизацию деятельности ИМО в 

60-е годы XIX века, расширение географии экспедиций, становление новых 

научных проблем. О развитии отечественной науки говорит тот факт, что в 

1864 году ИМО переработало и изменило свой устав, сделав характер общества 

более демократичным, открыв его для  профессиональных и непрофессиональ-

ных членов, поставив на первый план распространение в обществе результатов 

своих исследований. Главное с этого времени все делопроизводство общества 

стало вестись на русском, а не на немецком, как раньше, когда большинство 

членов общества были иностранцами (20. Л. 1–7).  

При непосредственном содействии ИМО в 1882 году открывается геоло-

гический комитет, который поставил изучение Сибири на новый  уровень. Это 

дало начало новому этапу в исследовании Сибири. С 1889 года при Иркутском 

горном управлении была учреждена должность геолога, которую занял Влади-

мир Афанасьевич Обручев. На этом этапе начались систематические исследо-

вания края  по определенному плану под руководством геологического комите-

та (хотя его штат тогда насчитывал всего 6 сотрудников), тогда как раньше ис-

следования Сибири производились эпизодически экспедициями, случайными 

местными любителями и силами горных инженеров на Алтае и в Нерчинском 

заводском округе. [15. С. 9]. 

Постройка железной дороги через Сибирь явилась толчком к организации 

геологических исследований всей той местности, по которой должен был прой-

ти рельсовый путь, так как опыт постройки железной дороги к западу от Урала, 

показывает необходимость исследований в отношении выясненной устойчиво-
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сти полотна и стенок выемок, переходов через реки, станций водоснабжения, 

поисков строительных материалов, горючего ископаемого, железных руд. Ис-

следования начались с двух концов: в 1894 году в Уссурийском крае и в 1892 

году в Западной Сибири, и затем продвигались к промежуточному простран-

ству, изучение которого было закончено в 1898 году. Так, в западносибирской 

партии  от Урала до Ачинска трассу изучали Богданович, Высоцкий, Красно-

польский. Мейстер, между Обью и Томью – Державин и Зайцев. Забайкальская 

партия, исследовавшая район от Байкала до начала Амура, состояла из Гадрой-

ца, Герасимова и Обручева; восточносибирская, работавшая в Амурской и 

Приморской областях, - из Анерта, Бацевича, Д.Л. Иванова и М.М. Иванова. 

Одновременно с этими исследованиями министерство путей сообщения орга-

низовало еще собственную геологическую партию для изучения трассы пред-

полагаемого пути, огибавшего южный конец Байкала; она состояла из горных 

инженеров Горбачева, Ефремова и Рязанова, но в печати ее отчеты не появи-

лись за исключением отзыва Рязанова о месте будущего тоннеля через гору 

Зыркузун. Немного позже, под руководством профессора Мушкетова, круго-

байкальская горная партия в составе геологов Боброва, Вознесенского, Туль-

чинского и Яковлева изучала трассу железной дороги по самому берегу озера 

Байкала от истока реки Ангары до станции Мысовой – начала Забайкальского 

отрезка магистрали [15. С. 9–10]. 

Академик Обручев Владимир Афанасьевич, почетный член Минералоги-

ческого общества, сам работая геологом в Сибири, сделал вывод по результа-

там исследования забайкальской и восточносибирской партий, что проведение 

железной дороги по берегу рек Шилки и Амура связаны с громадными затруд-

нениями и затратами. Поэтому проведение амурского участка магистрали было 

отсрочено; его заменила Китайская железная дорога через Манчжурию, пред-

ставившая прямой путь из Забайкалья во Владивосток. Но путь по чужой тер-

ритории не мог обеспечить защиту Приморья, как наглядно показала русско-

японская война, и после нее возобновились исследования Амурского участка, 

отодвинутого уже на север от Шилки и Амура. В этой новой амурской партии 

работали геологи Анерт, Вознесенский, Константов, Казанский, Макеров, Яво-

ровский [15. С. 10]. 

По поручению Иркутского горного управления Обручев в 1889 году изу-

чал месторождения угля на юге Иркутской губернии и исследовал части При-

байкалья и Хамар-дабана, затем обследовал берега реки Лены от Качуга до Ви-

тимска и начал исследования Олекмо-Витимской горной страны и ее золото-

носных россыпей, которое продолжал в 1891 году, а в 1892 году по пути в Ки-

тай посетил Ямаровский минеральный источник. [15. С. 10–11]. 

В  1895-1913 годах в связи с  постройкой железной дороги, а позже в свя-

зи с надобностями обводнения и осушения площадей для переселенцев, произ-

водился ряд гидрологических и гидротехнических исследований [15. С. 11]. 

Смелые, казавшиеся в начале ХХ в. фантастическими, доклады ученых-

членов Минералогического общества В.В. Вернадского, Г.В. Вульфа, Е.С. Фе-
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дорова, Д.И. Менделеева и др., через 10-20 лет привели к взлету целого ряда 

отечественных наук: геохимии, петрохимии, рентгенографии, кристаллографии. 

Д.И. Менделеевым на одном из собраний ИМО в конце XIX в. была выдвинута 

революционная идея о подземной газификации углей: «настанет, вероятно, со 

временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут,  а там, в зем-

ле, его сумеют превращать в горючие газы и их по трубам будут распределять 

на далекие расстояния» [Цит. по: 23. С. 91] Этими и другими выдающимися ис-

следователями немало было сделано не только в области развития указанных 

отраслей науки, но и в развитии производительных сил России, в частности ме-

таллургии, горного и нефтяного дела. 

Накануне и в годы социально-политических катаклизмов такие обще-

ственные организации гораздо раньше поняли необходимость консолидации 

усилий, заявляя, что государство, научные и образовательные учреждения, 

местное самоуправление и частные инициативы должны помогать друг другу, 

совершая «соответствующую для каждого работу независимо от различий их 

политических взглядов» [18. Л. 34]. В 1917 г. ИМО отказалось от торжеств по 

случаю своего столетнего юбилея, считая, что «в годину народной беды не 

время устраивать пышные торжества» [11. С. 216]. 

Таким образом, на примере деятельности ИМО, можно сделать вывод, 

что научное сообщество реализовывало свои замыслы через общественные и 

государственные академические структуры. Этот сплоченный тандем, осу-

ществлявший совместную научную и научно-организационную деятельность  

давал ученым через научное формирование возможность иметь площадку для 

дискуссий, публикацию исследований, многостороннее научное сотрудниче-

ство, а через АН и государственные ведомства – статус, финансирование, под-

держку. Материалы архива РАН показывают, что в некоторые годы  до середи-

ны 19 в. правительственная субсидия этому научному обществу доходила до 10 

тысяч. [21. Л. 150, 152] 

Средства на проведение геологических исследований, командировочные 

выделялись дирекцией Минералогического общества и специально созданной 

Редакционной геологической комиссией с учетом плана исследований Геологи-

ческого комитета. Перед исследователями само государство через Геологиче-

ский комитет ставило определенные цели. Его проводником и стало ИМО. По 

возвращению учеными предоставлялись научные и финансовые отчеты, на со-

браниях делались доклады, большинство из них публиковалось в периодиче-

ском издании организации, им выдавались премии, медали. 

В целом следует выделить 7 этапов в исследовании Сибири научными 

обществами: 

1 период можно датировать первой четвертью XIX века, когда идет ста-

новление геологии в России, зарождается научный интерес к Сибири, появляет-

ся ИМО; 2 период охватывает время с 1825 г. до середины 1850 гг., когда осу-

ществляются первые экспедиции в регион, оформляется стратегия научного 

освоения. Третий период – с конца 1850-х гг. до 1889 гг., когда в результате ре-
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форм происходит популяризация науки, общественное оживление, демократи-

зация в организации науки. 4 период – 1889-1917 гг., связан с систематизацией 

научных исследований, поставивших Сибирь на одно из первых мест по необ-

ходимости его научного освоения. 5 период – 1917- нач.1950 гг., связан со сме-

ной государственной парадигмы в отношении научных обществ в частности и 

организации науки вообще. 6 период – нач. 1950 – нач.1990 гг., когда научные 

исследования осуществляются на профессиональной основе местными силами. 

7 период – нач.1990 гг. – наши дни, затянувшийся процесс реформирования 

управления наукой. 

Таком образом, в XX веке происходит расширение деятельности научных 

обществ, открываются филиалы, усиливается государственный контроль и пла-

нирование научных исследований. В XX веке уже не было такой самостоятель-

ности научных обществ. Финансирование исследований со стороны государ-

ства велось через государственные учреждения. 

Таким образом, активная деятельность научных обществ по разносторон-

нему исследованию Сибири позволила государству проводить научные иссле-

дования новых территорий, объединить отечественных ученых, ведущих изу-

чение минералов, горных пород и полезных ископаемых, активизировать инте-

рес общества к науке. 

На основе анализа фактического материала можно сделать вывод о тес-

ной связи наследия и развития, важном геополитическом значении деятельно-

сти научных организаций в исследовании Сибири, разработать оптимальную 

модель взаимодействия науки, общества и государства, составляющую струк-

турный элемент концепции гражданского общества. 
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РУМЯНЦЕВ П.П. ИСТОЧНИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ПЕРСОНАЛА 

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ 

XIX–XX вв. 

 

Изучение истории формирования служебного персонала промышленных 

предприятий дореволюционной России, занимаемого ими правового и социаль-

но-экономического положений, являются одной из слабо изученных тем в оте-

чественной историографии. Это касается и служащих золотопромышленных 

предприятий Сибири, одной из главных отраслей экономики края в XIX – нача-

ле ХХ в. Отечественные авторы, особенно в советское время, в своих исследо-

ваниях главное внимание обращали на формирование рабочего класса на золо-

тых промыслах, служебный персонал в основном рассматривался ими, что 

называется, попутно. Это делает необходимым, наконец-то, обратить внимание 

на служебный персонал золотопромышленных предприятий в Сибири. В дан-

ной статье будет предпринята попытка выявления основных источников по 

формированию отряда приисковых служащих Томского горного округа в конце 

XIX – начале ХХ в., а также исследование содержащейся в них информации о 

социально-экономическом положении этой категории золотопромышленных 

работников. 

Выбранные временные рамки исследования можно объяснить следую-

щим образом. Именно к этому времени золотодобывающая промышленность 

окончательно утвердилась в качестве доминирующей в структуре сибирской 
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экономики. Также, что немало важно, к этому времени наладилась система от-

четности этой отрасли промышленного производства, выступающая очень важ-

ным источником по истории сибирской золотопромышленности, что особенно 

ценно по причине ограниченной источниковой базы для исследования этой от-

расли производства более раннего времени. В 1888 г. вся территория за Уралом 

была поделена на два горных управления. Западная Сибирь находилась в ве-

домстве Томского горного управления, подразделявшегося на 6 горных окру-

гов: Тобольско-Акмолинский, Томский, Ачинско-Минусинский, Семипалатин-

ско-Семиреченский, Южно-Енисейский и Северо-Енисейский горные округа. 

Восточная Сибирь относилась к ведению Иркутского горного управления, ко-

торое также первоначально подразделялось на 6 горных округов [4, с. 46]. Вся 

отчетная документация и другого рода документация о состоянии золотопро-

мышленных предприятий и в целом золотопромышленной отрасли того или 

иного горного округа стала поступать, соответственно, в Томск и Иркутск. 

Именно с этого периода история сибирской золотопромышленности становится 

наиболее информативной и предоставляет исследователям огромные возмож-

ности по ее изучению. Сказанное объясняет выбор хронологических рамок ис-

следования – обширность корпуса источников и их информативность. В нашем 

исследовании будут использованы материалы государственного архива Том-

ской области, т.к. именно в его фондах находятся на хранении материалы о со-

стоянии золотодобывающей промышленности, находившейся в ведении Том-

ского горного управления. Конкретнее, для определения сословно-социального 

положения приисковых служащих мы взяли золотопромышленные предприя-

тия Томской губернии, на территории которой в указанное время находился 

Томский горный округ, делившийся на две части – Мариинский и Алтайский. 

Одним из главных источников по исследованию формирования и поло-

жения представителей служебного персонала золотопромышленных предприя-

тий являются контракты, заключаемые ими при найме на работу. В этих доку-

ментах, помимо прописанных условий найма на работу, указывались возраст, 

сословное положение нанимающегося и место его происхождения или прожи-

вания. Однако необходимо отметить, что контрактов с приисковыми служащи-

ми сохранилось незначительное количество, в отличие от контрактов с рабочи-

ми. По этой причине необходимо использовать другие исторические источни-

ки, которые носят массовый характер и позволяют установить сословно-

социальную принадлежность служебного персонала золотых промыслов. 

В качестве такого подобного источника могут быть использованы под-

писки служащих, взявших на себя ответственность за безопасное ведение гор-

ных работ в Томском горном округе с 1892 по 1904 г. Всего нам удалось вы-

явить 1 208 подписок представителей служебного персонала золотопромыш-

ленных предприятий за указанные годы. Из этого числа 1 051 подписку (87% от 

общего числа) дали представители служебного персонала, которых можно от-

нести к «рядовому» разряду приисковых служащих – смотрители горных работ 

и разрезов, нарядчики, смотрители золотничных работ и др. Информация по 
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ним выглядит следующим образом: 594 человек принадлежало сословию ме-

щан (56,5%), 263 вышли из крестьян (25%), 46 дворян (4,3%), 36 почетных 

граждан (3,5%), 12 купцов (1,1%) и оставшиеся 9,6% являлись представителями 

других сословий [2. Д. 426. Л. 1–475; Д. 486. Л. 3–227; Д. 629. Л. 3–225; Д. 630. 

Л. 3–275; Д. 631. Л. 3–425; Д. 753. Л. 1–254; Д. 1149. Л. 3–245; Д. 1150. Л. 3–

250; Д. 1707. Л. 4–272; Д. 1947. Л. 2–126; Д. 3163. Л. 7–258]. 

Информацию по географическому критерию – место происхождения или 

постоянного проживания – выглядит следующим образом. Из общей совокуп-

ности всех подписок можно увидеть, что из 1 091 служащего, указавших место 

выхода или проживания, 958 являлись уроженцами Сибири (88%) и только 133 

человека (12%) были пришлыми, выходцами из губерний европейской части 

России. 

В качестве другого источника, позволяющего исследовать сословное 

происхождение и другие социальные показатели приисковых служащих, вы-

ступают материалы «Общества вспомоществования рабочим и служащим гор-

ных и золотых промыслов», открывшегося в Томске в 1894 г. и ставшего пер-

вой во всей Сибири подобной организацией по оказанию социальной помощи 

приисковому населению. Рабочие и служащие, желавшие стать постоянными 

пенсионерами названного общества, подавали прошения в его правление, в ко-

торых указывали о себе разного рода информацию. Именно эти прошения и вы-

ступают в качестве важного источника по исследованию социально-

экономического положения приискового населения. 

Только в 16 прошениях нам удалось выявить сословное происхождение 

приисковых служащих: 11 человек принадлежали мещанскому сословию и 5 

являлись выходцами из крестьян. Помимо сословного происхождения, проше-

ния служащих позволяют узнать о них и другие сведения, касаемо их социаль-

но-экономического положения. В 28 прошениях точно указана информация о 

местах работ служащих и времени проведенных на них. У 16 служащих общий 

стаж работы колебался от 3 до 20 лет, свыше 20 лет стажа зафиксировано у 12 

человек. В среднем рабочий стаж обратившихся в общество служащих равнялся 

22 годам [1. Д. 8. Л. 206; Д. 9. Л. 112; Д. 11. Л. 166–167, 291, 408, 414; Д. 13, 

Л. 8, 13, 18, 134, 337, 343; Д. 14. Л. 252; Д. 15. Л. 20, 111, 113, 149; Д. 16. Л. 57, 

62; Д. 17. Л. 157, 163; Д. 18. Л. 8, 43; Д. 19. Л. 279, 293; 10. Д. 2510. Л. 166, 239, 

250]. 

Из прошений приисковых служащих выделяется екатеринбургский ме-

щанин П.И. Симаков, прошедший с 1837 г. за 41 год службы путь от рабочего 

до служащего, поменявший при этом 14 мест работы [1. Д. 13. Л. 343]. Служа-

щий М.И. Бекасов за 28 лет своей приисковой деятельности с 1872 по 1900 г. 

побывал у 10 работодателей, точно указав всех их: у надворной советчицы 

Булычевой – 7 лет; у поручика Родственного – 3; у купца Кулаева – 4; у купца 

Н.Н. Вяткина – 2; у мещанина Федулова – 3; у Лейбина – 2; у купца Бейлина – 

2; у почетного гражданина А.Д. Родионова – 2; у братьев Яковлевых – 2; в ком-

пании Кузнецова и Артемьева – 1 год [2. Д. 2510. Л. 239]. 
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Примерно в половине прошений можно увидеть, что служебный персонал 

на золотопромышленных предприятиях начинал свою профессиональную дея-

тельность с должности простых рабочих, затем же, пройдя большую часть при-

исковой иерархии, занимал одну из служебных должностей. Так, например, ка-

инский мещанин А.П. Кочаргин сообщал, что он с 1861 по 1870 г. работал в 

Ачинском уезде чернорабочим у известного томского предпринимателя, купца 

З.М. Цыбульского, а затем у других золотопромышленников в этом же районе. 

С 1870 по 1886 г. он занимал должность нарядчика на Благонадежном прииске 

братьев Королевых, с 1898 по 1 окт. 1901 г. – служащим на Семеновском и Бла-

говещенском приисках Р.А. Буткевича [1. Д. 19. Л. 279]. Тем самым прошения 

служащих могут подтвердить мысль, что служебный персонал золотопромыш-

ленных предприятий Сибири комплектовался в основном за счет выходцев из 

среды приисковых рабочих. 

Также анализ прошений приводит к выводу о высокой мобильности слу-

жебного персонала на золотопромышленных предприятиях в Сибири в выборе 

работы, что также наблюдалось и среди приискового рабочего люда. 

В своих прошениях представители служебного персонала нередко указы-

вали свое семейное положение. При этом следует отметить, что многие проше-

ния были адресованы в общество от лица вдов служащих, что подтверждает 

предположение о женатом положении большинства служащих золотопромыш-

ленных предприятий: из выявленных нами 36 прошений служащих 17, т.е. 

практически половина, были написаны от лица их вдов. В своих прошениях 

служащие или их вдовы указывали и количество членов своих семей. Так, том-

ский мещанин В.С. Ефремов, прослуживший на промыслах «Алтайского золо-

топромышленного дела» 22 года, умер в 1904 г., оставив после себя вдову и 6 

малолетних детей, старшему из которых исполнилось 11 лет, самому младшему 

– год [1. Д. 15. Л. 111]. Мариинский мещанин К.Г. Макеев, служащий той же 

золотопромышленной фирмы, в своем прошении сообщал, что он оставил 

службу из-за хронического бронхита и не может содержать семью из 12 чело-

век [1. Д. 11. Л. 408]. 

При сравнении приведенных показателей служащих с аналогичными по-

казателями приисковых рабочих, которые также являлись пенсионерами обще-

ства, можно увидеть следующую картину. Из 75 указавших в прошениях на 

пенсию свой возраст рабочих у большинства он колебался от 45 до 60 лет 

(27 человек) от 61 до 70 лет – 23 человека. Приисковый рабочий стаж от 10 до 

19 лет зафиксирован у 27,7 % (43 человека), от 20 до 29 лет – 27 % (42 челове-

ка), 30–39 лет – 20 % (31 человек). Сословное происхождение из 165 указавших 

его распределялось следующим образом: крестьяне – 83 человека (50,3 %), ме-

щане – 44 (26,6 %), ссыльнопоселенцы – 29 (17,5 %). Из указавших состав се-

мьи 85 рабочих 48 (56,4 %) были женаты, остальные – холостые (43,6 %) [6. 

С. 173–177]. Тем самым, приведенные данные по рабочим фактически повто-

ряют сведения по служащим, что еще лишний раз подтверждает вывод о том, 
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что большинство представителей служебного персонала золотопромышленных 

предприятий Сибири комплектовалось в основном из приисковых рабочих. 

По Горному уставу 1893 г. разработки золотых промыслов подразделя-

лись по сложности и масштабу работ на два вида: значительные и незначитель-

ные. На первых из них назначалось ответственное за ведение разработки лицо, 

обладавшее необходимыми познаниями в горном искусстве. К сдаче экзамена 

для лиц, заведующих горными промыслами, допускались проработавшие на 

рудниках или золотых приисках не менее трех лет или имевшие дипломы ино-

странных горных учебных заведений [6. С. 88]. Всего существовало 5 про-

грамм, из которых разработок золотых месторождений касались только две: 

вторая – программа для лиц, заведующих золотыми промыслами; и третья – 

программа для лиц, заведующих разработкою жильных и штокообразных ме-

сторождений. Для успешной сдачи экзаменов по этим программам следовало 

обладать определенными познаниями в области горного дела. В спрашиваемый 

на экзамене по этим программам обязательный минимум входили следующие 

понятия: общее знание о горных породах и об образе нахождения полезных ис-

копаемых, проведение самих горных и разведочных работ, крепление вырабо-

ток, устройство промывальных механизмов и др. С 1897 по 1908 г. из подавав-

ших заявлений в Томское горное управление сдали экзамен по Второй про-

грамме – 44 человек, по Третьей программе – 22 [2. Д. 746. Л. 1–221; 3. Д. 365, 

Л. 3–20; Д. 382. Л. 4–11; Д. 395. Л. 3–28; Д. 423. Л. 4–15; Д. 442. Л. 4–27]. 

Прошения представителей служебного персонала к сдаче экзаменов яв-

ляются еще одним источником для определения сословного положения служа-

щих. В нашем распоряжении оказались прошения представителей служебного 

персонала золотопромышленных предприятий Томского горного округа для 

допущения их к экзаменам по программам в познании горного дела, которые 

датированы с 1897 по 1908 г. При анализе представленных материалов можно 

выявить следующую информацию. Здесь опять доминировало сословие мещан 

– всего 40 человек, на втором месте – крестьяне (7 человек), далее идут почет-

ные граждане и дворяне (по 4 человека), затем – купеческие дети (3 человека), 

по 2 инородца и иностранца и один из казачьего сословия. Что касается геогра-

фии происхождения, из тех кто указал в своих прошениях, то она распредели-

лась следующим образом: из Сибири – 42 человека, из России – 8 и 6 человек 

имели иностранное гражданство [2. Д. 746. Л. 1–221; 3. Д. 365. Л. 3–20; Д. 382, 

Л. 4–41; Д. 395. Л. 4–28]. 

Также к прошениям на сдачу экзаменам представители служебного пер-

сонала прикладывали различного рода документы, заверенные владельцами или 

администрацией промыслов список мест, где они проходили службу, а также по 

возможности служащие пытались предоставить с различных мест работ харак-

теристику на свое имя. Эти документы являются еще одним источником в 

нашем исследовании. Так, к примеру, о красноярском мещанине В.А. Хейне 

приводилась следующая информация. 11 лет он служил на приисках Асташе-

вых смотрителем машины, разреза при открытых работах, последняя долж-
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ность – управляющий Эдуардовским прииском. На всех должностях исполнял 

свои прямые обязанности с усердием и знанием дела. Был уволен из-за ликви-

дации дела Н.В. Асташева [2. Д. 746. Л. 6]. 

При сравнении только что приведенных данных с сословным происхож-

дением приисковых рабочих можно увидеть, что по всей Сибири на золотопро-

мышленных предприятиях доминировали те же два сословия, что и среди слу-

жебного персонала. Так, в 1901 г. крестьяне среди рабочих составляли 65,3%, 

мещане – 12,1%, ссыльные – 20,6% и оставшиеся 2% – остальные сословия [5. 

