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Дорогие друзья!

2021

год — юбилейный для Кузбасса. Открытие залежей каменного угля, 300 лет
назад сделанное рудознатцем Михайло Волковым, повлекло за собой масштабные преобразования. Кузнецкий бассейн в дальнейшем приобрел статус одного
из крупнейших центров угледобычи в мире. Смельчаки и искатели начали приезжать
сюда, чтобы строить новую жизнь, вместе со страной и регионом преодолевая трудности и преумножая достижения.
Невероятно много сделано поколениями предшественников, осваивавших кузбасскую землю. Навсегда в историю вписаны биографии создателей интернационального проекта «Автономная индустриальная колония Кузбасс», строителей и специалистов Кузнецкого металлургического комбината, в годы Великой Отечественной войны
«одевшего» в броню каждый второй танк страны. Здесь трудились известные всей
стране географ Пётр Чихачев, который впервые произвёл оценку запасов угля Кузнецкой котловины и ввёл термин «Кузбасс»; учёный в области горного дела, член-корреспондент АН СССР Николай Чинакал; советский металлург, Герой Социалистического
труда, академик Иван Бардин; первая женщина — полный кавалер знака «Шахтёрская
слава» Мария Косогорова.
В юбилейный год архивная служба региона подготовила выставочный проект «Кузбасс — России кладовая», в состав которого вошли документы из фондов федеральных, областных государственных и ведомственных архивов. Собранная уникальная
коллекция документальных источников по истории освоения и развития Кузнецкого
угольного бассейна дает возможность узнать много нового о его прошлом, прикоснуться к вехам великого пути, пройденного Кузбассом за три столетия.

С уважением,
Губернатор Кузбасса 								
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Сергей Цивилев

Уважаемые друзья!
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июля 1721 года в Берг-коллегии — центральном учреждении, ведавшем горным
делом в России, — было рассмотрено доношение сибирского рудознатца Михайло Волкова в Тобольскую губернскую канцелярию, в котором сообщалось о наличии
нового угленосного месторождения (в частности, упоминались «горелая земля» и «Горелая гора»). С этого архивного документа, ныне хранящегося в фондах Российского
государственного архива древних актов, ведётся письменная история изучения и освоения Кузнецкого угольного бассейна.
Открытие кузнецких углей стало историческим событием, определившим последующую судьбу региона. Изыскательские работы проходили тогда в рамках решения
жизненно важной задачи — обретения Россией собственной ресурсной базы как фундамента ее экономической независимости. И сегодня, говоря о Кузбассе, мы воспринимаем его прежде всего как край рудознатцев, шахтёров, промышленников, край трудовой славы и развивающегося индустриального потенциала.
Высокую миссию хранителей исторической памяти края выполняют кемеровские
архивисты. Архивная служба региона — одна из самых молодых, но и авторитетных
в Сибирском федеральном округе. Она образована в 1943‑м году, через восемь месяцев
после создания Кемеровской области. Сегодня здесь в четырёх государственных и 36
муниципальных архивах трудятся 250 человек, хранится около 3 млн единиц хранения
за период со второй половины XVIII века до наших дней.
К 300‑летнему юбилею Кузбасса архивной службой подготовлена уникальная коллекция документов по истории региона. Она представлена в данном каталоге и включает архивные материалы, знаменующие вехи политического, экономического, социального, культурного развития региона. Кузбассовцам впервые будет предоставлена
возможность познакомиться с уникальными историческими источниками из фондов
федеральных, региональных и ведомственных архивов.
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Важнейшие из документальных свидетельств хранятся, в частности, в фондах Российского государственного архива древних актов (это дела о рудоискательских экспедициях, основании и работе первых заводов) и Российского государственного исторического архива (материалы о развитии городов и предприятий края в XIX веке,
в том числе — Высочайше утверждённые гербы городов, сообщение о строительстве
Транссибирской магистрали). Важные источники о становлении горнодобывающего
и промышленного края находятся в Государственном архиве Российской Федерации
и Российском государственном архиве социально-политической истории. Это, в частности, постановления Совета Труда и Обороны, Совнаркома и Совета министров СССР
о строительстве металлургических заводов и химического комбината, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 года «Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР». Принятие этих важнейших решений было продиктовано той
ролью, которую сыграли труженики кузнецкой земли в годы Великой Отечественной
войны.
Для тех, кто родился и вырос в Кузбассе, для ученых, краеведов, всех, кто интересуется прошлым и хочет знать свои корни, каждый представленный документ — реликвия, вобравшая в себя и сохранившая до наших дней атмосферу трехсотлетней истории
промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна, развитие которого оказало
немалое влияние на судьбу всей России.
От всей души поздравляю кузбассовцев с юбилеем их родного края! Желаю интересного, познавательного и вдохновляющего знакомства со страницами истории, отражёнными в документах каталога выставки «Кузбасс — России кладовая».

Руководитель
Федерального архивного агентства      						   А. Н. Артизов
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Введение

27

августа 2018 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ
№ 499 «О праздновании 300‑летия образования Кузбасса».
Издание Указа связано с тем, что в 2021 г. исполняется 300 лет с того момента, как
6 июля 1721 г. в Берг-коллегии — одном из центральных государственных учреждений
России — было зафиксировано наличие угленосного месторождения («Горелой горы»)
на территории Кузнецкого угольного бассейна, вблизи Верхотомского острога.
История Кузбасса неразрывно связана с историей Сибири и России в целом. К числу
факторов, коренным образом определивших судьбу региона, относится его освоение
русским населением. В результате походов дружины атамана Ермака (80‑е гг. XVI в.),
а затем царских воевод в состав России вошла территория бывшего Сибирского ханства. Вскоре, уже к середине XVII в., русские землепроходцы и мореходы достигли берегов Тихого океана.
Ведущая роль на первом этапе освоения новых территорий принадлежала служилым и торгово-промысловым людям. Государственные интересы в Сибири были напрямую связаны с ясаком — натуральной податью, взимавшейся с местных народов.
Ежегодно здесь добывалось до 100 тыс. шкурок, преимущественно собольих. Вплоть
до эпохи Петра I московская казна на треть, а порой и наполовину, состояла из «мягкой
рухляди».
Продвижение русских служилых людей на новые земли традиционно происходило
по рекам. Уже в начале XVII в. с берегов Оби они проникли в низовья Томи, где был
основан город Томск (1604 г.). Отсюда служилые люди, стремясь расширить территорию сбора ясака, совершали походы к верховьям Томи и ее притокам Кондоме и Мрассу. Здесь проживало тюркское население, которое умело добывать железную руду,
выплавлять из нее железо и изготавливать из него различные охотничьи и домашние
принадлежности. Благодаря развитию и распространению среди местного населения
кузнечного промысла, территория в русских документах стала называться «Кузнецы»,
«Кузнецкие волости», «Кузнецкая земля», а сами жители — «кузнецкие татары», «кузнецкие люди».
Основание в 1618 г. Кузнецкого острога (с 1689 г. — город Кузнецк), который на протяжении столетия оставался самым южным русским укрепленным пунктом в Западной
Сибири, предопределило включение в состав России территории Алтая с его мощным
промышленным потенциалом в виде медных и серебряных месторождений; вхождение в состав государства предков современных телеутов, шорцев, некоторой части хакасов и алтайцев; формирование Томско-Кузнецкого земледельческого района и сети
русских старожильческих поселений.
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Одновременно с земледельческим освоением Кузнецкой земли началось исследование ее природных богатств. На территории Кузбасса было выплавлено первое российское серебро (Каштакский рудник, 1697—1699 гг.), открыт каменный уголь («Горелая
гора» на территории будущего г. Кемерово и «Огнедышащая гора» близ г. Кузнецка,
1721 г.); с разработки золотоносных месторождений в Мариинской тайге (1828 г.) началась золотая лихорадка.
С взятием в казну алтайских заводов А. Демидова (1747 г.) в юго-западной части
Кузнецкого уезда организуется Колывано-Воскресенский горный округ. Заводы округа
находились в ведении Кабинета Его Императорского Величества на правах императорской собственности. На Кузнецкой земле были основаны кабинетские Салаирские рудники (1782 г.) и несколько заводов: Томский железоделательный (1771 г.), Гавриловский
сереброплавильный (1795 г.), Гурьевский металлургический (1816 г.). Приписные крестьяне до 1862 г. были вынуждены выполнять заводскую повинность: строить заводы,
сооружать плотины, рыть канавы, рубить дрова, выжигать уголь, перевозить грузы.
Кроме того, сельские общества поставляли рекрутов, которые вместо службы в армии
пожизненно работали на заводах, рудниках и приисках в качестве мастеровых.
Восемнадцатое столетие — время крупных научных экспедиций, немалая заслуга
в организации которых принадлежала Петербургской Академии наук. Учреждение
вело комплексное изучение территории России, прежде всего природы и населения.
Немецкому естествоиспытателю Д. Г. Мессершмидту, отправленному в экспедицию
Петром I, принадлежит научное открытие памятника наскального искусства — Томской писаницы (1721 г.). В дальнейшем по территории Кузбасса пролегли маршруты
Второй Камчатской (Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, С. П. Крашенинников) и Оренбургской (П. С. Паллас, И. П. Фальк, И.‑Г. Георги) академических экспедиций. Экспедиции
позволили собрать огромный научный материал о территории и населении Кузнецкого края.
В 1845 г. вышла книга знаменитого ученого-геолога и путешественника П. А. Чихачева «Voyage scientifique dans l’Altaï oriental e les parties adjacente de la frontiere de
Chine» («Путешествие в Восточный Алтай и пограничные районы Китая»). В книге
впервые было использовано наименование «Кузнецкий каменноугольный бассейн».
Исследователь определил размеры бассейна, составил его первую геологическую карту, отметил значимость практического использования угля.
Первоначально каменный уголь не находил широкого применения в промышленности. С 1851 г. его стали добывать на Бачатской копи и использовать в качестве добавки к древесному углю при выплавке железа.
Существенное влияние на судьбу региона оказало развитие золотопромышленности, приведшее к быстрому росту населения в окрестной тайге. Село Кийское превратилось в крупный центр найма рабочих на промыслы, а в 1856 г. было преобразова-
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но в окружной город Кийск. В следующем году город был переименован в Мариинск
в честь жены Александра II Марии Александровны.
За три столетия с начала освоения русскими переселенцами Кузнецкая земля прошла путь от пограничного военного форпоста до аграрного региона с элементами промышленного сектора. В начале 1890‑х гг. на территории Кузбасса имелось около 500 населенных пунктов, в которых проживало более 200 тыс. человек.
В конце XIX — первой трети XX вв. страна переживала переход от аграрного к индустриальному обществу, сначала в рамках частнокапиталистической экономики, а после Октябрьской революции 1917 г. — социалистической.
Начало индустриализации Кузнецкой земли связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали — великого сибирского пути, соединившего
столицу России с азиатской частью государства.
Появление Средне-Сибирской (1896 г.), а затем примыкавшей к ней Кольчугинской
(1916 г.) железных дорог способствовало существенному притоку крестьян-переселенцев на территорию Кузбасса. В начале XX в. появляются и начинают быстро развиваться пристанционные поселки (Тайга в 1911 г. получает статус безуездного города).
Возможность перевозки грузов по железной дороге способствовала повсеместному
переходу от натурального хозяйства к товарному, ориентированному на внутренний
и внешний рынок сбыта продукции.
Железная дорога стала крупнейшим потребителем угля (свыше 80 % объема его добычи). Потенциальные возможности железной дороги стимулировали дальнейшее систематическое изучение природных богатств Кузбасса (группа геолога Л. И. Лутугина),
освоение новых угольных месторождений (Анжерские казенные копи, Судженские
копи Л. А. Михельсона, акционерное общество «Копикуз»), увеличение темпов развития угледобычи, строительство углеперерабатывающих предприятий (коксохимзавод
на территории современного города Кемерово). Появилась возможность приступить
к проектированию строительства в районе Кузнецка железорудной базы и крупнейшего за Уралом металлургического завода.
Кризис государственности, охвативший Россию в период революции и Гражданской войны (1917—1922 гг.), не обошел стороной и Кузбасс. На территории региона
неоднократно менялась государственная власть, а, соответственно, и система органов
местного самоуправления. В 1918 г. северная часть Кузнецкого уезда была выделена
в новую административно-территориальную единицу — Щегловский уезд с центром
в только что образованном городе Щегловске, бывшем волостном селе Усть-Искитимском (Щегловском).
Наиболее острую форму разрешение накопившихся в обществе противоречий
приняло в годы Гражданской войны. Вооруженное восстание чехословацкого корпуса
на Транссибирской железнодорожной магистрали по традиции, устоявшейся в отече-
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ственной исторической науке, признается не только началом иностранной интервенции стран Антанты и Японии против советского государства, но и отправным событием собственно гражданской войны в России. Первым городом, где была свергнута
советская власть, стал Мариинск (25 мая 1918 г.), и в связи с этим можно считать, что
Гражданская война началась именно на кузбасской земле. Здесь же в декабре 1919 г.
во время Великого Сибирского Ледяного похода фактически прекратила свое существование армия адмирала А. В. Колчака. В конце декабря вся территория Кузбасса
была освобождена от белых. Об этом реввоенсовет 5‑й армии РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) телеграммой от 1 января 1920 г. доложил председателю Совета
Народных Комиссаров и Совета рабочей и крестьянской обороны В. И. Ленину.
В 1921 г., после того как образованное годом ранее Правление угольных копей Западной Сибири («Сибуголь») было переименовано в Центральное правление угольных
копей Кузнецкого бассейна, в делопроизводственный оборот было введено сокращенное наименование «Кузбасс».
В период НЭПа (новой экономической политики) в регионе действовала автономная индустриальная колония «Кузбасс» — уникальный международный проект, равного которому не было не только в стране, но и в мире.
Одним из крупнейших проектов индустриального развития страны первой половины XX в. стал опыт решения Урало-Кузнецкой проблемы. Проект заключался в развитии угольной промышленности Кузбасса и металлургического производства Урала, создании на востоке СССР предприятий тяжелого машиностроения и химической
промышленности, надежной электроэнергетической базы. Кузбассом стал называться
экономико-географический район с производственной специализацией на угольной
промышленности. Кузбасский промышленный регион объединил в своих границах
не только богатую углем область Кузнецкой котловины, но и соседние горнорудные
районы Шории, Салаира и Алатау, а также районы, расположенные вдоль участка Сибирской магистрали между станциями Болотная и Яя.
В годы первых довоенных пятилеток сложилась производственная специализация
региона, основу которой составили угольная (комбинат «Кузбассуголь»), металлургическая (КМК — Кузнецкий металлургический комбинат, Белово-Салаирский комбинат),
химическая (коксохимзавод, азотно-туковый завод) отрасли промышленности, а также оборонные предприятия (действовал комбинат № 392, строились комбинат № 319
и завод «Т»). Были пущены в эксплуатацию Кузнецкая ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС, предусмотренные еще планом ГОЭЛРО (планом, который был составлен Государственной
комиссией по электрификации России). Кузбасс занимал второе место по объему угледобычи в стране, третье — по выплавке чугуна. В официальных документах Кузбасс
все чаще стали называть вторым Донбассом.
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Правомерность и своевременность создания мощного индустриального центра вдали от границ государства доказала Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Образование Кемеровской области путем выделения ее территории из состава Новосибирской во многом было обусловлено кризисом угледобычи, для преодоления которого требовалось приблизить центр управления к промышленным предприятиям.
Кемеровская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 января 1943 г., в ее состав вошли 13 городов и 23 района. Площадь области (в границах 1944 г.) составила 95,5 тыс. км2. Жители области внесли колоссальный вклад
в развитие военной экономики: объем валовой продукции за военный период вырос
в 2,5 раза.
Бурное индустриальное развитие региона продолжилось и в послевоенный период.
Всё активнее практиковалась добыча угля открытым способом (Краснобродский разрез и др.), была построена первая в бассейне гидрошахта «Полысаевская-Северная».
Вступил в строй Западно-Сибирский металлургический завод (Запсиб), на котором,
в отличие от КМК, варили сталь не в мартеновских печах, а в более совершенных и экономичных конвертерах. За успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Кемеровская область дважды — в 1967 и 1970 гг. — была награждена высшей
государственной наградой — орденом Ленина.
В 1970‑х гг. вступили в строй крупнейшая в стране шахта «Распадская», комбинат
шелковых тканей, комбинат костюмных тканей, фарфоровый завод, завод «Химволокно». Из Нижневартовска по проложенному трубопроводу начал поступать природный
газ. За 1988 г. в Кузбассе было добыто 159 млн тонн угля — это наивысший показатель
за советский период.
Административно-территориальное устройство Кемеровской области неоднократно менялось: рабочие поселки преобразовывались в города, ликвидировались и образовывались районы. Современный состав городов и районов области сформировался
в 1989 г. (соответственно 20 и 19). По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г.
в области проживало 3 176 335 человек.
В начале 1990‑х гг. в условиях общественно-политического кризиса и перехода к рыночным отношениям наступил современный этап социально-экономического развития
Кемеровской области. Сегодняшний Кузбасс — промышленно развитый регион с солидным природным, техническим и человеческим потенциалом.
В каталоге историко-документальной выставки «Кузбасс — России кладовая» впервые представлены документы по истории Кузбасса из фондов федеральных, региональных и ведомственных архивов за три столетия.
Документы по‑своему уникальны и раскрывают самые разные аспекты развития
региона — от экономики до культурной жизни. Так, материалы досоветского периода
имеют прямое отношение к первым исследователям природных богатств Кузнецкой
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земли М. Волкову, Д. Г. Мессершмидту, П. А. Чихачеву; содержат сведения о начале
промышленного освоения региона, первых приисках, рудниках, заводах; о жизни первых кузбасских городов: Кузнецка, Салаира, Мариинска; о событиях революции 1917 г.
и Гражданской войны. Документы рассказывают о промышленном развитии региона
в советский период: в годы первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., в 1950—1970‑е гг. Особое место в каталоге занимают документы об образовании в 1943 г. Кемеровской области.
Также в каталог выставки вошли документы, относящиеся к современной истории
региона. Среди них материалы недавних визитов в Кузбасс Президента РФ В. В. Путина, Председателя Правительства РФ М. В. Мишустина и многие другие документы.
Характерной чертой источниковой базы по истории Кузбасса является то, что,
до образования в 1943 г. Кемеровской области, территория региона входила в состав
ряда других административно-территориальных единиц с центрами в Тобольске, Томске и Новосибирске. По этой причине многие документы, отражающие историю Кузбасса, хранятся за его пределами, в архивах иных субъектов Российской Федерации.
По этой же причине документы, включенные в каталог, могут представлять интерес
при изучении истории не только Кемеровской области, но и Томской, Новосибирской
областей и Сибири в целом.
В каталог вошли документы, хранящиеся в федеральных государственных архивах (Российском государственном архиве древних актов, Российском государственном историческом архиве, Российском государственном военно-историческом архиве,
Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве социально-политической истории, Российском государственном военном архиве),
государственных архивах субъектов федерации (Государственном архиве Алтайского
края, Государственном архиве Красноярского края, Государственном архиве в г. Тобольске, Государственном архиве Кузбасса, Государственном архиве Кузбасса в г. Новокузнецке, Государственном архиве Новосибирской области, Государственном архиве Томской области, Объединенном государственном архиве Челябинской области),
других учреждениях (Архиве Президента Российской Федерации, Архиве внешней
политики Российской империи, Санкт-Петербургском филиале Архива Российской
академии наук, Научно-техническом музее им. академика И. П. Бардина, департаменте документационного обеспечения Администрации Правительства Кузбасса).
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Доношение Михайлы Волкова
в Тобольскую губернскую канцелярию
о поиске руд и полезных ископаемых
в Томском и Кузнецком уездах
6 июля 1721 г.
Российский государственный архив древних актов.
Ф. 271. Оп. 1. Кн. 621. Лл. 85—87.
Копия. Бумага, рукопись.

