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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Документы фондов ГКУ «Государственный архив Кузбасса» часто и 

широко используются в научных и культурно-просветительных целях. Осо-

бую категорию материалов, хранящихся в архиве, представляют собой доку-

менты предприятий, которые отражают не только их историю и основную 

деятельность, но и экономическое развитие региона в целом.  

Задачей данного обзора является краткая характеристика содержания 

документов фонда акционерного общества Кузнецких каменноугольных ко-

пей (Копикуз) для последующего более полного использования их в научно-

исследовательских, выставочных и других целях.  

Обзор состоит из следующих частей: 

1. Историческая справка о Копикузе. 

2. Справка по истории фонда. 

3. Характеристика содержания документов фонда: 

1). Документы, содержащие общие сведения о Копикузе. 

2). Документы о деятельности предприятий акционерного обще-

ства Кузнецких каменноугольных копей: 

● Кемеровского рудника;  

● Кольчугинского рудника; 

● Тельбесского рудника; 

● Абашевских копей; 

● Щегловского (Кемеровского) коксохимического завода; 

● Гурьевского завода; 

● Кольчугинской железной дороги. 

3). Документы, содержащие сведения о служащих, рабочих, под-

рядчиках, военнопленных, работавших на предприятиях Копику-

за. 

Фонд Копикуза представляет интерес для исследователей, изучающих 

историю России и Кемеровской области, промышленных предприятий Куз-
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басса. Документы фонда могут использоваться в просветительской деятель-

ности архива при подготовке выставок, экскурсий, бесед, лекций, встреч, для 

исполнения тематических и социально-правовых запросов. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КОПИКУЗЕ 

 

Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз) – 

одна из крупнейших монополий дореволюционной Сибири, концерн угледо-

бывающей, металлургической и химической промышленности, действовав-

ший на территории Кузбасса в 1913–1919 гг.  

Образовано 19 октября 1912 г. Учредителями общества стали тайный 

советник Владимир Федорович Трепов и действительный статский советник 

Сергей Степанович Хрулев, которые заключили договор с Кабинетом его 

императорского Величества об исключительном праве на поиск и разработку 

угля на его землях. Это право на добычу угля предоставлялось обществу до 

1 января 1917 г., далее, до 1 января 1920 г. Кабинет предоставил Копикузу 

предпочтительное право поиска и разработки угля. 

10 ноября 1912 г. император Николай II утвердил Устав акционерного 

общества.  

22 апреля 1917 г. Кузнецким каменноугольным и металлургическим 

акционерным обществом был принят новый Устав.  

Февральская революция изменила характер акционерного общества. 

Решением Министерства торговли и промышленности от 29 апреля 1917 г. 

оно лишилось исключительного права на добычу угля на землях, принадле-

жавших Кабинету. Копикуз потерял свои привилегии, став обычным акцио-

нерным обществом.  

9 июня 1917 г. общество было переименовано в Кузнецкое каменно-

угольное и металлургическое акционерное общество. 

После Октябрьской революции 1917 г. правление общества, находив-

шееся в Петрограде, было ликвидировано.  

Постановлением Совета Министров правительства Колчака от 3 июня 

1919 г. было утверждено Положение о временном правлении общества. Оно 

утверждалось «впредь до того момента, когда постоянное правление обще-

ства, избранное на основании п. 18 Устава общества, получит возможность 
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функционировать в надлежащем кворуме на территории, свободной от так 

называемой советской власти, и установит правильные сношения со своими 

предприятиями, или когда общим собранием акционеров не будет избрано по 

правилам п. 18 Устава новое правление». Временное правление находилось в 

Томске, в его состав, кроме выбранных временных директоров, входили три 

директора, назначенные Министерством торговли и промышленности прави-

тельства Колчака. 

В январе 1920 г. все предприятия акционерного общества были нацио-

нализированы советской властью, общество ликвидировано. 

За время деятельности Копикуз осуществил строительство Кольчугин-

ской железной дороги, геологические исследования центральных и южных 

районов Кузнецкого бассейна (под руководством профессора Петербургского 

горного института Л.И. Лутугина) и Тельбесского железорудного месторож-

дения (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 металлурги-

ческого завода, начал строительство Кемеровского коксохимического завода 

и металлургического завода в районе Кузнецка1. 