С. 84]. Подавляющее большинство приисковых рабочих, также как и служащие, 

были местными уроженцами, выходцами из сибирских губерний и областей. 

Схожесть основных источников социального и географического происхожде-

ния рабочих и служебного персонала на золотых промыслах в Сибири является 

одним из доказательств, что по мере развития золотой промышленности в крае 

главным источником формирования приисковых служащих выступали кадры 

рабочих. 

Приведенные архивные документы также являются важными источника-

ми по исследованию социального положения представителей высшей админи-

страции золотопромышленных предприятий – управляющих отдельными золо-

тыми приисками и доверенных золотопромышленников. Так нами обнаружено 

от этих категорий приисковых тружеников 157 подписок о взятии на себя от-

ветственности за безопасное ведение горных работ в Томском горном округе в 

1892–1904 гг. Сословная принадлежность управляющих и доверенных выгля-

дит следующим образом: 91 человек принадлежали мещанскому сословию 

(58%), из крестьян вышло 31 человек (20%), почетных граждан насчитывалось 

14 человек (9%), дворян удалось обнаружить 6 человек (4%), из купеческого 

сословия было выявлено всего 2 человека (1,2%), оставшиеся 7,8% приходятся 

на другие сословия [2. Д. 426. Л. 1–475; Д. 486. Л. 3–227; Д. 629. Л. 3–225; 

Д. 630. Л. 3–275; Д. 631. Л. 3–425; Д. 753. Л. 1–254; Д. 1149. Л. 3–245; Д. 1150. 

Л. 3–250; Д. 1707. Л. 4–272; Д. 1947. Л. 2–126; Д. 3163. Л. 7–258]. 

В качестве еще одного источника по исследованию сословного проис-

хождения этой группы представителей служебного персонала золотых промыс-

лов выступают донесения управляющих золотых приисков и доверенных лиц 

золотопромышленников, адресованные руководству Томского горного управ-

ления. В Томском горном округе в операцию 1896/97 гг. при рассмотрении до-

несений управляющих, указавших свое социальное происхождение, было выяв-

лено мещан – 35 человек, крестьян – 11 и 6 человек из других сословий [2. Д. 

629. Л. 3–321]. 

Тем самым из приведенных только что данных при сравнении их с анало-

гичными показателями приисковых служащих среднего и низшего звена можно 

увидеть аналогичное рейтинговое расположение сословий. Из этого можно сде-

лать вывод, что высшая администрация золотопромышленных заведений на 

территории Томского горного округа в большинстве случаев формировалась из 
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прошедших приисковую иерархию обычных приисковых служащих, дослу-

жившихся до указанных должностей. 

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к следующим выводам. На 

примере работников золотопромышленных предприятий Томского горного 

округа на рубеже XIX–XX вв. можно увидеть, что в сословном происхождении 

всех категорий служебного персонала золотопромышленных предприятий в 

Сибири по-прежнему, как и в предыдущие десятилетия развития золотопро-

мышленности на сибирской земле, лидировали непривилегированные сословия 

– мещане и крестьяне, затем шли почетные граждане и только в самом конце 

купцы и дворяне. Приисковые рабочие являлись главным источником форми-

рования кадров служебного персонала золотопромышленных предприятий Си-

бири. Контингент управляющих отдельными золотыми приисками пополнялся 

в основном за счет представителей служебного персонала, прошедших всю 

приисковую иерархию, нередко начав свой путь в золотопромышленном мире с 

должности рабочего. Также из представленных архивных данных можно за-

ключить, что на рубеже XIX – XX вв. на золотопромышленных предприятиях 

Томского горного округа трудились рабочие и служащие, чей рабочий стаж в 

этой сфере производства насчитывал от одного и более десятилетий. Сказанное 

свидетельствует о процессе профессионализации основных категорий работни-

ков золотодобывающей сферы в указанное время. 
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РЯБОВА Ю.В. ДОРОЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОКУЗБАССКОГО 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ МВД 

СССР (1947-1950 гг.) 

 

На территории Кемеровской области с 1 апреля 1947 года на базе лесоза-

готовительного треста «Южкузбасслес» был образован Южнокузбасский ис-

правительно-трудовой лагерь (ИТЛ) МВД СССР («Южкузбасслаг»). В его ве-

дение были переданы производственные мощности треста, вся техника, обору-

дование, автомобильный и гужевой транспорт, рабочие кадры [9. С. 316].  

Целью такой реорганизации явилось регулярное обеспечение растущих 

поставок крепежного леса, необходимых для эксплуатации и реконструкции 

действующих угледобывающих предприятий Кузбасса. Существующие на тот 

момент лесозаготовительные тресты «Севкузбасслес» и «Южкузбасслес» с 

обеспечением лесом шахт региона не справлялись. Причиной тому был дефи-

цит рабочих кадров. Отсутствие благоустроенной инфраструктуры, детских и 

школьных учреждений, общественного питания, удаленность от цивилизации 

приводили к большой текучести вольнонаемных рабочих.  

Для решения кадрового вопроса правительством был взят ориентир на 

использование принудительного труда в лесозаготовительных организациях и 

лесоперерабатывающих предприятиях Кемеровской области и Хакасской авто-

номной области, что было закреплено в Постановлении №409 Совета Мини-

стров СССР от 01.03.1947 г. [9. С. 314]. 

В данной ситуации организация производственной деятельности реорга-

низованного предприятия требовала внедрения новых управленческих подхо-

дов и технологических решений. Переход на новые хозяйственные принципы 

определял формирование особой системы территориального размещения кон-

тингента в виде отдельных лагерных пунктов (ОЛП) и лагерных отделений, ор-

ганизацию новых производственных лесозаготовительных точек, обеспечение 

круглогодичности заготовительного цикла и т.д. 

Отметим, что территория лесных массивов, разрабатываемая «Южкузбас-

слагом», была довольно обширной (133607 га) и располагалась на территории 

трех административных районов (Кузедеевского, Мысковского и Таштаголь-

ского), входивших в состав Горной Шории [2. С. 249]. Горный рельеф местно-

сти с множеством логов и высоких хребтов, густая сеть рек и ручьев, заболо-

ченность земель, отсутствие целостного природного ландшафта не позволяли 

руководству лагеря организовать централизованное лесозаготовительное про-

изводство. 

Наличие значительной площади, особенность рельефа местности, специ-

фика лесозаготовительной деятельности, связанная с переходом с освоенного 

места вырубки на новое, способствовали организации множества ОЛПов и, 
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прилегающим к ним, лагерных пунктов, временных раскомандировок, лесо-

пунктов.  

Такая раздробленность производства и территориальная удаленность за-

трудняла сообщение как между самими ОЛПами, так и управлением лагеря, ко-

торое находилось в г. Сталинске Кемеровской области (ныне г. Новокузнецк). 

Завоз продуктов питания, вещевого довольствия, медикаментов, запасных ча-

стей к механизмам, топлива, транспортировка людей осуществлялись преиму-

щественно наземным транспортом. В труднодоступных местах снабжение ве-

лось посезонно, посредством самолета. 

К тому же, основные фазы лесозаготовительной деятельности (заготовка, 

подвозка, вывозка) требовали наличия развитой внутренней дорожной инфра-

структуры, позволяющей осуществлять транспортировку заготовленного леса к 

железнодорожным путям или сплавным рекам. Отсутствие или слабая разви-

тость транспортной сети привела бы к невыполнению государственного зада-

ния и срыву поставок крепежного леса для шахт Кузбасса. 

 В целях создания единой транспортной сети и обеспечения бесперебой-

ной вывозки леса руководство лагеря запланировало построить за летний сезон 

1947 года: автомобильных дорог – 39 км, узкоколейных железных дорог – 14 

км, тракторных – 17 км, хозяйственных автодорог – Кабырзинской (60 км) и в 

Мундыбашском ОЛПе (25 км), дорогу Мыски – Усинский ОЛП (30 км), а также 

отремонтировать дорогу Абагур-Мыски (45 км) [13. Л. 21]. 

Запланированное строительство проходило в напряженных условиях: 

ограниченные сроки, затруднения со снабжением необходимыми материалами, 

нехватка рабочей силы, отсутствие профессиональных навыков у низовых ра-

ботников (зафиксированы случаи оказания сопротивления к выполнению дан-

ного вида работ). Период подготовки дорог сопровождался общим снижением 

производительности лагеря и невыполнением плана вывозки леса. 

Следует отметить, что у треста «Южкузбасслес» – предшественника ис-

правительно-трудового лагеря, летняя вывозка абсолютно не практиковалась, и 

никаких дорог для этого не было [3. Л. 129]. Это связано с заболоченностью 

местности, которая значительно затрудняла подвозку и вывозку древесины по 

грунтовым дорогам, а также с сезонностью производственного цикла. 

Перед руководством «Южкузбасслага» встала задача обеспечения круг-

логодичной бесперебойной транспортировки заготовленного леса, что невоз-

можно было сделать без развитой транспортной сети. 

Транспортное развитие лагеря формировалось в зависимости от геогра-

фии каждого района и наличия на его площади лесных запасов. Предпочтение 

отдавалось тем участкам, которые при значительных запасах древесины имели 

минимальные расстояния для вывозки. 

Сухопутная перевозка леса проводилась по дорогам, которые различались 

по типу лесовозного транспорта. Так применялись рельсовые, автомобильные, 

тракторные и конные дороги. Особое внимание уделялось механизированной 
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вывозке, которая при значительном снижении трудозатрат должна была спо-

собствовать повышению объемов лесозаготовок «Южкузбасслага».  

Одним из типов механизированного сухопутного лесотранспорта, приме-

няемым «Южкузбасслагом», являлись узкоколейные железные дороги (узкоко-

лейки). Узкоколейки существовали еще при тресте, но их эксплуатация носила 

сезонный характер. Руководство лагеря перевело действующие узкоколейные 

железные дороги (в частности, Чугунашские) на круглогодичную работу, при 

этом, организовав строительство новых – Тайлепской и Азасской. Кроме того, 

для обеспечения в летний период подвозки заготовленного леса непосред-

ственно к узкоколейкам, Чугунашские узкоколейные дороги удлинялись и рас-

ширялись за счет постройки временных веток и усов [11. Л. 56]. 

Основным видом тяглового состава на узкоколейных железных дорогах 

«Южкузбасслага» являлись мотовозы. Как правило, количество имеющихся 

мотовозов соответствовало плановому и даже превышало его. Но их техниче-

ское состояние было крайне изношенным, и мотовозы требовали частого ре-

монта. К тому же, природные условия Горной Шории (ливневые дожди летом и 

снежные заносы зимой) вызывали вынужденные простои мотовозов. Так, в 

зимний период 1947 года частые снегопады в Чугунашском ОЛПе парализова-

ли все движение на узкоколейных железных дорогах [3. Л. 140–141]. 

К тому же, отмечалась низкая производительность мотовозов. Так в 1948 

году производительность одной линейной мотосмены составила 49,6% к плану. 

Это объясняется тем, что запланировано выполнение двух рейсов в смену, а по 

факту выполнялся только один рейс из-за больших уклонов дороги в грузовом 

направлении, откуда древесина спускалась по 3-5 вагонеток вместо 9-10 вози-

мых по обычной ровной дороге [1. Л. 76]. 

В практике лесозаготовок «Южкузбасслага» большое распространение 

получили и автомобильные дороги. Автомобильные лесовозные дороги весьма 

эффективный вид сухопутного лесотранспорта, но в условиях «Южкузбассла-

га» автовывозка не была ведущей. Лагерь для транспортировки леса нуждался 

всего в 4 крупных автодорогах, т.к. основная масса лесных массивов примыка-

ла к сплавным рекам с небольшим расстоянием для вывозки 4-5 км, исключа-

ющими возможность применения автотранспорта [5. Л. 207–208]. 

Основным видом  автомобильных лесовозных дорог, используемых лаге-

рем на лесовывозке, была автолежневая дорога (лежневка). Это дорога, проез-

жая часть которой построена из лесоматериалов в виде полос, уложенных на 

расстоянии, равном ширине хода автомобиля [10. С. 40].Такое деревянное (ав-

толежневое) покрытие устраивали на отдельных заболоченных участках лесо-

возных дорог [8. С. 91]. 

Но опыт постройки и эксплуатации автолежневых дорог в природных 

условиях Горной Шории оказался чрезвычайно неудачным. Быстрая изнашива-

емость верхнего строения и непрочность нижнего основания на болотистых ме-

стах приводили к частой починке дорог. Так, в 1949 году в течении почти 2 ме-
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сяцев летнего сезона «Южкузбасслагом» проводились работы по капитальному 

ремонту и реконструкции автолежневых дорог [5.Л. 207]. 

Другими факторами, существенно сдерживающими развитие автовывозки 

в «Южкузбасслаге», являлись: плохое техническое состояние имеющихся авто-

машин, отсутствие запчастей, горючего и квалифицированных водителей.  

В 1949 году «Южкузбасслаг» осуществил переход на использование ма-

шин и тракторов с газогенераторными двигателями. Впервые было организова-

но чурочное хозяйство. Но отсутствие опыта и подготовленных кадров на пер-

воначальном этапе привели при первых морозах к остановке всего автопарка. В 

результате план автовывозки оказался выполнен в 4 квартале 1949 года всего на 

43% [5.Л. 207]. 

Еще одним типом лесозаготовительных дорог, применяемых «Южкузбас-

слагом», являлись тракторные. Лесовывозка тракторами проводилась преиму-

щественно в зимний период по снежным или ледяным дорогам. Так, «Южкуз-

басслагом» в зимний период 1947-1948 гг. были введены в действие новые 

тракторные снежные дороги Азасская и Каменушинская [14. Л. 12]. Прицепной 

состав по виду своей ходовой части, используемый лагерем при тракторной вы-

возке, был санный. Применялись однополозные сани Я.И. Гинсбурга и пены.  

Но тракторный парк был крайне изношен, не хватало запасных частей. 

Согласно данным «Годового отчета Южкузбассслага МВД СССР за 1949 год» 

лагерь по плану должен был быть оснащен 57 тракторами, а имелось в наличии 

только 44, из которых 18 были предназначены к списанию [5. Л. 215].Такая си-

туация приводила к простою техники и не выполнению плана по мехвывозке. 

Механизация коснулась и промежуточного между заготовкой и вывозкой 

процесса подвозки или трелевки леса. На подвозке стали использовать новый 

газогенераторный трактор КТ-12. В 1950 году лагерь располагал 3 такими ма-

шинами. Но трактора КТ-12 не дали нужного производственного эффекта и с 2 

квартала 1951 г. не работали из-за отсутствия запчастей к ним [6. Л. 114]. 

Несмотря на непрерывный рост механизации, использование гужевого 

транспорта в процессе лесозаготовительной деятельности «Южкузбасслага» за-

нимало существенное место. Лошадь использовалась в процессе трелевки и до-

ставки леса. Многие дополнительные работы (транспортировка на короткие 

расстояния легковесных грузов, перевозка по грунтовым дорогам в распутицу, 

доставка продуктов к многочисленным удаленным производственным точкам 

по занесенным снегом дорожкам) проводились только на лошадях. 

Но условия содержания имеющегося поголовья не всегда были удовле-

творительными. Проверка Ветеринарным отделом Управления в августе 1947 

года отметила «бездушное и безответственное отношение к лошадям». Отсут-

ствовали теплые конюшни, конные дворы находились в грязном состоянии, 

животные не получали ветеринарного обслуживания, наблюдались системати-

ческие перебои с сеном и овсом. Кроме того, животные имели низкую катего-

рийность, даже зафиксированы механические повреждения (признаки побоев) 

лошадей [12. Л. 349]. 
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Руководство «Южкузбасслага» предпринимало неоднократные попытки 

по исправлению сложившейся ситуации путем издания распоряжений по лик-

видации выявленных недостатков и наказания виновных. Но, несмотря на не-

удовлетворительное содержание животных, производительность коне-дня зача-

стую оказывалась выше плана. Например, в 1948 году лошадей в лагере име-

лось 1698 голов вместо 2400, предусмотренных планом, а показатель произво-

дительности коне-дня колебался от 101,4% до 155,5% [4. Л. 17]. Объяснить это 

можно природной выносливостью животных, их приспосабливаемостью к 

сложным климатическим условиям, высокой проходимостью по таежному без-

дорожью, способностью питаться подножным кормом. К тому же, затруднения, 

возникающие с применением механизированной транспортировки, о которых 

говорилось выше, вынуждали обращаться к максимальному использованию 

тягловой силы. 

Для обеспечения круглогодичной вывозки леса к автолежневым и узко-

колейным железным дорогам началось строительство конных круглолежневых 

дорог, которые в практике треста также ранее не применялись, но в условиях 

Горной Шории были вполне уместны. Круглолежневая дорога напоминала же-

лезную дорогу, но вместо рельсов были уложены тонкие хлысты, прибитые к 

небольшим шпалам. Лес вывозили по ним на двухребордных тележках, колеса 

которых были вогнутые посередине, имели выпуклости по краям, что позволя-

ло им катиться по жердям, не съезжая в стороны. 

В 1947 году строительство круглолежневых конных дорог протяженно-

стью от 2 до 5 км велось в Кабырзинском, Усинском, Мундыбашском, Кумзас-

ском ОЛПах [11. Л. 7]. 

Помимо круглолежневых конных дорог в лагере на транспортировке леса 

использовались конно-рельсовые дороги (декавильные). Это узкоколейные же-

лезные дороги с конной тягой с прицепным составом в виде вагонеток, состоя-

щих из 2-х двухосных тележек с металлической рамкой, одна из которых осна-

щена тормозом. Такие дороги обеспечивали круглогодичную вывозку, но име-

ли один недостаток – большую чувствительность к изменениям профиля доро-

ги. Поэтому в условия Горной Шории конно-рельсовые дороги не нашли широ-

кого применения и строились только на отдельных слабохолмистых участках. 

Летом 1948 года завершилось создание необходимой дорожной базы для 

организации летней вывозки леса. Было построено 90 км конных круглолежне-

вых дорог, 3 км декавильной дороги, 14,8 км автолежневых дорог, 11,4 км уз-

коколейных дорог [4. Л. 8]. 

Для обеспечения круглогодичной вывозки леса «Южкузбасслаг» активно 

использовал зимние лесовозные дороги. Снежные, холодные и продолжитель-

ные зимы Горной Шории позволяли организовать их строительство и успеш-

ную эксплуатацию. Благодаря замерзанию рек и болот самые непроходимые 

участки становились доступными. К тому же, заготовленная и вывезенная зи-

мой древесина имела меньше повреждений, т.к. при валке дерево падает на 

мягкий слой снега, при трелевке уменьшается трение [7. С. 8]. 
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Зимние дороги по типу покрытия разделялись на ледяные, снежные и 

снежно-ледяные и требовали ежегодного сооружения. Выбор покрытия зависел 

от грузооборота и типа применяемого транспорта. На зимних дорогах исполь-

зовалась конная, тракторная и автомобильная тяга, оснащенная прицепными 

санными устройствами. Время запуска в эксплуатацию зимних дорог зависела 

от промерзания грунта и образования снежного покрова. Два раза в год в пери-

од весенней и осенней распутицы создавались вынужденные перерывы в работе 

лагеря по транспортировке леса. 

Для ликвидации сезонных перерывов в работе и снижения трудозатрат по 

строительству зимних дорог руководством было внесено предложение по осу-

ществлению перехода на грунтовые дороги с гравийным покрытием, обеспечи-

вающие непрерывную лесовывозку [5. Л. 207]. 

Транспортировка древесины проводилась также и водным сплавом по 

местным рекам. Вся заготовленная лагерем древесина подвозилась к 30 пер-

вичным и 3 магистральным (Томь, Мрассу, Кондома) рекам и молевым сплавом 

(россыпью по воде) доставлялась в гавани Абагурского и Шушталепского лесо-

комбинатов. Здесь она извлекалась на берег, погружалась на железнодорожный 

транспорт и отправлялась к потребителям. Часть древесины шла для перера-

ботки на лесокомбинаты. Исключение составлял Чугунашский ОЛП, который 

транспортировал древесину по железной дороге непосредственно с мест заго-

товки. 

Необходимо отметить, что транспортировка древесины молевым сплавом 

приводила к значительным потерям, из-за чего таежные реки оказались забиты 

затонувшим лесом (топляком). Это наряду с массовой вырубкой древесины 

привело к изменению экосистемы региона: со временем малые реки обмелели, а 

лесные массивы Кузбасса значительно уменьшились. 

Руководство лагеря рассматривало перспективы расширения транспорти-

ровки леса естественным, речным путем сплава леса по местным рекам. Загруз-

ка рек бассейна реки Томь не превышала их естественной сплавопропускной 

способности, но для осуществления безаварийного сплава требовались работы 

по частичному регулированию русла с обновкой. Лесоперевалочная биржа с 

реки Кондома находилась в нормальном рабочем состоянии, обеспечивая вы-

грузку, переработку и разделку древесины. Коренная Шушталепская гавань 

была в аварийном состоянии и не могла принять в 1947 году намеченного объ-

ема приплава древесины. Сплав по Абагурскому рейду реки Томь был сопря-

жен с рядом трудностей, его сооружения и предприятия требовали переустрой-

ства и реконструкции [14. Л. 13]. 

Таким образом, транспортировка заготовленного леса являлась одной из 

важных составляющих производственной деятельности Южнокузбасского ле-

созаготовительного исправительно-трудового лагеря МВД СССР. На протяже-

нии 1947-1948 гг. шел интенсивный процесс формирования базовой транспорт-

ной сети, обеспечивающей лагерю непрерывную круглогодичную производ-

ственную деятельность. В последующие годы (1949–1950 гг.) дорожная инфра-
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структура продолжала развиваться и совершенствоваться. Усилившиеся про-

цессы механизации привносили новые технические решения, приводившие как 

к изменению технологии строительства дорожного полотна, так и используемо-

го транспорта. Несмотря на то, что внедрение механизированной вывозки со-

провождалось рядом трудностей, руководству лагеря удавалось совершенство-

вать процесс транспортировки заготовленной древесины.  
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САННИКОВА Я.М. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЫМСКОГО ОКРУГА 

ЯКУТИИ 1920-х гг. В РУКОПИСЯХ Г. Г. КОЛЕСОВА 

 

Георгий Георгиевич (Егорович) Колесов, 1893 г. рождения, уроженец 2 

Мятисского (Мятюжского) наслега Колымского округа из многодетной кре-

стьянской семьи среднего достатка. Благодаря своему трудолюбию и незауряд-

ным способностям закончил Среднеколымское двухклассное училище и Якут-

скую духовную семинарию. В 1919 г. он поступил на экономический факультет 

Иркутского государственного университета. В 1921 г. он перевелся в Москов-

ский институт народного хозяйства имени Карла Маркса, с 1924 г. имени Г.В. 

Плеханова, успешно окончил институт в 1924 г. В начале XX века Г.Г. Колесов 

становится одним из образованных людей республики, имевших высшее эко-

номическое образование. Правительство Якутской АССР приглашает его на 

должность председателя плановой комиссии автономной республики, которое 

им было принято и приступил к своим обязанностям в июне 1924 г. В этот пе-

риод и в дальнейшем всегда он принимал самое активное участие  в обще-

ственно-политической и социально-культурной жизни республики [1, 2, 3].  