В

олков, Михайло (последняя четверть XVII — первая четверть XVIII вв.), тобольский
казачий сын, рудознатец. В историю Сибири вошел, наряду с Д. Г. Мессершмидтом,
как первооткрыватель кузнецкого каменного угля.
В 1717—1719 гг. в составе группы рудознатцев открыл несколько месторождений
медной руды и других минералов. В 1720 г. подал доношение в Тобольскую губернскую
канцелярию о прииске руд в Томском уезде. Для подтверждения сведений вместе
с горным мастером Ф. Инютиным был отправлен в Томск. Доставленная в Тобольск
(октябрь 1720 г.) руда оказалась пустой породой. В связи с этим в январе 1721 г. Волков
вновь подал доношение в губернскую канцелярию об «утайке» Инютиным руд в результате получения взятки от чаусских крестьян.
В доношении Волков отмечает: «И ис Томска ездили вверх по Томи до Красной горы, и
у той горы руды приискали, и взяв сверху тои горы горелой земли, и говорил [Инютин] та де
земля значит добрую сребряную руду…».
Данное доношение рудознатца дошло до нас в копии, отправленной в Берг-коллегию — центральное государственное учреждение России, ведавшее горнорудной промышленностью, где 6 июля 1721 г. документ был «записан в протокол».
Таким образом, 6 июля 1721 г. впервые был задокументирован факт наличия угленосного месторождения («Горелой горы») на территории Кузнецкого угольного бассейна. Именно данное событие является содержательной основой Указа Президента
Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 499 «О праздновании 300‑летия образования Кузбасса».
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Карта Кузнецкого уезда
экспедиции Д. Г. Мессершмидта
1721—1722 гг.
Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук.
Ф. 98. Оп. 2. Д. 4.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись на нем. яз.

К

арта выполнена на основе «Чертежа земли Кузнецкого города» (1699—1701 гг.) тобольского картографа С. У. Ремезова, возможно, сопровождавшим
Д. Г. Мессершмидта пленным шведским офицером
Ф. И. Страленбергом.
Мессершмидт, Даниил Готлиб (Daniel Gottlieb
Messerschmidt) (1685—1735 гг.), естествоиспытатель,
доктор медицины (1713 г.). В 1718 г. по приглашению
Петра I приехал в С.‑Петербург; руководитель экспедиции в Сибирь (1719—1727 гг.).
30 июля 1721 г. экспедиция прибыла в г. Кузнецк,
а 9 августа отправилась «…на небольших татарских
челноках вверх по р. Томь до Балык-су…» в Абаканский
острог. 10 августа Мессершмидт достиг «Огнедышащей
горы» (ученый принял горящий пласт угля за вулкан),
находящейся на правом берегу р. Томь, выше устья ее
притока р. Абашевой. Здесь им были собраны образцы
каменного угля. Данный факт зафиксировал М. В. Ломоносов при работе над каталогом минералов Кунсткамеры.
Д. Г. Мессершмидту принадлежит открытие древних писаниц по р. Томь.
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Доношение Сибирского обербергамта в Берг- и Мануфактурколлегии о разведывании рудоискателями М. Волковым,
С. Костылевым и берггауэром П. Бривцыным месторождений
руд в районе Томска и Тобольска
7 мая — 6 июля 1722 г.
Российский государственный архив древних актов.
Ф. 271. Оп. 1. Кн. 620. Лл. 193—193об., 198—198об.
Фрагмент. Подлинник. Бумага, рукопись.
Подписи-автографы: бергмейстер Йохан Блюхер, бергфохт Иван Патрушев.

С

ибирское горное начальство для изучения месторождений, заявленных рудознатцами Костылевым и Комаровым, а также для повторного обследования мест,
указанных Волковым, в мае 1721 г. направляет в Томск экспедицию во главе с горным
специалистом П. Прифценым (Бривцыным). 11 сентября с Горелой горы вблизи Верхотомского острога был взят образец («признак») каменного угля. Экспедиция вернулась
в Кунгур в феврале 1722 г.
<…> 3. 12 февраля прибыли из Томска берггауэр Павел Бривцын, уктусский житель
Никита Петров и доносители Михайло Волков и Степан Костылев. Павел Бривцын
и Никита Петров предъявили при доношении образцы и описание томских медных
руд, <…> которые, по их заключению, были очень низкого качества. Но для определения истинного качества этих руд было отправлено по небольшому образцу с каждого
места, указанного в доношении. Волков и Костылев были посланы продолжить горные
работы на Подволошный рудник с установленным жалованием один рубль в месяц.
Резолюция Берг-коллегии: «Выписку учинить в Берг-коллегии, как оная посылка учинена была».
<…> 29. «Сие доношение и притом ведомости и руды послали мы с нарочным посыльщиком Уктуской роты з драгуном Степаном Голоморзиным до Москвы и велели подать
в артиллерию для отсылки в Берг-коллегию».
Резолюция Берг-коллегии: «Присланного драгуна велеть отправить на Уктуские заводы с письмами немедленно, а руды опробованные в Берг-коллегии в том реестре нумора первого показано уголь каменной ис Томска доносителя Михайла Волкова, и о оном угле осведомить — невозможно ль оттуда водяным путем к заводам или к рудным каким промыслам
возить, и о том репортовать».
«Реестр рудам.
№ 1. Уголь каменной из Томска, доносителя Михайла Волкова.
№ 2. Руда железная ис Томского уезду, ево ж Волкова. <…>».
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Ландкарта Томского и Кузнецкого уездов
1736 г.
Российский государственный архив древних актов.
Ф. 271. Оп. 3. Д. 140.
Копия. Акварель, тушь.

В

царском наказе о назначении начальником Сибирских горных заводов В. Н. Татищева (март 1734 г.) имелся специальный пункт о составлении новых карт («исправных ландкарт»). В сентябре 1735 г. на Колывано-Воскресенский завод, в то время
находившийся под управлением Сибирского горного начальства, для составления «обстоятельных ландкарт» прибыл геодезист Василий Михайлович Шишков с учеником
П. Сомовым. 19 апреля 1736 г. геодезисты завершили общий чертёж: «Ландкарту Томского и Кузнецкого уездов Оби реки и впадающим речкам, и около оных жилья от Бийского
острогу до устья реки Томи и по Томе вверх до Кузнецка и выше, и ведомства Колывано-Воскресенского заводу деревням. Сочинили геодезист В. Шишков и ученик П. Сомов», на котором показан бассейн Верхней Оби от истоков рек Бии и Катуни до устья Томи.
Уже в 1736 г. карта неоднократно копировалась в Екатеринбурге. В фонде Берг-коллегии хранятся две копии, одна из которых (Ф. 271. Оп. 3. Д. 141) имеет заверительную запись: «С подлинной копирована геодезистом Иваном Шишковым и учеником Пименом Старцовым, а со оной копировал механической ученик Иван Сусоров. 1736 году декабря
28 дня».
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Рапорт фортмейстера И. Г. Мартина и подпоручика П. Попова
в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства
об осмотре места под постройку железоделательного завода
на реке Томь-Чумыш
4 сентября 1769 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 5166. Лл. 145—146об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

Р

апорт стал первым документом, одобрившим возможность постройки Томского
железоделательного завода. В нём указывается на достаточные запасы леса и о возможности подвоза камня для строительства и работы завода при условии исправления
дороги.
Первоначально завод должен был строиться при селении Ирбинском (на территории современной Хакасии). Для приближения завода к непосредственным местам добычи серебра (на территории Алтайского края) 5 августа 1769 г. фортмейстер Иоганн
Георг Мартин направлен на р. Томь-Чумыш для разведки железных руд, на основе которых можно было бы выстроить железоделательный завод.
Пройдя вверх по течению от д. Костенково по направлению к Барнаульскому заводу, им заложено 18 шурфов, и везде найдена пригодная для плавки руда с красной
глиной.
Определено и место для строительства плотины, для работы вододействующих
колес.
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Решение главного командира Колывано-Воскресенских
заводов А. А. Ирмана о строительстве железоделательного
завода на реке Томь-Чумыш
7 сентября 1769 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 516б. Лл. 153—154об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

П

осле изучения рапорта фортмейстера И. Г. Мартина и подпоручика П. И. Попова о возможности строительства железоделательного завода вблизи Колывано-Воскресенских сереброплавильных заводов командиром Колывано-Воскресенских
заводов А. А. Ирманом принято решение о строительстве железоделательного завода
на реке Томь-Чумыш вместо Ирбинского завода.
Заготовку необходимых для строительства припасов должны были осуществить осенью 1769 г. силами томских, сосновских и чаусских крестьян в количестве 300 человек.
Для руководства ими были определены берггешворен Головин и подпоручик Попов.
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План расположения Томской
заводской конторы
7 июля 1770 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 516б. Л. 470.
Подлинник. Бумага, чернила.

Т

омский железоделательный завод стал
первенцем черной металлургии не только в Кузбассе, но и в Западной Сибири, созданным по инициативе руководства Колывано-Воскресенского горного округа для
снабжения сереброделательных заводов металлическими изделиями.
План указывает место, на котором предполагалось построить заводскую контору и канцелярию, а также дома для лекаря, для содержания больных, амбара, бани, партикулярных
строений и домов для церковнослужителей.
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Прошение жителей города Кузнецка
в Духовное Правление о строительстве каменной
Одигитриевской церкви
10 января 1773 г.
Государственный архив в г. Тобольске.
Ф. И-156. Оп. 3. Д. 19. Л. 2а-2аоб.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

Д

еревянная церковь Одигитриевской иконы Божьей Матери была построена в
г. Кузнецке в 1676 г. в честь избавления от «морового поветрия» (эпидемия чумы) и
к середине XVIII в. изветшала «…до такой степени…, что зимой на образах иней, а свечи
задувает ветром».
10 января 1773 года прихожане подали прошение о строительстве нового каменного
храма. Под прошением подписались церковный староста Иван Муратов, бургомистр
Яков Сорокин, ратман Михаил Ананьин, сын боярский Дмитрий Конюхов и другие
«…лучшие люди из купцов, разночинцев и крестьян».
Средства для постройки храма должны были собрать как сами прихожане, так
и специальные сборщики, отправившиеся в разные уголки Тобольской епархии с разрешения епископа Тобольского и Сибирского Варлаама.

36

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

37

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Рапорт Кузнецкого заказчика
об освящении каменной Одигитриевской церкви
в городе Кузнецке
24 июня 1785 г.
Государственный архив в г. Тобольске.
Ф. И-156. Оп. 3. Д. 19. Л. 8-8об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

О

дигитриевская церковь, заложенная в 1775 году, стала первым каменным строением Кузнецка. Большую часть средств на ее постройку (400 рублей) дал разбогатевший крестьянский сын, купец и «доброхотодатель» Иван Муратов. Для возведения
храма была приглашена одна из лучших артелей каменщиков во главе с мастером Почекуниным.
Архитектура каменной Одигитриевской церкви представляла собой классический
пример сибирского барокко периода расцвета; была построена из фигурного кирпича;
состояла из двух престолов: верхний престол — в честь иконы Одигитрии, нижний —
в честь Георгия Победоносца. Строительство продолжалось на протяжении пяти лет
и было завершено в 1780 г. Новый храм был торжественно освящен Кузнецким заказчиком священником Ефимием Викуловским.
Одигитриевская церковь исполняла роль главного храма г. Кузнецка до 1835 г., когда
освятили каменный Преображенский собор.
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Чертеж железных рудников
и лесов в окрестностях Томского
железоделательного завода
1779 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 50. Оп. 18. Д. 4622.
Подлинник. Бумага, чернила цветные.
Подписи-автографы:
начальник Колывано-Воскресенских заводов А. А. Ирман,
гиттенфервалтер А. Гордеев

О

дин из первых документов, визуально представляющих окрестности Томского железоделательного завода.
Чертеж, с указанием расстояний, был составлен
унтер-шихтмейстером Михаилом Голубцовым по заданию канцелярии Колывано-Воскресенских заводов,
чтобы дать подробную картину расположения вновь
строящегося Томского железоделательного завода.
Масштаб чертежа: в 1 см 2 версты.
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Указ об утверждении герба
города Кузнецка
20 марта 1804 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 1239. Оп. 1. Д. 266. Лл. 242, 246.
Подлинник, бумага, рукопись, чернила коричневые, краски.
Собственноручная подпись Александра I: «Быть посему».