 

                                                           
1 ГАК СИФ. Государственный архив Кемеровской области. Путеводитель. Часть I. Отдел досоветских фондов. 
Кемерово, 2006. С.47-48; Кузбасс — России Кладовая: каталог историко-документальной выставки. Кемеро-
во, 2021. С. 136. 
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СПРАВКА ПО ИСТОРИИ ФОНДА 

 

Документы фонда поступили на хранение в ГКУ «Государственный 

архив Кузбасса» в 1949 г. [из Кемеровского городского архива]2 в количестве 

58 ед.хр. В 1951 г. была составлена опись №1 документальных материалов. 

В 1958 г. фонду присвоен номер ОДФ-13; в его состав входило 60 дел 

(№№ дел с 1 по 60). 

В 1975 г. опись № 1 была переработана и включала 64 ед. хр. В 1978 г. 

в опись внесено дело № 45а, в 1981 г. из фонда Р-303 в фонд Д-13 под № 10А 

было передано одно дело, всего в описи стало числиться 66 ед.хр.  

В 1992 г. была проведена проверка наличия и состояния документаль-

ных материалов фонда. Проверкой установлено, что всего числится по описи 

66 единиц хранения. 

В 2012 г. произведено разделение дел: 

- № 21 – 21, 21А; 

- № 26 – 26, 26А; 

- № 28 – 28, 28А, 28Б. 

В результате количество дел фонда увеличилось на 4 единицы хране-

ния и составило 70 ед.хр.3 

В 2013 г. все дела фонда (70 ед. хр.) были отсканированы. 

В 2022 г. составлены внутренние описи дел, обзор фонда, усовершен-

ствована опись фонда (отредактированы заголовки дел, уточнены крайние 

даты документов, уточнено количество листов в делах).  

На основании акта от 22.04. 2022 г. № 1 изъяты документы, не относя-

щиеся к фонду:  

- дело № 30 (Наряды на работу рабочим горной конторы Кемеровского 

рудника. Шахта «Южная». 1921 г.) включено в фонд Р-100. Оп. 1. Д.95а; 

                                                           
2 На старых обложках дел имеется штамп «Кемеровское архивбюро горсовета» - см. Д. 5. 
3 Дело фонда Д-13. 



8 
 

- из дела № 1а. Лл. 99-99об. (Протокол совещания правления АИК 

Кузбасс. 1927 г.). Документ включен в фонд Р-80. Оп. 1. Д. 197; 

- из дела № 5а. Лл. 70 и 74. (Служебная записка в снабженческий от-

дел Ленинского рудника о приобретении расходных материалов. 

11.08.1927 г.; Письмо управления Ленинского рудника о закупке кровельного 

толя. 1927 г.). Документы включены в фонд Р-80. Оп. 1. Д. 183; 

-из дела № 8. Лл. 38 и 49 (Телеграмма в Петроград о чертежах для 

установки турбин. [1924 г.]; Сведения о таре из-под цемента. АИК Кузбасс. 

1927 г.). Документы включены в фонд Р-80. Оп. 1. Д. 47 и Д.183; 

- из дела № 53 Лл. 1-3об., 18-21; 22 (Письмо управляющего Суджен-

скими каменноугольными копями Михельсона в Томский уездный комитет 

по делам о предоставлении военнообязанным отсрочки по призыву в армию. 

1917 г.; Удостоверения (копии) частных лиц об их месте работ. 1917 г.; 

Письмо управляющего Судженскими каменноугольными копиями Михель-

сона к окружному инженеру Томского горного округа. 1917 г.). Документы 

вкючены в фонд Д-20. Оп. 1. Д 23, 22, 24. 

В опись внесено дело № 59 – старая опись фонда. 

 

Документы фонда (Д-13) Акционерного общества Кузнецких каменно-

угольных копей, находящиеся на хранении в ГКУ «Государственный архив 

Кузбасса», неоднократно использовались для написания научных, научно-

просветительских изданий, статей, в средствах массовой информации. 