Именно на эти годы  его деятельности начала второй половины 1920-х гг., 

видимо в период участия в работе  Правительственной комиссии на Севере 

Якутии, до его поступления в аспирантуру Научно-исследовательского инсти-

тута организации социалистического сельского хозяйства и сельскохозяйствен-

ной экономики при Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 

В.И. Ленина осенью 1927 г., точнее на 1926 г. приходятся его три рукописи  по 

северным округам Якутии,  хранящиеся в фондах Комиссии Якутской экспеди-

ции в Санкт-Петербургском филиале архива РАН. В будущем будет проведена 

работа по выявлению того, что какая часть содержательного текста отчетов уже 

вошла в свое время в уже опубликованные труды Г.Г. Колесова. Как видно из 

переписки по поводу публикации отчетов и других немногочисленных работ, 

посвященных деятельности Г.Г. Колесова, здесь требуется определенное время 
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для упорядочения всех моментов. Есть интересные свидетельства его сотруд-

ничества с Комиссией, что тоже будет в дальнейшем изучаться.  

Здесь же в рамках выполнения проекта РГНФ № 15–11–14003 предприня-

та попытка показать особенности экономического положения коренного сель-

ского населения Колымского округа в 1920-е гг. в отчетах Г.Г. Колесова. В 

этом плане  интерес представляют рукописи отчетов «Колымский округ» и 

«Необходимые мероприятия для улучшения экономического положения Верхо-

янского и Колымского округов и Эльгетского улуса».  

Колымский округ 1920-х гг. описан Г.Г Колесовым с точки зрения эконо-

мической жизнедеятельности коренного сельского населения изучаемого края. 

Границы округа  простирались на востоке – река Чаун и Становой хребет, на 

севере – Ледовитый океан, на западе – водораздел реки Индигирки с одной сто-

роны, с другой – реки Колыма и Алазея и на юге  – Становой хребет. Округ со-

стоял  из административных единиц: Колымский улус – 3552 человека в 10 

наслегах, население  - якуты, проживавшие в центральной таежной, лесистой 

части округа; Средне-Колымский сельсовет – 369 человек при одном сельсове-

те, население – русские, жившие по среднему течению Колымы; Нижне-

Колымская волость – примерно 856 человек  при трех сельсоветах, население – 

русские, проживавшие по нижнему течению реки Колыма; Тунгусский улус – 

примерно 500 человек  по четырем наслегам,  Чукотский улус – 1500 человек, 

тунгусы  и чукчи проживали на тундровой полосе, тундровой части округа; ла-

муты и юкагиры – 300 человек, жили в верховьях  реки Колымы и частично се-

веро-восточнее от нее  в горных районах [4. Л. 1, 2]. 

Колесов подчеркивал, что обширность территории Колымского округа, 

разнообразие его природных условий и экономического уклада жизни не дава-

ли возможности одним или двумя определенными  терминами  обозначить за-

нятие, хозяйственную основу населения. Основным занятием населения явля-

лось рыболовство и главными его подспорьями – скотоводство, оленеводство и 

звероловство.  Автор писал: «Если мы расчленим население по указанным вы-

ше районам и приблизительно к этому рассмотрим источник его существова-

ния, то получается: население, живущее по реке Колыма занимается почти ис-

ключительно рыболовством и как подспорье звероловством, население, рассе-

лившееся за таежной лесистой  таежной частью округа, занимается рыболов-

ством и скотоводством и как подспорье – звероловством, население тундровой 

части округа занимается оленеводством, звероловством и рыболовством» [4. Л. 

2].  

Говоря в целом об экономическом положении округа, Колесов констати-

ровал, что  в прошлом оно было неустойчивое. Особенно это касалось приреч-

ного населения, для которого имели определяющее  значение уровень воды на 

реке, своевременность выхода рыбы из океана, которые были крайне изменчи-

вы. Также как неустойчивое, характеризовалось, хотя и не в такой степени,  по-

ложение у улусного населения, жителей таежной лесистой части округа. Все 

зависело от хода рыбы в озерах, от состояния скотоводства. Эти факторы под-
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вергались большим колебаниям, а с ними вместе и экономическое положение 

населения. Более устойчивым казалось положение в тундровой части округа, 

население которой не только обходилось без чужой помощи, но само помогало 

экономикам других частей округа [4. Л. 2].  

Экономическое положение населения приречной и таежной части округа 

резко изменилось с установлением пароходного сообщения Владивосток – Ко-

лыма. Автор обобщил значение нового транспортного освоения края следую-

щим образом. Снабжение Колымского округа морским путем обусловило эко-

номический подъем  населения. «В прежнее время округ снабжался из Якутска 

через Булун, Верхоянск, а в некоторое время из побережья Охотского моря че-

рез Олу и Сеймчан и сплавом по реке Колыме. Гужевой способ передвижения 

грузов не мог доставить населению необходимых товаропродуктов в достаточ-

ном количестве и по доступным ценам. Поэтому, несмотря на прилагаемые ме-

ры, население никогда не было снабжено в достаточной  степени необходимы-

ми  продуктами. Регулярные пароходные рейсы, начиная с 1911 г. по 1917 г., 

доставкой товаропродуктов в большем количестве уничтожили существовав-

ший  хронический голод населения и вызвали подъем экономической жизни» 

[4. Л. 3].  

С 1917 г. по 1923 г. из-за военно-политических событий  того периода па-

роход не осуществлял навигацию и население практически ничего не получало 

из необходимых продуктов и товаров. К тому же эти годы оказались для округа 

исключительными по отсутствию лова рыбы, падежа скота, упадка оленевод-

ства и все эти неблагоприятные  факторы обусловили сильный упадок хозяй-

ственной жизни, обеднение населения [4. Л. 3].  

Приречное население, т.е. население живущее по реке Колыме, занима-

лось почти исключительно рыболовством и в незначительной степени пушным 

промыслом. По сведениям в прежнее время  рыбный промысел был удовлетво-

рительный, приречное население добывало достаточное количество для пропи-

тания и во всяком случае если и были годы неулова рыбы, то сравнительно 

редко, но последние несколько десятков лет стал обычным явлением неулов 

рыбы и связанное с этим хроническое, систематическое голодание населения. 

Рыбный промысел у приречного населения Колымского округа, призванный  

самой жизнью служить почти единственным источником пропитания, суще-

ствования  населения не мог выполнить  эту задачу. Вполне выясненными и 

имеющими существенное значение, как писал Колесов, нужно считать три 

группы причин: правовая неурегулированность рыбного промысла; количе-

ственный и качественный недостаток рыболовных снастей;  инертность, упадок 

энергии, отсутствие самодеятельности населения [4. Л. 21].  

У улусного населения было рыболовно-скотоводческое хозяйство, рыбо-

ловство можно было признать главным направлением в хозяйстве, значитель-

ный процент  хозяйств не имел скота и жил исключительно рыбным промыс-

лом и звероловством, но обратного явления не наблюдалось. Скотоводство в 

округе было представлено в этом таежном  районе в 10 наслегах Колымского 
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улуса. Если рыболовство  улусного населения имело главным образом потреби-

тельский характер и только в незначительной степени появлялось на рынке ви-

де товара и то почти исключительно  в товарном обороте внутри наслегов и 

улуса, то скотоводство имело и потребительский, и производственный харак-

тер. Как молочные, так и мясные продукты скотоводства употреблялись самим 

населением, а также сбывались на рынок, – каковым являлись г. Средне-

Колымск и приречное, рыбацкое население округа [4. Л. 35]. С 1918 г., как раз в 

период прекращения снабжения морским путем, скотоводство быстро прихо-

дило в упадок, Колесов обобщил различные  причины  и назвал следующие ос-

новные: массовый убой  скота  на пищу улусного и городского населения (для 

последних у улусного населения местные власти производили обязательную 

разверстку), падение поголовья скота от голода и сибирской язвы, истребление 

их волками. На основании данных Инородной управы, Окрисполкома и других 

сведений можно говорить, что количество скота в среднем по всему Колым-

скому улусу сократилось  на 50% [4. Л. 42]. 

Всего в улусе к изучаемому периоду содержались 2992 голов крупного 

рогатого скота, 2045 голов конного скота, что в среднем составляло 141,5 голов 

на 100 душ населения. На основании анализа экономической жизни, непосред-

ственного наблюдения и изучения  отдельных хозяйств Колесов дает обобща-

ющую оценку положения скотоводства. Колымский округ в сравнении с Верхо-

янским округом и Эльгетским улусом имел одно крупное преимущество – это 

доставка морским путем относительно большего количества хлеба. Если бы не 

было снабжения хлебом за последние три года, то определенно можно было 

сказать, что скота почти не осталось бы и количество населения  сократилось 

бы на  огромный процент. Возобновление снабжения округа  хлебом вызвало 

сокращение убоя скота и ввиду  падения скотоводства население  крайне берег-

ло скот, терпело всевозможные лишения ради сохранения лишней скотины. К 

рассматриваемому времени можно считать, что падение скотоводства сократи-

лось, что количество скота не уменьшалось. Ввиду того, что в 1925 г. было до-

быто больше рыбы, чем в прежние годы, что улусное население было снабжено 

хлебом в 1925–1926 хозяйственном  году в таком количестве, в котором оно 

прежде никогда не снабжалось и, следовательно, убой скота, при исключитель-

но экономном отношении к нему местного населения, был доведен до миниму-

ма, можно сказать, что поголовье скота не только перестало снижаться, но и по 

видимому,  постепенно начинало развиваться, или иными словами можно сде-

лать предположение, что количество скота  за последнее время хотя и незначи-

тельно, увеличивалось. Но на основании личного наблюдения и обследования 

хозяйственной жизни населения  Колесов отметил, что можно считать, что скот 

имели только середняцкие и зажиточные хозяйства, а бедняцкие хозяйства ли-

шились скота в предыдущие голодные годы. Беднота настолько экономически 

разорилась, что не в состоянии  была прокормить себя без помощи со стороны. 

Ни снабжение хлебом, ни рыбный промысел не могли  удовлетворить потреб-

ности бедняцкой части населения и потому убой скота на пищу продолжался, 
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хотя относительно предыдущих лет был доведен  до минимума. Недостаток 

продуктов питания и невозможность бедняцкой части населения пропитать се-

бя являлись  причиной того, что скот, как рогатый, так и конный, давал  незна-

чительный прирост. Таким образом, Колесов кратко обобщил основные три 

причины, которые главным образом обуславливали  неустойчивость  скотовод-

ческого хозяйства: голод для людей, голод для скота и разные болезни скота. И 

отметил, что если существующие условия экономической жизни населения бу-

дут оставаться в том виде в каком они существовали в тот момент, то скотовод-

ство будет развиться очень медленно [4. Л. 42, 45]. 

В Колымском округе оленеводством занимались, главным образом,  насе-

ление тундровой части округа – чукчи и тунгусы, а также и якутское население. 

Население таежной части, улусной, занималось оленеводством для извозного 

промысла  и для обслуживания хозяйства. Извозный промысел, состоявший в 

перевозке товаров-продуктов на разные  пункты Колымского округа, а также из 

Нижне-Колымска в г. Средне-Колымск и в обганивании почтовых станций – 

приносил населению значительный  заработок. Последние 10 лет оленеводство 

якутского населения сильно сократилось. К рассматриваемому периоду име-

лись в приречной и в таежной, улусной части   округа 741оленей, можно было 

полагать, что оленеводство сократилось по округу на 70%. В данный момент из 

Колымского округа снабжались в ближайшие годы районы Аллаихи и Абыя, а 

также товары- продукты должны были  быть доставлены  в отдаленные районы 

округа. Для всего этого, также  для обслуживания охотничьего промысла тре-

бовались  транспортные средства, каковыми Колымский  округ к этому време-

ни не располагал [4. Л.48]. 

Колесов писал о том, что за последние десятилетия богатая тундра, под-

держивавшая экономику других районов и до известной степени  обусловившая 

экономический подъем в дореволюционное время, крайне обнищала и из райо-

на производящего, превратилась в потребляющий район. Но нужно заметить, 

что тундровая часть округа делилась на восточную и западную, линия раздела  - 

река Колыма. Между восточной и западной тундрой имелась  резкая разница в 

экономике – восточная от Колымы до р. Чауна – экономически обеспеченный  

район, западная от Колымы  до Индигирки – крайне обнищала и переживала 

острый продовольственный кризис.  

Колесов вел речь об оленеводстве применительно  к западной тундре. 

Основным источником существования населения тундры являлось оленевод-

ство, степень его благосостояния зависела  от количества оленей. Олени на 

тундре паслись в полудиком состоянии, число ездовых и прирученных оленей 

было меньше.  Общего учета оленей не было, по сведениям Колесова, получен-

ным от лиц, знающих жизнь тундры, в частности председателя тунгусского 

улуса Михаила Варягина. По этим сведениям  у  шести чукотских и четырех 

тунгусских оленеводов в 1915–1916 гг. общее количество их оленей составляли  

примерно 40350 голов, а в 1926 г. – 1860 голов, то есть остались в общей слож-

ности  порядка менее 5% поголовья. Неизбежным следствием этой огромной 
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убыли оленей явилось крайнее обнищание чукчей и тунгусов, острый продо-

вольственный кризис. Если прежде улусное и в особенности приречное населе-

нии почти ежегодно получало существенную  продовольственную поддержку 

от тундры, то в данный момент наблюдалось совершенно обратное – предста-

вители чукчей и тунгусов приезжали в г. Средне-Колымск  просить помощи от-

пустить и доставить муку на тундру. Причины падения оленеводства по мне-

нию Колесова сводились к следующим: голод оленей, вызванный гололедицей 

и недостатком корма, ягеля;  разные эпизоотии, в особенности копытица; обед-

нение тундры, упадок оленеводства вызвали также набеги диких оленей, ис-

ключительные по масштабам, угонявшие домашних оленей; набеги волков; 

также на сокращение  количества оленей, хотя и не в такой степени, как выше-

перечисленные факторы оказывало влияние массовый  убой оленей на продо-

вольствие приречного и улусного населения [4. Л. 50, 51].  

Также были рассмотрены кратко вопросы развития охотничьего промыс-

ла, землепользования и некоторые другие, которым придавалось также очень 

важное значение  в экономическом развитии населения Колымского округа, но 

здесь мы ограничимся вышеизложенным.  

И далее  обратимся к тому, как экономист-специалист Г.Г. Колесов  под-

ходил к проекту мероприятий для улучшения экономического положения се-

верных округов, в том числе Колымского, касаемо которого им были рекомен-

дованы следующие меры.  

Недостаток сена при частых колебаниях урожая и условий подножного 

корма обуславливали неустойчивость скотоводческого хозяйства. Поэтому 

нужно было произвести постепенное снабжение хозяйств сельскохозяйствен-

ными машинами и орудиями через местные кредитные организации на льгот-

ных условиях. Основная льгота должна была состоять в том, что машины и 

орудия не должны продаваться значительно дороже, чем в г. Якутске. Провоз-

ную плату  должно было отнести к обороту снабжающей  организации – Салга-

была и Госсельсклада, или покрыть из средств центрального федеративного 

склада сельскохозяйственных машин. Предлагалось доставить летом 1927 г. из 

Владивостока в Средне-Колымск следующее количество машин и орудий: 10 

одноконных косилок, 10 конных граблей, 10 сепараторов и достаточное коли-

чество доброкачественных кос-литовок, выяснив  к тому времени  потребности 

в них. Также в наслегах совершенно не было запасов сена, что относилось ко 

всему скотоводческому северу Якутии и ввиду важности этого вопроса Колесов 

говорил о необходимости специального постановления правительства респуб-

лики по организации сенных запасов, согласно существующего положения о 

них и предложить местным органам власти обратить особое внимание и при-

нять соответствующие меры [5. Л. 7, 8]. 

Улучшение  хозяйственной жизни населения северных округов встречало 

препятствие в виде отсутствия или недостатка средств промысла и передвиже-

ния. Факторами, обуславливающими степень успешности восстановления эко-

номической жизни выступали рыболовные  снасти, олени, охотничьи ружья и 
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огнеприпасы. Обедневшее население не было в состоянии улучшить свое мате-

риальное положение без помощи со стороны. В этой связи конкретно помощь 

должна была быть оказана в форме  производственного кредитования. Населе-

нию необходимо было оказать специальный кредит на приобретение рыболов-

ных снастей, охотничьих ружей, огнеприпасов и оленей. Колесов подчеркивал, 

что это одна из практических и основных задач хозяйственной политики на Се-

вере. При этом было оговорено, какие центральные организации будут креди-

товать и с каким местным аппаратом, какой способ кредитования проводить на 

месте – эти и им подобные  вопросы являются технической деталью и должны 

быть выяснены специально. При этом он резюмировал: считать одним из ос-

новных  рычагов для поднятия  материального благосостояния  населения про-

изводственный кредит; принять срочные меры для производственного кредито-

вания  населения в предстоящем  хозяйственному году; считать необходимым  

целевой кредит на следующие отрасли хозяйственной деятельности – охотни-

чий промысел, рыбный промысел и оленеводство [5. Л. 7, 8].  

Отсутствие рыболовных снастей, в особенности конского волоса, обу-

славливало плохой рыбный промысел, голодное и полуголодное  существова-

ние населения. Особенно остро стоит вопрос с конским волосом, которого не 

было  в продаже. Для снабжения населения рыболовными снастями определе-

ние потребности в рыболовных снастях было достаточно проблемным, поэтому 

при исчислении количества было предложено исходить из следующего расчета. 

По Колымскому округу минимум нужно было приобрести на одно хозяйство 5 

новых сетей, на каждую сеть по два фунта  хорошего  конского хвостового во-

лоса. Следовательно, на одно хозяйство требовалось 10 фунтов конских волос. 

В результате для Колымского округа нужно было 982 хозяйствам по 10 фунтов 

– 9820 фунтов и 100 кочевым хозяйствам малочисленных народов по 14 фунтов 

– 140 фунтов. Не менее 70% этого количества необходимо было дать в кредит 

на разные сроки  до двух лет [5. Л. 9].  

Степень падения оленеводства и острая потребность в перевозочных 

средствах диктовали необходимость срочного снабжения населения оленями. 

Вопрос  о снабжении оленями также остро стоял в  связи  с обслуживанием 

охотничьего и рыбного  промыслов и организацией почтово-пассажирского 

движения по Якутско-Колымскому тракту. Минимально необходимым нужно 

было считать в среднем четыре  оленя на хозяйство для обслуживания охотни-

чьего и рыбного промыслов. Если приблизительно считать минимум 2\3 всех 

хозяйств, которые  остро нуждались  в указанном  количестве оленей, то для 

восьми наслегов  Колымского округа – 380 хозяйств по четыре  оленя, в округ-

ленном результате – 1500 оленей. Имелись же в данный момент в восьми  

наслегах Колымского округа 413 оленей. Следовательно,  к рассчитанной ми-

нимальной норме  недостаток составлял 1100 оленей. Кроме того, считая семь 

станций (ямщицких) Колымского округа, для которых обязательно требуется 

олени, и в предположении, что остальные станции будут обслуживаться ло-

шадьми, и на каждую станцию необходимо минимум по 24 оленя, для содержа-
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ния почтовых станций требовались 168 оленей. Также потребности тунгусов 

округа – считая 150 хозяйств  по четыре оленя  для каждого – 600 оленей. Та-

ким образом, общая минимальная потребность округа в снабжении оленями 

представлялась в 1900 голов, при стоимости каждого оленя со всеми расходами 

по перегону в 40 руб., то общая стоимость выражалась в 7600 руб. Также были 

указана реальная возможность приобретения оленей из Гижинского района в 

ближайшее время, и даже по стоимости значительно дешевле указанной цены. 

Сроки снабжения указанным  количеством оленей оговаривались в течение 

предстоящей зимы (1927 г.) в порядке долгосрочного кредита сроком на четыре 

года [5. Л. 10, 11]. 

Отсутствие охотничьих ружей и огнеприпасов являлось также  одним из 

больных вопросов населения  севера Якутии. Точного учета  потребности в 

охотничьих ружьях не имелось, но минимально необходимым считалось удо-

влетворение  в ближайшее время берданами и винчестерами 50% всех хозяйств. 

По выписке на 1926 г. Колымский округ  нуждался  в 200 берданах, 100 винче-

стерах и  20 другой марки. В целом снабжение охотничьими  ружьями и огне-

припасами Колымского округа  в сравнении с другими считалось   удовлетво-

рительным. Но здесь   нужно было отметить высокую цену на охотничьи ружья 

– бердан стоил 40 руб. и каждый патрон 20 коп., винчестер  - 70 руб. и патрон 

20 руб. [5. Л. 12]. Кроме этого Колесов специально остановился на двух вопро-

сах по Колымскому округу: транспортное и промысловое использование реки 

Алазеи, общее экономическое оживление приалазейского края посредством 

приобретения для плавания катера с баржой и обслуживание озерных систем 

таежного района округа моторными лодками.   

Также Колесов дал общие для северных округов, в том числе Колымского 

округа свое видение необходимых следующих мер [5. Л. 12–15]: 

– признать необходимым  освобождение населения северных округов от 

сельскохозяйственного  налога в течение трех лет; 

– считать необходимым  срочное проведение  внутриулусного и окружно-

го районирования и проведение  уравнительного землепользования; установить 

срок коренного передела земли лето 1927г. 

– оказать помощь  наслежным органам власти безвозвратной ссудой на 

образование постоянного капитала  наслежных единиц. Тем самым, кроме про-

изводственного кредитования, должна быть оказана помощь зачаткам обще-

ственного хозяйства (наслежной единицы) в виде обзаведения некоторыми 

наслегами рыболовными снастями и  охотничьими принадлежностями, эксплу-

атации их путем создания промысловых артелей; 

– организовать нормальную постановку  ветеринарной помощи, в Колым-

ске иметь одного ветврача и 2 фельдшеров;  

– проект о каботажном плавании и развитии культурно-хозяйственной 

жизни севера требует скорейшего осуществления, до этого периода в интересах 

снабжения  тундрового района и возможности установления связи морским пу-

тем необходимо использовать специально приспособленную для плавания  в 



284 

 

полярных льдах шхуну  «Полярная звезда» и  отправить ее с пробным рейсом  к 

устью р. Лены; 

– летом 1927 г. необходимо поставить речной пароход на реку Колыму, 

который будет иметь  исключительное значение  не только для  удешевления 

фрахта перевозимых товаров, но и для развития рыбного промысла, сезонного 

передвижения рыбацких хозяйств и проч.; 

– необходимо осуществить и ускорить работу  в исследовании северных 

рек  (Индигирки, Яны, Алазеи) намеченными исследовательскими организаци-

ями и учреждениями. 

Таким образом,  Г.Г. Колесов, в этих двух рукописях  разработал свой ав-

торский подход к хозяйственному районированию Колымского округа, показал 

особенности экономической деятельности сельского населения края, разрабо-

тал в контексте развития в целом северных округов и планы мероприятий в Ко-

лымском округе в 1920-е гг. Немаловажным и примечательным в  его исследо-

ваниях достаточно прикладного характера, является использование полевых 

материалов, и несомненно,  в призме его видения экономического положения 

изучаемого округа, положительным дополнением явилось то, что это был род-

ной для него Колымский округ, человека, родившегося в приалазейском крае.  

Для анализа развития сельского населения Колымского региона Якутии 

научно-практические взгляды Г.Г. Колесова, содержащиеся в том числе, в дан-

ных рукописях, являются одним из ценных источников по изучаемой проблеме. 

На протяжении своей короткой, но яркой, плодотворной научной и экономиче-

ской деятельности он создал более 10 монографий (не все опубликованные) и 

многие научные статьи, которые нам предстоит изучить более подробно, срав-

нить с другими источниками и использовать для дальнейшей работы по исто-

рии Колымского края и Севера Якутии в целом. Г.Г. Колесова не минула судьба 

многих ярких представителей национальной интеллигенции нашей республики, 

он был репрессирован в 1938 г. и умер в Иланском лагере Красноярского края 

19 января 1943 г. [1; 2; 3]. 