В

1804 г. в связи с образованием Томской губернии были утверждены гербы губернского и уездных городов, в том числе и для города Кузнецка.
Геральдическая символика Кузнецка ведёт свою историю с 1635 г., когда царь Михаил Фёдорович утвердил «Роспись печатям Сибирских городов». На печати Кузнецкого острога был изображен волк. Впоследствии использовались изображения лошади
и кузницы.
В 1694 г. Петр I пожаловал Кузнецку новую печать с изображением лошади.
По приказу императора в 1726 г. граф Франциск Санти нарисовал 97 гербов, из них
21 — для сибирских городов, в том числе герб Кузнецка, который представлял собой
французский щит, разделённый по горизонтали. В верхней части изображена серебряная лошадь на зеленом фоне, в нижней — на золотом фоне работающая кузница. Данный герб использовался вплоть до советских времён.
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Рапорт в кабинет Его Императорского Величества
из канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства
«О награждении рудознатца Дмитрия Попова»
4 октября 1807 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф-468. Оп. 18. Д.538. Лл. 7, 10—24.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

О

ткрытие полиметаллических руд в предгорьях Салаирского кряжа (современная
территория Кемеровской области — Кузбасса) произошло в конце XVIII в. Оно
связано с именем ссыльного Дмитрия Попова.
Документ знакомит с некоторыми фактами биографии рудознатца Д. Попова, описывает причины, по которым он, сын священника, родившийся за пределами Российской империи, оказался в Сибири.
В рапорте описываются особенности награждения российских подданных за найденные и выплавленные руды в зависимости от их количества и от того, какая это
руда — серебряная, медная, железная и др. Документ знакомит с царскими указами
о праве собственности подданных на полезные ископаемые.
Так, за исследование приисков Д. Попову «… как при Салаирском руднике добытых
и разсартированных руд состоит 205,625 пуд, за которые по числу пропорции двух сот тысяч пуд, причитается к выдаче 500, да за разные рудные прииски, обысканные и объявленные
им Поповым оказавшие в себе содержание металлов за дватцать один по три рубли за каждой, всего 563 рубли, в число коих в разные времяна ему Попову выдано 69, за тем еще к выдаче причитается 494 рубли».
Документ рассказывает не только о человеке, который открыл 32 месторождения
полезных ископаемых, но и повествует о промышленном освоении края.
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Формулярный список
о службе и достоинстве штаб-ротмистра Иркутского
гусарского полка А. Г. Меретеева
1814 г.
Российский государственный военно-исторический архив.
Ф. 489. Оп. 1. Д. 2280. Л. 10об.—11.
Подлинник. Бумага, чернила.

С

писок содержит информацию о службе штаб-ротмистра Александра Григорьевича Меретеева — Кузнецкого городничего, участника Отечественной войны 1812 г.
и заграничного похода русской армии. В сражении при Бородино 26 августа был ранен
в ногу, а позже награждён орденом Св. Анны 3‑й ст. с формулировкой «…отличился
отменной храбростью и подавал пример оной нижним чинам к поражению неприятеля».
В 1820 г., после перехода на гражданскую службу, А. Г. Меретеев был назначен Кузнецким городничим и находился в этой должности до марта 1825 г. После выхода в отставку остался жить в г. Кузнецке, где умер и был похоронен. На несохранившемся памятнике были выбиты следующие слова: «Здесь погребен любезный супруг мой, отставной
майор Иркутского гусарского полка Александр Григорьевич Меретеев, родившийся 1764 года.
В военную службу вступил 1780 г. января 1‑го, в течение службы в походах и делах против
неприятеля во время продолжавшейся с французами кампании находился 1812 года августа
5‑го под Смоленском, 10 Дорогобужем, 15‑го Вязьмою, 2‑го Гжацким, 26‑го под с. Бородиным,
где и был ранен и за отличие в том деле награжден орденом св. Анны 4‑го класса; с 1813 года
по 1816‑й год был за границею в Герцогстве Варшавском и во Франции; во время переднего
пути блаженно и вечно достойной памяти государя императора Александра I-го к г. Парижу,
командуя эскадроном, находился в конвое; 1817 году декабря 2‑го уволен в отставку с мундиром и пенсионом; скончавшийся апреля 3‑го 1846 года».
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Журнал заседания  Горного Совета
XIV отделения о выборе места под строительство
нового  сереброплавильного завода
1815 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 468. Оп. 18. Д. 597а. Лл. 83—87об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

В

связи с большими расходами, связанными с транспортировкой салаирских серебряных руд на Барнаульский, Павловский и Сузунский заводы и недостаточной
мощностью Гавриловского сереброплавильного завода, Горный Совет Колывано-Воскресенского горного округа предложил построить новый сереброплавильный завод.
При выборе места учитывались такие факторы, как: наличие полноводной реки для
устройства дамбы; наличие лесов, пригодных для выжига углей; близость доставки салаирских руд. Подходящими оказались три места — на реках Толмовой, Бачат и Аламбай. Изучив все факторы, Горный совет признал, «… что построение завода при речке
Бачат против упомянутых двух мест выгоднее». Там и решили построить новый сереброплавильный завод, названный впоследствии Гурьевским. Смета на его постройку
составила 16 950 рублей 14 5/8 копейки. Завод был построен в 1816 г. Позднее он был
преобразован в железоделательный. Ныне завод является единственным в Сибири
предприятием чёрной металлургии, действующим практически без остановок в течение более 200 лет.
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Рапорт
начальника Колывано-Воскресенских заводов И. И. Эллерса
Министру финансов  Российской империи Д. А. Гурьеву
30 ноября 1816 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 468. Оп. 18. Д. 597б. Л. 7.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.
Подпись-автограф начальника Колывано-Воскресенских заводов И. И. Эллерса

15

ноября 1816 г. состоялся пуск четырех плавильных печей на новом заводе
«…близь Салаирских рудников…». Так как это «…день Св. мученикъ Димитрия и Гурия, почему по принятому в заводах обычаю, помянутому новому заводу дано наименование
Гурьевским», — сообщал в своем рапорте начальник Колывано-Воскресенских заводов
(1809—1817 гг.) Иван Иванович Эллерс (Элерс).

54

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

55

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Письмо управляющего
Колывано-Воскресенских горных заводов
в Салаирскую горную контору
14 июня 1827 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 80. Лл. 297—298.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

В

письме управляющего говорится и том, что в мае 1827 г. верхотурский купец Федот
Иванович Попов «по поручению и собственному желанию» решил заниматься прииском руд и металлов. Но, не имея для этого «достаточно знаний и достойных людей»,
находясь в Томске, обратился в канцелярию Колывано-Вознесенских горных заводов
с просьбой отпустить ему на год или на полгода несколько специалистов.
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Письмо в Салаирскую горную контору
Верхотурского купца первой гильдии
Федота Попова
24 июня 1827 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 80. Л. 300.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

В

июне 1827 г. в Томск к Попову прибыли из Салаира пробирный ученик Синкин,
бергайер Андрей Шадрин и запасной служитель Степан Попадейкин.
В 1828 г. разведка, проведенная поисковой партией по р. Берикуль (в настоящее время — Тисульский район), показала, что здесь находится богатое месторождение россыпного золота.
Документы сохранили имена людей, благодаря которым началось золотопромышленное освоение территорий современного Кузбасса.
Добыча россыпного золота в регионе, начавшаяся в 1829 г., без существенных перерывов продолжается по настоящее время.
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План окружного города Кузнецка
20 октября 1846 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 1239. Оп. 167. Томская губерния. Д. 15. Л. 2.
Копия. Бумага, чернила, краски.

Н

а плане изображена часть правого берега р. Томи
и кварталы города Кузнецка. Наиболее детально прорисованы строения, находящиеся в самом городе и за его
пределами. В Кузнецкой крепости отмечены внутренние
строения — офицерские корпуса, казармы, арсеналы, хозяйственные склады и т. д.
В правом верхнем углу надпись: «…на подлинном написано собственной Его Императорского Величества рукою „Быть
по сему. НИКОЛАЙ. 4 января 1846 г.“».
Масштаб: в 1 английском дюйме 50 саженей.
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План площади
Кундустуюльского прииска
[1835—1836 гг.]
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 12.
Копия. Бумага, краски цветные, чернила, рукопись.

В 1829 г., через год после открытия первого золотоносного прииска по р. Берикуль в Дмитриевской волости Мариинского округа Томской
губернии было найдено богатое месторождение россыпного золота — Кундустуюльский
ключ (приток р. Кундат, впадающей в р. Кию).
Открыла его компания промышленников
Я. М. Рязанова, Г. Ф. Казанцева, С. Т. Баландина. «Этим богатым открытием было положено
прочное основание развитию в Томской губернии и
во всей Сибири золотопромышленности, которая
произвела полный переворот в экономических условиях этой страны», — отмечалось в хронологическом перечне важнейших данных из истории
Сибири 1883 г.
Прииск принадлежал «…наследникам коммерции советникам Андрею и Федоту Поповым,
и компаньону их тарскому 1‑й гильдии купцу Евтифию Филиппову».
План площади Кундустуюльского прииска
составил Тырышкин.
К плану прилагается межевой журнал, который содержит подробное описание географического расположения прииска.
Масштаб: в 1 дюйме 100 саженей.
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Отношение Министра финансов Е. Ф. Канкрина
Министру иностранных дел К. В. Нессельроде
о направлении П. А. Чихачева на Алтай
для горных изысканий
6 декабря 1841 г.
Архив внешней политики Российской империи.
Министерство иностранных дел РФ.
Ф. Санкт-Петербургский Главный архив. II-21. Оп. 66. Д. 1. Л. 1.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

П

етр Александрович Чихачев — известный ученый-геолог и путешественник, исследователь Кузнецкого каменноугольного бассейна, первым в науке использовавший само понятие «Кузнецкий каменноугольный бассейн» и тем самым способствовавший появлению широко употребляемого сегодня названия «Кузбасс».
Создание документа связано с подготовкой экспедиции П. А. Чихачева на Алтай,
в ходе которой и была изучена территория бассейна. Отношение, подписанное Министром финансов Е. Ф. Канкриным, адресовано Министру иностранных дел К. В. Нессельроде. В документе сообщается, что П. А. Чихачев наряду с территориями, входящими в состав Российской империи, предполагает провести геологические исследования
за пределами страны, но для решения данного вопроса необходимо содействие Министерства иностранных дел.
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Служебная записка П. А. Чихачева
горному начальнику Колывано-Воскресенских заводов
с указанием маршрута экспедиции
27 апреля 1842 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 2. Оп. 1. Д. 4186. Л. 577.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

Э

кспедиция Петра Александровича Чихачева по Алтаю и близлежащим территориям состоялась в 1842 г. Еще в самом начале пути, находясь в Барнауле, исследователь подал горному начальнику Колывано-Воскресенских заводов служебную записку, в которой сообщал предположительный маршрут своего следования. Документ
свидетельствует о том, что обратный путь П. А. Чихачева от Красноярска до Барнаула
пролегал через территорию современной Кемеровской области. В служебной записке
путешественник отмечал, что планирует, в частности, осмотреть Салаирский кряж
и Томский железоделательный завод близ Кузнецка.
Экспедиция П. А. Чихачева стала одной из важнейших вех в изучении геологии Кузнецкого каменноугольного бассейна, способствовала осознанию промышленного потенциала региона.
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Формулярный список
о службе П. А. Чихачева
1842 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 44. Оп. 2. Д. 748. Лл. 120—125.
Подлинник. Бумага, чернила.

П

ётр Александрович Чихачев (1808—1890 гг.) получил прекрасное домашнее образование, а затем окончил Санкт-Петербургский императорский университет,
в совершенстве владел несколькими европейскими языками. В 1833—1837 гг. служил
в Министерстве иностранных дел и состоял при дипломатической миссии в Константинополе. В 1841 г. переведен в число чиновников особых поручений Министерства
финансов. В 1842 г. по заданию Корпуса горных инженеров совершил поездку на Алтай. На территории Кузбасса находился с 11 по 28 августа. Во время экспедиции он
определил размеры запасов каменного угля, составил первую геологическую карту,
подчеркнул значимость практического использования этого твердого топлива. Результаты исследования были опубликованы в книге «Voyage scientifique dans l’Altaï oriental
e les parties adjacente de la frontiere de Chine» [«Научная поездка на Восточный Алтай
и прилегающие участки границы с Китаем»], вышедшей в Париже в 1845 г. В ней Чихачев впервые применил термин «Кузнецкий каменноугольный бассейн» (сокращенно
«Кузбасс»).
В формулярном списке отражена служебная деятельность П. А. Чихачева. 27 января 1842 г. внесена запись: «Командирован для предварительного обследования в геогностическом и вообще в ученом отношении Юго-Восточной части Алтайского края, доселе почти
не известного».
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Журнал заседания Сибирского комитета
14 октября 1857 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 1265. Оп. 13. Д. 16. Лл. 300—302.
Фрагмент. Подлинник. Бумага, чернила.

И

менным царским указом от 6 декабря 1856 г. было объявлено о создании в Томской
губернии нового округа с центром в с. Кийском и возведении села в статус города. Торжественное открытие города состоялось 22 июля 1857 г. в день тезоименитства
императрицы Марии Фёдоровны — жены Александра II. В связи с этим генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорт обратился в Сибирский комитет с предложением переименовать город в Александровск (в честь императора) или Мариинск
(в честь императрицы). На заседании 14 октября 1857 г. Сибирский комитет одобрил
это предложение, но выбрать имя новому городу не решился. В журнале заседаний
Сибирского комитета Александр II собственноручно записал: «Мариинск». Удивительно, что в советское время город сохранил своё имя, данное в честь представительницы
дома Романовых, хотя попытки переименовать его предпринимались.
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Запись из Метрической книги
Одигитриевской церкви Кузнецкого Духовного Правления
о браке Ф. М. Достоевского с М. Д. Исаевой
6 февраля 1857 г.
Государственный архив Новосибирской области.
Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 5057. Л. 45об., 46
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

Ф

едор Михайлович Достоевский, великий русский писатель и публицист, в 1849 г.
за участие в собраниях кружка М. В. Петрашевского был приговорен к смертной
казни, замененной впоследствии на каторгу. Отбыв в Омске каторгу, Ф. М. Достоевский в 1854 г. был направлен в Семипалатинск в качестве рядового 7‑го Сибирского линейного батальона. В Семипалатинске у Ф. М. Достоевского начался роман с Марией
Дмитриевной Исаевой (урожденной Констант), женой местного чиновника А. И. Исаева. Через некоторое время А. И. Исаев был переведен в Кузнецк, где и скончался.
6 февраля 1857 г. здесь же, в Кузнецке, Ф. М. Достоевский и М. Д. Исаева обвенчались
(Ф. М. Достоевский к этому времени был произведен в прапорщики).
В 1864 г. М. Д. Исаева умерла. Знакомство и брак с М. Д. Исаевой оказали влияние
на творчество Ф. М. Достоевского: М. Д. Исаева является прототипом ряда персонажей
произведений писателя.
Запись о бракосочетании внесена в Метрическую книгу Одигитриевской церкви
Кузнецка о рождении, браке и смерти.
В 2008 г. документ был включен в государственный реестр уникальных архивных
документов Новосибирской области.
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Геометрический план
Томского железоделательного завода
Кузнецкого уезда
1863 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 50. Оп. 5. Д. 736. Л. 1.
Подлинник. Бумага, чернила цветные.

В

геометрическом плане, составленном межевщиком, канцелярским служителем
Д. Лариным в 1863 г., указана площадь земельных участков Томского железоделательного завода.
Позднее, 30 июня 1876 г., 24 мая 1879 г., на плане были сделаны отметки об отмежевании земель.
Масштаб геометрического плана: в 1 дюйме 250 саженей.
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План местности Томского
железоделательного завода
Кузнецкого уезда
1863 г.
Государственный архив Алтайского края.
Ф. 50. Оп. 5. Д. 736. Л. 2.
Подлинник. Бумага, чернила цветные.

Т

омский железоделательный завод стал
первым металлургическим предприятием
на территории современного Кузбасса. Границы земель, принадлежащих предприятию,
а также подъездные пути к нему, представлены
двумя планами. Планы дают представление
о землях, занимаемых Томским заводом.
На плане местности указаны пашни, сенокосы, кустарники, леса, дороги, реки, болота,
сады, огороды, кладбище. План местности составил младший чертежник Тупицин.
Масштаб плана местности: в 1 см 1 верста.
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План Салаирского горного селения
1865 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 223.
Подлинник. Бумага на тканевой основе, краски цветные,
чернила, карандаш, рукопись.