В целом, говоря о личности Г.Г. Колесова и его научном наследии, ре-

зультатах его экономической деятельности, нужно добавить, что те немного-

численные труды, посвященные ему, в том числе самая значительная из них, 

монография С.И. Ковлекова, открывают новую страницу в актуальности даль-

нейшего изучения опубликованных исследований и архивных рукописей ярко-

го представителя Якутии.  
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СЕРЕБРЕННИКОВ С. В. ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

(1945-1948 гг.) (обзор публикаций молодых исследователей) 

 

Воссоздание полной и достоверной картины пребывания в СССР японских 

военнопленных после капитуляции Японии в 1945 г. (около 547 261 бывших 

военнослужащих японской армии японской национальности были перемещены 

в СССР [4. С. 29]), предполагает детальное рассмотрение их нахождения во 

всех регионах, куда они были направлены. Одним из таких регионов был Ал-

тайский край.  

Иркутский историк С. И. Кузнецов первым привел ранее не публиковав-

шиеся у нас данные о количестве японских военнопленных, завезенных на тер-

риторию Алтая. В книге, изданной в 1994 г., он сообщил (со ссылкой на нена-

званных японских исследователей) о размещении на территории Алтайского 

края 14 тыс. японских пленных [7. С. 44 – 45].  

С. И. Кузнецов в том же году защитил докторскую диссертацию по теме 

«Японские военнопленные в СССР», а в 1997 г. на ее основе опубликовал мо-

нографию «Японцы в сибирском плену» [8]. В этой монографии он, ссылаясь 

на шифровку Генштаба Красной Армии от 1 сентября 1945 г. сообщил о том, 

как было решено распределить 14 тыс. японских военнопленных по предприя-

тиям края: «…наркомстрою на строительство тракторного завода в Рубцовске  

и заводов № 7 и 77 в Барнауле – 6 тыс. чел., наркомтяжмаш для Барнаульского 

и Бийского котельных заводов – 4 тыс. чел, НКПС, Барнаульскому вагоноре-

монтному заводу – 1 тыс. чел., Золотушинскому рудоуправлению – 3 тыс. чел.» 

[8. С. 52].  

Профессиональные историки Алтайского края ни в 1990-е, ни в 2000-е го-

ды не опубликовали научных работ о японских военнопленных в крае, хотя по-

исковую, исследовательскую работу некоторые из них проводили [16; 25].  

В последнее время работы местных историков, затрагивающие вопросы 

пребывания в Алтайском крае японских военнопленных, стали появляться [6; 

11–13].  

Но еще в начале 2000-х годов студентка Барнаульского педагогического 

училища Наталья Пашкеева занялась исследованием захоронений японских во-

еннопленных в Алтайском крае, а также выявлением судьбы одного из них – 
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Ямада Татсузо. Ее публикации [17–20] не прошли незамеченными, вызвали ин-

терес и на Алтае, и в Японии [5]. 

В середине 2000-х начал изучать проблемы пребывания японских военно-

пленных в Бийске учащийся местного лицея Саша Головач. Являясь членом ис-

торико-краеведческого клуба «Эврика», А. Головач целенаправленно изучал, 

под руководством историка С. Ю. Исупова, материалы Бийского краеведческо-

го музея, собирал и анализировал воспоминания ветеранов. Молодой исследо-

ватель обнаружил данные о «забытых» японских захоронениях в Бийске – на 

Мочищенском и Нагорном кладбищах. Добытые молодым исследователем све-

дения были переданы в начале декабря 2007 г. (на встрече в Бийске) представи-

телям Департамента социального благосостояния и помощи жертвам войны 

Минздрава Японии и были использованы японской стороной для организации 

эксгумации и отправки праха соотечественников на родину.  

В декабре 2007 г. в Бийске на Северном кладбище был установлен памят-

ный знак – стела памяти умерших в плену в Алтайском крае японских военно-

пленных. Установка стелы вызвала неоднозначную реакцию среди жителей Ал-

тая, ветеранов. Интервью с А. Головачем, в котором он рассказал о своей рабо-

те по изучению пребывания японских пленных в городе в период с 1946 по 

1947 гг. и высказал свое мнение по вопросу установки памятной стелы, было 

опубликовано [27].  

В 2008 г. А. Головач выступил на Всероссийской научной конференции 

старшеклассников и студентов в С.-Петербурге «Интеллектуальное возрожде-

ние России». Учащийся 11 класса Бийского лицея представил результат своих 

трехлетнихисследований – доклад «Японские военнопленные в Бийске (1946 – 

1947 гг.)».  

В 2010 г. был опубликован реферат ученицы 11 класса гимназии № 123 г. 

Барнаула Марины Кутявиной «Специфика пребывания военнопленных в Ал-

тайском крае», в котором речь шла и о японских пленных [10]. Реферат содер-

жал ряд признаков, присущих научно-исследовательским работам. М. Кутявина 

использовала материал, ранее уже публиковавшийся, однако она проявила 

настойчивость в поиске публикаций о пребывании японских пленных в Алтай-

ском крае. Некоторые из обнаруженных ею газетных статей о японских воен-

нопленных в Алтайском крае, опубликованные в местной печати в 1990 году 

[21–22, 26] не фигурировали ни в одной из публикаций.  

Следует отметить, что японские военнопленные М. Кутявиной рассмат-

ривались в общей массе военнопленных второй мировой войны, размещенных в 

разное время на территории края. Специфические черты, характеризующие 

пребывание японских пленных в данном регионе автору, на наш взгляд, вы-

явить не удалось.  

Для своего реферата М. Кутявина использовала среди других и материал 

статьи Н. М. Маркдорф [15] о тяжелых жилищно-бытовых условиях японских 

военнопленных из располагавшегося на Золотушинском руднике (ныне – г. 

Горняк) отделения № 6 лагеря № 511: «В отделение № 6 Золотушинское рудо-
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управление поселило военнопленных японцев в непригодных для жилья сырых 

полуземляных бараках. До середины декабря 1945 г. 600 пленных немцев [вы-

делено мною – С.С.] жили в палатках при практическом отсутствии топлива» 

[10].  

М. Кутявину не смутил нелогичный переход от японцев к немцам, она про-

сто процитировала Н. М. Маркдорф, не пытаясь разобраться. На самом же деле, 

Н. М. Маркдорф в данной статье, располагая материал, допустила ошибку. Она 

исправила ее в другой своей статье, опубликованной в 2012 г.[14]. Здесь мы ви-

дим истинное положение дел: «В отделении № 1/511 (Рубцовск) [в данном от-

делении находились немецкие пленные – С.С.], в бараке, рассчитанном на 600 

человек, было размещено 999 пленных, остальные 600 человек до середины  

декабря 1945 г. жили в палатках при практическом отсутствии топлива. …В ла-

готделении № 6 этого же лагеря Золотушинское рудоуправление поселило 

японцев в непригодных для жилья сырых полуземлянках» [выделено мною – 

С.С.] [14. С. 109].  

М. Кутявина, конечно же, не могла в реферате, подготовленном в 2010 г. 

использовать исправленный текст Н. М. Маркдорф, но все-таки проявила недо-

статочное внимание к деталям, некритический подход к опубликованному ма-

териалу – что, к сожалению, присуще большинству молодых исследователей. 

В последние годы изучением вопросов пребывания японских военно-

пленных в городе Горняк Алтайского края активно занимается Алиса Янголь. К 

настоящему времени ученица 11 класса школы № 2 г. Горняк А. Янголь, рабо-

тая под руководством учителя О. А. Дреер, опубликовала несколько работ, объ-

единенных темой: «История формирования и деятельности отделения № 6 ла-

геря № 511 на территории Золотушинского рудника» [23; 24, и др.]. А. Янголь 

довольно подробно осветила вопросы трудоиспользования японских военно-

пленных на руднике, выявила различные аспекты содержания пленных в лагер-

ном отделении, изучила историю сооружения стелы в г. Горняк в память умер-

шим в плену японцам. Опиралась А. Янголь на относительно широкий круг ис-

точников: материалы местного краеведческого музея, собранные ею воспоми-

нания ветеранов, сведения из работ историков Н. М. Маркдорф и М. А. Орлова, 

публикации в местной газете, а также отдельные материалы Главного Управле-

ния МВД России по Алтайскому краю. 

Заслуживает особого внимания опубликованная ею картосхема г. Горняк с 

обозначением объектов, связанных с пребыванием японских военнопленных, 

которую она подготовила, а также карта Локтевского района (за 1946 г.) с обо-

значением оперативных застав для предотвращения побегов военнопленных 

(получена из Информационного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю) 

[24. С. 12–14; 17]. 

Справедливо, что усилия молодых алтайских исследователей были высоко 

оценены и общественностью, и специалистами. Доктор исторических наук 

В.С. Измозик из С.-Петербурга оценил труд А. Головача, представленный на 

Всероссийской научной конференции в С.-Петербурге в 2008 г. как «действи-
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тельно самостоятельную исследовательскую работу» [3. С. 118], и не случайно 

она вскоре была опубликована в солидном журнале «Клио» (С.-Петербург) [3]. 

А. Янголь, участвуя в 2016 г. во Всероссийском конкурсе школьных 

научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева заняла в своей номина-

ции первое место. Профессор университета «Хосэй», член правления Общества 

«Япония – страны Евразии» Норио Хориэ, ознакомившись с работой А. Янголь, 

отметил в отзыве: «…Это действительно очень интересная работа. Очень хо-

рошо обрисована повседневная жизнь японцев в алтайском лагере. Особенно 

важно, что описываются дружеские связи между японцами и простыми русски-

ми людьми, которые установились в это трудное время. Надеюсь, что Алиса 

продолжит свои исследования, которые послужат укреплению отношений меж-

ду Россией и Японией» [24. С. 8]. 

В то же время следует отметить, что публикации Н. Пашкеевой, А. Голова-

ча, М. Кутявиной и А. Янголь содержат типичные для молодых историков 

«огрехи». Во-первых, явно недостаточное внимание ими уделялось историо-

графии проблемы; во-вторых – имеются ошибки и недочеты при оформлении 

ссылок, составлении библиографических записей, связанные не только с отсут-

ствием навыков в этом деле, но и общим недостатком знаний. Так, например, в 

тексте статьи А. Головача мы видим фразу: «Как пишет В. Агалков в своей 

книге «Японцы в Сибири»…» [выделено мною – С.С.] [3, с. 119], а в ссылках – 

соответствующую данной фразе запись: «Агалков В. Японцы в Сибири // 

Книжное обозрение. № 51. 1997. C. 24» [3, с. 122]. В действительности же, из-

вестный сибирский историк Виктор Агалаков (не Агалков! – С.С.) (1925–

1999) опубликовал 23 декабря 1997 г. рецензию на книгу С. И. Кузнецова 

«Японцы в сибирском плену (1945–1956 гг.)» в газете «Книжное обозрение», 

представлявшей собой в то время еженедельный печатный орган [1].  

И все же благодаря исследовательской работе Н. Пашкеевой, А. Головача, 

М. Кутявиной и А. Янголь историография проблемы пребывания японских во-

еннопленных в Алтайском крае заметно продвинулась вперед, заполнив ряд  

существовавших ранее «белых пятен». Особенно значимым является исследо-

вательский вклад А. Головача и А. Янголь. 
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СПИЧАК А.В. РАЗВИТИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИХОДСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

Делопроизводство представляет собой особую область деятельности, ос-

новные правила которой вырабатывались многовековой практикой и закреплены в 

соответствующих руководствах. Термин «делопроизводство» появился во второй 

половине XVIII в. и первоначально обозначал деятельность. Это понятие проис-

ходит от слов производство дела, а под делом в то время понималась не папка с 

документами, как в современном делопроизводстве, а рассматриваемый и решае-

мый вопрос: производство дела – это не что иное, как решение дела [2. С. 51]. По-

этому церковным делопроизводством на протяжении синодального периода мож-
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но было называть только решение дел в учреждениях по управлению Русской 

Православной церкви (далее – РПЦ), например, в Святейшем Правительствующем 

Синоде (далее – Синоде) или Тобольской духовной консистории. В статье исполь-

зуется современное понятие делопроизводства как деятельности, обеспечиваю-

щей документирование, документооборот, оперативное хранение и использование 

документов [3. С. 4]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных истории дело-

производства в России в XVIII – начале XX вв., можно заключить, что делопроиз-

водство приходских церквей Тобольской епархии того времени остается малоизу-

ченным. 

Многие исследователи, в частности, К.Г. Митяев, А.А. Лукашевич, С.В. Ру-

сакова, М.С. Выхрыстюк, справедливо отмечали, что делопроизводство с XVIII в. 

в отличие от приказного стало опираться на законодательную базу [15. С. 82]. Ес-

ли последнее исходило главным образом из норм обычного права, узуальных тра-

диций и почти не регулировалось законодательством, то делопроизводство в кол-

легиях твердо основывалось на нормах закона и кодификации [2. С. 51–52]. 

Изданным после кончины патриарха Адриана указом (от 16 декабря 1700 

г.), содержащим предписания об организации высшего церковного управления, 

открывается новый этап отношений между церковью и государством в России, 

который именуется историками церкви синодальным периодом (1700 – 1917 го-

ды) [16. С. 71]. В этот период правительство своими нормативно-правовыми акта-

ми контролировало все стороны жизнедеятельности РПЦ [16. С. 40], в том числе и 

ее делопроизводство. 

Специфика стандартизации не только деловой, но и церковной письменно-

сти XVIII столетия заключалась, «во-первых, в установлении системы документа-

ции и в формировании упорядоченного документооборота, а во-вторых, в усиле-

нии системной организации деловой письменности, в выработке определенных 

трафаретов деловой речи и связанных с этим устойчивых, постоянно повторяю-

щихся конструкций, т.е. в установлении единых, обязательных образцов и типо-

вых форм для разных документов» [2. С. 50]. 

Именным указом, данным Сибирскому приказу 11 декабря 1700 г., в То-

больской епархии был изменен тип письма. Документы стали писать в лист и в 

«дестевые» тетради, а не в столбцы. До этого времени документы писали в столб-

цы на одной странице, тратилось много бумаги, дела клеили в столбцы и собирали 

в годовые большие столбцы, которые, лежа, от сырости расклеивались и гнили, их 

портили мыши, а для справок частых столбцы «дрались». Многие старые дела, 

докладные выписки и указы «валяясь небрежно по разным местам», терялись, из-

за чего происходила остановка дел. С 1700 г. указывалось класть тетради в пере-

плет по числам, складывая в одну книгу (при обилии документов − по полгода или 

по три месяца), листы переписывать числами в углу, на полях все листы закреп-

лять, на первой странице книги писать оглавление. Со столбцов документы про-

шлых лет, если они требовались, следовало переписать в тетради. Документы 

предписывалось держать в сундуках за замками и печатями, где они «от пожар-
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ных случаев и всякой гибели были бы сохранны», в тетрадях делать поля «пошире 

для черченья и приписки» [5. С. 86−87]. 

«Базовым» законодательным актом, сыгравшим главную роль в становле-

нии делопроизводства приходских церквей Тобольской епархии, стал Генераль-

ный регламент (далее – ГР) 1720 г., который ввел в управление новые виды доку-

ментов, установил правила их оформления, порядок работы с документами, а так-

же способствовал унификации документов. С утверждения ГР в церковных учре-

ждениях усилилась забота о сохранности документов и создании архивов с необ-

ходимыми условиями хранения документации. Не менее важным для становления 

церковного делопроизводства стал Духовный регламент (далее – ДР) 1721 г., со-

гласно которому епископам надлежало один раз в год (или два) обойти свою 

епархию и посетить церковные учреждения. Этот документ установил состав обя-

зательных церковных документов, ввел новые их виды, например, метрические 

книги. Определенную роль в развитии делопроизводства сыграла Табель о рангах 

1722 г., ставшая одним из первых документов с применением табличной формы 

для изложения информации и положившая начало системе чинов, званий, титу-

лов, употребление которых в официальных «бумагах» было обязательно вплоть до 

1917 г. 

Для церковных документов с 16 февраля 1721 г. стали изготавливаться пе-

чатные бланки в Московской и Санкт-Петербургской типографиях, состоящих в 

ведении Синода [7. С. 358]. По указу 1775 г. вводится скрепа, ее текст записывал-

ся по одному слогу по средней части правого поля каждого листа, и повторялся до 

конца книги [1. С. 61–62]. 

Реформа в области письмоводства, проводившаяся в начале XIX в., потре-

бовала унифицировать состав реквизитов и структуру текста документов, чтобы 

«с наименьшей затратой времени знакомиться с его содержанием, как можно ско-

рее распределять документы по назначению, т.е. унификация способствовала 

ускорению делопроизводственного процесса [14, с. 43]. Данная реформа косну-

лась и документов РПЦ. Унификация формуляра определенных церковных доку-

ментов (метрических книг, исповедных росписей, брачных обысков) была связана 

со стремлением правительства наладить систематический сбор и изучение сведе-

ний о населении [17. С. 244]. 

Все церкви с 4 декабря 1836 г. должны были иметь печать единообразной по 

епархии форме «для приложения к документам, от церкви выдаваемым и для пе-

чатания конвертов, отправляемых с бумагами по делам церковным» [8. С. 243]. 

Власти стремились не только унифицировать, но также оптимизировать и 

сократить делопроизводство по духовному ведомству, что подтверждает ряд ука-

зов. Например, один из них – от 17 января 1853 г. − разрешил выдачу метрических 

свидетельств из церковных документов военного ведомства и произведение след-

ствий в случаях пропуска или ошибок в этих документах без представления Сино-

ду [9. С. 20]. Указ от 23 ноября 1865 г. отменил представление послужных списков 

о членах консистории, духовных правлений и всех протоиереев, благочинных, а 

также сведений «по третьим частям года об арестантах», если их не было. Требо-
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валось представлять только краткие именные ведомости о членах консистории 

при отчете Синоду о состоянии епархии, а о духовных правлениях и их членах, 

числе благочиний помещать сведения в самом отчете, о протоиереях же никаких 

сведений, кроме перечневых, помещенных в общей ведомости о церквях и белом 

духовенстве по епархии, не представлять [11. С. 183]. 

Александр II по докладу обер-прокурора Синода от 6 декабря 1865 г. об от-

мене установленного порядка относительно скрепы по листам церковных книг со-

гласно с определением Синода велел беловые метрические, обыскные и другие 

церковные книги выдавать из консисторий и духовных правлений в прошнуро-

ванном виде и с печатью консистории или духовного правления, с подписью в 

конце книги одного из присутствующих и указанием числа листов в книге [12. С. 

311]. 

В целях сокращения делопроизводства Государственный совет 1 ноября 

1866 г. предписал производить сношения о просьбе представления сведений о су-

ществе дела (а не о положении дела) какого-либо события только от присутствия 

или от начальствующего в учреждении лица [10. С. 205–206]. 

Для предотвращения потери и порчи документов священникам запрещалось 

хранить церковные документы в своих домах. Согласно Своду законов 1876 г. 

(Т. X, Ч. 1, ст. 1036), духовные консистории или правления были обязаны изгото-

вить в начале каждого года тетради «для каждой части приходских книг», про-

шнурованные и с подписью одного из присутствующих, выдавать их на каждую 

церковь (а не каждого священника). Эти книги следовало хранить только в церк-

ви, а не в домах причта [34. С. 356–357]. 

Для упрощения делопроизводства «скрепа по листам» книг и тетрадей, вы-

даваемых правительственным местам и лицам для записывания прихода и расхода 

денежных и материальных капиталов, была отменена 20 ноября 1889 года [13. С. 

614]. Согласно законам о хранении дел, в архивах должна была храниться вся пе-

реписка, входящая в делопроизводство судебных и административных дел и толь-

ко в тех случаях, когда замечалось переполнение архивов, в указанном порядке 

назначались особые комиссии для разбора дела, которые только и могли опреде-

лить, что следует хранить и что уничтожить. Виновные в самовольном уничтоже-

нии дел и бумаг подлежали ответственности в уголовном порядке. Применитель-

но к этому при церквях должна была храниться вся переписка, относящаяся к цер-

ковному делопроизводству. В том случае, когда переписка «прежних лет своим 

накоплением стесняла церковный архив», священник обязывался просить разре-

шения у епархиального начальства на уничтожение, по его мнению, не нужного, 

но не уничтожать ничего самовольно [4. С. 200]. 

Для наблюдения за исправностью срочных сведений в присутствии конси-

стории должен был иметься табель по форме о том, в какие сроки, о чем и куда 

следовало представлять сведения. В случае их неполучения от регистратора тре-

бовалось доложить об этом секретарю согласно Уставу духовных консисторий. 

Указами Синода от 17 ноября 1847 и 30 июля 1848 гг. предписывалось срочные 

сведения, перечисленные в 21 приложении к 341 статье Устава духовных конси-
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сторий, «представлять непременно в положенный срок, без отступления от уста-

новленных форм и с точнейшею исправностью при отдельных рапортах по каж-

дому предмету». Если консистория не получала необходимые документы, то она 

отправляла «понуждения»  указы о скорейшем доставлении, а «неисправные» 

документы возвращала для исправления согласно 342 статье Устава духовных 

консисторий. При «побуждениях» духовных правлений и благочинных консисто-

рия после первоначального указа, если он не исполнялся, через месяц отправляла 

«побудительный» указ, еще через месяц повторяла его, а в случае неисполнения 

третьего указа и отсутствия объяснения причин вносила журнальную статью к 

епархиальному архиерею с прошением принять меры к ускорению дела согласно 

5 пункту указа Синода от 31 декабря 1852 г. [36. С. 189–190] 

Таким образом, принятием ДР отнюдь не завершилось вторжение государ-

ства в сферу деятельности церкви: имелись перспективы развития, которые были 

использованы. Вся церковная организация все более и более представляла собой 

разновидность государственного аппарата [1. С. 44]. 

Ведением церковных документов в церквях в XVIII – начале XX вв. занима-

лись церковнослужители под наблюдением священника. Исключение составляли 

описи имущества и церковные приходо-расходные книги, ведение которых явля-

лось обязанностью церковного старосты. В случае, если староста не умел писать, 

то он мог пригласить причетника, сельского писаря или кого-нибудь из прихожан. 

Однако записи должны были осуществляться всегда в присутствии членов причта, 

которые несли ответственность за их неисправность [36. С. 2]. 

Настоятель обязывался также проверять и исправлять черновые «более 

сложные» документы, например, различные отчетные ведомости, составленные 

псаломщиком. Если псаломщик не обладал четким почерком, то настоятель имел 

право пригласить постороннего переписчика, который получил бы вознагражде-

ние от причетника по взаимному соглашению, или сам исполнить эти обязатель-

ства. Настоятель мог пригласить писцов также в том случае, если псаломщик ока-

зывался не в состоянии вести делопроизводство по малограмотности, старости 

или другим уважительным причинам, а при болезни псаломщика ведение дело-

производства возлагалось на настоятеля [34. С. 333–335]. Настоятель церкви дол-

жен был следить, чтобы все бумаги, поступающие в церковь на имя причта или 

настоятеля, а также брачные документы немедленно записывались в книгу вхо-

дящих бумаг, а все рапорты, отношения, свидетельства, справки и документы, 

представляемые при браках, иногда и при крещении и погребении, после снятия с 

них копий и добавления необходимых надписей регистрировались в исходящей 

книге и отдавались под роспись получающих [36. С. 6]. 

Ответственность за «неверность в документах и неисправность их», особен-

но за ошибки в выписках из метрических, обыскных и исповедных книгах, лежала 

на всех, кто поставил на них свою подпись, в особенности на настоятеле. Поэтому 

он должен был требовать от остальных членов причта «полного исполнения своих 

распоряжений и совершенной исправности» документов. Неподчинение законным 

распоряжениям, требованиям и указаниям настоятеля со стороны псаломщика 
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считалась «ничем неоправданным поступком», и о таком непослушании настояте-

лю следовало доносить благочинному, который сам принимал меры «к искорене-

нию непослушания» или доносил епархиальному начальству [36. С. 6–7]. 

Все обязанности (если не существовало на этот счет особых местных пра-

вил) распределялись между псаломщиками поровну, за чем следил священник 

(Церковные ведомости, 1895, № 33). Неравномерное распределение обязанностей 

могло быть допущено только по добровольному между псаломщиками соглаше-

нию [5. С. 687]. Приходские документы (метрики, брачные обыски, исповедные 

ведомости и др.) отдельных церквей одного прихода велись по каждой церкви 

настоятелем или помощником, с обозначением на этих документах церкви и при-

хода, но по окончании года заведующие церквями помощники представляли под-

линные экземпляры метрик и исповедных росписей по своим церквям настояте-

лю, который после соединения этих документов по всем церквям своего прихода 

представлял их начальству от своего имени согласно Высочайше утвержденному 

журналу Главного присутствия по делам православного духовенства от 20 марта 

1871 г. 5 пункта  2 статьи и от 7 апреля 1873 г. 1 пункта 4 статьи [36. С. 77]. 

Благочинный, обозревая один раз в полгода церкви и причты, был обязан 

«ревизовать» состояние всех церковных документов, делать на метрических, 

обыскных и приходо-расходных книгах, церковных летописях (если их было по-

ложено вести), тетрадях входящих и исходящих бумаг и других документах сви-

детельство об исправности или неисправности их и о последствиях доносить 

преосвященному в начале июля и января [36. С. 8–9]. 

Одной из обязанностей благочинных являлось составление отчетов о состо-

янии приходов, на основании которых епархиальные архиереи писали отчеты о 

состоянии епархии в Синод. 

Отчеты о состоянии епархии за 1856–1915 гг. [18; 23; 24; 28; 30; 31; 33] 

включали пункт о «состоянии церковного письмоводства» в разделе о церквях. 

Согласно этим отчетам, «церковное письмоводство» в Тобольской епископии ве-

лось «вообще удовлетворительно, за не многими сравнительно исключениями», и 

занимались им преимущественно псаломщики под наблюдением местных свя-

щенников, что соответствовало установленным правилам. Однако от этого проис-

ходили нередко «замечаемые недостатки, в орфографии церковных документов, 

ибо псаломщики … без полного семинарского образования, а большинство – не-

окончившие курса даже в Духовных Училищах» [30. Л. 7]; «не везде причты» были 

«одинаково старательны и способны для этого дела». Несмотря на это, архиепи-

скоп Варлаам в 1865 г. утверждал, что «если где по церквям и были какие-либо не-

достатки или неисправности, то таковые по распоряжению начальства попол-

няются и исправляются» [18. С. 22 об.]. 

Главной проблемой «церковного письмоводства» в Тобольской епархии 

служил недостаток подготовленных кадров; епископия имела чрезвычайно боль-

шую территорию, многие приходы были отдалены от центра, обделены внимани-

ем как со стороны епархиального начальства и благочинных, так и самих священ-

но- и церковнослужителями, которые редко желали переезжать и работать в них. 
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Недаром в тех епархиях, где не было дефицита в духовных лицах, архиереи веле-

ли заниматься составлением церковных бумаг тем из них, кто имел больше спо-

собностей к этому занятию [21. Л. 21]. В Тобольской же епархии такой выбор яв-

лялся «непозволительной роскошью». К тому же, согласно епархиальному отчету 

за 1865 г., до этого времени ведение делопроизводства практически не контроли-

ровалось со стороны Тобольской духовной консистории: «Ведение актов церков-

ных и в приходах оказалось мало исправным из-за необразованности причтов и 

невозможности присмотра за ними от епархиального начальства. А окружные 

благочинные сами исправлять этот недостаток были не в силах. Теперь всюду этот 

беспорядок предписывается выводить под строгую ответственность самих благо-

чинных» [18. Л. 14об.]. Как писал в отчете Синоду в 1895 г. епископ Тобольской и 

Сибирский преосвященный Агафангел, «контингент духовенства, особенно в лице 

его низших членов – церковнослужителей, на обязанности которых главным обра-

зом и возлагается письмоводство по церкви и приходу, заставляет еще и до сих 

пор желать многого» [28. Л. 8 об.]. Данная проблема не была полностью решена 

до конца синодального периода, о ней говорится и в отчете за 1915 г.: «состояние 

церковного письмоводства удовлетворительно, но в некоторых церквях при мало-

образованности и небрежности членов причта и встречаются ошибки и непра-

вильности при письме церковных документов» [31. Л. 19]. 

В отчетах других епархий состояние «церковного письмоводства» описыва-

ется аналогичным образом, недостатки в его ведении были налицо практически во 

всех епископиях, и архиереи старались убедить благочинных в том, чтобы они 

тщательно проверяли документы, указывали на ошибки и требовали исправлений 

у причтов церквей. Основными недостатками назывались недостаток знания пса-

ломщиков (в тех епархиях, где документы составляли священники, «письмовод-

ство» оценивалось как «исправное и своевременное» [26. Л. 7об.−8]), неисправный 

ход земской почты [25. Л. 19 об.] и другие. Возможно, таким способом архиепи-

скопы, заботясь о своих подчиненных, пытались оградить священно- и церковно-

служителей от взысканий за неисправное ведение документов, ибо в самих отче-

тах оговаривается, что «виновные подвергаются законному взысканию» [26. Л. 

7об.−8]. Духовные консистории, проверяя церковные документы и находя в них 

ошибки, делали, согласно отчетам, «замечания и разъяснения» [29. Л. 15об.].  

В отчете о состоянии Тобольской епархии за 1915 г. говорится о том, что 

«все документы при посещении церквей ревизуются о.о. благочинными, а по окон-

чании года, метрические книги и трехлетия обыскные и приходо-расходные кни-

ги, представляются на ревизию в Консисторию, где о замеченных опущениях в 

письмоводстве церковных документов составляются журналы и в случае важ-

ных отступлений от правил письмоводства, виновные подвергаются взысканиям, 

предусмотренным уставом Духовных Консисторий» [31. Л. 19 об.−20]. 

Следует согласиться с выводом О.П. Цысь о том, что на документооборот в 

Тобольской епархии влияло ее расположение – из-за относительной удаленности 

уездного центра, не говоря уже об отдельных приходах, от путей сообщения за-
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медлялись и движение документов, и процесс выполнения предписаний сино-

дального и епархиального начальства [35. С. 105]. 

Анализ нормативных правовых актов позволяет говорить о стремлении 

высших органов власти оптимизировать делопроизводство приходских церквей и 

церковных учреждений, унифицировать состав реквизитов и структуру текста до-

кументов, чтобы с наименьшими временными затратами знакомиться с его со-

держанием, как можно скорее распределять документы по назначению, т.е. уни-

фикация способствовала ускорению делопроизводственного процесса. Законода-

тельные акты высших органов власти на протяжении XVIII – начала XX столетий 

расширили систему документации РПЦ по каждому направлению деятельности 

приходских церквей (учетному, делопроизводственному, хозяйственному), были 

введены новые виды документов, регламентировалось их ведение и оформление. 
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ТИНИКОВА Е.Е. ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ В 1970-1980-е ГОДЫ 

 

Всесторонний анализ демографического развития региона не может быть 

проведен без учета возрастно-половой структуры населения, которая оказывает 

порой решающее влияние на величину всех демографических показателей: 

рождаемости и смертности, брачности и разводимости, количество детей в се-

мье и т.д.  

Половая структура населения складывается под влиянием нескольких 

факторов. Первый из них – соотношение численности мальчиков и девочек 

среди родившихся живыми.  Второй – половые  различия в смертности населе-

ния. Третий – гендерные  различия в интенсивности миграции.  

Данные по городскому населению юга Красноярского края не противоре-

чили демографической закономерности, согласно которой в среднем мальчиков 

рождается больше, чем девочек. Причем половое соотношение  полов среди но-

ворожденных было стабильным: 105 – 106 мальчиков на 100 девочек. Посколь-

ку данный показатель оставался практическим неизменным, наибольшее влия-

ние на половую структуру региона оказывали перечисленные факторы, во мно-

гом зависящие от уровня социально-экономического развития общества.   

В 1970-е годы в Хакасско-Минусинской котловине в результате строи-

тельства объектов Саянского территориально-производственного комплекса 

начала формироваться своеобразная «агломерация», включающая Абакан, Чер-

ногорск, Усть-Абакан,  численность населения которой в 1989 г. составляла по-

чти  250 тыс. человек. К ней примыкал  Минусинск – третий по численности 

город региона,  расположенный в двадцати километрах от Абакана. Здесь в 

структуре причин смертности первое место занимали болезни системы крово-

обращения. На первом месте данные болезни находились и в небольших посел-

ках городского типа,  однако в подобного рода поселениях высоким был про-

цент смертности в результате несчастных случаев, отравлений и травм. Следует 

отметить, что в целом структура причин смертности населения Саянского ком-

плекса практически не отличалась от общекраевых показателей: как и в  Крас-

ноярском крае, сократилась роль экзогенных причин смертности. В 1989 г. цен-

тральное место среди причин смертности занимали болезни системы кровооб-

ращения, новообразования, несчастные случаи, травмы [16. С. 175]. 

В рассматриваемый период показатель ожидаемой продолжительности 

жизни населения в СССР постоянно увеличивался. Если в 1979 г. относительно 

всего населения он составлял 67,7 лет, для мужчин – 62,2, для женщин – 72,5, 

то в 1989 г. он был равен соответственно 68,4; 63,3; 72,9 [15. С. 49]. Таким об-

разом, ожидалось, что большими темпами будет увеличиваться продолжитель-

ность жизни мужского населения. 

Традиционно продолжительность жизни населения юга Красноярского 

края была меньше на 2–3 года по сравнению с общесоюзными показателями. 

Так, в  1989 г. продолжительность жизни в Советском Союзе среди городского 
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населения составила 69,5 лет: 74 года – у женщин и 65 лет – у мужчин [8. С. 30–

31]. В Хакасско-Минусинской котловине данный показатель был равен 72 и 63 

годам соответственно. Еще ниже была продолжительность жизни  в сельской 

местности, где она составляла у женщин 71 год, у мужчин – 61 год [16. С. 176].  

В целом следует отметить, что подобного рода соотношение продолжи-

тельности жизни мужчин и женщин было характерно для большинства стран 

мира. Начиная с середины ХХ века только в нескольких странах (Нигерия, 

Верхняя Вольта, Либерия и т.д.) мужчины в среднем живут дольше женщин, и 

некоторое превышение длительности жизни женщин над мужчинами присуще 

практически всем странам.  

Большое влияние на гендерную структуру оказывали половые различия в 

интенсивности миграции населения. Мужчины, как показывают многочислен-

ные исследования, участвовали в миграционных процессах более активно, чем 

женщины. Так, в нашей стране долгое время среди мигрантов преобладали 

мужчины, осваивавшие новые земли, строившие новые города в необжитых ме-

стах, разрабатывавшие новые месторождения ископаемых. По подсчетам, среди 

переселенцев из деревни всегда больше было мужчин, а из поселков городского 

типа и городских поселений больше мигрировали женщины. Если в малых, 

средних и больших городах в 1970 – 1980-е гг. большинство приезжающих бы-

ли мужского пола, то в крупных городах большинство составляли уже женщи-

ны [17. С. 23]. 

Структура городского населения по полу на юге Красноярского края не-

сколько отличалась от общесоюзных тенденций и в большей степени шла в 

русле развития сибирских показателей. В Сибири в рассматриваемый период 

половая структура населения была более благоприятной, чем в целом по стране, 

благодаря более низкой доле женщин в структуре населения.  

В Восточной Сибири на 100 мужчин в среднем приходилось в 1979 г. 107 

женщин, в то время как в Западной Сибири – 115, а в целом по РСФСР – 119 

[12. С. 6]. В Красноярском крае  в этот же период мужчины составлял 1061,3 

тыс. человек, женщины – 1157,5 тыс. человек [11. С. 354 – 355]. Таким образом, 

доля мужчин составляла 48%, а женщин – 52%.  Иначе говоря, на 100 мужчин 

приходилось 109 женщин, что также подтверждает факт более благоприятной 

половой структуры населения региона.  Хотя в сравнении с показателями 1970 

г. ситуация за десятилетие незначительно ухудшилась. Так, в 1970 г. от общей 

численности населения края 878,3 тысячи составляли мужчины, а 952,9 тысяч – 

женщины [10. С. 42 – 44]. То есть на 100 мужчин приходилось 108 женщин. 

В Хакасской автономной области половая структура населения в целом 

выглядела следующим образом: в 1970 г. на 100 мужчин здесь приходилось 115 

женщин (доля мужчин составляла 46%, женщин – 54%); в 1979 г. – 109 женщин  

(мужчины – 48%, женщины – 52%); в 1989 г. – 105 женщин (мужчины – 49%, 

женщины – 51%) [14. С. 12 – 13]. Данные об удельном весе мужчин и женщин в 

общей численности городского населения региона приводятся в таблице 1.   
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Таблица 1 

Удельный вес мужчин и женщин в общей численности  

городского населения  

 

Регион Мужчины Женщины 

1970 1979 1989 1970 1979 1980 

РСФСР 47 46 47 53 54 53 

Восточно-

Сибирский район 

48 48 48 52 52 52 

Красноярский край 49 48 48 51 52 52 

Хакасская автоном-

ная область (Лево-

бережье)  

46 48 49 54 52 51 

Правобережье  

Хакасско-

Минусинской кот-

ловины 

48 49 50 52 49 50 

Составлено по данным: АГМ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 581. Л. 48-52; АОАКР. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 806. 

Л. 9-12 

 

Таким образом, в 1979 г. показатели половой структуры населения Хака-

сии и в целом Красноярского края абсолютно совпадают. При этом нужно учи-

тывать, что еще в 1970 г. ситуация по области в этом отношении была менее 

благоприятной, чем в крае, то есть выравнивание по гендерному признаку здесь 

шло более быстрыми темпами. В итоге к 1989 г. соотношение мужского и жен-

ского населения в регионе стало одним из наиболее благополучных по стране. 

Подобным же образом ситуация складывалась в Правобережье. Напри-

мер, в 1989 г. в Курагинском районе, где количество городских поселений было 

наибольшим, доля мужчин и женщин была равной. В целом, мужского населе-

ния было даже на 365 человек больше [4. Л. 9–12]. Также как и в Левобережье, 

темпы выравнивания половой структуры населения здесь были весьма высоки-

ми. Об этом свидетельствует тот факт, что еще в 1959 г. на 100 мужчин здесь 

приходилось 120 женщин (доля мужчин составляла 45%, женщин – 55%), то 

есть ситуация была сложнее, чем в Хакасии и в Сибирском регионе в целом.   

В целом цифры свидетельствуют о том, что на территории Хакасско-

Минусинской котловины половая структура населения была более благоприят-

ной, чем по стране, и в целом практически не отличалась от соотношения муж-

чин и женщин в регионе, включая сельскую местность. В Левобережье доля 

мужчин горожан  в 1970 г. составляла 46%, в 1979 г. – 48%, в 1989 г. – 49%. В 

Правобережье соотношение полов в 1989 г. было примерно равным: 50% на 

50%. 

Целостная картина о демографическом развитии региона не может сло-

житься без учета возрастной структуры населения, которая оказывает порой 

решающее влияние на величину всех демографических показателей. Наиболее 

распространенной классификацией возрастной структуры населения является 
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классификация, в основе которой лежит деление населения по трем основным 

группам: население в возрасте моложе трудоспособного возраста (до 15 лет), 

население трудоспособного возраста (мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет), 

население старше трудоспособного возраста. 

Возрастная  структура городского населения региона имела некоторые 

общие черты с общесоюзной структурой. В 1970 – 1980-е гг. здесь, как и в 

РСФСР в целом, произошли существенные сдвиги, вследствие снижения 

удельного веса жителей молодых возрастов.  

Так, согласно Всесоюзным переписям населения второй половины ХХ 

века в стране доля населения трудоспособного возраста составляла в 1959 г. – 

58%, в 1970 г. – 56%, 1979 г. – 60%, 1989 г. – 57%. Данные свидетельствуют о 

том, что доля населения старше 15 и моложе 60 лет примерно оставалась на том 

же уровне. Вместе с тем, молодое поколение до 15 лет неуклонно уменьшалось: 

в 1959 г. оно составляло 29% от всего населения, 1970 г. – 26%, 1979 г. – 23%, 

1989 г. – 24% [9. С. 16 – 17; 8. С. 30]. 

 Традиционно численность населения трудоспособного возраста в городе 

была значительно выше, чем в сельской местности. В 1959 г. доля населения в 

трудоспособном возрасте по РСФСР составляла 26%, в 1970 г. – 23%, в 1979 г. 

– 63%, 1989 г. – 59% [9. С. 18 – 19; 8. С. 31].  В целом, показатели городского 

населения данной возрастной группы были на 6 – 8% выше, чем на селе.  

Население моложе трудоспособного возраста в городе, напротив, изна-

чально уступало по численности сельским жителям: в 1959 г. оно составляло в 

городе 26%, на селе – 32%, в 1970 г. – 23% и 29%, в 1979 г. – 22% и 24%, в 1989 

г. – 24% и 24% соответственно [9. С. 18 – 19; 8. С. 31 – 32]. Таким образом,  с 

конца 1970-х гг. наметилась тенденция  выравнивании доли молодого поколе-

ния в возрастной структуре городского и сельского населения, что было обу-

словлено увеличением рождаемости в городе и снижением данного показателя 

на селе.  

На юге Красноярского края также наблюдался процесс снижения удель-

ного веса молодых возрастов. В Хакасской автономной области в 1959 г. 34% 

составляли дети до 15 лет, в 1970 г. – 33%, в 1979 г. – 26%, в 1989 г. – 28% [9. 

С. 81; 14. С. 12].  Хотя этот показатель имел тенденцию к уменьшению, вместе 

с тем, он был значительно выше общероссийских показателей, поэтому воз-

растная пирамида населения Хакасско-Минусинской котловины имела более 

широкое основание.  

В городской местности доля населения младше трудоспособного возраста 

в  1959 г. составляла 31%, в 1970 г. – 30%, в 1979 г. – 25%, 1989 г. – 27% [9. С. 

81; 14. С. 15] . Эти цифры свидетельствуют о том, что на протяжении 1960 – 

1980-х гг. численность детей в городе неуклонно снижалась, хотя по сравнению 

с общесоюзными показателями численность детей до 15 лет в составе всего 

населения юга края была на 3 – 7% выше.    

В Минусинском районе ситуация складывалась несколько иначе. В двух 

городских поселениях района – г. Минусинске и пгт Зеленый Бор – в возраст-
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ной структуре населения количество детей до 15 лет уже в 1970-е гг. начало 

резко снижаться. Так, уже в 1979 г. данная возрастная категория составляла не 

более 21% населения, что было даже ниже общероссийских показателей. Все-

союзная перепись показала, что численность детей шестилетнего возраста со-

ставляла всего 900 человек [2. Л. 9]. В 1989 г. ситуация несколько улучшилось, 

что было обусловлено увеличением рождаемости в середине 1980-х гг. Доля 

населения младше трудоспособного возраста увеличилась до 26% [2. Л. 10].    

Возрастная структура городского населения Курагинского района также 

имела ряд особенностей. Во-первых, доля населения младше 15 лет здесь была 

выше, чем по стране, и даже Хакасии. В 1959 г. она составляла 32%, в 1989 г. – 

29%. Во-вторых, численность горожан этого возраста превышала численность 

сельского населения. Так, в 1989 г. в сельской местности она составляла 27% от 

всего населения, а в городе – 29% [3. Л. 130; 4. Л. 9 – 12; 5. Л. 73 – 76]. 

Главным эволюционным изменением возрастной структуры населения 

страны, как и всех стран, переживших демографический переход, стала тенден-

ция к его старению. Основная причина этого процесса крылась в снижении 

рождаемости при относительно стабильно высоком показателе смертности 

населения.   

О степени демографической старости населения свидетельствует удель-

ный вес населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении стра-

ны. В 1959 г. он составил 9% (в городской местности – 7,6%, в сельской – 

10,5%), в 1970 г. – 11,9% (в городе – 10,6%, на селе – 14,1%), в 1979 г. – 13,7% 

(в городе – 12,2% и 17% на селе), в 1989 г. – 15,3% (в городе – 14,2%, на селе – 

18,4%) [9. С. 16 – 17; 8. С. 30 – 31].  

Цифры свидетельствуют о постоянном росте индекса демографической 

старости населения. Причем в 1989 г. в сельской местности он достиг 18,4%, то 

есть почти каждый пятый сельский житель СССР был старше 60 лет. В городе 

данный показатель традиционно был ниже, несмотря на более высокую рожда-

емость на селе. Этот показатель нивелировался массовой миграция молодежи в 

городскую местность.    

В Хакасской автономной области удельный вес населения старше трудо-

способного возраста составлял в 1959 г. 7,3% (в городе – 6,8%, на селе – 7,9%), 

в 1970 г. – 12% (в городе – 11,4%, на селе – 12,8%), в 1979 г. – 12,6% (в городе – 

11,6%, на селе – 14,7%), в 1989 г. – 15,2% (в городе – 14,3%, на селе – 17,3%) [9. 

С. 16 – 17; 14. С. 12, 15, 18]. В целом, в Правобережье также наблюдалась тен-

денция старения населения. Причем, если в 1959 и 1979 гг. данные показатель 

был ниже, чем общероссийский, то в 1989 г. они сравнялись.   

Подобным образом выглядела возрастная пирамида городского населения 

Минусинского района, где на долю населения старше трудоспособного возрас-

та приходилось в 1979 г. 13,2%, а в 1989 г. – 14,2% [2. Л. 9 – 10]. 

В Курагинском районе в городской местности доля населения старше 60 

лет составляла в 1959 г. 7,2%, в 1970 г. – 11,6%, в 1989 г. – 16% [3. Л. 130; 4. Л. 

9 – 12; 5. Л. 73 – 76]. То есть среди городских поселений юга Красноярского 
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края именно поселения Курагинского района отличались высокой концентра-

цией населения старше трудоспособного возраста.  

Особенностью возрастной структуры в СССР было также скрытость про-

цесса постарения населения. В 1970 – 1980-е гг. ежегодная смертность в стране 

была относительно небольшой, что было связано с низкой численностью пожи-

лых людей. Огромная часть этих поколений погибла в войнах и сталинских 

ссылках. В результате,  существенной разницы между рождаемостью и смерт-

ностью относительно высоким был естественный прирост населения. Если бы 

таких потерь не было, то, по мнению специалистов, естественный прирост 

населения сменился бы его убылью еще в  1970 г. [7. С. 213].   

Половая диспропорция населения, особенно в старших возрастах – еще 

одна характерной черта развития возрастной структуры населения в рассматри-

ваемый период. Она отличалась крайне низкой долей мужчин в возрасте 65 лет 

и старше.  

В половозрастной структуре населения РСФСР во второй половине ХХ 

века просматривается следующая тенденция. До 34 лет количество мужчин 

превышало количество женщин (или  половая структура была примерно рав-

ной), с 34 до 59 лет количество женщин начинало постепенно превышать коли-

чество мужского населения, а после 60 – 65 лет женщин уже становилось в два 

раза больше, чем мужчин.  