Д

окумент включен в Государственный реестр уникальных документов Кемеровской области — Кузбасса.
Это самый ранний и наиболее подробный план населенного пункта из хранящихся
в Государственном архиве Кузбасса — один из ярких образцов уровня развития картографии второй половины XIX в.
Документ был создан для учета и фиксирования местоположения усадебных участков казенных квартир и частных домов Салаирского горнозаводского поселения. Дает
наглядное представление о расположении домов и участков жителей, контор, церкви,
улиц селения.
К середине XIX в. Салаирское поселение было самым крупным населенным пунктом Кузнецкого округа Томской губернии. К моменту составления плана в Салаирском селении проживало чуть более 1200 жителей. План мог быть составлен не только для статистического учета усадебных участков, но и для упорядочения земельных
отношений в соответствии с нормативной базой по изменению социального статуса
населения Алтайского горного округа.
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План и полевой журнал
1‑й Берикульской площади
золотосодержащего прииска
1882 г., 1874 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 266.
Копии. Бумага, краски цветные, чернила, рукопись;
печать отдела частных золотых промыслов
Алтайского горного правления.
Типографский бланк, чернила, рукопись.

Н

а первом сибирском золотом прииске,
располагавшемся по р. Берикуль в Дмитриевской волости Мариинского округа
Томской губернии (современная территория Тисульского района Кузбасса) в 1829 г.
был добыт первый пуд россыпного золота
(1 пуд, 10 фунтов и 13 золотников). Прииск
принадлежал верхотурским купцам Поповым — родоначальникам золотопромышленности Сибири.
Открытие золота на р. Берикуль стало
отправной точкой для начала золотой лихорадки в России. С 1828 по 1832 гг. в Мариинской тайге были обнаружены 75 % известных в настоящее время золотых россыпей.
В заголовке документа значится: «План
1‑й Бирикульской площади золотосодержащаго прииска, принадлежащаго наследникам
Коммерции советника Поповым, открытаго Томской губернии в Мариинском округе по р. Большому Бирикулю, впадающему
в р. Кию, заявленнаго в Кийском земском суде
в 1828 году».
План составлен отводчиком площадей
коллежским асессором Аврамовым в масштабе в 1 дюйме 100 саженей.
К плану прилагался полевой журнал, который содержит подробное географическое
описание 1‑го Берикульского рудника.
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Проект памятника
императору Александру II
в Салаирском руднике
Кузнецкого округа
Томской губернии
1888 г.
Российский государственный
исторический архив.
Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2304. Л. 1.
Подлинник. Бумага, чернила, краски.

И

дея установки памятника императору Александру II в Салаирском руднике принадлежала
местным жителям, поддержанным
уездными властями. Проект памятника был согласован в Министерстве
внутренних дел и утверждён императором Александром III 27 марта
1888 г., о чём сделана надпись на рисунке. Скульптура, изображающая
императора в полный рост, опирающегося на шпагу, устанавливалась
в память освобождения крестьян
от крепостной зависимости. Торжественное открытие монумента состоялось 19 февраля 1894 г. В том же
месяце Александр III приказал объявить благодарность жителям Салаирской волости «…за выраженные
верноподданнические чувства».
Памятник был уничтожен бандой
Григория Рогова в сентябре 1919 г.
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Указ императора Александра III
об учреждении Комитета Сибирской железной дороги
и утверждении Положения о Комитете
Сибирской железной дороги
24 февраля 1893 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 1329. Оп. 1. Д. 297. Лл. 167—174об.
Подлинник. Бумага, рукопись, чернила коричневые.

К

омитет Сибирской железной дороги — государственное учреждение Российской
империи, существовавшее в период 1893—1905 гг. Комитет осуществлял общее руководство строительством Транссибирской магистрали и различные дополнительные
мероприятия по развитию прилежащих к магистрали территорий. Управляющим делами Комитета являлся А. Н. Куломзин.
Указ императора Александра III предусматривал создание для лучшего управления
строительством Сибирской железной дороги особого Комитета и утверждение Положения об этом Комитете.
Положение определяло состав Комитета, вопросы, которые входили в круг решения данного Комитета, и порядок их рассмотрения.
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Схема телеграфной линии
Сибирской железной дороги
1901 г.
Объединенный государственный архив Челябинской области.
Ф. И-221. Оп. 1. Д. 7а.
Фрагмент. Подлинник. Бумага, рукопись, чернила черные.

В

связи со строительством Сибирской железной дороги развиваются и сопутствующие созданию транспортной магистрали сферы. Именно строительство железной
дороги привело к созданию при станциях и разъездах телеграфных отделений и проведению вдоль путей телеграфной и телефонной линий.
На схеме изображены телеграфные и телефонные пункты на станциях и разъездах,
существовавшие в 1901 г. на территории современной Кемеровской области — Кузбасса: телеграфные — ст. Поломошная, раз. Терехино, ст. Литвиново, раз. Лесной, ст. Тайга, раз. Лебедянка, раз. Анжерский, ст. Судженка, раз. Яя, ст. Ижморская, раз. Воскресенск, ст. Берикульская, раз. Антибесский, ст. Мариинск, ст. Суслово, раз. Ключевской,
ст. Тяжин, раз. Солдатка, ст. Итат; телефонные — ст. Тайга, ст. Мариинск.
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Описание города Мариинска
1906 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 456. Л. 19—19об.
Подлинник. Бумага, машинопись.

В

начале XX в. Мариинск стал крупнейшим городом на территории современного
Кузбасса.
В документе приведены данные о его географическом положении, численности населения: «… жителей в городе значится 9364 муж. пола и 8638 ж. пола, итого 18002 человек».  Церквей православных — 4, еврейский молитвенный дом каменный, римско-католический молитвенный дом. Училищ — 8: «… городское 2-х классное мужское, женская
прогимназия в городских 2-х этажных каменных домах, железно-дорожное училище, женское
приходское, 2 церковно-приходских школы, школа грамоты и еврейское училище», заводов —
6. Жители занимаются извозом, промыслами и хлебопашеством.
Перечисляется персональный состав городских органов управления, купечества и
торговцев по свидетельствам с указанием видов продаваемых товаров.
Описание было подготовлено для Сибирского торгово-промышленного календаря.
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Выкопировка из плана электрического освещения
улиц города Мариинска
1906 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 456. Л. 74.
Подлинник. Калька, чернила.

В

начале ХХ в. возникла идея заменить керосиновые фонари на электрические.
Но осуществить ее смогли лишь в 1915 г. после постройки электрической станции.
Фонари установили в центре города, преимущественно на ул. Никольской.
Описание и план — одни из немногих документов, которые достаточно полно иллюстрируют старейший город Кузбасса — Мариинск начала ХХ в.
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Краткая записка
о службе прапорщика запаса
армейской пехоты Бориса Оржеховского
7 февраля 1906 г.
Российский государственный военно-исторический архив.
Ф. 400. Оп. 12. Д. 27764. Л. 78.
Подлинник. Бумага, чернила.

В

чине старшего унтер-офицера 5‑го Восточно-Сибирского стрелкового полка Борис Григорьевич Оржеховский участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 гг.
Отличился при обороне горы Высокой вблизи Порт-Артура. После гибели командира
отряда взял командование на себя и в ночь с 18 на 19 ноября 1904 г. шесть раз поднимал отряд в штыковую атаку, был ранен в правую ногу, правую руку, спину, получил
огнестрельные ранения в плечо и левую руку. Долгое время находился на излечении
в госпитале Порт-Артура. В декабре 1904 г., после сдачи крепости японцам сумел бежать из плена и самостоятельно через пустыню Гоби и Монголию добрался до Российской империи. Высочайшим приказом от 9 января 1906 г. награжден сразу тремя знаками отличия ордена Св. Георгия Победоносца: IV степ. (№ 202936), III степ. (№ 26877),
II степ. (№ 4147). В военной истории России было всего два случая единовременного
награждения сразу тремя Георгиевскими крестами. Первый из них — Б. Г. Оржеховский в 1906 г., второй — П. Г. Панасюк в 1915 г.
29 ноября 1906 г. Оржеховский в числе прочих георгиевских кавалеров был представлен лично императору Николаю II. После окончания войны служил в полиции.
С октября 1912 по декабрь 1914 гг. был Мариинским окружным исправником (главой
полиции уезда).
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Послужной список  
подполковника В. Я. Куйбышева
20 декабря 1909 г.
Российский государственный военно-исторический архив.
Ф. 409. Оп. 2. Д. 10851. Лл. 64—70об.
Подлинник. Бумага, чернила.

В

ладимир Яковлевич Куйбышев (1860—1909 гг.) окончил Казанское пехотное училище в 1879 г., служил в разных воинских частях, располагавшихся в Сибири. В чине
капитана участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 гг. В октябре 1904 г. в сражении при реке Шахэ получил три пулевых ранения: «…две пули прошли ногу навылет
и одна задела бок груди». Высочайшим приказом от 5 декабря 1904 г. за отличие в боях
с японцами награждён орденом Св. Анны III ст. с мечами и бантом. С апреля 1905 г.
по декабрь 1906 г. служил Кузнецким уездным воинским начальником.
Один из сыновей Куйбышева — Валериан Владимирович (1888—1935 гг.) стал крупным партийным и советским деятелем, председателем ВСНХ СССР. Летом 1906 г., будучи в Кузнецке, он занимался распространением антиправительственных листовок
среди солдат местной команды, но по настоянию отца прекратил революционную пропаганду и уехал из города.
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Докладная записка городского головы И. Т. Савельева
Председателю Совета министров П. А. Столыпину
о благоустройстве города Мариинска
2 сентября 1910 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 505. Лл. 53—55об.
Подлинник. Бумага, рукопись.

Д

окумент был создан в связи с инспекционной поездкой в Западную Сибирь Петра Аркадьевича Столыпина вместе с главноуправляющим земледелием и землеустройством Александром Васильевичем Кривошеиным в 1910 г. На обратном пути
3 сентября поезд сделал остановку в Мариинске. В общей сложности премьер-министр
находился в Мариинске 10 мин. Городской голова преподнес премьер-министру хлебсоль, а затем огласил докладную записку, в которой говорилось о «… настоятельных
и неотложных нуждах города…, <…> … необходимости увеличения и улучшения существующих учебных заведений…, <…> … об отказе от повинности — выплаты «квартирных»
денег офицерам городского гарнизона…, <…> … устройстве сухопутных путей и в этом
случае в первую очередь … строительстве постоянного моста чрез реку Кию».

110

Докладная записка городского головы И. Т. Савельева

111

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

112

Докладная записка городского головы И. Т. Савельева

113

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Афиша
о проведении празднования в городе Мариинске
300‑летнего юбилея царствования Дома Романовых
21—23 февраля 1913 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 40. Л. 63.
Подлинник. Бумага, типографский бланк.

В

1913 г. широко и повсеместно отмечалось 300‑летие царствования Дома Романовых. Оно было приурочено к дате избрания на царство в Москве земским собором
21 февраля 1613 г. боярина Михаила Федоровича Романова. Программы празднования
были регламентированы Высочайше утверждённым «Церемониалом».
Праздник не обошел и крупнейший в то время город Кузбасса Мариинск. Мероприятия, проходившие в городе, обозначены в афише: юбилейный молебен, народные
чтения, юбилейный спектакль.
Документ дает представление о проходивших торжествах по всей территории Российской Империи.
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Всеподданнейшая телеграмма
в честь 300-летия Дома Романовых,
составленная Мариинскими городскими властями
21 февраля 1913 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 40. Лл. 13-13об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

В

честь 300-летия Дома Романовых городские власти составили и направили в
Санкт-Петербург специальную телеграмму на имя Николая II, которую сначала
передали томскому губернатору.
Телеграмма была подписана председателем юбилейной комиссии податным инспектором Сергеем Дмитриевичем Чадовым.
Текст её, как и программа празднования, был регламентирован.

Письмо Томскому губернатору от канцелярии
Министерства внутренних дел
08.05.1913 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-37. Оп. 1. Д. 40. Л. 16.
Копия. Бумага, машинопись.

В

ответ на направленную императору Всеподданейшую телеграмму из канцелярии
Министерства внутренних дел в адрес Томского губернатора поступило письмо
о благодарности Императора за проведение мероприятий, посвященных празднованию 300‑летия Дома Романовых.
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Карта Южной полосы Азиатской России
с указанием железнодорожной линии
Юрга — Кольчугино
После 1913 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 37. Оп. 68. Д. 365. Л. 26.
Подлинник. Бумага, типографская печать, чернила черные, красные.

К

ольчугинская железная дорога стала единственной железной дорогой на территории Кузбасса, созданной на частные средства. Строительством занималось Акционерное общество Кольчугинской железной дороги, учрежденное в 1913 г.
6 июля 1916 г. состоялось официальное открытие движения по ветке Кольчугинской дороги, соединяющей станцию Юрга и Кольчугино (в наст. вр. — г. Ленинск-Кузнецкий).
Линия, соединяющая Юргу и Кольчугино, предполагала строительство станций
Арлюк, Шишино, Топки, Плотниково, Раскатиха с веткой на ст. Кемерово для соединения с угледобывающими шахтами Кемеровского рудника и строящимся химическим
заводом Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей.
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Журнал освидетельствования линии
Кольчугинской железной дороги
26—29 июня 1916 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 350. Оп. 20. Д. 8. Л. 117-139об.
Копия. Бумага, машинопись.

О

свидетельствование построенной линии Кольчугинской железной дороги, соединяющей станцию Юрга Транссибирской магистрали и станцию Кольчугино,
прошло 26—29 июня 1916 г. Для этого была создана специальная комиссия во главе со
старшим инспектором, состоящем при Министре путей сообщения, действительным
статским советником Л. М. Лангада.
В журнале содержатся данные о руководителях строительства и задачах, которые
призвано решить создание данной ветки в период 1913—1916 гг. Документ подробно
останавливается на технических особенностях, кратком описании семи станций, гидротехнических сооружений, телеграфа. В итоге проверки комиссия пришла к выводу о
возможности открытия «правильного» движения пассажирских и товарных поездов по
данной линии.
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План железнодорожной линии
Кольчугино — Кузнецк — Тельбесс
с веткой на Темиртау
1916 г.
Государственный архив Красноярского края.
Ф. 362. Оп. 1. Д. 132. Л. 10.
Подлинник. Бумага, типографская печать с рукописной вставкой, чернила черные, карандаш красный.

С

троительство железнодорожной линии Кольчугино — Кузнецк — Тельбесс должно было стать продолжением Кольчугинской железной дороги. Оно было необходимо для обеспечения транспортного сообщения между предполагаемым металлургическим заводом с Тельбесским месторождением железных руд и Транссибирской
магистралью.
Данное строительство должно было осуществляться на средства Акционерного общества Кольчугинской железной дороги, созданного в 1913 г. учредителями «Общества
Кузнецких каменноугольных копей» («Копикуз»).
6 июля 1916 г. состоялось официальное открытие движения по ветке Кольчугинской
дороги, соединяющей станцию Юрга и Кольчугино (в наст. вр. — г. Ленинск-Кузнецкий). Задуманный проект был окончательно реализован только в 1950‑е гг. со строительством железной дороги Новокузнецк — Абакан.
План прочерчен на исполненной типографским способом карте Кузнецкого уезда.
Красным карандашом обозначена предполагаемая линия железнодорожной ветки, которая должна была пройти от Кольчугино до Тельбесса через Белово, Бачаты, Тырган,
Спиченково, Кузнецк, Кузедеево, Кондому. Предполагалось также строительство ветки на Темиртау.
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Сообщение Главного управления государственного
коннозаводства Управляющему Кабинетом Его Величества
о мерах по сохранению Кузнецкой лошади
5 октября 1916 г.
Российский государственный исторический архив.
Ф. 468. Оп. 27. Д. 1775. Лл. 1-2об.
Подлинник. Бумага, машинопись.
Подписи-автографы
Управляющего Государственным коннозаводством генерал-лейтенанта Павла Александровича Стаховича,
члена совета Главного управления Государственного коннозаводства
Николая Ивановича Крамарева

К

узнецкая порода лошадей получила свое название от территории — Кузнецкого
уезда, где была выведена в ХVIII—XIX вв. методом народной селекции.
В период Первой мировой войны кузнецкие лошади использовались для нужд
фронта, преимущественно в артиллерии. Это сильно подорвало кузнецкое коневодство. Управляющий Государственным коннозаводством докладывал, что «…весьма ценной породе крупной упряжной Кузнецкой лошади грозит опасность исчезновения».
Для восстановления породы понадобилось организовать государственный «рассадник» для разведения этой породы лошадей вблизи села Брюханово (современная территория — Ленинск-Кузнецкий район).

Протокол совещания по коневодству
Кузнецкого окружного земельного управления
2 мая 1929 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-178. Оп. 4. Д. 44. Л. 140.
Подлинник. Бумага, машинопись.

П

осле Гражданской войны вновь был поднят вопрос о восстановлении поголовья
Кузнецкой породы лошадей и ее улучшения.
«Отмечая, что Краснинский район /быв. Касьминская волость (современная территория — Ленинск-Кузнецкий район)/ являлся гнездом Кузнецкой лошади (…) признать, что
в этом районе имеется в настоящее время громаднейший интерес к восстановлению лучшей
упряжной лошади».
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Краткий доклад
о развитии горного дела
в Томской губернии
Апрель 1917 г.
Государственный архив Томской области.
Ф. 433. Оп. 1. Д. 571. Лл. 36—41об.
Копия. Бумага, машинопись.

В

документе приведено описание минеральных богатств, в том числе территории современного Кузбасса, с указанием конкретных запасов по отдельным видам сырья.
«Юго-Восточная часть Томской губернии богата разного рода ископаемыми — месторождениями каменного угля, железа, золота, серебра, свинца, меди, цинка и пр.»
Площадь Кузнецкого каменноугольного бассейна определялась в 30 тыс. кв. верст,
что значительно превышало площадь Донецкого бассейна. Месторождения золота сосредотачивались на территории Мариинского уезда, не менее богатыми представлялись и отроги Кузнецкого Алатау. Богатые залежи железных руд обнаружены в бассейне р. Тельбесс.
В докладе приводятся данные о добыче каменного угля и золота за 1916 г.

130

Краткий доклад  о развитии горного дела  в Томской губернии

131

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

132

Краткий доклад  о развитии горного дела  в Томской губернии

133

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Телеграмма
комиссара Временного правительства
Е. Л. Зубашева (Зубачаева)
о его приезде в город Мариинск
27 марта 1917 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 525. Лл. 89—89об.
Подлинник. Бумага, рукопись на бланке.

28

февраля 1917 г. в России было сформировано Временное правительство. 2 марта император Николай II подписал Манифест об отречении. Монархия в России
пала. Революционные перемены на начальном этапе происходили в Мариинске, как и
во всей губернии, мирным путем.
4 марта Временное правительство утвердило институт правительственных комиссаров, которые должны были заменить царскую администрацию в губерниях. Уполномоченные Временного правительства были направлены на места для разъяснения
политики новой власти.
27 марта в Мариинск на несколько часов прибыл Ефим Лукьянович Зубашев —
комиссар Временного правительства в Томской и Енисейской губерниях (март — май
1917 г.).
Документ отражает политические перемены, которые происходили в это время
по всей России.
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Устав акционерного общества
Кузнецких каменноугольных копей
(«Копикуз»)
Редакция 9 июня 1917 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-13. Оп. 1. Д. 1. Лл. 12—20.
Копия. Бумага, машинопись.

А

кционерное общество Кузнецких каменноугольных копей («Копикуз») — одна
из крупнейших монополий дореволюционной Сибири, концерн угледобывающей, металлургической и химической промышленности, действовавший на территории Кузбасса в 1913—1919 гг. Образовано 19 октября 1912 г.
Учредителями общества были тайный советник Владимир Федорович Трепов
и действительный статский советник Сергей Степанович Хрулев, заключившие договор с Кабинетом Его Императорского Величества об исключительном праве на поиск
и разработку угля на кабинетских землях.
10 ноября 1912 г. император Николай II утвердил Устав акционерного общества.
С 22 апреля 1917 г. — Кузнецкое каменноугольное и металлургическое акционерное
общество. Принят новый устав.
За время деятельности «Копикуз» осуществил строительство Кольчугинской железной дороги, геологические исследования центральных и южных районов Кузнецкого
бассейна (под руководством профессора Петербургского горного института Л. И. Лутугина) и Тельбесского железорудного месторождения (под руководством профессора Томского политехнического института П. П. Гудкова), увеличил добычу каменного
угля с 1,2 млн пудов в 1913 г. до 18,1 млн пудов в 1917 г., восстановил деятельность Гурьевского металлургического завода, начал строительство Кемеровского коксохимического завода и металлургического завода в районе Кузнецка.
В феврале 1920 г. — национализирован.
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Газета Мариинского комитета партии эсеров
«Социалист-революционер»
24 сентября 1917 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-55. Оп. 1. Д. 1. Лл. 49—50об.
Подлинник. Бумага, типографский набор.

Г

азета «Социалист-революционер» издавалась Мариинским комитетом партии эсеров с мая 1917 г. Материалы, вошедшие в 18‑й номер газеты от 24 сентября 1917 г.,
касаются текущей политической ситуации в стране, обстановки на фронтах первой мировой войны, вопроса об автономии Сибири, деятельности партии эсеров в Мариинске
и Мариинском уезде, различных происшествий на территории уезда, поиска средств
на издание газеты. В связи с тем, что на 12 ноября 1917 г. были назначены выборы в Учредительное собрание, в газете перечисляются все избирательные участки Мариинского уезда, указываются населенные пункты, относящиеся к тому или иному участку.
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Справка по итогам выборов
в Учредительное собрание
Мариинского уезда
Ноябрь 1917 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-55. Оп. 1. Д. 1. Л. 196—196об.
Подлинник. Бумага, машинопись.

В

Мариинском уезде, как и в большинстве регионов
страны, выборы в Учредительное собрание состоялись 12 ноября 1917 г.
При голосовании избиратели отдавали свои голоса
за списки кандидатов в депутаты, составленные тем или
иным политическим объединением. В разных регионах
страны состав и количество списков были не одинаковы. Избирателям Томской губернии, в состав которой
входил Мариинский уезд, предстояло проголосовать
за один из шести списков. Список № 1 был сформирован
партией народной свободы (кадетами), список № 2 — социалистами-революционерами (эсерами), № 3 — большевиками, № 4 — народными социалистами (энесами),
№ 5 — меньшевиками, № 6 — кооператорами.
В Мариинском уезде победу на выборах одержали
эсеры: они получили 90 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Второй результат показали
большевики, набравшие лишь 7 % голосов. Победили
эсеры и в самом Мариинске: здесь их поддержали 43 %
избирателей, большевиков — 20 %.
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Василий Дмитриевич Федоров
Фото В. Н. Грызыхина 1978 г.  
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1469. Оп. 2. Д. 5.
Подлинник. Фотобумага.

Запись из Метрической книги
Николаевской церкви села Усть-Искитимское
о рождении Василия Дмитриевича Федорова
25 февраля 1918 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 383. Лл. 69об — 70.
Подлинник. Бумага, типографская печать, рукопись.

Д

окумент включен в Государственный реестр уникальных документов Кемеровской области — Кузбасса.
Запись № 56 в Метрической книге записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Николаевской церкви села Усть-Искитимское (Щегловское; в наст.
вр. — г. Кемерово) Томской губернии о рождении 23 февраля 1918 г. известного кузбасского поэта, лауреата Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР
В. Д. Федорова.
«Родители: Томской губ. и уезда Сутженской волости деревни Марьевки гражд[анин]
Дмитрий Харитонович Федоров, закон[ная] жена его Иулиания Наумовна. Совершал таинство крещения (25 февраля 1918 г.): священник Евгений Золотницкий».
На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района, открыт литературно-мемориальный музей. Там же с 1985 г. ежегодно проводятся литературные праздники, посвященные поэту, — «Фёдоровские чтения». С 1987 г. имя поэта носит Государственная
научная библиотека Кузбасса.
Умер В. Д. Федоров 19 апреля 1984 г., похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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Телеграмма Председателя СНК РСФСР В. И. Ленина
члену реввоенсовета 5-й армии И. Н. Смирнову
о взятии Ново-Николаевска
15 декабря 1919 г.
Российский государственный архив социально-политической истории.
Ф. 2. Оп. 1. Д. 12063. Л. 1.
Подлинник. Бумага, машинопись, карандашная правка.

В

декабре 1919 г. части наступавшей Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)
подошли к Ново-Николаевску (с 1926 г. — г. Новосибирск). 14 декабря Ново-Николаевск был взят. Белогвардейские войска продолжали отступать на восток.
Одной из следующих задач Красной Армии стала борьба за территорию Кузбасса.
15 декабря Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ленин направил
члену реввоенсовета 5-й армии РККА И.Н. Смирнову телеграмму. В документе не просто говорилось о необходимости установления контроля над регионом, но и подчеркивалась важность здешних месторождений каменного угля.
К концу 1919 г. советская власть была восстановлена на всей территории современной Кемеровской области.
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Директива командарма 5‑й армии Г. Х. Эйхе
16 декабря 1919 г.
Российский государственный военный архив.
Ф. 185. Оп. 3. Д. 140. Л. 369—369об.
Подлинник. Бумага, машинопись, карандашная правка.
Подписи-автографы:
командарм Эйхе,
член реввоенсовета Теплов,
наштарм Кутырев.

15

декабря 1919 г., на следующий день после занятия 5‑й Красной Армией Ново-Николаевска (с 1926 г. — г. Новосибирск), временно исполняющий должность командующего Восточного фронта В. Гарф отдал приказ № 05680 войскам фронта о дальнейших задачах по овладению Западной Сибирью. Ближайшей задачей на красноярском
направлении ставился выход на фронт Кузнецк — станция Тайга — Томск, с направлением главного удара вдоль Сибирской магистрали.
Приказом по войскам 5‑й армии № 1928 от 16 декабря выполнение директивы
ставилось перед 35‑й (с занятием боковым отрядом г. Кузнецка; начдив — К. А. Нейман), 27‑й (с выходом в район станций Судженка — Жаркова — Б. Арышева; начдив —
В. К. Путна) и 30‑й (занятие г. Томска; начдив — А. Я. Лапин) дивизиями. 18 декабря
дивизии начали наступление, продвигаясь по 40—50 км в сутки. 20 декабря части 30‑й
дивизии заняли Томск без боя.
23 декабря в результате шестичасового боя полки 27‑й дивизии вошли в г. Тайгу.
24 декабря части 35‑й дивизии практически без боя заняли г. Щегловск и г. Кузнецк.
Кровопролитное сражение с арьергардными частями 3‑й колчаковской армии произошло 25 декабря в районе д. Дмитриевки.
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Телеграмма командарма 5‑й армии
Г. Х. Эйхе с директивой начальникам
дивизий и командующим группами
24 декабря 1919 г., 17.30 ч.
Российский государственный военный архив.
Ф. 106. Оп. 3. Д. 284. Лл. 262—263.
Подлинник. Бумага, машинопись.

23

декабря 1919 г. приказом № 05815 временно исполняющий должность командующего Восточным фронтом В. Гарф поставил задачу командующему
5‑й армии Г. Х. Эйхе продолжать преследование противника на главном направлении и в ближайшее время занять Мариинск.
Приказом командарма выполнение данной директивы было возложено на 30‑ю дивизию. Не дожидаясь
подхода 30‑й дивизии, командир 27‑й дивизии В. К. Путна решил продолжать наступление. Мариинск был взят
частями 1‑й бригады 28 декабря 1919 г. Противник понес
большие потери в личном и подвижном составе.
Томско-Мариинский этап операции, имеющий большое значение в занятии Сибири Красной Армией, был
завершен.
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Протокол первого собрания организации РКСМ
города Мариинска
18 января 1920 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-56. Оп. 1. Д. 1а. Лл. 1—2об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

К

концу 1919 г. на территории современной Кемеровской области была установлена
Советская власть, после чего здесь началось создание организаций комсомола —
Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ), с 1926 г. именовавшегося
Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи (ВЛКСМ).
В Мариинске организационное собрание местной организации РКСМ состоялось
18 января 1920 г. Докладчики, выступавшие на собрании, говорили о сущности произошедшей в России революции, о задачах комсомола и его особенностях по сравнению
с другими молодежными организациями. Итогом собрания стало создание Мариинской организации РКСМ, в которую вошел 41 человек.
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Запись органа ЗАГС города Кузнецка о смерти
Павла Николаевича Путилова
9 февраля 1920 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1239. Оп. 1. Д. 51. Л. 11.
Подлинник. Бумага, типографский бланк, рукопись.

П

авел Николаевич Путилов (родился 15 апреля 1854 г.), генерал-лейтенант русской
императорской армии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., герой Русско-японской войны 1904—1905 гг., кавалер многочисленных российских и иностранных наград в 1911 г. завершил военную карьеру и в 1913 г. переехал в г. Кузнецк.
В ноябре 1917 г., после того, как до Кузнецка докатилась весть о свершившейся
Октябрьской революции, в городе был создан Кузнецкий уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В июне 1918 г. территорию Кузнецкого уезда заняли белогвардейские войска. Как
русский офицер, давший клятву верности царю и России, Путилов возглавил Кузнецкий гарнизон, но через год был освобожден от обязанностей в связи с преклонным возрастом.
В декабре 1919 г. П. Н. Путилов был арестован и впоследствии казнен партизанами
на территории Кузнецкой крепости.
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Журнал № 139 заседания  
Центрального правления Кузбасса
24 марта 1921 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 9. Л. 49.
Подлинник. Бумага, машинопись.

П

остановлением Урало-Сибирской комиссии Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) от 19 февраля 1920 г. угольные предприятия Западной Сибири со всем
имуществом и капиталами объявлялись собственностью государства и передавались
в подчинение Правлению угольных копей Западной Сибири («Сибуглю»), базировавшемуся в Томске. В начале 1921 г. «Сибуголь» был переименован в Центральное правление угольных копей Кузнецкого бассейна.
Создание многоотраслевого индустриального комплекса в восточных районах (план
ГОЭЛРО) способствовало решению важной Урало-Кузнецкой проблемы страны — кооперации в едином производственном цикле уральских железных руд и кузнецкого
угля.
В журнале заседания данного правления от 24 марта 1921 г. организация впервые
именуется Центральным правлением Кузбасса. Это первый случай использования слова «Кузбасс» (сокращение от словосочетания «Кузнецкий бассейн») в названии органа
управления угольными предприятиями региона.
Со временем Кузбассом стал называться экономико-географический район, специализирующийся на угольной промышленности.
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Информационная заметка
об Автономной индустриальной колонии Кузбасс
1924 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 25. Л. 25.
Подлинник. Бумага, машинопись.

А

втономная индустриальная колония Кузбасс («АИК Кузбасс») была организована Постановлением Совета Труда и Обороны от 25.12.1922 г. с целью внедрения
в стране иностранной техники, прогрессивных методов производства и организации
труда.
Создание АИК связано с осуществлением идеи развития восточных районов страны, становлением тяжелой промышленности и реализацией проекта объединения
угольной промышленности Кузбасса и металлургии Урала.
Документ содержит сведения о деятельности Автономной индустриальной колонии в 1922—1925 гг.
Правление АИК находилось на Кемеровском руднике. Представительства были
открыты в Москве, Новосибирске, Свердловске, Томске, Ленинграде, Берлине
и Нью-Йорке.
Во время существования АИК был реконструирован ряд шахт, построен первый
в России коксохимический завод, организована передовая сельскохозяйственная ферма. Началась электрификация населенных пунктов, развивалось строительство благо
устроенных районов в городах Кузбасса.
В 1927 г. «АИК Кузбасс» была ликвидирована, но это был наиболее крупный проект
привлечения иностранных специалистов в производственную сферу на территории
Советской России.
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Телеграмма в Сибревком об открытии в Кемерово
химического завода
март 1924 г.
Государственный архив Новосибирской области.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1192. Л. 2.
Копия. Бумага, машинопись.

Приветственная телеграмма Сиббюро ВКП(б)
и Сибревкома С. Рутгерсу в связи с открытием
химического завода
март 1924 г.1
Государственный архив Новосибирской области.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1192. Л. 2.
Копия. Бумага, машинопись.

О

дной из ключевых задач промышленной политики молодого Советского государства являлось  объединение уральских железных руд с углем Кузнецкого бассейна.
Строительство в Кемерово химического завода начинало в 1915 г. акционерное общество «Копикуз», а завершало уже АИК «Кузбасс» (директор — С. Рутгерс).
2 марта 1924 г. в 12 часов дня в присутствии полутора тысяч рабочих и крестьян под
звуки «Интернационала» был торжественно открыт первый в Сибири химический завод, произведен первый выпуск кокса.
Пуск Кемеровского коксохимзавода положил начало осуществлению урало-
кузнецкого проекта. Уже 4 марта был заключен первый договор с Уралметом о поставке 35 тысяч тонн кемеровского кокса. 13 июня была переведена на кузнецкий кокс
первая доменная печь на Урале, на Нижне-Салдинском заводе.

1

Первая телеграмма в источнике не датирована, вторая датирована ошибочно 1 марта, так как химический
завод был пущен в строй 2 марта.

160

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

161

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Фотографии Кемеровского коксохимического завода
1933—1934, 1947 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-212 оп. 6. Дд.30, 37, 66, 78.
Подлинник. Фотобумага.