Например, в 1989 г. женщин в возрасте 30 – 34 года было 6389950 чело-

век, мужчин – 6472869 (то есть наблюдался незначительный численный перевес 

мужского населения), в возрастной группе 35 – 39 лет женщин уже было боль-

ше на 41473 человека, а в возрасте 65 – 69 лет женщин было в 1,5 раза больше 

мужчин [8. С. 30].   

В Хакасской автономной области ситуация была кардинально иной. Здесь 

в 1970 г. численный перевес женщин наблюдался уже с 16 – 19-летнего возрас-

та, причем за счет городского населения: в городе на 1000 мужчин данного воз-

раста приходилось 1177 женщин, в то время как на селе – 821. Однако вслед-

ствие миграции мужчин из деревни в возрасте 20-35 лет, в городской местности 

в этой возрастной группе преобладали мужчины, а на селе – женщины. В 1979 

г. численность женщин превышала численность мужчин начиная с 45 – 49 лет, 

в 1989 г. – с 50 – 54 лет [14. С. 43].  

В городской местности Правобережья численный перевес женщин проис-

ходил согласно Всесоюзной переписи населения 1989 г. с 45 лет, в то время как 

в целом среди сельского и городского населения он наблюдался лишь после 50 

лет [2. Л. 9 – 10; 4. Л. 9 – 12; 5. Л. 73 – 76]. Эти цифры подтверждают тот факт, 

что в городской местности соотношение мужского и женского населения про-

является особенно ярко.   

В современной демографической науке существует множество подходов 

к характеристике половозрастной структуры населения. Одной из наиболее по-

пулярных является  шкала демографического старения населения Ж. Боже-

Гарнье [6]. Данная шкала позже была усовершенствована Э. Россетом [13]. Со-
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гласно этой шкале если доля лиц в возрасте 60 лет и старше не превышает 8% 

ко всему населению, то население находится на этапе демографической моло-

дости, если доля этой возрастной группы составляет 8 – 10%, то это этап перво-

го преддверия старости, 10 – 12% – этап собственно преддверия старости, 12% 

и выше – демографическая старость.     

Согласно другому подходу –  шкале  демографического старения ООН – 

население с долей лиц в возрасте 65 лет и старше меньшей 4% считается моло-

дым, если эта доля меньше 7%, то население находиться на пороге старости, а 

если она равна 7% и более, то население считается старым. 

В таблице 2 представлена половозрастная структура городского населе-

ния юга Красноярского края. Подобного рода половозрастную структуру насе-

ления по всем существующим шкалам демографического старения можно с 

уверенностью назвать старым. Несмотря на то, что ситуация в городской мест-

ности в целом складывалась более благополучно, здесь также процент населе-

ния старше трудоспособного возраста был выше 12%. Особенно высока была 

доля стареющего населения среди женщин, так как значительная масса мужчин 

просто не доживала до пенсионного возраста.  Вместе с тем, доля детей до 15 

лет все же превышала процент стареющего населения.  

 
Таблица 2 

 

Половозрастная структура населения юга Красноярского края в 1989 г. 

 

возраст городское население сельское население 

мужчины женщины мужчины женщины 

< 15 28% 26% 33% 29% 

16 – 60 64% 54% 57% 46% 

> 60 8% 20% 10% 25% 

1. АГМ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1059. Л. 9–10; АОАКР. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 142. Л. 9–12; 

Россет Э. Процесс старения населения. М., 1968. С. 16, 17, 19, 20. 

 

Таким образом, половозрастная структура населения юга Красноярского 

края в 1970–1980-е гг. характеризовалась в основном теми же тенденциями, что 

и общесоюзная. Они в целом заключались в неуклонном старении населения и 

все большем выравнивании половой структуры. Отличительными особенно-

стями  региона были более молодой возрастной состав населения и меньший 

разрыв в численности мужчин и женщин трудоспособного возраста, что свиде-

тельствует о более благоприятной демографической ситуации в котловине. 
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ФАДЕЕВ К.В. ОБРАЗОВАНИЕ И НУЖДЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В НАЧАЛЕ 

1950-Х ГОДОВ (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ТОМСКОГО 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА) 

 

Образование, являясь одной из важнейших сфер жизни общества, весьма 

существенно влияет на все стороны общественной деятельности и на развитие 

страны в целом. Именно поэтому партийно-государственное руководство СССР 

всегда относилось к системе образования с особым вниманием, тщательно вы-

веряя политику в этой области, в основу которой были положены указания 

В.И. Ленина о том, что подъем общеобразовательного и культурного уровня 

трудящихся является важнейшим условием повышения производительности 

труда. И это было весьма актуально для страны достаточно быстро преодоле-

вавшей последствия Великой Отечественной войны, в частности, за счет значи-

тельных материальных вложений в систему высшего образования. Выполнение 

послевоенного плана развития народного хозяйства потребовало большого ко-

личества специалистов, в связи с чем был увеличен прием студентов в вузы. 



307 

 

В тоже время к началу 1950-х гг. становится очевидным, что научно-

техническая революция начинает предъявлять повышенные требования к каче-

ству подготовки специалистов для экономики страны. Перед советской систе-

мой образования явственно обнаружилась серьезная проблема, когда выпуск-

ники вузов не владели навыками работы на производстве, не имели представ-

лений о функционировании и экономике конкретных предприятий, т.е. препо-

даваемые научные знания оказались оторваны от реальной жизни и практиче-

ских хозяйственных потребностей. В результате государственная политика, 

направленная на разворот системы образования к потребностям народного хо-

зяйства, обозначилась в октябре 1952 г. на XIX съезде ВКП(б) когда были 

утверждены Директивы пятилетнего плана развития СССР на 1951–1955 гг. В 

целях более рационального размещения учебных заведений и приближения их 

к производству было предложено открывать новые вузы в восточных районах 

страны. 

В Сибири начинают создаваться целые производственно-

территориальные комплексы, а возрастающие объемы промышленного и граж-

данского строительства вызывали потребность в квалифицированных инженер-

но-строительных кадрах. Так, в 1951 г. вблизи Томска по решению Совета Ми-

нистров СССР от 26 марта 1949 г. началось строительство Зауральского маши-

ностроительного завода (в дальнейшем Сибирский химический комбинат), ос-

новной задачей которого являлось получение для оборонных целей и атомной 

энергетики обогащенного урана-235 и плутония-239, что и повлияло на выбор 

местоположения нового строительного вуза. 

Приказом министра высшего образования СССР от 5 июня 1952 г. № 928 

на основании постановления Совета Министров СССР от 19 января 1952 г. 

Главное управление строительных вузов с 1 сентября 1952 г. открывает Том-

ский институт инженеров по строительству элеваторов на базе Томского поли-

техникума Министерства заготовок СССР в составе одного строительного фа-

культета. Для проведения подготовительных работ по организации вуза, в 

Томск был командирован кандидат технических наук, доцент Московского ин-

женерно-строительного института А.А. Потокин с полномочиями временного 

исполнения обязанностей директора (ректора) 3. Д. 2. Л. 1, 2.. Поскольку из-

начально институт создавался на базе существовавшего учебного заведения, то 

новых площадей решено было не строить, а высвобождать для него прилегаю-

щие здания. На это ушло несколько лет, прежде чем все высвобождаемые раз-

личными учреждениями помещения были перепрофилированы под учебные 

аудитории. 

Кроме проблем с нехваткой аудиторий институт столкнулся и с отсут-

ствием педагогических кадров. Часть сотрудников перешли на работу в новый 

институт из Томского политехникума. Таким оказался А.Т. Шабалин, назна-

ченный с 18 августа 1952 г. на должность заведующего кабинетом основ марк-

сизма-ленинизма 3. Д. 2. Л. 34.. Но это не решало всей проблемы, т.к. требо-

вались научно-педагогические кадры, имеющие ученые степени и звания. В 
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этом институту огромную помощь оказали местные государственно-партийные 

органы власти, рекомендовавшие и направлявшие на работу в Томский инсти-

тут инженеров по строительству элеваторов преподавателей из других вузов 

Томска. Так, приказом директора (ректора) А.А. Потокина на должность стар-

шего преподавателя по совместительству по основам марксизма-ленинизма с 1 

сентября 1952 г. была зачислена кандидат исторических наук из Томского по-

литехнического института А.Т. Макаева. А в виду острой нехватки научно-

педагогических кадров, имеющих ученые степени и звания, она также была 

включена в состав Совета института как, в прочем, и А.Т. Шабалин, но он в ро-

ли заместителя секретаря парторганизации института 3. Д. 2. Л. 68; Д. 6. Л. 84; 

1. С. 34–36.. Совместными усилиями дирекции (ректората) вуза и государ-

ственно-партийных органов власти к началу учебного года коллектив институ-

та состоял из 12 штатных преподавателей и 4 совместителей, а уже к следую-

щему 1953/1954 учебному году, штат молодого вуза увеличился до 28 препода-

вателей 3. Д. 4. Л. 172; Д. 98. Л. 5.. 

На первый год обучения было зачислено 150 студентов, набранных на 

единственную специальность – «промышленное и гражданское строительство» 

(ПГС), разделенных на 6 академических групп 3. Д. 2. Л. 1, 2, 40–44; Д. 44. Л. 

1, 1об.; Д. 4. Л. 156–161.. Для них занятия начались с 1 сентября 1952 г. и за 

весь семестр только по болезни старшего преподавателя А.Т. Макаевой не со-

стоялись две лекции. По остальным предметам срывов учебных занятий не бы-

ло. Общая посещаемость занятий за семестр составила 97,8%. По итогам экза-

менационной сессии на получение стипендии зачислено 89 чел., что составляет 

57,4% от общего числа студентов в институте (155 чел.). В то время как по ито-

гам вступительных экзаменов в первом семестре получали стипендию 65 чел. 

Переведено на следующий курс 123 чел. 3. Д. 44. Л. 1, 1 об., 5, 6.. Не смотря 

на то, что общие требования на экзаменах были высокие, основная часть сту-

дентов показала хорошую подготовку по изучаемым предметам. И все это бла-

годаря преподавательскому составу, оказывавшему большую помощь студен-

там в течение всего семестра и, особенно в период сдачи зачетов и экзаменов. 

Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке 

партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Преподавание основ марксистско-ленинской теории в вузах должно начинаться 

с изучения «Краткого курса истории ВКП(б)», с одновременным изучением 

первоисточников марксизма-ленинизма. Преподавание политической экономии 

должно проводиться после изучения «Истории ВКП(б)» 8. С. 859–875.. В со-

ответствии с этим постановлением и учебным планом, утвержденным МВО 

СССР в 1951 г. учебная нагрузка по общественным дисциплинам распределя-

лась следующим образом: «Основы марксизма-ленинизма» – 256 часов из них 

166 ч. лекции и 90 ч. семинарские занятия. Дисциплина читалась на 1 и 2 курсе: 

1, 3 семестр – зачет, 2, 4 семестр – экзамен. «Политическая экономия» – 140 ча-
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сов из них 90 ч. лекции и 50 ч. семинарские занятия. Дисциплина читалась на 3 

и 4 курсе: 5 семестр – зачет, 6, 7 семестр – экзамен 3. Д. 43. Л. 24, 25.. 

Как мы видим, при таком количестве студентов учебная нагрузка по ос-

новам марксизма-ленинизма в течение первого учебного года была не большой 

и с ней легко справлялись два человека: А.Т. Макаева читала лекции по дисци-

плине, а А.Т. Шабалин, работая в должности заведующего кабинетом основ 

марксизма-ленинизма, фактически выполнял обязанности ассистента, проводя 

семинарские занятия со студентами. Как отмечалось в характеристике из его 

личного дела «… в большинстве случаев методически правильно, на высоком 

идейно-политическом уровне, увязывая теоретический материал с современно-

стью» 2. Д. 56. Л. 17.. И даже был командирован приказом директора (ректо-

ра) института с 24 января по 2 февраля 1953 г. в Новосибирск на совещание 

преподавателей вузов по основам марксизма-ленинизма 3. Д. 4. Л. 10.. 

В 1950-е гг. совместно с партийными организациями кафедры марксизма-

ленинизма проводили по стране массово-политические мероприятия. В этот пе-

риод практиковались теоретические конференции по проблемам марксизма-

ленинизма, дискуссионные клубы, где обсуждались вопросы внутренней и 

международной политики, а также встречи вопросов и ответов о морали, семье 

и браке в коммунистическом обществе. Для преподавателей, которые должны 

были самостоятельно изучать марксистско-ленинскую теорию, читались лек-

ции по различным аспектам марксистской философии и первоисточникам. По-

этому даже при отсутствии в институте кафедры в 1952/1953 учебном году это 

не снимало ответственности с заведующего кабинетом основ марксизма-

ленинизма по выполнению общественной нагрузки. В течение всего учебного 

года он активно участвовал в семинарах и конференциях преподавателей, вы-

ступал с докладами на политические темы перед студентами и обслуживающим 

персоналом института. Являясь одновременно членом бюро и заместителем 

секретаря партийной организации института, руководил работой сети полит-

просвещения среди рабочих, служащих и студентов института. Во время выбо-

ров в местные Советы депутатов трудящихся он был заведующим агитпунктом. 

Также по поручению Вокзального райкома КПСС города Томска руководил се-

минаром группы врачей и учителей района, самостоятельно изучающих исто-

рию КПСС и труд И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 

СССР» 3,. Д. 2. Л. 103, 104, 105, 106, 107.. Выступал с лекциями и докладами 

на предприятиях и заводах района, выполнял другие поручения райкома КПСС. 

В результате за хорошую педагогическую работу и участие в общественной 

жизни вуза 1 мая 1953 г. директором (ректором) института А.Т. Шабалину была 

объявлена благодарность 3. Д. 4. Л. 87.. 

В виду важности для Томской области функционирования строительного 

института органы государственно-партийных структур уделяли ему огромное 

внимание, в особенности на этапе становления. Подтверждением чему служит 

переписка первых руководителей области с ЦК КПСС, Министерством культу-
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ры СССР и т.д. 5. С. 14–41; 1. С. 33.. (Прим. автора: В ходе министерских 

реформ институт оказался в подчинении Министерства культуры СССР и 

приказом министра от 24 августа 1953 г. № 1472 переименован в Томский ин-

женерно-строительный институт, а уже с 1954 г. вновь вошел в структуру 

МВО СССР.3. Д. 4. Л. 152, 163; Д. 99. Л. 23.) Большой интерес представляет 

сохранившийся «Отчет о работе Томского инженерно-строительного института 

за 1953/1954 учебный год» на 80 стр. за подписью директора (ректора) институ-

та С.В. Жесткова направленный в партийный архив Томского Обкома, а сейчас 

находящийся на хранении в фондах ГАТО 3. Д. 45а.. Согласно данному доку-

менту можно проследить деятельность кафедры марксизма-ленинизма именно 

как структурного подразделения вуза. 

В архиве ТГАСУ и фондах областного архива не отложился приказ о со-

здании кафедры как таковой, но среди приказов ректора института по общим 

вопросам и личному составу за период со 2 января по 31 декабря 1953 г. есть 

документ, который можно считать одновременно и приказом по созданию ка-

федры марксизма-ленинизма. 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 

ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕВА-

ТОРОВ 

 

г. Томск        27 августа 1953 г. 

 

ПРИКАЗ № 105 

 

§ 1. 

 

Кандидата исторических наук МАКАЕВУ Агриппину Тимофеевну с 1-го 

сентября 1953 года зачислить исполняющей обязанности заведующей кафедрой 

марксизма-ленинизма. 

Основание: направление отдела науки и культуры Томского обкома 

КПСС № К-4360 от 26 августа 1953 г. 3. Д. 4. Л. 152.. 

 

Для проведения в 1953 г. нового приема студентов приказом директора 

(ректора) А.А. Потокина от 13 февраля 1953 г. сформирована приемная комис-

сия, план работы которой был рассмотрен и утвержден Советом института. В ее 

состав входил заведующий кабинетом основ марксизма-ленинизма А.Т. Шаба-

лин, а в летние месяцы он временно исполнял обязанности ответственного сек-

ретаря приемной комиссии 3. Д. 4. Л. 29, 30, 109.. Прием студентов на первый 

курс был произведен на два факультета: «Промышленное и гражданское строи-

тельство» – 150 чел. и «Автомагистрали и городские дороги» – 50 чел. Числен-

ность студентов второго курса составляла 140 чел. Соответственно к началу 
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учебного года на 15 сентября 1953 г. общая численность студентов обучаю-

щихся в институте – 340 чел. 3. Д. 45а. Л. 13–19.. Преподавание основ марк-

сизма-ленинизма, в связи с увеличением учебной нагрузки, осуществлялось си-

лами уже трех преподавателей и одного человека из учебно-вспомогательного 

персонала. Несмотря на малое количество сотрудников, кафедра квалифициро-

ванно и в установленные сроки справлялась с возложенной на нее учебной и 

общественной нагрузкой. 

Формы и методы работы кафедры марксизма-ленинизма соответствовали 

политико-идеологической ситуации того времени, и ориентируемые на тезис 

В.И. Ленина, что «только преобразуя коренным образом дело учения, органи-

зацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом 

усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на ста-

рое, т.е. коммунистического общества» 7. С. 301.. В тоже время на нее были 

возложены задачи политико-идеологической и воспитательной работы не толь-

ко среди студенческой молодежи, но и среди сотрудников института, трудя-

щихся города и области. Постепенно кафедра становится центром идеологиче-

ской работы в вузе по формированию у студентов коммунистического мировоз-

зрения. 

В течение года на кафедре была налажена учебно-методическая работа. 

Организовано взаимопосещение лекций и семинарских занятий с последующим 

обсуждением, когда более опытные преподаватели делились педагогическим 

мастерством с молодежью. Например, лекции старшего преподавателя 

Н.И. Печеных на тему: «Возникновение и причины империалистической вой-

ны» и А.Т. Макаевой на тему: «Марксизм-ленинизм о путях постепенного пе-

рехода от социализма к коммунизму» 4. Д. 83. Л. 12.. Также были заслушаны 

лекции, прочитанные студентам во внеучебное время молодыми преподавате-

лями на тему: «Значение диалектического материализма для практической дея-

тельности коммунистических и рабочих партий» (преподаватель А.Т. Шабалин) 

и «Задачи братских коммунистических и рабочих партий на современном эта-

пе» (Б.И. Семаев). Одновременно разрабатывалась и обсуждалась методика 

проведения семинарских занятий, которые должны были проходить в виде жи-

вой беседы и товарищеских дискуссий по наиболее важным вопросам темы. 

Проводились и открытые лекции, например А.Т. Макаевой на тему: «Итоги пя-

тилетки, XVII съезд партии», на которых присутствовали, а затем и участвова-

ли в их обсуждении не только преподаватели кафедры, но и представители ди-

рекции (ректората) и общественности. 

На кафедре рассматривались также вопросы методики проведения кон-

сультаций и контроля самостоятельной работы студентов над первоисточника-

ми по основам марксизма-ленинизма. Например, преподаватели кафедры обя-

зательно один раз в неделю проводили консультации по группам, кроме этого, 

в начале семестров лекторами организовывались поточные консультации по 

вопросу, как студенты должны самостоятельно работать над произведениями 

классиков марксизма-ленинизма, а в конце семестра по вопросу о подготовке к 
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зачетной и экзаменационной сессии. И, наконец, в кабинете марксизма-

ленинизма перед каждым семинаром вывешивался план занятий, и организовы-

вались выставки литературы по теме. 

Показателем результативности проделанной преподавателями работы мо-

гут служить итоги зимней зачетной и весенней экзаменационной сессии. И так, 

по результатам зачетной сессии можно утверждать, что основная масса студен-

тов первого и второго курса не плохо знают произведения классиков марксиз-

ма-ленинизма и «Краткий курс ВКП(б)». В виду того, что большинство студен-

тов серьезно и добросовестно относились к подготовке к зачету по основам 

марксизма-ленинизма, успеваемость выразилась в следующих показателях: на 

первом курсе – 87,3%, на втором курсе – 86% 3. Д. 45а. Л. 26.. Однако зачет-

ная сессия выявила и недостаточные знания некоторыми студентами решений 

съездов, конференций партии, пленумов ЦК КПСС. Причины этого кроются в 

том, что в библиотеке института и кабинете основ марксизма-ленинизма не 

имелось ни одного экземпляра «ВКП(б) в резолюциях и постановлениях», не 

было и стенографических отчетов съездов и конференций. Также одним из не-

достатков в освоении дисциплины явилось неумение части студентов изучае-

мые теоретические положения из произведений классиков марксизма-

ленинизма связать с вопросами современности. На это необходимо было обра-

тить особое внимание на семинарских занятиях. 

С началом второго семестра кафедрой были проведены собрания студен-

ческих групп с разбором итогов зачетной сессии по основам марксизма-

ленинизма и задачах дальнейшего изучения предмета. Затем созваны комсо-

мольские собрания по курсам по вопросу: «Марксистско-ленинское воспитание 

комсомола», при этом особое внимание было акцентировано на том, что нужно 

творчески подходить к изучению основ марксизма-ленинизма. Для закрепления 

полученных результатов преподаватели стали на семинарских занятиях больше 

обращать внимание на умение студентов увязывать изучаемый теоретический 

материал с современностью, добиваясь того, чтобы студенты читали газеты и 

статьи журнала «Коммунист». В этом большую помощь студентам оказывал 

кабинет основ марксизма-ленинизма. Все эти и другие мероприятия, проводи-

мые работниками кафедры, значительно повысили успеваемость студентов, что 

отразилось на итогах весенней экзаменационной сессии. Так, из 130 студентов 

второго курса получили повышенные оценки 100 чел., что составляет 77%. На 

первом курсе из 200 студентов повышенные оценки получили 148 студентов 

(74%). Общая успеваемость по дисциплине «Основы марксизма-ленинизма» 

составила 98%. На первом курсе – 99%, на втором курсе – 97,3% 3. Д. 45. Л. 1. 

1 об., 8, 8 об., 16, 16 об.; Д. 45а. Л. 28.. 

Одновременно с учебным процессом сотрудники кафедры принимали ак-

тивное участие в общественной жизни института: выступали с политическими 

докладами, лекциями перед студентами и преподавателями, т.е. занимались так 

называемой политико-воспитательной работой. Например, А.Т. Макаева явля-

лась консультантом для преподавателей института, самостоятельно изучающих 
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марксистско-ленинскую теорию, а Б.И. Семаев был пропагандистом и заведу-

ющим агитпунктом. Так, по инициативе кафедры в институте проведены две 

теоретические конференции для студентов на тему: «Советский патриотизм со-

ветской молодежи» и для преподавательского состава на тему: «50 лет КПСС», 

а дополнительно на эту же тему А.Т. Макаевой сделан доклад и на Совете ин-

ститута 4. Д. 83. Л. 12.. Также с марта по 20 мая проведено 5 семинарских за-

нятий с научными работниками по обсуждению рефератов, написанных само-

стоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию. При этом преподава-

тели кафедры и сами систематически проходили повышение квалификации. 

Так, приказом директора (ректора) от 29 января 1954 г. на основании приказа 

министра культуры СССР от 2 декабря 1953 г. № 2102 заведующая кафедрой 

марксизма-ленинизма А.Т. Макаева и преподаватель А.Т. Шабалин с 30 января 

по 8 февраля 1954 г. были командированы в Новосибирск для участия в теоре-

тическом семинаре преподавателей основ марксизма-ленинизма высших учеб-

ных заведений 3. Д. 6. Л. 13.. 

Как отмечали еще в 1940 г. участники Всесоюзного совещания руководи-

телей кафедр марксизма-ленинизма: «Нет сомнения, что, усилив внимание к 

этому делу, преподаватели марксизма-ленинизма, и в первую очередь руково-

дители кафедр, покажут образцы преподавания марксистско-ленинской теории 

в вузах, образцы теоретической, научно-исследовательской работы, поднимут 

на необходимый уровень свою научно-педагогическую квалификацию» 6. С. 