162

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

163

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Шорский букварь для обучения взрослых
«Улу кижилэрӱргэн чеҥ букварь»
[1926 г.]
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

Д

окумент включен в Государственный реестр уникальных документов Кемеровской области — Кузбасса.
Одной из приоритетных задач Советской власти в 1920—1930‑х гг. стала задача ликвидации неграмотности населения и, в частности, обучения грамоте на языке народностей РСФСР — СССР.
Букварь на шорском языке был составлен для обучения на пунктах ликвидации неграмотности коренного населения Кузбасса в возрасте от 11 до 35 лет.
Структурно букварь поделен на главы: «О пользе пчеловодства», «Прокормление
коров», «Город, деревня — одна сила», «Ленин», «Комсомол», «Пионер» и «Кооперация». На его обложке написан лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В тексте
содержатся также лозунги: «Советы мы создали» и «Долой неграмотность».
Создание букваря способствовало внедрению нового метода обучения, когда «…
ученики, не зная еще ни одной буквы, уже могут читать и зарисовывать слова печатным шрифтом при помощи зрительной памяти, слуховой
и моторной».
Пособие создано Шорской переводческой комиссией, предисловие к нему написано
сотрудником Кузнецкого окружного отдела народного образования Яковом Кузьмичом Тельгерековым ( [1896] [1898] [1900]1 —1977 гг.), одним из составителей шорского
алфавита и букварей на шорском языке.
В это же время на территории Кузбасса создавались буквари для чувашского, мордовского и русского населения.

1

Даты указаны из автобиографий Я. К. Тельгерекова, написанных в разные годы.
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Описание Кузнецкого округа
1927 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 29а. Лл. 50—56об.
Копия с машинописи (стеклограф), бумага.

Д

анный экземпляр документа направлен Кузнецкой окружной плановой комиссией в Щегловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 8 сентября 1927 г.
В документе дана подробная комплексная характеристика существовавшего
в 1925—1930 гг. Кузнецкого округа с центром в г. Щегловске (в наст. вр. — г. Кемерово).
Приведены сведения об административно-территориальном делении округа, климате,
природных ресурсах, населении, путях сообщения. В описании округа нашло также
отражение состояние сельского хозяйства, промышленности, торговли, кооперации,
сберегательного дела, образования, здравоохранения. Документ насыщен статистическими данными.
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Постановление СНК СССР
и Совета Труда и Обороны
о строительстве новых заводов черной металлургии
4 февраля 1929 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 44. Лл. 228—231.
Подлинник. Бумага, машинопись.
Подписи-автографы:
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР А. И. Рыков,
заместитель управляющего делами Совета Народных Комиссаров СССР
и Совета Труда и Обороны И. И. Мирошников,
заместитель секретаря Совета Народных Комиссаров СССР1.

О

сновной задачей Первого пятилетнего плана в СССР стала индустриализация
страны — создание базы тяжелой промышленности, строительство новых заводов
черной металлургии.
Совет Народных Комиссаров СССР и Совет Труда и Обороны определили приоритетные задачи: «…форсировать по объему и срокам капитального строительства в черной металлургии, (..) вести работы в текущем году по Магнитогорскому и Кузнецкому
заводам…»; снабжение Магнитогорского комбината кузнецким углем. Одновременно
планировалось строительство новых предприятий (Криворожского завода и второй
очереди Керченского), ведение изысканий по новым объектам строительства черной
металлургии, реконструкция существующих металлургических заводов.
1929 г. — начало строительства Кузнецкого металлургического комбината. Постановление определяло размер его финансирования (4 млн рублей), проведение дополнительной экспертизы проекта завода, обязывало «…обеспечить своевременное выполнение заказов строительства…», привлечение иностранных специалистов.
Через три года (в 1932 г.) Кузнецкий металлургический комбинат вступил в строй.

1

Подпись неразборчива.
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Генеральный план строительства
Кузнецкого металлургического завода
1928—1932 гг.
Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке.
Ф. Р-143. Оп. 1. Д. 24.
Копия. Машинопись.

М

еталлургическое производство в районе г. Кузнецка проектировалось еще
до 1917 г. Акционерным обществом Кузнецких каменноугольных копей. Но лишь
в 1929 г. началось строительство завода, который должен был стать одним из двух металлургических гигантов страны, наряду с Магниткой. В связи с этим и появился генеральный план возведения комбината производительностью 505 тыс. тонн, который
был построен в рекордные сроки — 1000 дней с момента забивки первого колышка.
В результате работы И. П. Бардина и других инженеров удалось изменить технические
условия проекта, предложенного американской компанией. Это повысило проектную
мощность комбината с 400 тыс. до 1,5 млн тонн чугуна в год.
План содержит: объяснительную записку, описание цехов нового гиганта металлургии, подсобных и гражданских сооружений, описание горных работ, таблицы и графики, поясняющие текстовую часть.
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Фотографии Кузнецкого металлургического комбината
1933—1934, 1947 г.
Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке.
Ф. Р-346. Оп. 12. Д. 17.
Государственный архив Кузбасса.
Фотофонд. Оп. 8. Дд. 813, 815, 838.
Подлинник. Фотобумага.
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Проект планировки г. Щегловска
20 мая 1930—22 января 1931 гг.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1.
Подлинник. Бумага, машинопись, чернила, рукопись.

Д

окумент включен в Государственный реестр уникальных документов Кемеровской области — Кузбасса.
В нем содержится объяснительная записка, включающая очерк возникновения
и перспективы развития г. Щегловска (в наст. вр. — г. Кемерово), общее описание местности. В записке характеризуется состояние промышленности, население города, санитарное состояние и внешнее благоустройство, жилищное строительство, организация
общественного питания и снабжения населения, отмечены учреждения здравоохранения и культуры. Щегловск рассматривается как «…крупный индустриальный центр».
Работа над объяснительной запиской велась в Планировочной секции проектно-технического бюро Западно-Сибирского краевого коммунального отдела с января 1930 г.
Главной идеей проекта, завершенного в 1931 г., было строительство города «…социалистического типа, с максимально возможным обобществлением быта и исключением совершенно частной застройки». Декларировались такие принципиальные положения, как
«…обеспечение максимальных удобств сообщения города с предприятиями, <…> … рациональность в размещении кварталов и обслуживающих административных, общественных,
культурных и коммунальных учреждений».
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Постановление ЦК ВКП(б) по докладу Востокугля
о положении угольной промышленности
в Кузнецком бассейне
10 декабря 1930 г.
Российский государственный архив социально-политической истории.
Ф. 17. Оп. 3. Д. 807. Лл. 16—20.
Подлинник. Бумага, машинопись.

П

остановление принято на заседании Политбюро Центрального Комитета ВКП(б)
после доклада Востокугля о состоянии и перспективах развития угольной промышленности Кузбасса.
Документ посвящен проблемам, с которыми столкнулась угольная отрасль региона
в 1929—1930 гг.: не соблюдались темпы проведения геологоразведочных работ, показатели объема угледобычи и производительности труда были ниже плановых, а себестоимость добытого угля чрезмерно высока.
Значительное внимание в Постановлении уделяется плану развития угольной промышленности Кузбасса на 1931 г. Формулируются предложения Центрального Комитета партии по объемам угледобычи, темпам проходческих работ, строительству
электростанций, жилищному строительству, развитию транспортной сети, решению
кадровых вопросов.
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Шифровка руководителей Западно-Сибирского края
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину
об укомплектовании народного хозяйства Кузбасса
трудопоселенцами
25 мая 1933 г.
Российский государственный архив социально-политической истории.
Ф. 558. Оп. 11. Д. 64. Л. 28.
Подлинник. Бумага, машинопись.

Д

окумент представляет собой шифровку, направленную первым секретарем Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе и председателем Западно-Сибирского
крайисполкома Ф. П. Грядинским Генеральному секретарю Центрального Комитета
ВКП(б) И. В. Сталину. В шифровке констатируется нехватка рабочей силы, необходимой для увеличения объема угля, добываемого на шахтах Кузбасса. Для преодоления
дефицита кадров составители шифровки просят направить в Кузбасс 4 тысячи семей
трудопоселенцев. На документе имеется резолюция И. В. Сталина о согласии на выделение запрошенного количества людей.
Широкое использование рабочей силы так называемого спецконтингента, к которому наряду с трудопоселенцами относились трудармейцы, заключенные, военнопленные, интернированные, стало одной из характерных черт экономики Кузбасса
1930 — первой половины 1950‑х гг. — в условиях форсированной индустриализации,
перестройки экономики на военный лад, послевоенного восстановительного периода.
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Характеристика Ивана Акимовича Борисова,
шахтера, первого стахановца Кузбасса
1935 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-26. Оп. 3. Д. 62. Л. 152.
Подлинник. Бумага, машинопись.

И

ван Акимович Борисов родился в 1905 г. С 1920‑х гг. работал на шахтах Прокопьевского рудника. В разные периоды трудился в качестве коногона и забойщика,
возглавлял бригаду забойщиков и участок шахты. На шахте им. Р. И. Эйхе (с 1937 г. —
шахта № 3—3 бис) бригада И. А. Борисова добилась высоких показателей добычи угля.
Установив здесь 18 ноября 1935 г. всесоюзный рекорд (778 т угля, выданного на-гора
за смену), И. А. Борисов стал родоначальником стахановского движения в Кузбассе.
В 1935 г. И. А. Борисов первым среди шахтеров Кузбасса был удостоен высшей награды страны — ордена Ленина. В 1936 г. Прокопьевский горком ВКП(б) командировал И. А. Борисова в Москву для учебы в Промышленной академии им. Л. М. Кагановича. В 1941 г. с окончанием академии И. А. Борисову была присвоена квалификация
горного инженера.
21 июля 1943 г. на шахте им. К. Е. Ворошилова, где в это время работал И. А. Борисов, произошел выброс глиняной пульпы — смеси глины с водой. И. А. Борисов имел
возможность спастись, но принял решение предупредить товарищей об опасности.
Тело И. А. Борисова было обнаружено более двух недель спустя.

182

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

183

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Личное дело Ивана Павловича Бардина
29 апреля 1929—14 июня 1937 гг.
Научно-технический музей им. академика И. П. Бардина, г. Новокузнецк.
Копия. Машинопись. Рукопись.

Б

ардин, Иван Павлович (13.11.1883—07.01.1960 гг.) — директор Института металлургии Академии наук СССР, академик, вице-президент Академии наук СССР, Герой
Социалистического Труда, семь раз награжден орденом Ленина, лауреат Ленинской,
Сталинских премий. Являлся членом академий наук Германии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, награжден Золотой медалью Шведской академии наук. Пресса называла
его «главный металлург СССР».
С 1929 по 1937 гг. И. П. Бардин — технический директор и главный инженер строительства Кузнецкого металлургического комбината (КМК) — первенца индустриализации Сибири и интенсивного промышленного освоения ее природных богатств.
За технические разработки и внедрение новых принципов в строительных технологиях в год ввода в эксплуатацию первой очереди КМК (1932 г.) И. П. Бардин был
удостоен звания академика АН СССР без опубликованных научных трудов и без присвоения звания члена-корреспондента.
С 1937 г. И. П. Бардин находился на руководящих постах, участвовал в разработке
важнейших государственных решений в области черной металлургии.
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Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
о строительстве второго металлургического завода
в Сибири
17 августа 1940 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 1 в. Д. 517. Лл. 100—104.
Копия. Бумага, машинопись.

«Д

ля обеспечения металлом Восточной части СССР и дальнейшего развития металлургии в Сибири» было принято Постановление, согласно которому в 1941 г.
должно было начаться, а в 1945 г. завершиться «…строительство второго металлургического завода в Сибири на базе местных руд и кузнецких углей».
В 1940 г. коллегия Наркомчермета утвердила расположение второго металлургического завода на Антоновской площадке.
Для обеспечения его в будущем сырьем приступили к детальным геологическим
разведкам на территории Горной Шории и Красноярского края.
Великая Отечественная война не дала осуществить планы по строительству второго
металлургического завода в Сибири в 1940‑х гг. Через восемнадцать лет, в 1958 г., 6 мая
было принято Постановление Совета Министров СССР № 478 «О строительстве Западно-Сибирского металлургического завода и развитии его рудной базы». 1 октября
1963 г. был выдан первый кокс Запсиба.
В настоящее время объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат — один из самых крупных металлургических комплексов Российской Федерации.
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Список предприятий,
эвакуированных в город Кемерово
3 января 1942 г.
Государственный архив Кузбасса.
Р-18. Оп. 3. Д.98. Лл.1—2.
Подлинник. Бумага, машинопись.

27

июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и Советское правительство приняли постановление
об эвакуации предприятий и материальных ценностей из прифронтовой полосы
в восточные районы страны и создали специальный Совет по эвакуации промышленности. Перемещение промышленных предприятий в восточные районы страны в условиях начавшейся Великой Отечественной войны стало беспрецедентным в мировой
истории событием.
Учитывая производственную специализацию, в Кузбасс прибыло оборудование
82 предприятий, на базе которых было создано 33 новых завода. Причем среди эвакуированных было десять оборонных предприятий. Кузбасс влился в мощное военное
хозяйство страны, давая более трети валового продукта всей промышленности Сибири
в 1944 г.
Прибывшие в Кузбасс эвакуированные заводы размещались в городах: Кемерово,
Сталинск (в наст. время — г. Новокузнецк), Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Киселевск, Белово, Юрга, Топки.
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Протокол совместного заседания бюро
Сталинского горкома ВКП(б) и горисполкома депутатов
трудящихся о приеме, размещении и обслуживании
эвакуированного населения из Ленинграда
11 сентября 1942 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-74. Оп. 6. Д. 32. Лл. 109—110об.
Подлинник. Бумага, машинопись.

Э

вакуация населения из Ленинграда — одна из памятных страниц периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. За двадцать месяцев (с 29.06.1941 по
01.04.1943 гг.) осажденный город покинуло свыше 1,7 млн человек.
В июле 1941 г. в Новосибирской области был создан эвакопункт. В обязанности эвакопункта входило направление эшелонов с эвакуированным населением согласно указаниям Москвы и Новосибирского облисполкома. В соответствии с решением бюро
Новосибирского обкома ВКП(б) от 2 сентября 1942 г. в Сталинск прибыло 35 тыс. человек. Всех прибывающих в Сталинск ленинградцев расселяли в порядке уплотнения
в частном секторе, также под жильё приспосабливались культурно-бытовые учреждения и промышленные здания.
Общая численность эвакуированного в Кузбасс населения на 1 января 1943 г. составила 209 049 человек (около 10 % всего населения области).
Наибольшее количество прибывшего населения было размещено в городах Кемерово, Сталинск (в наст. вр. — г. Новокузнецк), Осинники. Среди районов выделяются
Топкинский, Мариинский, Гурьевский и Юргинский.
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Постановление Государственного Комитета Обороны
«О неотложных мерах по увеличению добычи угля
в Кузнецком бассейне»
24 августа 1942 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 43 а. Д. 829. Л. 79.
Подлинник. Бумага, машинопись.

С

момента начала Великой Отечественной войны Государственный Комитет Обороны уделял особое внимание усилению роли Кузбасса в топливно-энергетическом
балансе страны.
Одним из наиболее важных программных документов, определявших направления
политики по укреплению промышленного потенциала крупнейшего угледобывающего региона, стало Постановление ГКО от 24 августа 1942 г. «О неотложных мерах
по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне». Намеченная в Постановлении
программа представляла собой комплекс крупных организационных и технических
мероприятий. Документ предусматривал увеличение среднесуточной добычи угля
в Кузбассе с 58,6 тыс. тонн в июле до 85 тыс. тонн в декабре 1942 г. Особое внимание
уделялось совершенствованию управления предприятиями, более рациональному использованию техники, максимальной экономии материальных и трудовых ресурсов,
расстановке рабочей силы. Намечалось провести в жизнь разработанную правительством систему прогрессивной оплаты труда шахтеров, а также повысить нормы снабжения шахтеров продовольствием и улучшить их бытовые условия.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об образовании Кемеровской области
в составе РСФСР»
26 января 1943 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 138. Л. 96.
Подлинник. Бумага, машинопись на бланке.
Подписи-автографы:
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин.