5–21. . 

В своей работе кафедра была тесно связана с партийной и комсомольской 

организациями. Проводились совместные заседания кафедры с комитетом ком-

сомола по вопросам политико-воспитательной работы, по марксистско-

ленинскому образованию комсомольцев. В свою очередь на заседаниях кафед-

ры присутствовали комсорги, представители комитета комсомола и курсовых 

бюро, когда обсуждались вопросы, связанные с успеваемостью студентов по 

основам марксизма-ленинизма, о ходе семинарских занятий в той или иной 

группе и т.д. Работники кафедры проводили комсомольские собрания в груп-

пах, помогали комсоргам, комитету ВЛКСМ и курсовым бюро комсомола в со-

ставлении планов работы и проведения комсомольских мероприятий в инсти-

туте. Так, по инициативе кафедры готовились и проводились комсомольские 

собрания на первом и втором курсах по вопросу «Марксистско-ленинское вос-

питание комсомола и молодежи». 

В целях активизации самостоятельной работы студентов, а также приви-

тия им навыков проведения научных исследований еще перед началом 

1952/1953 учебного года Главное управление строительных вузов МВО СССР 

рекомендовало организовывать работу студенческих научных кружков при ка-

федрах института с привлечением максимального количества студентов. При 

этом особое внимание требовалось обратить на организацию такого кружка при 
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кафедре марксизма-ленинизма, а также обеспечить его активное функциониро-

вание 3. Д. 1. Л. 24.. 

В силу ряда причин в первом учебном году не удалось реализовать эти 

рекомендации. Как отмечает в отчете за 1953/1954 учебный год директор (рек-

тор) института С.В. Жестков: «Научное студенческое общество при наличии 

лишь I и II курсов в 1953/1954 учебном году не было еще создано» 3. Д. 45а. Л. 

73.. Однако на кафедрах, в том числе и марксизма-ленинизма, уже работали 

научные студенческие кружки, руководствовавшиеся в своей деятельности 

«Положением о научно-исследовательской работе студентов высших учебных 

заведений» 3. Д. 26. Л. 1, 2, 2 об., 3, 3 об., 4.. Итогом их работы послужило 

проведение 4–5 апреля 1954 г. первой научно-технической конференции в ин-

ституте, в результате которой один доклад награжден почетной грамотой Об-

ластного Совета депутатов трудящихся, 3 – почетными грамотами Городского 

Совета депутатов трудящихся и 1 – почетной грамотой Областного комитета 

ВЛКСМ. И далее директор (ректор) пишет: «На основе работы студенческих 

научных кружков, в будущем учебном году в институте будет организовано 

научное студенческое общество. Одновременно, необходимо дальнейшее по-

вышение теоретического уровня работы кружков, вовлечения новых членов, 

актуальности разрабатываемой тематики и, наконец, сохранения равномерного 

темпа работы в течение всего учебного года» 3. Д. 45а. Л. 73, 74.. 

При кафедре функционировал созданный ранее учебно-методический ка-

бинет основ марксизма-ленинизма, основная задача которого заключалась в 

обеспечении литературой студентов и преподавателей для изучения марксист-

ско-ленинской теории в научно-педагогической и пропагандистской работе. 

Одновременно с этим шел процесс накопления книжного фонда. Была органи-

зована подписка почти всех издаваемых в стране газет и велась их подшивка. 

Кроме того, делались вырезки газетных статей для иллюстрирования лекций и 

консультаций по курсу «Основы марксизма-ленинизма». Дополнительно к ка-

бинету была прикреплена группа комсомольцев, которая помогала в оборудо-

вании и оформлении выставок теоретических конференций студентов и науч-

ных работников, например, к 36-й годовщине Октября и другим знаменатель-

ным датам 3. Д. 45а. Л. 29, 30.. 

В виду того, что кафедра и кабинет основ марксизма-ленинизма еще 

только налаживали свою деятельность, в их работе, естественно, было много 

недочетов. Например, до марта 1954 г. кабинет не имел ни одного экземпляра 

(ни старого, ни нового издания) «ВКП(б) или КПСС в резолюциях, решениях 

съездов, конференциях и пленумов ЦК КПСС». Не хватало многих произведе-

ний Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса, особенно тех, которые в последние 

годы не переиздавались. Полное же собрание сочинений Ленина и Сталина бы-

ло всего в одном экземпляре, поэтому недостающую литературу приходилось 

заимствовать во временное пользование в библиотеках города. Но возникаю-

щие трудности преодолевались по мере их появления. Так, институтом было 
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приобретено необходимое количество наглядных пособий, выписан ряд журна-

лов («Коммунист», «Молодой Коммунист», «Вопросы истории», «Новое вре-

мя», «Вопросы философии») и, что еще не мало важно, кабинет стал получать 

из управления фотохроники ТАСС необходимые для работы фото-подборки 3. 

Д. 45а. Л. 1, 21–25, 27, 30.. Несмотря на указанные недостатки, кафедра марк-

сизма-ленинизма имела в наличии учебно-методический кабинет с необходи-

мым количеством наглядных пособий и политической литературы, позволяю-

щей формировать у студентов марксистско-ленинское мировоззрение и высо-

кую коммунистическую сознательность. Сотрудники же кафедры старались 

учить студентов понимать политику партии и бороться за ее претворение в 

жизнь. 

Таким образом, политика государства в области высшего образования в 

1950-е гг. стала лучшим периодом для его развития, когда до 10% националь-

ного дохода вкладывалось в образование, а страна стала занимать одно из ве-

дущих мест в мире по качеству подготовки специалистов в области естествен-

ных наук. Именно выпускникам вузов этого периода обязан СССР успехам в 

науке, технике и экономике. Несомненно, что обучение инженеров невозможно 

без изучения социальных дисциплин, т.е. гуманитарной подготовки составля-

ющей один из компонентов формирования молодого специалиста. Как раз этим 

и занимались сотрудники кафедры марксизма-ленинизма ТИСИ, деятельность 

которой была тесно связана с политико-идеологическими процессами, проис-

ходившими в стране, но никогда ее преподаватели не были лишь простыми ис-

полнителями исходящих со стороны партийных органов указаний, а, прежде 

всего, стремились воспитать и научить студенческую молодежь мыслить твор-

чески. 
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ХАМИНОВ Д.В. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА И РАБОЧЕГО КЛАССА В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ТРУДАХ СИБИРСКИХ ИСТОРИКОВ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ в 

рамках научного проекта МК-6824.2016.6 «Историческое знание во втор. пол. XIX - нач. 

XXI вв. как конструкт общественно-культурного сознания, политико-идеологической и 

гражданской идентичности: связь времен и поколений (на примере сибирского научно-

образовательного комплекса)». 

 

К середине 1950-х гг. на всей территории Сибири (в современном пони-

мании ее границ) в каждом административном центре территориальных (от 

Тюменской обл. до Иркутской обл.) и национальных (Бурятская, Тывинская и 

Якутская АССР, Горно-Алтайская АО и Хакасская АО) субъектов, а также в 

ряде крупных городов, имевших большое значение для Сибири (Новокузнецк, 

Тобольск, Енисейск и др.), действовали вузы и научно-исследовательские ин-

ституты, сотрудники которых вели исторические (прежде всего, сибиреведче-

ские) исследования. В научно-организационном отношении к ним тесно при-

мыкали культурно-просветительские учреждения (музеи, библиотеки, регио-

нальные, ведомственные и партийные архивы и т.п.) и общественные организа-

ции – просветительские общества (такие как региональные отделения общества 

«Знание», «Всесоюзного географического общества» и т.п.). Особенностью ор-

ганизации в Сибири исторических исследований в тот период (это же было ха-

рактерно и для других периферийных макро-регионов РСФСР, например, для 

Урала и Дальнего Востока) была разрозненность и отсутствие единого центра 

координации, «мелкотемье» и дублирование исследований, как следствие – от-

сутствие обобщающих трудов по макро-региональной исторической тематике. 

Партийно-государственные документы и директивы втор. пол. 1950-х – 

перв. пол. 1960-х гг. требовали от вузов и научных учреждений установления 

координации в своей исследовательской деятельности, публикации обобщаю-

щих трудов по истории классов макро-регионов, крупных общественно-

политических и социально-экономических явлений и т.д. [19. С. 215–218; 20]. 

Это направление в государственной научно-организационной политике стало 

ярко проявляться после XX съезда КПСС, когда с развенчанием культа лично-

сти, частичной деидеологизации и демократизации практически всех сфер жиз-
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ни общества, был взят курс на плюрализм в гуманитарной науке, выражавший-

ся, в частности, в направлениях и тематике исторических исследованиях (как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях), в отходе от частных 

исторических сюжетов, практически не выходивших до этого времени за пре-

делы «Краткого курса истории ВКП(б)». Обществоведческие и социо-

гуманитарные науки к концу жизни И.В. Сталина находились в глубоком кри-

зисе. Эта ситуация была обусловлена тем положением, в которое они были по-

ставлены на протяжении всего предшествовавшего сталинского периода. 

Утвердившиеся в этих дисциплинах и научных направлениях догматизм, не-

возможность поставить под сомнение мнение вождя и других главнейших 

идеологов, не позволяли осуществлять действительно научное познание про-

шлого, а уж тем более, настоящего. Постоянное вмешательство властей в дея-

тельность ученых, идеологические кампании и прямые репрессии, отсутствие 

свободных дискуссий, все это еще больше осложняли ситуацию. 

Со втор. пол. 1950-х гг. происходят весьма важные и сложные процессы в 

развитии отечественных обществоведческих и социогуманитарных наук. Исто-

рический сегмент в большей степени стал участвовать в этих процессах, по-

скольку именно на историю была сделана ставка по преодолению многих де-

формаций и извращений марксистко-ленинской обществоведческой и социо-

гуманитарной науки в предшествующие периоды. В содержании исторического 

образования менялись подходы к обучению, делались попытки отхода от усто-

явшихся за многие годы форм преподавания и приданию ему более творческо-

го, открытого характера. В научной сфере делалась попытка ухода от мелкоте-

мья, от разрозненных направлений исследований и поворот в сторону создания 

обобщающих, обширных исследований. 

Направленность к истории крестьянства и рабочего класса в советской 

историографии 1960-х гг. была обусловлена решениями XXII съезда КПСС, 

большое внимание в работе которого было уделено вопросу о развитии и со-

вершенствовании общественных социалистических отношений в СССР в пери-

од перехода от социализма к коммунизму. В документах и решениях съезда 

было отмечено, что «и в период коммунистического строительства, когда госу-

дарство стало общенародным, продолжает сохраняться руководящая роль ра-

бочего класса, выступающего в союзе с колхозным крестьянством, со всем со-

ветским народом» [Цит. по: 25]. 

Важную роль в определении магистральных направлений развития науч-

ного творчества советских историков сыграло и Всесоюзное совещание истори-

ков, созванное по решению ЦК КПСС и Совмина СССР в декабре 1962 г. 

Большая часть выступлений на пленарных и секционных заседаниях, прения по 

докладам и прочие материалы были посвящены критике культа личности Ста-

лина и его последствиям для исторической науки. На совещании шел принци-

пиальный разговор о состоянии и перспективах развития исторической науки в 

СССР [Подр. см.: 3]. Совещание 1962 г. поставило перед советскими историка-

ми задачу создания серьезных научных трудов, обобщающих историю рабочего 



318 

 

класса в СССР, историю советского крестьянства и т.п. На нем обсуждались 

вопросы методологии истории, необходимости повышения теоретического 

уровня исторических исследований, смежные вопросы стали предметом специ-

ального обсуждения и на секции общественных наук Президиума АН СССР в 

январе 1964 г. [3. С. 43]. 

Для начала работы, связанной с написанием обобщающих трудов по ис-

тории Сибири и отдельных аспектов социально-экономической жизни этого 

(равно как и любого другого периферийного) макро-региона, необходимо было 

наличие трех важнейших факторов. 

Первый из них – выстраивание системы координации исторических ис-

следований. Это могло быть осуществлено через обмен опытом между истори-

ками региона, через последующее согласование тем научных исследований. Та-

кие формы координации и сотрудничества были возможны при организации и 

проведении специализированных региональных исторических конференций, 

симпозиумов, совещаний и иных профессиональных и тематических форумов. 

Как следствие такого сотрудничества – возможность работы над обобщающими 

фундаментальными трудами. Второй фактор был связан с необходимостью 

определения единого центра координации и организации исторических иссле-

дований в сибирском регионе. Таким центром могло и должно было стать реги-

ональное академическое учреждение системы АН СССР. Третий фактор коре-

нился в формировании на территории Сибири сети специализированных науч-

ных советов по разным отраслям исторического знания и направлениям науч-

ных исследований. Эти советы в последующем стали совершенно новой фор-

мой организации научной деятельности. Они отличались от традиционных уче-

ных советов вузов и научных институтов, решавших не только научные, но ад-

министративные и иные вопросы. Научные советы стали рассматриваться как 

межведомственные общественные организации, функции которых состояли в 

том, чтобы планировать научную работу по конкретной актуальной проблеме, 

координировать научную работу, обсуждать результаты научных исследований 

и т.п. Например, по итогам проведенной в марте 1960 г. всесоюзной конферен-

ции был создан Научный совет СО АН СССР по истории Сибири и Дальнего 

Востока (со временем перепрофилированный в Научный совет по истории Си-

бири). Летом 1964 г. был создан Научный совет по комплексной проблеме «Ис-

тория Великой Октябрьской социалистической революции» Отделения истории 

АН СССР и т.п. 

Первым серьезным опытом выстраивания системы координации усилий 

сибирских гуманитариев по изучению истории сибирского региона стала состо-

явшаяся в июне 1956 г. в Томске по инициативе Новосибирского отделения 

Всесоюзного географического общества «Первая конференция по комплексно-

му изучению истории народов Западной Сибири». В ее работе приняли участие 

историки, археологи, языковеды, географы, антропологи и этнографы. Отчасти 

благодаря решениям этой конференции, были определены основные направле-
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ния деятельности по координации работы научных учреждений и вузов Сибири 

в последующие годы [10. Л. 1-4]. 

Однако член Постоянной комиссии по общественным наукам 

СО АН СССР (комиссия была создана в январе 1959 г. для улучшения коорди-

нации научной работы в регионе) проф. И.И. Матвеенков, выступая на пленар-

ном заседании конференции по истории Сибири и Дальнего Востока (март 

1960 г.), в своем докладе «О перспективном плане развития общественных наук 

в СО АН СССР на 1960–1975 гг.», все еще выявлял ряд существенных недо-

статков в работе историков, экономистов, философов, литературоведов и язы-

коведов Сибири и Дальнего Востока, выражавшихся, прежде всего, в «паралле-

лизме», что оказывалось результатом разобщенности исследователей. Отсут-

ствие связи работников друг с другом и обмена опытом, приводило к дублиро-

ванию материала, в то время как при скоординированной работе могло было 

быть достигнуто более глубокое, полное исследование той или иной общество-

ведческой или социогуманитарной проблемы. Серьезным недостатком в орга-

низации научной работы периферийных ученых было «мелкотемье» и «кустар-

ничество», «слабая научная связь с современностью»: «… многие научные ра-

ботники до последнего времени не решались взяться за исследование актуаль-

ных больших вопросов» [4. С. 54–55], – отмечалось в докладе проф. 

И.И. Матвеенкова. Причины такого положения вещей коренились в распылен-

ности научных сил, неорганизованности их и отсутствии должного научного 

руководства. Поэтому, несмотря на довольно высокий научно-

исследовательский и кадровый потенциал, до сих пор не были созданы фунда-

ментальные труды по истории сибирского и дальневосточного регионов. 

Инициатива написания обобщающего труда по истории Сибири исходила 

от историков Томска и Иркутска. В кон. 1950-х гг. при Институте экономики и 

организации промышленности СО АН СССР была создана на общественных 

началах группа, взявшая на себя работу по подготовке и проведению мероприя-

тий, связанных с изданием «Истории Сибири». Позднее, при Институте эконо-

мики и организации производства СО АН СССР, был создан сектор гуманитар-

ных исследований, в 1962 г. он был реорганизован в отдел, на базе которого в 

1966 г. был создан самостоятельный Институт истории, филологии и филосо-

фии (ИИФиФ) СО АН СССР. 

Созданная на общественных началах группа подготовила и провела в 

марте 1960 г. под эгидой Отделения исторических наук АН СССР и 

СО АН СССР, совместно с Министерством высшего и среднего специального 

образования (МВиССО) РСФСР Общесоюзную научную конференцию по ис-

тории Сибири и Дальнего Востока, ставшей значимой для сибирской историче-

ской науки мероприятием. Созыв конференции был вызван назревшей у исто-

риков, этнографов, археологов и антропологов, занятых изучением Сибири и 

Дальнего Востока, необходимостью обменяться мнениями о состоянии науки, 

определить основные направления ее развития, продумать организационные 

формы дальнейшей научно-исследовательской деятельности. В ее работе при-
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няли участие ведущие историки вузов и научных учреждений Сибири, Дальне-

го Востока, Москвы, Ленинграда и других городов СССР. [26. Л. 2–4]. 

Проф. В.И. Дулов (Иркутский пединститут), выступая в прениях по ито-

гам пленарного заседания конференции «Общие проблемы истории Сибири и 

Дальнего Востока», и касаясь значения конференции, подчеркнул, что прово-

димая сессия свидетельствует о том, что «местная история стала предметом 

науки», а из этого вытекала одна из перспективных проблем сибирской исто-

риографии – выявление роли и задач региональной истории, ее рамок и границ, 

а также соотношения с историей СССР [4, с. 61]. Говоря о результатах научно-

исследовательской работы на местах, все выступавшие в прениях подчеркива-

ли, что отсутствие в Сибири единого научного центра по общественным 

наукам, способного осуществлять научное руководство и координировать 

научно-исследовательскую работу, задерживает дальнейшее развитие гумани-

тарных наук. Участники конференции единодушно поддержали предложение 

об организации в системе СО АН СССР Комплексного научно-

исследовательского института общественных наук. Участники конференции 

одобрили инициативу по созданию многотомной «Истории Сибири», обрати-

лись в Отделение исторических наук АН СССР, в Президиум СО АН СССР, в 

МВиССО СССР и к руководству ТГУ и ИГУ о помощи и поддержке в создании 

«Истории Сибири». Было признано, что центром организации этой работы ста-

нет СО АН СССР [4. С. 62–64; 26. Л. 2–4]. 

Подготовка на протяжении 1960-х гг. сибирскими (историки Дальнего 

Востока в этой работе принимали не значительное участие) учеными при коор-

динации СО АН СССР многотомного фундаментального труда по истории Си-

бири стало закономерным и логичным развитием исторической науки в сибир-

ском регионе и, прежде всего, сибиреведческих исследований. До публикации в 

кон. 1960-х гг. пятитомного академического издания «История Сибири», такого 

исследования не существовало не только в Сибири, но не было его и по исто-

рии других крупных макро-регионов РСФСР. 

В процессе работы по написанию «Истории Сибири», параллельно автор-

ским коллективом издавались тематические сборники научных статей, были 

подготовлены и защищены несколько десятков кандидатских и несколько док-

торских диссертаций. Для обсуждения наиболее важных или дискуссионных 

вопросов проводились специальные совещания, конференции и симпозиумы, 

где вырабатывались единые подходы к концептуальному пониманию работы. 

Пятитомное академическое издание «История Сибири» вышло в свет в 

1968–1969 гг. (первые четыре тома – в 1968 г., пятый – в 1969 г.) в издательстве 

«Наука». В 1973 г. книга была отмечена Государственной премией РСФСР. 

Вышедшие тома «Истории Сибири» получили высокие отзывы и рецензии в 

среде советских историков на страницах ведущих академических изданий 

СССР («Вопросы истории», «История СССР», «Советская археология» и др.) 

[Напр.: 2; 11]. Этот фундаментальный труд до сих пор является непревзойден-

ным в современной отечественной исторической науке по полноте фактическо-
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го и теоретического материала. Более того, эта книга дала толчок для историков 

смежных макро-регионов (Урала) начать подобную работу. 

Благодаря успешному опыту сибирских историков и полученным высо-

ким оценкам и отзывам в научной печати, с конца 1960-х гг. было решено при-

ступить к реализации параллельно двух научных проектов, посвященных исто-

рии рабочего класса и крестьянства Сибири. 

Как и в случае с изданием «Истории Сибири», координационную работу 

по формированию научного коллектива сибирских историков (помимо истори-

ков в ней принимали участие представители иных обществоведческих и социо-

гуманитарных направлений – экономисты, юристы, социологи и др.), проведе-

ния подготовительных конференций, совещаний и иных мероприятий взял на 

себя ИИФиФ СО АН СССР во главе с акад. А.П. Окладниковым. Преподавате-

ли и аспиранты сибирских вузов и научных учреждений активно включались в 

работу симпозиумов, проводившихся ИИФиФ СО АН СССР по проблемам ис-

тории рабочего класса и крестьянства Сибири. 

В 1974 г. МВиССО РСФСР специальным письмом (за подписью зам. ми-

нистра А.М. Кутепова) в адрес ректоров сибирских вузов рекомендовало (а 

фактически обязывало) включать в тематические планы научных исследований 

вузов работу по написанию «Истории рабочего класса Сибири» и «Истории 

крестьянства Сибири». Работа, по предложению министерства, должна была 

осуществляться за счет средств, ежегодно выделяемых вузам на проведение 

научных исследований. Ректорам вузов вменялось в обязанность создавать не-

обходимые условия для проведения указанной тематики, а именно, - осуществ-

лять оптимальное планирование нагрузки сотрудников, обеспечивать возмож-

ность для их участия в научных конференциях, симпозиумах, авторских сове-

щаниях [7. Л. 2; 16. Л. 174]. 

На протяжении предшествующего данной работе периода 1950-х – перв. 

пол. 1970-х гг., сибирскими историками был накоплен колоссальный опыт по 

изучению на региональном и локальном уровнях рабочего класса и крестьян-

ства. Историей крестьянства занимались во всех регионах Сибири, а история 

рабочего класса наибольшее развитие получило в индустриально развитых ре-

гионах и городах. Прежде всего, это были такие города как Новосибирск, Ке-

мерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск, Иркутск. 

Серьезный научно-организационный задел по истории рабочего класса 

Сибири был сделан кемеровскими историками, во главе с руководителем науч-

ной школы д.и.н., проф. З.Г. Карпенко. В Кемерово (сначала в пединституте, 

затем в университете) развивались и в дальнейшем все больше укреплялись 

традиционные научные направления, связанные с изучением промышленно-

индустриальной базы региона и кадрового состава кузбасских рабочих, разра-

боткой специальной методологии и методики исследований (в т.ч. уникальный 

опыт применения кемеровскими историками ЭВМ в обработке статистических 

и иных данных как источников по истории рабочего класса). Результаты кол-

лективных исследований каф. истории СССР совместно с Лабораторией гума-
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нитарных исследований КемГУ были заложены в фундаментальные труды по 

истории рабочих Сибири, а научные монографии кемеровских историков 

встречали действенную поддержку со стороны ИИФиФ СО АН СССР, работ-

ники института принимали непосредственное участие в их публикации [Напр.: 

1; 5; 17 и др.]. 

В ходе работы над изданиями проводилось большое количество конфе-

ренций, симпозиумов, встреч и иных форумов, по итогам работы которых пуб-

ликовались материалы для широкого освещения и обсуждения концептуальных 

вопросов в среде научной общественности: «Материалы к "Истории крестьян-

ства Сибири"» [См.: 24] и «Материалы к "Истории рабочего класса Сибири"» 

[18; 21–23]. 