В

годы Великой Отечественной войны необходимость оперативного перераспределения людских ресурсов и индустриальных производств определила совершенствование административной структуры РСФСР, выделение в ее составе новых административно-территориальных образований.
Значимым фактором образования Кемеровской области путем выделения ее территории из состава Новосибирской области стал кризис угледобычи, для преодоления
которого требовалось приблизить центр управления непосредственно к промышленным предприятиям Кузбасса. В состав вновь образованной области вошли 13 городов
и 23 района. Административным центром стал город Кемерово.
Жители новообразованной Кемеровской области в тылу внесли колоссальный вклад
в развитие военной экономики. В передовице газеты «Правда» от 27 июля 1945 г. отмечалось: «Труженики Кузбасса были незримыми участниками великого штурма Берлина…».
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Постановление Бюро Центрального Комитета ВЛКСМ
«Об образовании Кемеровской областной
комсомольской организации»
7 февраля 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-126. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
Подлинник. Бумага, машинопись.

7

февраля 1943 г. на заседании Бюро Центрального Комитета ВЛКСМ рассматривался
вопрос об образовании Кемеровской областной организации комсомола.
Соответствующая выписка из протокола № 328, датированная 8 февраля 1943 г., находится на хранении в Государственном архиве Кузбасса.
Принятым Постановлением были утверждены штаты областного комитета ВЛКСМ,
состав бюро обкома, кандидатуры на должности секретарей обкома. Первым секретарём Кемеровского обкома ВЛКСМ был избран Скиба А. А.
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Протокол первого пленума
Кемеровского областного комитета ВКП(б)
30 июня — 1 июля 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 1. Д. 5. Л. 1—7.
Подлинник. Бумага, машинопись.

П

ервый пленум Кемеровского обкома партии открылся 30 июня 1943 г. На пленуме были рассмотрены вопросы об избрании членов бюро обкома, первого, второго и третьего секретарей обкома. Первым секретарем обкома партии был избран
Семен Борисович Задионченко, занимавший этот пост по апрель 1946 г. На пленуме
состоялось также избрание секретарей обкома ВКП(б) по кадрам, пропаганде и агитации, угольной, металлургической, химической, оборонной промышленности, электростанциям и электропромышленности, строительству и стройматериалам, транспорту,
животноводству, торговле и общественному питанию. Была утверждена кандидатура
на должность редактора областной газеты «Кузбасс». Наряду с организационными вопросами пленум обкома партии рассмотрел вопрос, который касался задач областной
парторганизации по выполнению Постановления Государственного Комитета Обороны об оказании помощи шахтам Кузбасса по увеличению добычи и улучшению качества коксующихся углей.
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Решения первой сессии
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся
12—13 июля 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 3. Лл. 5—7.
Подлинник. Бумага, машинопись.

П

осле того, как в январе 1943 г. из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская область, на ее территории образовались новые органы советской
власти: Кемеровский областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет. При этом выборы в Кемеровский областной Совет не проводились: он был
сформирован из депутатов, которых еще в 1939 г. избрали в Новосибирский областной
Совет от избирательных округов, образованных на территории будущей Кемеровской
области.
Первая сессия Кемеровского областного Совета открылась 12 июля 1943 г. На сессии рассматривались вопросы, которые были связаны с развитием животноводства
в колхозах области, продовольственным снабжением угольщиков Кузбасса, государственным обеспечением и бытовым устройством семей военнослужащих в Прокопьевске и Крапивинском районе. На сессии был также рассмотрен ряд организационных
вопросов, связанных с избранием и утверждением председателя, заместителей председателя, секретаря и членов облисполкома, руководителей его отделов, управлений
и бюро, председателя, заместителя председателя и членов областного суда. Председателем облисполкома был избран Владимира Антоновича Гогосова, пребывавшего
на этом посту до ноября 1947 г.
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Телеграмма И. В. Сталина
рабочим Кемеровского коксохимического завода
2 февраля 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-212. Оп.9. Д.53. Л.15.
Подлинник. Бумага, машинопись, чернила, рукопись.

В

военные годы в Кузбассе широко развернулось движение трудящихся по сбору
средств на нужды фронта. Так, работники Кемеровского коксохимического завода
собрали 1,2 млн рублей на строительство самолетов-истребителей.
В телеграмме, адресованной руководству завода, И. В. Сталин выражает благодарность за сбор средств, передает «…братский привет…» и заверяет, что «…желание коллектива работников…завода…» о строительстве «…эскадрильи самолетов-истребителей
"Кемеровский коксохимик"… будет исполнено».
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Решение Таштагольского райисполкома
«Об организации сбора средств
на строительство танков и самолетов
для укрепления мощи Красной Армии»
27 февраля 1944 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1086. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.
Подлинник. Бумага, машинопись.

С

первых дней войны среди населения Кузбасса широко развернулось патриотическое движение. Движение имело самые разнообразные формы: создание фонда
обороны, сбор теплых вещей для воинов Красной Армии и средств на покупку оружия,
оказание помощи населению освобожденных районов, раненым бойцам и офицерам.
Трудящиеся области не только поддерживали мероприятия правительства по увеличению ассигнований на укрепление обороноспособности, но также считали своим долгом внести личный вклад в это дело. Колхоз «Наша Родина» Сидоровского сельсовета
Кузнецкого района внес на постройку авиационной эскадрильи в государственный
банк 3 млн руб. В 1943 г. только колхозы и совхозы Кузнецкого района Кемеровской области внесли в фонд обороны 6,8 млн руб. Кроме того, 500 тыс. руб. было отправлено
фронту на создание танковой колонны.
С января 1943 г. по январь 1944 г. жители Кузбасса собрали и отправили на фронт
около 11 тыс. индивидуальных подарков, более 700 тонн продуктов питания, около
2 тыс. тонн табака.
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Автобиография В. П. Романова —
начальника комбината «Кузбассуголь»,
Героя Социалистического Труда,
Почетного гражданина Кузбасса
25 сентября 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-81. Оп. 2. Д. 1851. Л. 5—5об.
Подлинник. Бумага, чернила, рукопись.

В

ладимир Павлович Романов родился в 1915 г. на территории современного Льговского района Курской области. В 1933—1937 гг. учился в Прокопьевском горном
техникуме. В 1943—1954 гг. возглавлял шахты № 5 в Киселевске, им. Орджоникидзе
в Сталинске, «Коксовая-1» в Прокопьевске. В 1957 г. окончил Высшие инженерные
курсы при Томском политехническом институте. В 1957—1961 гг. руководил трестом
«Киселевскуголь», в 1961—1978 гг. — комбинатом «Кузбассуголь». Под руководством
В. П. Романова на угледобывающих предприятиях стала широко внедряться автоматизация, развернулось движение бригад — «пятисоттысячников» и «миллионеров».
В 1978—1990 гг. В. П. Романов являлся директором Кемеровского филиала Института
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства
угольной промышленности СССР. С 1994 г. В. П. Романов возглавлял фонд «Шахтерская память». На посту директора фонда изыскал немалые средства на оказание помощи детям и вдовам погибших шахтеров, организовал издание Книги памяти погибших
шахтеров Кузбасса. Ушел из жизни в 2002 г.
В. П. Романов — Герой Социалистического Труда (1966 г.). Был награжден орденом
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, знаком «Шахтерская
слава» трех степеней. Угольщики Кузбасса называли его «шахтерским маршалом».
Автобиография написана В. П. Романовым перед его вступлением в члены ВКП(б);
в это время он руководил находившейся в Киселевске шахтой № 5.
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Решение Кемеровского облисполкома
«Об организации отдела госархивов УНКВД СССР
по Кемеровской области»
3 сентября 1943 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Лл. 11—14.
Подлинник. Бумага, машинопись.

В

связи с образованием в январе 1943 г. Кемеровской области возникла необходимость в создании учреждения, которое бы руководило архивной службой на территории региона. Поскольку архивное дело находилось в ведении органов внутренних дел, таким учреждением стал отдел государственных архивов Управления НКВД
СССР (с 1946 г. — МВД СССР) по Кемеровской области, образованный решением Кемеровского облисполкома № 555 от 3 сентября 1943 г. Этим же решением утверждены
смета расходов на содержание отдела и его штатное расписание. Первым начальником
отдела в октябре 1943 г. стал Александр Иванович Кормилицын, занимавший этот пост
до 1948 г.
Решением Кемеровского облисполкома от 22 декабря 1961 г. № 963 на базе данного
отдела образован новый орган, руководивший архивной службой области, — архивный отдел облисполкома.
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Письмо тов. Юткиной
от партийной организации Сталинской области
1944 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 1. Д. 98. Л. 17 а.
Подлинник. Бумага, машинопись.

Ю

ткина, Анна Кондратьевна (1894—1983 гг.) — звеньевая полеводческого звена
колхоза «Красный перекоп» (1935—1950 гг.), Герой Социалистического Труда.
Полеводческое звено под руководством Анны Юткиной в трудных климатических
условиях неоднократно собирало рекордные урожаи картофеля. В 1936 г. звено собрало по 353 центнера картофеля с каждого гектара. В 1939 г. было собрано по 997 центнеров с каждого гектара. В этом же году с одного опытного гектара было собрано 1217
центнеров картофеля. В 1942 г. было собрано по 1331 центнеру картофеля с каждого
гектара.
В 1943 г. в составе сибирской делегации Анна Кондратьевна побывала на фронте
с подарками для бойцов Красной Армии.
В 1944 г. партийная организация Сталинской области направила письмо Юткиной А. К. с приглашением для передачи опыта украинским полеводам. С другими
тремя знаменитыми колхозницами: А. Е. Картавой, Т. Ф. Крутовой, К. Ф. Шориной —
Анна Кондратьевна заключила договор социалистического соревнования за высокие
урожаи картофеля в 1945 г.
Анна Кондратьевна награждена большой золотой медалью ВДНХ СССР, а ее звено
занесено в областную Книгу Почета.
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Документы женщин-руководителей шахт
Косогоровой Марии Прохоровны,
Макаровой Елизаветы Григорьевны
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-483. Оп.1. Д.403. Л.7.
Ф. П-75. Оп.3. Д.814. Л.15.
Подлинник. Бумага, машинопись, чернила, рукопись.
Фотофонд. Оп.8. Д.688. Л.1.
Подлинник. Позитив.

C

конца 1942 до начала 1945 гг. удельный вес женщин среди шахтёров вырос с 26,2
до 29,2 %. На то была прямая директива закрытого характера Наркома угольной
промышленности СССР В. Вахрушева от 4 октября 1943 г., разосланная по шахтам.
В документе говорилось о необходимости «…перевести всех мужчин, подлежащих замене
женщинами, на работы в забой и на прохождение выработок. На освободившиеся места направить женщин».
Мария Прохоровна Косогорова — первая женщина-руководитель шахты и первая женщина-кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней. В годы Великой Отечественной войны работала на шахте «Зиминка» (г. Прокопьевск) и была награждена
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а коллектив шахты в 1942 г.
завоевал звание «Лучшая шахта Советского Союза».
Елизавета Григорьевна Макарова работала горным мастером, затем помощником
начальника вентиляции, с 1938 г. — начальником проходческого участка № 9 шахты
им. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий), награждена орденом Трудового Красного Знамени. Встретила Великую Отечественную войну в должности заведующей шахтой «Полысаевская» (ныне г. Полысаево). Перестроив работу шахты, добилась того, что среднесуточная добыча достигла 620 тонн вместо 500 по проекту (до прихода Макаровой
шахта выдавала по 200 тонн). В итоге в 1941 г. «Полысаевская-1» выдала 214 тыс. тонн
угля при проектной мощности 150 тыс. тонн.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении Кузнецкого орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени
металлургического комбината имени Сталина
орденом Кутузова I степени»
13 сентября 1945 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 398. Л. 165.
Подлинник. Бумага, машинопись на бланке.
Подписи-автографы:
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин.

Н

аграждение военным орденом промышленных предприятий — явление уникальное. Только Челябинский тракторный завод им. Ленина и Кузнецкий металлургический комбинат были награждены орденом Кутузова I степени в 1945 г.
Кузнецкий металлургический комбинат был удостоен этой награды «За успешное
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружения и боеприпасов».
В 1945 г. директор комбината Роман Васильевич Белан в своем докладе отмечал,
что за годы войны для оборонных предприятий было произведено более 6,5 млн тонн
чугуна; 8,3 млн тонн стали; 5,7 млн тонн проката. Из этого металла можно было изготовить 45 тыс. боевых самолетов (из 101 тыс. самолетов, произведенных в стране), 50 тыс.
танков (из 98 тыс.), 100 млн артиллерийских снарядов.
Кузнецкий металлургический комбинат по праву называли кузницей Великой Победы.
За самоотверженный труд, высокие показатели Кузнецкий металлургический комбинат был награжден: 10 апреля 1943 г. — орденом Ленина, 31 марта 1945 г. — орденом
Трудового Красного Знамени.
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Справка о развитии народного хозяйства
и культурной сферы Кемеровской области
(с сопроводительным письмом к справке)
1946 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 2. Д. 102. Лл. 1—21.
Подлинник. Бумага, машинопись.

С

первых дней Великой Отечественной войны население Кузбасса, как и других регионов страны, включилось в напряженную работу по обеспечению фронта и тыла
ресурсами, необходимыми для победы над врагом. Для угольной отрасли бассейна
1941 г. завершился увеличением добычи угля на 18,9 %, коксующихся углей — на 15,1 %.
В 1942—1943 гг. из‑за кадрового дефицита наблюдалось отставание объемов угледобычи от государственного задания, но уже в конце 1943 г. данная тенденция была преодолена.
В документе содержится множество показателей, отражающих динамику развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, здравоохранения
и культурной сферы Кемеровской области в последние предвоенные годы и в период
Великой Отечественной войны.
Не прерывалась работа кузбасских школ. Несмотря на то, что часть учителей ушла
на фронт, а ряд школьных зданий был занят под госпитали, в 1944—1945 учебном году
в регионе насчитывалось 1895 школ — на 19 школ больше, чем в 1940—1941 учебном
году. В 1940 г. в регионе имелось 365 клубов и 370 изб-читален, в 1943 г. число клубов
и изб-читален сократилось до 155 и 324, но с 1944 г. их количество стало расти.
Справка направлена уполномоченным Госплана СССР по Кемеровской области
С. Абрамовичем первому секретарю Кемеровского обкома ВКП(б) Е. Ф. Колышеву
21 июня 1946 г.
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Постановление Совета Министров СССР
«Об утверждении проектного задания на строительство
Новокемеровского химического комбината»
11 октября 1947 г.
Государственный архив Российский Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 279. Л. 186—187.
Подлинник. Бумага, машинопись.

С

троительство Новокемеровского химкомбината началось весной 1945 г. Первоначально основную часть возводившихся объектов составляли жилые дома для работников предприятия, вспомогательные цеха и службы комбината.
Постановлением Совета Министров СССР от 11 октября 1947 г. было утверждено
проектное задание на строительство комбината. В задании главное внимание уделялось основному производству: содержались сведения о том, какова будет мощность
производства того или иного вида химической продукции.
Постановление обязывало Министерство химической промышленности СССР разработать и утвердить технический проект комбината, а Министерство путей сообщения СССР — разработать необходимую схему железнодорожного транспорта.
В 1956 г. Новокемеровский химкомбинат выдал первую химическую продукцию, а
в 1975 г. — был преобразован в производственное объединение «Азот», ставшее одним
из крупнейших химических предприятий Кемеровской области.

224

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

225

Каталог выставки «Кузбасс — России кладовая»

Материалы Конференции
по изучению производительных сил Кузбасса
17—23 ноября 1948 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 2. Д. 274а.
Бумага, копия с машинописи (стеклограф).

К

онференция по изучению производительных сил Кузбасса состоялась 17—23 ноября 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 8 ноября 1948 г. № 4173. Целью проведения Конференции стало создание условий для
дальнейшего успешного развития народного хозяйства региона. Председателем оргкомитета Конференции являлся академик И. П. Бардин, в число его заместителей входили академики Л. Д. Шевяков и А. А. Скочинский, члены-корреспонденты Академии
наук СССР А. С. Ильичев и И. Н. Плаксин, заместитель председателя Госплана СССР
А. Н. Лаврищев, член Госплана СССР Г. М. Сорокин, первый секретарь Кемеровского обкома ВКП(б) Е. Ф. Колышев, председатель Кемеровского облисполкома В. А. Москвин. На Конференции обсуждались актуальные проблемы различных отраслей народного хозяйства Кузбасса: угольной и химической промышленности, металлургии,
машиностроения, энергетики, транспорта.
Сборник тезисов издан в Москве в 1948 г. В него вошли тезисы 95 докладов, объем составил более 300 страниц. На первой странице сборника был проставлен гриф
«Не подлежит оглашению».
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Приказ Министерства угольной промышленности СССР
о приеме в эксплуатацию Краснобродского разреза
14 мая 1948 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1344. Оп. 2. Д. 14. Л. 1.
Бумага, копия с машинописи (стеклограф).

В

1947 г. в окрестностях г. Белово, на полях колхоза «Красноармеец», вблизи села
Красный Брод, начались вскрышные работы на месте будущего разреза «Краснобродский» — первого предприятия Кемеровской области, осуществлявшего открытую добычу каменного угля. Уже в декабре 1947 г. добытый уголь стал отгружаться на
склад. Новый разрез вошел в состав треста «Кагановичуголь», являвшегося структурным подразделением комбината «Кузбассуголь» Министерства угольной промышленности восточных районов СССР.
Приказом Министерства от 14 мая 1948 г. первая очередь разреза признавалась
вступившей в число действующих предприятий, утверждался соответствующий акт,
предписывалось оформить утверждение штатного расписания административно-управленческого персонала разреза.
Открытая угледобыча позволила существенно снизить себестоимость тонны угля
и значительно увеличить объемы его добычи. В последующие годы рост доли угля, добытого открытым способом, явился одной из основных тенденций развития угольной
отрасли региона.
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Письмо секретаря Кемеровского обкома ВКП(б)
Е. Ф. Колышева И. В. Сталину об организации
горного института в городе Кемерово
Февраль 1950 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 2. Д. 391. Лл. 84—86.
Подлинник, бумага, машинопись.

В

феврале 1950 г. первый секретарь Кемеровского обкома ВКП(б) Е. Ф. Колышев
обратился лично к И. В. Сталину с предложением о создании горного института
в городе Кемерово «…на базе действующего горностроительного техникума МУП СССР».
При этом он ссылался на Постановление Совета Министров СССР от 15 января 1950 г.
№ 224 «О неотложных мерах по подготовке квалифицированных рабочих и ИТР для
угольной промышленности» и на мнение ведущих угольщиков Кузбасса. В письме
были предложения о составе факультетов, количестве принимаемых на первый курс
студентов, о переводе горного факультета из Сибирского металлургического института. На должность директора института Евгений Фёдорович рекомендовал главного
инженера комбината «Кузбассуголь», Героя Социалистического Труда, кандидата технических наук Т. Ф. Горбачёва, а заместителем директора по учебной и научной части — Н. А. Чинакала, профессора, доктора технических наук, Лауреата Сталинской
премии, работавшего в Западно-Сибирском филиале АН СССР, создателя первой передвижной крепи («щит Чинакала») и щитовой системы разработки мощных крутопадающих угольных пластов. Это изобретение стало первой в мире системой, которая
использовала силы горного давления в технологии выемки угля: металлическая конструкция двигалась вперёд только за счёт этого давления, повышая добычу в 3—4 раза.
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Постановление Совета Министров СССР
«Об утверждении проектного задания на строительство
Западно-Сибирского металлургического завода»
19 апреля 1957 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 663. Лл. 151—154.
Подлинник. Бумага, машинопись.
Подписи-автографы:
Председатель Совета Министров Союза ССР Н. А. Булганин,
Управляющий делами Совета Министров СССР А. В. Коробов.

Д

анное Постановление утвердило проектное задание на строительство Западно-Сибирского металлургического завода на Антоновской площадке в районе г.
Сталинска (в наст. вр. — г. Новокузнецк). Планировалось строительство доменного,
сталеплавильного, прокатного, коксохимического цехов, агломерационной фабрики,
теплоэлектроцентрали, кислородной станции, ремонтных и вспомогательных цехов,
а также развитие рудной базы металлургических заводов.
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Постановление Совета Министров СССР
«О строительстве Западно-Сибирского металлургического
завода  и развитии его рудной базы»
6 мая 1958 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 675. Лл. 258—262.
Подлинник. Бумага, машинопись.
Подпись-автограф
Управляющего делами Совета Министров СССР А. В. Коробова.

В

Постановлении записано: «Считать строительство Западно-Сибирского металлургического завода и его горнорудных предприятий важнейшей государственной задачей
в деле быстрейшего создания в Сибири третьей мощной металлургической базы страны».
Предполагалось, что завод «…с полным комплексом вспомогательных цехов, жилыми
домами и объектами культурно-бытового назначения…» будет введен в строй в 1965 г.
В Приложении к Постановлению были обозначены основные мероприятия «…в целях
обеспечения выполнения заданий по строительству Запсиба». Это — «…наращивание мощностей производственных предприятий строительных организаций…», строительство новых дорог, моста через р. Томь в г. Сталинске (в наст. вр. — г. Новокузнецк), линий
электропередачи.
В марте 1959 г. на площадке Западно-Сибирского металлургического завода был
вынут первый кубометр земли под котлован будущей теплоэлектроцентрали. 20 мая
1959 г. началось бетонирование фундамента первой домны.
31 августа 1963 г. принята в эксплуатацию теплоэлектроцентраль. 29 сентября вступил в строй действующих комплекс коксохимического производства. 1 октября выдан
первый кокс Запсиба.
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Фотографии Западно-Сибирского
металлургического комбината
1971, 1973, 1978 гг.
Государственный архив Кузбасса  
в г. Новокузнецке.
Ф. Р-346. Оп. 11.
Дд. 41, 95, 101, 173.
Подлинник. Фотобумага.
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Фотографии Алексея Архиповича Леонова —
первого человека, вышедшего в открытый космос
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1260. Оп.1. Дд.20, 21.
Р-358. Оп.2. Д.15.
Подлинник. Фотобумага.

А

лексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка Тисульского
района Кемеровской области. Учился в кемеровских школах №№ 35 и 37. В 1955 г.
окончил 10‑ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков
в Кременчуге, в 1957 г. — Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ).
В 1960 г. был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18—19 марта 1965 г.
совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полёта осуществил первый в истории
космонавтики выход в открытый космос. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову, Алексею Архиповичу
23 марта 1965 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В 1975 г., 15—21 июля, совместно с В. Н. Кубасовым совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС»
(программа «Союз-Аполлон»). Тогда впервые была проведена стыковка космических
кораблей двух стран.
В Государственном архиве Кузбасса хранится семейный фонд Леонова А. А., Ганичевой Р. А. и Ганичева В. А. Фонд представлен дневниковыми записями сестры космонавта Раисы Архиповны, поздравительными адресами и почетными грамотами, фотографиями.
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Указы Президиума Верховного Совета СССР
о награждении Кемеровской области орденами Ленина
1 февраля 1967 г.
31 декабря 1970 г.
Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7523. Оп. 91. Д. 64. Л. 4; Оп. 105. Д. 33. Л. 1.
Подлинник. Бумага, машинопись на бланке.
Подписи-автографы:
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе.

К

емеровская область была дважды награждена высшей государственной наградой
Союза Советских Социалистических Республик — орденом Ленина:
Указом от 1 февраля 1967 г. «За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве»;
Указом от 31 декабря 1970 г. «За большие успехи, достигнутые трудящимися области
в выполнении заданий пятилетнего плана, развитие промышленного производства и особенно отраслей угольной промышленности, черной металлургии и химии».
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Телеграмма первого секретаря
Междуреченского горкома КПСС,
начальников комбинатов «Кузбассшахтострой»
и «Южкузбассуголь» первому секретарю Кемеровского
обкома КПСС о вводе в строй
первой очереди шахты «Распадская»
28—29 декабря 1973 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. П-75. Оп. 26. Д. 110. Л. 22.
Подлинник. Бумага, печать.

В

1968 г. севернее Междуреченска была заложена шахта «Распадская» проектной
мощностью 7,5 млн тонн угля в год. 28 декабря 1973 г. первую очередь шахты ввели
в строй.
Документ представляет собой телеграмму, направленную первому секретарю Кемеровского обкома КПСС А. Ф. Ештокину от имени первого секретаря Междуреченского горкома партии Г. Г. Чемоданова, начальника комбината «Кузбассшахтострой»
В. А. Михайловского и начальника комбината «Южкузбассуголь» В. С. Евсеева. В телеграмме сообщается о выдаче шахтой на-гора первого угля, говорится о значительном
объеме проведенных работ по строительству предприятия.
Впоследствии, после окончания строительства шахты и ввода в строй других ее
очередей, «Распадская» стала крупнейшей шахтой СССР по объему угледобычи. Проектная мощность предприятия была освоена в 1988 г. Широкую известность получили трудившиеся на шахте в разные периоды бригады В. Г. Девятко, П. И. Фролова,
В. М. Гвоздева, В. В. Щербакова, В. А. Тарасова, Н. Ф. Титова, сумевшие выдать на-гора
более миллиона тонн угля за год. Сегодня «Распадская» остается крупнейшей угледобывающей шахтой страны.
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Устав Кемеровской области
9 апреля 1997 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 267. Лл. 38—98.
Подлинник. Бумага, чернила, машинопись.

П

раво краев и областей Российской Федерации принимать свои уставы было закреплено в 1992 г. в Законе Российской Федерации «О краевом, областном Совете
народных депутатов и краевой, областной администрации». В статье 4 Закона очерчивался круг вопросов, которые надлежало урегулировать в уставе: закрепить схему
управления краем и областью; конкретизировать структуру, функции и полномочия
органов Совета и администрации, права и обязанности их руководителей, формы участия граждан в деятельности органов власти края и области. При этом нужно было
руководствоваться Конституцией и законами Российской Федерации.
Устав Кемеровской области является основным правовым актом Кемеровской области в системе нормативного регулирования, осуществляемого органами государственной власти Кемеровской области с участием населения, органов местного самоуправления на территории Кемеровской области, имеет прямое действие и применяется
на всей территории Кемеровской области. Принят Законодательным Собранием Кеме
ровской области 9 апреля 1997 г.
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Фотографии выездного заседания Президиума
Государственного Совета Российской Федерации
в городе Междуреченске
29 августа 2002 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1272. Оп. 6. Д. 1—3.
Подлинники. Фотобумага, фотопечать.

29

августа 2002 г. в Междуреченске в административном здании шахты «Распадская»
состоялось выездное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации. На заседании председательствовал Президент Российской Федерации В. В. Путин. Обсуждались вопросы развития угольной отрасли и повышения конкурентоспособности продукции ее предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
В ходе заседания В. В. Путин подчеркнул, что угольная промышленность сохраняет
ключевое место в российской экономике, а в дальнейшем значение отрасли будет возрастать. Губернатор Кемеровской области А. М. Тулеев представил доклад с предложениями об основных приоритетах политики государства в области угольной энергетики.
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Фотографии визита Президента Российской
Федерации В. В. Путина в Кемеровскую область
27 августа 2018 г.
Источник: сайт Администрации Президента РФ
kremlin.ru

27

августа 2018 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин посетил Кемеровскую область, провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области С. Е. Цивилевым и заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности. Глава государства с министром энергетики
Российской Федерации А. В. Новаком посетил разрез «Черниговец» (г. Берёзовский).
Он побеседовал с рабочими и обсудил с ними намеченное на 2021 год празднование
300‑летия открытия кузнецкого каменного угля.
В этот же день был подписан Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 300‑летия образования Кузбасса».
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Указ Президента Российской Федерации
«О включении в Конституцию нового наименования
Кемеровской области»
27 марта 2019 г.
Управление информационного и документационного обеспечения  Президента Российской Федерации.
Подлинник. Бумага, компьютерный набор.

21

декабря 2018 г. на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области было
единогласно принято предложение Губернатора Кемеровской области С. Е. Цивилева об установлении равнозначности понятий «Кемеровская область», «Кузбасс»
и «Кемеровская область — Кузбасс», а также о внесении соответствующих изменений
в Устав региона. Один из основных аргументов в пользу данного решения заключался
в том, что название «Кузбасс», первоначально являвшееся лишь геологическим и экономико-географическим понятием, на неофициальном уровне стало со временем широко использоваться в качестве синонима наименования административно-территориальной единицы — Кемеровской области.
Изменение названия области, закрепленное в ее Уставе, привело к необходимости
внесения соответствующих поправок в текст Конституции, в связи с чем и был издан
Указ.
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Свидетельство о регистрации официального символа или
отличительного знака в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации
17 июня 2020 г.
Государственный архив Кузбасса.
Ф. Р-1345. Оп.6. Д.1.

В начале 2020 г. Геральдической комиссией при Парламенте Кузбасса в соответствии
с нормами и правилами современной геральдики разработан проект нового герба региона.
10 марта 2020 г. Губернатором Кемеровской области — Кузбасса С. Е. Цивилевым
подписан закон, устанавливающий новый облик герба и флага Кузбасса.
17 июня 2020 г. Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации выдано Свидетельство о регистрации официального символа или отличительного знака
в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12965.
Герб Кемеровской области — Кузбасса создан на основе более ранней версии герба,
утвержденной Законом Кемеровской области от 7 июня 2020 г. № 42‑ОЗ.
Символика герба Кемеровской области — Кузбасса многозначна и отражает ее
исторические и природные особенности.
Пирамида (треугольник) черного цвета, усеченная с боков и окаймленная узкой
золотой полосой, символизирует горно-добывающую промышленность Кемеровской
области — Кузбасса, на территории которой находится один из крупнейших в России
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс).
Треугольник, обращенный одним углом вверх, — величественный символ решительности, развития, духовного подъема и материального развития.
В традиционной, многовековой символике природных стихий такой треугольник
обозначает огонь, указывая, таким образом, на заключенную в угле энергию.
Это подчеркивает и золотой контур, выделяющий пирамиду на красно-зеленом
поле.
Симметричные участки поля червленого (красного) цвета в верхних углах щита
символизируют раскаленный металл, жар печей на крупных металлургических заводах Новокузнецка, Гурьевска, а также богатство недр Кузбасса. Зеленая часть поля
в нижней части щита символизирует природные богатства и заботу об охране окружающей среды.
Пирамида завершена золотой звездой о пяти разновеликих лучах. Звезда, в сочетании с красным полем герба, символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства
на протяжении всей истории региона.
Звезда — символ путеводности, стремления к достижению цели, вечности, мечты.
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Молот и кирка — устойчивый символ горнорудной промышленности, сыгравшей
ведущую роль в истории региона. Вместе с тем молот указывает на кузнечный труд и,
таким образом, делает герб гласным (указывающим на топоним «Кузбасс»).
Перекрещенные кузнечный молот и кирка символизируют не только тяжелую промышленность как основу экономики Кемеровской области — Кузбасса и основную
сферу деятельности местного населения, но и объединение сил ради высшей цели.
Колосья символизируют важность сельского хозяйства в экономике Кемеровской
области — Кузбасса, плодородие, изобилие и рекультивацию земель.
Три колоса, устремленные вверх из зеленого поля и проходящие за киркой и молотом, — символ единства трудов человека и природных богатств.
Обрамление герба орденскими лентами ордена Ленина отражает исторический
факт награждения региона. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1967 г. и от 31 декабря 1970 г. Кемеровская область была дважды удостоена орденов Ленина за большие успехи в развитии промышленного производства, особенно —
отраслей угольной промышленности, черной металлургии и химии.
Земельная корона служит статусным геральдическим атрибутом, указывающим
на значение Кемеровской области как субъекта Российской Федерации.
Каждая из тинктур (геральдических цветов) обусловлена в историческом аспекте.
Черный цвет является одним из основных цветов исторического герба Сибири, а остальные цвета герба области соотносятся с расцветкой действующей реконструкции символики Кузнецка, а также с цветами элементов герба Тобольского наместничества и поля
герба Томской губернии. Традиционные символические толкования тинктур также
дополняют значение герба: черный цвет символизирует мудрость; золото (желтый
цвет) — благодать и богатство; червлень (красный цвет) — мужество, жизненную силу;
зеленый цвет — молодость и надежду.
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Фотографии визита Председателя Правительства
Российской Федерации М. В. Мишустина
в Кемеровскую область — Кузбасс
6 марта 2021 г.
Источник:  сайт Администрации Правительства Кузбасса.
ako.ru

6

марта 2021 г. Председатель Правительства Российской Федерации М. В. Мишустин
посетил Кузбасс, провел в областном центре совещание по вопросам транспортного
обеспечения вывоза каменного угля из региона. На совещании шла речь о предстоящих изменениях транспортной инфраструктуры восточной части страны, прежде всего на территории области. В этот же день распоряжением Правительства № 556‑р была
утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области —
Кузбасса до 2024 года.
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