В результате многолетней системной работы сибирских историков и дру-

гих представителей гуманитарных направлений, в течение 1980-х гг. в изда-

тельстве «Наука» (Сибирское отделение, Новосибирск) вышли многотомные 

монографии «История крестьянства Сибири» [13] и «История рабочего класса 

Сибири» [14]. Главными редакторами обоих изданий стали акад. 

А.П. Окладников (гл. ред. первых томов), совместно с чл.-корр. (позже акад.) 

А.П. Деревянко. Публикация этих трудов были удостоены самых высоких оце-

нок и получили положительные отзывы в центральной печати (в журналах 

«Вопросы истории» и «История СССР»). 

На примере работы редколлегии и авторского коллектива «Истории рабо-

чего класса Сибири», рассмотрим некоторые особенности и специфические ас-

пекты такого рода научно-организационной деятельности. 

После решения всех формальных и организационных вопросов с цен-

тральными органами власти (МВиССО РСФСР и СССР и проч.), с АН СССР и 

СО АН СССР, с вузами и научно-исследовательскими институтами, редколле-

гией были проанализированы научные исследования каждого потенциального 

автора, и были направлены письменные обращения, в которых им предлагалось 

принять участие в работе по написанию определенных разделов и частей изда-

ния [16. Л. 177–187]. 

Научно-организационной работе по истории рабочего класса сопутство-

вал ряд конференций, симпозиумов, семинаров, обсуждений, а также публика-

ция специальных изданий (тематических сборников и материалов к «Истории 

рабочего класса Сибири») и иных публикаций, связанных с тем или иным сю-

жетом истории рабочего класса Сибири (в зависимости от предмета или хроно-

логии обсуждаемого вопроса). Эти издания публиковались с целью выявления, 

аккумуляции и критического обсуждения имеющихся на тот момент в сибир-

ской исторической науке новых теоретико-методологических подходов и эмпи-

рической базы. 

По итогам проходивших на протяжении 1970-х гг. – 1980-х гг. научных 

симпозиумов по проблемам истории рабочего класса Сибири и на основании 

принимаемых на них общих и секционных решений, вырабатываемых реко-

мендаций, члены редколлегий томов формировали концептуальные подходы к 
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отдельным проблемам и предметным вопросам. В 1970-х гг. было проведено 

несколько значимых симпозиумов: «Источниковедение и историография рабо-

чего класса, крестьянства и интеллигенции Сибири» (ноябрь 1973 г.); симпози-

ум «Союз рабочего класса и крестьянства» (сентябрь 1974 г.); симпозиум «Ак-

туальные проблемы истории рабочего класса России и Сибири в дооктябрьский 

период» (октябрь 1978 г.). К знаменательным датам приурочивались симпозиу-

мы по определенной тематике, в соответствии с сибирской спецификой [15. Л. 

39, 88]. 

Так, участники состоявшейся в ноябре 1973 г. секции «История рабочих 

Сибири в дооктябрьский период» симпозиума, посвященного источниковеде-

нию и историографии рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Сибири, 

предложили силами авторского коллектива первого тома подготовить и опуб-

ликовать сборник статей по историографии и источниковедению рабочих Си-

бири в дооктябрьский период, поскольку выпуск такого сборника привлек бы 

внимание к дальнейшей разработке теоретических и практических проблем ис-

точниковедения истории рабочего класса [15. Л. 89–90]. Участники симпозиума 

«Актуальные проблемы истории рабочего класса России и Сибири в дооктябрь-

ский период», проходившего в Новосибирске (октябрь 1978 г.), конкретизируя 

задачи изучения рабочего класса России и Сибири в дооктябрьский период, по-

считали необходимым в ближайшем будущем сосредоточить внимание на изу-

чении и разработке ряда методических и методологических вопросов истории 

рабочего класса, для чего симпозиум посчитал целесообразным создать из чис-

ла его участников рабочие комиссии и поручить им подготовить доклады по 

теоретическим и методологическим вопросам указанных проблем в целях ши-

рокого обсуждения их в научной печати [15. Л. 39–41]. 

Последние годы перед публикацией каждого из томов «Истории рабочего 

класса Сибири» были насыщены сложной творческой рабой редакционной кол-

легии и авторского коллектива. Обсуждения, споры и дискуссии содержатель-

ного и концептуального характера имели важное значение в подготовке этих 

томов. Разница оценок и подходов, согласование их с марксисткой научно-

исторической моделью требовало от авторов, а, в большей степени, от членов 

главной редколлегии и редколлегии томов, корректности в расстановке акцен-

тов и вынесении оценок. Важным моментом в работе над коллективной моно-

графией была стыковка текстов разных глав и разделов с общей концепцией 

каждого тома и всего издания, сохранение логики и последовательности изло-

жения материала. 

Таким образом, мы видим, что научно-организационная работа по созда-

нию фундаментальных обобщающих трудов по истории крестьянства и рабоче-

го класса Сибири, стала уникальным феноменом не только в сибирской, но и, 

пожалуй, во всей отечественной науке. Никакая иная социо-гуманитарная от-

расль научного знания не имела подобного опыта концентрации научно-

организационного потенциала и такого количества ученых, работавших над 

комплексными темами. 
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Эта работа стала результатом координации деятельности сибирских и со-

ветских историков на разных организационных уровнях. Работа над обобщаю-

щими проблемами стала возможна благодаря тому, что произошло выстраива-

ние системы координации исторических исследований, обмен опытом, согласо-

вание тем научных исследований и т.п. Эти формы работы оказались возможны 

при организации и проведении специализированных региональных историче-

ских конференций, симпозиумов, совещаний и иных форумов. Важный фактор 

успеха этой работы был связан с определением единого центра по координации 

и организации исторических исследований в сибирском регионе – 

ИИФиФ СО АН СССР. Не последнее значение имело формирование сети науч-

ных советов на территории Сибири по разным отраслям исторического знания. 

Работа над фундаментальными трудами имела синергетический эффект. 

Благодаря разработке различных сюжетов, у сибирских историков появлялась 

возможность более глубокой разработки тем – начиная от публикации статей, 

защиты диссертаций, публикации тематических межвузовских сборников и т.п. 

и заканчивая появлением новых исследовательских векторов, теоретико-

методологической разработки сложнейших вопросов истории региона и клас-

сов. Труды по истории рабочего класса и крестьянства стали базой для даль-

нейшего развития исследовательских направлений и заложили основу для 

научных изысканий сибирских историков на многие десятилетия вперед, 

вплоть до сегодняшнего дня. Научные результаты (теоретические и методоло-

гические разработки, концепции, собранный источниковый и историографиче-

ский материал и т.п.), полученные в ходе работы над многотомными издания-

ми, до сих пор позволяют ряду сибирских историков работать по сибиреведче-

ской тематике. 

В заключении отметим, что дальнейшее изучение сибирского и подобно-

го ему макро-регионального опыта научно-организационной работы над обоб-

щающими трудами имеет сегодня научную и практическую значимость. Это 

позволяет в настоящее время усваивать и учитывать положительный и негатив-

ный опыт по организации подобных комплексных, фундаментальных проектов. 

Сегодня это крайне необходимо, поскольку за период 1990-х – 2000-х гг. науч-

но-исследовательское поле отечественных периферийных макро-регионов (та-

ких как Сибирь, Дальний Восток, Урал) стало достаточно партикулярным, ис-

следования раздроблены, микро-региональные и локальные интересы сибир-

ских историков ставятся выше интересов региональной и глобальной науки. 

Это обостряется отсутствием единого координационного центра исследований, 

имеющего непререкаемый авторитет и наличием межличностных и институци-

ональных противоречий между сибирскими историками и научно-

образовательными учреждениями. 

В настоящее время перед историками российских макрорегионов стоит 

задача поиска новых обобщающих исследовательских задач и организации этих 

исследований. С одной стороны, это позволит историкам поднять на принципи-

ально новый уровень теоретико-методологическую базу своих исследований, а 
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с другой стороны, активизировать процессы, которые сопутствуют работе над 

подобными изданиями: координация научных исследований, проведение кон-

ференций, публикация тематических сборников, монографий, защита диссерта-

ций и т.п. 
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ШИЛОВСКИЙ М. В. СОЛДАТЫ ИЗ КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 1914-1918 гг. 

 

До недавнего времени изучение глобального противостояния 1914–1918 

гг. применительно к Сибири сосредотачивалась преимущественно на социаль-

но-экономических вопросах. В то же время не анализировалось участие сиби-

ряков в военных действиях, масштабы призыва в армию, потери в войне, объ-

явленной империалистической и захватнической, а поэтому недостойной вни-

мания с точки зрения историко-мемориальной. В статье я попытаюсь поднять 

вопрос о социокультурном облике оказавшихся на фронте сибиряков и о поте-

рях призванных из Кузнецкого уезда Томской губ. на театре военных действий. 

В качестве исходной информации использованы сведения, собранные студен-

тами-историками Новосибирского государственного педагогического универ-

ситета (НГПУ) под руководством проф. О. Н. Катионова в военно-

исторических архивах и Российской государственной библиотеке (Москва). 

Первым их серьезным вкладом в Книгу Памяти забытой войны 1914–1918 гг. 

стало издание  списков убитых, раненых и пропавших без вести военнослужа-

щих из Барнаульского, Каинского, Кузнецкого и Томского уездов [10]. Исполь-

зуя содержащую в них информацию, я попытаюсь хотя бы приблизительно 

определить количество призванных из Кузнецкого уезда в армию, масштабы 

потерь и их составляющие, территориальное распределение воинов по воло-

стям уезда, семейное положение, конфессиональную принадлежность, а также 

сражения, в которых участвовали кузнечане. 

Начнем с установления общих показателей потерь по изучаемому терри-

ториально-административному образованию. Численность населения Томской 

губ. составила в 1914 г. 4184,4 тыс., в 1916 г. – 4510,0 тыс. чел. [8. С. 90]. Из-

вестна численность населения Кузнецкого уезда, правда, по состоянию на 1912 

г.: 298526 чел. или 7,4 % от числа жителей губернии [7. С. 5].  В уездном центре 

г. Кузнецке в 1912 г. проживало 4082 чел. (1,8 % от всего населения уезда). 

Всего в армию с августа 1914 по первую половину 1917 г. с территории губер-

нии призвали 483,6 тыс. чел.[12. С. 220]. Учитывая, что в исследуемом уезде 

тогда проживало примерно 7,4 % населения губернии, число призванных в ар-

мию можно определить в 35787 чел. К ним необходимо добавить уже служив-

ших к августу 1914 г. в Русской императорской армии. В 1913 г. из Томской 

губ. на службу призвали 12953 новобранца [1. С. 45], 7,4 % или 962 чел. прихо-

дилось на Кузнецкий уезд. При сроке службы в три года, всего до начала войны 
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под ружье поставили 2286 кузнечан, а вместе с призванными с начала массовой 

мобилизации и до лета 1917 г. в армии оказалось 38073 мужиков из изучаемого 

уезда. 

Следующим шагом определим приблизительное количество погибших во 

время Первой мировой войны. До ее начала в русской армии находилось 1423 

тыс. чел, в ходе нее призвали 13700 тыс. чел. Под ружье поставили в общей 

сложности 15378 тыс. чел. Из каждой сотни крестьянских хозяйств губернии 

убыло 60 мужиков самого трудоспособного «тяглого» возраста. Масштабность 

этого явления на низовом уровне можно уяснить на примере деревни Шабано-

вой Касьминской волости Кузнецкого уезда, где форму одели 183 крестьянина 

из 347 трудоспособных [6, с. 149]. Безвозвратные потери русской армии в 1914-

1918 гг. подразделяются на боевые (убитые, пропавшие без вести, умершие от 

ран и от отравления газами) – 1890369 чел. и небоевые (умершие от болезней, 

умершие в плену, умершие от несчастных случаев и др.) – 364000. Всего же 

Россия потеряла в Первой мировой войне 2254369 чел.[9. С. 100, 91] или 14,7 % 

от числа военнослужащих. Соответственно, от 38 тыс., призванных из Кузнец-

кого уезда, рассчитанные таким образом потери должны составить 5586 чел. 

Так ли это можно установить эмпирическими подсчетами, в том числе и по ме-

тодике молодых историков из НГПУ. 

Теперь проанализируем «Списки убитых, раненых и пропавших без ве-

сти…» по Кузнецкому уезду. Всего в них содержатся сведения на 1074 чел. или 

2,8 % от 38 тыс. мобилизованных. Такого количества респондентов мало для 

формулировки основополагающих выводов, однако кое-какие тенденции мож-

но установить. Итак, по семейному положению: из 1025 чел., на которых име-

ются сведения, подавляющая часть – 863 чел. (84 %) являлась женатыми, 160 – 

холостяками и 2 чел. вдовыми. Подавляющее большинство – 1061 (99,54 %) от-

носилось к православным. Другие конфессии представляли язычник,  магоме-

танин и три старообрядца. 

По месту жительства представлены все волости уезда, а также город Куз-

нецк (4 чел.), но в разной пропорции. Максимальный показатель Тарьсминская 

– 55 чел., затем: Уксунайская – 47, Кузнецкая – 47, Касьминская – 40, Мунгат-

ская – 37, Кауракская – 35, Верх-Томская – 34, Поповичская (Поповская) – 31, 

Прокопьевская – 31, Бочатская – 27, Мартыновская – 24, Ильинская – 22, Ямин-

ская – 22, Александровская – 21, Крапивинская – 21, Салаирская – 21, Ельцов-

ская – 17, Лебедевская – 15, Зимовская – 11, Алексеевская – 11, Вознесенская – 

10, Зарубинская – 10, Николаевская – 8, Морозовская – 6. Три волости пред-

ставлены четырьмя призванными, три – тремя, 11 – двумя. 

В плане воинской специализации все являлись пехотинцами и артиллери-

стами, за исключением одного сапера, одного горниста и хорового музыканта 

унтер-офицерского звания.  Представители «царицы полей» доминировали: 354 

рядовых и 402 стрелка, поскольку сформированные в Омском, Иркутском и 

Приамурском военных округах полки назывались не пехотными, а стрелковы-

ми. Всего получилось 756 чел. К ним нужно добавить 4 гренадер, 15 ратников 
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ополчения и одного егеря. Таким образом доля рядовых пехотинцев составила 

776 чел. (73 %) из 1061 военнослужащего, на которых имеются сведения. Ар-

тиллеристов (канониров, бомбардиров, фейерверкеров) в изучаемой совокупно-

сти 20 чел., в том числе 13 канониров, по званию приравненных к рядовым в 

пехоте. Всего получилось 789 рядовых. 

Младший командный состав представлен в анализируемых списках 4 

фельдфебелями, 46 старшими и 46 младшими унтер-офицерами, 29 ефрейтора-

ми, 2 младшими фейерверкерами (унтер-офицер в артиллерии), 5 бомбардира-

ми (ефрейтор в артиллерии) и упомянутым хоровым музыкантом унтер-

офицерского звания. Иногда в военно-исторических исследованиях ефрейторов 

не относят к младшему составу, рассматривая присвоение этого воинского зва-

ния как форму поощрения рядового. В реалиях 1914–1917 гг. ефрейтор в рус-

ской армии выступал в качестве старшего солдата, заменявшего командира от-

деления. Поскольку даже малограмотных среди призванных из сибирской глу-

бинки было очень мало, в войсках постоянно испытывался дефицит ефрейторов 

и унтер-офицеров. По последним предвоенным штатам 1910 г., в пехотной 

(стрелковой) роте полагалось: 1 фельдфебель, 4 взводных (старших) унтер-

офицера, 16 младших унтер-офицеров и 20 ефрейторов. Всего 41 младший ко-

мандир [11. С. 239]. Реально же, в маршевой роте из состава 38-го Сибирского 

стрелкового запасного батальона, отправленной из Новониколаевска в Минск в 

октябре 1915 г., на 229 рядовых приходилось 2 старших и 3 младших унтер-

офицера и 16 ефрейторов. В четырех маршевых, отправленных из Томска на 

фронт в декабре 1916 г. на 903 рядовых приходилось 27 унтер-офицеров и 51 

ефрейтор [4. Л. 109–110]. Таким образом, численность младшего начальствую-

щего состава в изучаемом источнике составила 133 чел. Среди 1061 респонден-

та имелось три добровольца: Г. М. Костерин (неизвестно откуда), П. Н. Стар-

ченко из Салаирской и К. В. Шабарев из Ячинской волостей. 

Еще один показатель, который можно извлечь из «Списков…» касается 

потерь военнослужащих из Кузнецкого уезда во время Первой мировой войны. 

Они составляют: 124 убитых, 3 умерших от ран, 487 раненых, 17 контуженых, 3 

отравленных газами, 9 пленных, 379 без вести пропавших. К последним можно 

добавить еще 47 оставшихся на поле боя. Обращает прежде всего внимание не-

значительное количество попавших в плен, хотя в списках по соседнему Барна-

ульскому уезду их насчитывается 59 чел. на 910 респондентов (6,2 %). Это тоже 

мало если учесть, что из 15378 тыс. привлеченных в армию и флот за годы вой-

ны в плену оказалось 2384 тыс. военнослужащих русской армии или 15,5 % [9. 

С. 102]. Поэтому можно предположить, что во вводимой в научный оборот ис-

ториками из НГПУ информации отсутствуют сведения военнопленных, либо 

они попали в число пропавших без вести. Бросается в глаза соотношение без-

возвратных потерь и ранений. Согласно обобщенным данным безвозвратные 

потери России составили приблизительно 1,9 млн. чел., а санитарные (раненые, 

заболевшие, пострадавшие от отравляющих газов) – 5,6 млн. чел.[9. С. 101], т. 

е. на одного убитого приходится три раненых. В нашем случае на 506 убитых, 
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умерших от ран и пропавших без вести приходится 507 раненых и отравленных 

газами. 

Следующий вопрос касается распределения потерь в ходе военных дей-

ствий 1914–1917 гг. Из собранных молодыми историками сведений известно, 

что первые жертвы войны фиксируются 20 августа 1914 г., когда был ранен ря-

довой М. И. Колокольцев из  Алексеевской волости; 2 сентября погиб рядовой 

В. С. Бычков из Прокопьевской волости; 17-19 сентября были убиты и ранены 

15 чел. Последние по времени пострадавшие в ходе военных действий относят-

ся к первой половине 1917 г.: бомбардир из Уксунайской волости П. И.  Поно-

марев, отравленный газами 11 января и младший фейерверкер из Салаирской 

волости А. И. Старков, пропавший без вести 6 июля. 

Первая мировая война отличалась резким всплеском интенсивности бое-

вых действий. Увеличение потерь приходится на время проведения масштаб-

ных военных операций (сражений) Так, максимальное количество убитых, ра-

неных и пропавших без вести в изучаемой совокупности приходится на 23–24 

декабря 1914 г. – 50 чел. В это время подразделения 2-го Сибирского армейско-

го корпуса вели тяжелейшие бои в районе Лодзи. Всего в декабре 1914 г. поте-

ри убитыми, ранеными, пропавшими без вести и т. д. в изучаемой совокупности 

составили 368 чел. По годам войны потери распределились следующим обра-

зом: 1914 г. – 674 чел., 1915 – 261, 1916 – 2, 1917 – 2 чел. Как видим, основная 

масса военнослужащих из Кузнецкого уезда пострадала в августе-декабре 

1914 г. Именно тогда укомплектованные ими части вели тяжелые бои в основ-

ном на территории Польши. 

Что касается воинских частей, в которых воевали призванные из Кузнец-

кого уезда, то в источнике поименованы 12 военнослужащих из 41-го и 42-го 

сибирских стрелковых полков, входивших в состав 11-й Сибирской стрелковой 

дивизии. 41-й полк дислоцировался и доводился до штатного состава в Ново-

николаевске, 42-й – в Томске. Соединение в составе 1-го Туркестанского ар-

мейского корпуса участвовала в деблокаде крепости Осовец, вела тяжелые бои 

в районе города Прасныш, предотвратив окружение русских войск в Польше. 

Летом 1915 г. части дивизии отразили атаки шести германских дивизий, сорвав 

планы окружения русских войск на варшавском направлении. К концу «велико-

го отступления», на конец октября 1915 г. в 42-м Сибирском стрелковом полку, 

сведенном в один батальон, числилось 815 солдат и 15 офицеров. В феврале 

1918 г. остатки части двинулись с фронта в Томск, где 11 апреля приказом по 

гарнизону полк расформировали [13. С. 73, 74]. Все 17 артиллеристов служили 

в 6, 8, 9, 13, 14-й сибирских стрелковых артиллерийских бригадах, каждая из 

которых входила в состав одной из сибирских стрелковых дивизий. 

Поскольку подавляющая часть призванных во время войны никогда в ар-

мии не служила их первоначальной военной подготовкой занимались в запас-

ных стрелковых батальонах Новониколаевска и Томска, куда в основном 

направлялись новобранцы из Кузнецкого уезда. Так, в октябре 1915 г. в состав 

3-й и 7-й рот 38-го Сибирского стрелкового запасного батальона в Новоникола-
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евске зачисляется 478 ратников ополчения, прибывшие от кузнецкого уездного 

воинского начальника [4. Л. 5–8]. 22, 23, 29 сентября того же года в туже часть 

из Кузнецкого уезда прибыло 1686 ратников ополчения 2-го разряда [4. Л. 291, 

303–305, 310 об, 320–323, 324, 333]. Кроме того в запасные формирования при-

званные почти ежедневно поступали мелкими партиями от 6 до 28 чел. 

Осуществленный мной анализ «Списков убитых, раненых и пропавших 

без вести жителей (солдат)…» из Кузнецкого уезда Томской губ. показывает, 

что среди них абсолютно преобладали русские, большей частью женатые, пра-

вославные крестьяне в возрасте 19–30 лет, занимавшиеся в основном сельских 

хозяйством. У меня нет пока данных по Кузнецкому уезду, но есть по соседне-

му Мариинскому. Итак, 15 октября 1916 г. в 38-й Сибирский запасной стрелко-

вый полк в Томске прибыло 302 ратника 1-го разряда из Мариинского уезда 

Тюхтетской, Боготольской, Колыонской, Юрьевской, Назаровской и Барандат-

ской волостей. Из них женаты 285, холостых – 17; грамотных 25, малограмот-

ных 53, неграмотных - 224; католиков 10, мусульман 2, старообрядцев 4, сек-

тантов 1, все остальные  православные. По профессиям: чернорабочих 215, 

плотников 32, сапожников 8, кузнецов 7, столяров 6, колесников 4, пимокатов 

3, овчинников, портных, псаломщиков по два и по одному печник, железнодо-

рожный служащий, письмоводитель, коммерсант, кучер, бондарь, кровельщик, 

коновал, мясник, кочегар, канатчик, шорник, скотопромышленник, пильщик, 

каменотес, повар. Высокий процент женатых и значительное количество не за-

нятых сельским хозяйством объясняется возрастом привлеченных к воинской 

службе. Среди них было 67 чел. призыва 1894 г. т. е. 42-х летних; 97 чел. 1895 

г. – 41; 100 чел. 1896 г. – 40-летних [5. Л. 45–64].  

Война 1914–1918 гг. подтвердила сформировавшееся в Русско-японскую 

войну 1904–1905 гг. устойчивое представление о высоких боевых качествах во-

инов-сибиряков. Однако, по мере затягивания боевых действий они стали от-

крыто выражать недовольство ее продолжением. Генерал А. А. Брусилов по 

этому поводу констатировал: «Войска были обучены, дисциплинированы и по-

слушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что 

представляла эта война отсутствовало полностью» [2. С. 71–72]. 
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