Часть дел фонда Д-13 представлена в региональной электронной кол-

лекции материалов по истории Кузбасса «КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения…» 

http://fhw.kemrsl.ru/kuzuz/about/about.php  

Документы фонда опубликованы: 

- в сборнике документальных материалов «Первые шаги города» (Ке-

мерово, 2018); 

- в Каталоге историко-документальной выставки «Кузбасс — России 

Кладовая» (Кемерово, 2021). 

http://fhw.kemrsl.ru/kuzuz/about/about.php
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Документы Акционерного общества Кузнецких каменноугольных ко-

пей также находятся на хранении: 

- в Российском государственном историческом архиве; 

- в Государственном архиве Томской области; 

- в музее-заповеднике «Красная Горка» г. Кемерово.4 

 

  

                                                           
4 Документы могут находиться и в других архивах, работа по их выявлению  продолжается. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА 
 

По составу и содержанию документов материалы фонда можно разде-

лить на следующие основные группы:  

- документы, содержащие общие сведения о Копикузе; 

- документы о предприятиях Копикуза: 

- о Кемеровском руднике; 

- о Кольчугинском руднике; 

- о Тельбесском руднике;  

- об Абашевских копях;  

- о Щегловском (Кемеровском) коксохимическом заводе; 

- о Гурьевском заводе;  

-о Кольчугинской железной дороге.  

Эти документы также содержат сведения о служащих, рабочих, под-

рядчиках, военнопленных, работавших на предприятиях Копикуза. 

 

1. Документы, содержащие общие сведения о Копикузе 

В деле № 1:  

- Договор с ведомством царского кабинета о передаче в аренду Копи-

кузу Кузнецких каменноугольных копей Алтайского горного округа. 1913 г.;  

- Уведомление Министерства Императорского Двора правлению Копи-

куза о возможном признании эксклюзивного права изысканий на уголь и 

эксплуатацию недр Алтайского округа. 1915 г.; 

- Договор между Министерством торговли и промышленности и прав-

лением Копикуза об исключительном праве изысканий на уголь и для экс-

плуатации недр в Алтайском округе. 1917 г. 

- Устав Копикуза. 1917 г. 

В деле № 45 -положение и Устав Копикуза; журналы заседаний прав-

ления; условия четвертого выпуска акций. 1917-1918 гг. 

В деле № 42 - сметы временного правления общества. Переписка прав-

ления по вопросу четвертого выпуска акций общества. 1919 г. 
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Сведения о добываемом угле на шахтах Копикуза: 

– в деле № 4а - Заказы на уголь и документы к ним, в том числе, анали-

зы углей. 1914 -[1919] гг. 

- в деле № 43 - Журнал комиссии по ревизии цен на уголь. Содержит 

сведения (характеристики) о Кемеровском и Кольчугинском месторождени-

ях. 1917 г. 

 

В делах №№ 1б, 1в, 5, 22, 24, 46, 25, 27,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

54, 55, 56, 57, 45А. 47 - документы бухгалтерии: отчеты, счета, сметы расхо-

дов и доходов, бухгалтерские книги и журналы за 1914 - 1919 гг. Они содер-

жат краткие сведения обо всех предприятиях Копикуза. 

 

В делах №№ 16, 18, 26, 26а, 31, 32, 44, 49, 52, 53 - бухгалтерские доку-

менты по выплатам, начислениям, удержаниям рабочих и служащих за 1917-

1919 гг. (в том числе, документы 1918-1919 гг. об отчислениях в больничную 

кассу с рабочих и служащих Копикуза: №№ 26 и 26а, 49).  

В делах №№ 5а, 8, 28, 28А, 28Б, 29, 43, 50 - переписка по разным во-

просам (финансы, закупки, производственные вопросы и пр.) за 1914 – 1919 

гг. (в том числе, с Сибирским правительством – дела №№ 43, 50).  

В делах №№ 20а, 23 – документы, отражающие социально-

политические события 1917-1919 гг.  

В деле № 51 - положение по счетоводству и отчетности конторы прав-

ления Копикуза. 1919 г. 

 

2. Документы о деятельности предприятий Акционерного обще-

ства Кузнецких каменноугольных копей: 

 

● Кемеровского рудника  

В документах, находящихся в делах №№ 5а, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 20а, 23, 

28Б, а также в документах бухгалтерии Копикуза имеются сведения о Кеме-

ровском руднике за 1915-1919 гг., в том числе: 
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- Д № 9. Отчет о работах, произведенных на Кемеровском руднике за I 

полугодие 1915 г.; 

- Д. № 12. О рабочих и работах хозяйственного отдела Кемеровского 

рудника. 1917 г.; 

- Д. № 17. Счета Кемеровского рудника. 1917 г.; 

- Д. № 19. Рапорты о ходе работ на Кемеровском руднике. 1917 г.; 

- Д. № 20. Переписка управления Кемеровского рудника, Кемеровской 

копи с управлением Копикуза (Томск). 1918-1919 гг.  

 

● Кольчугинского рудника 

В документах, находящихся в делах №№ 1а, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 10, 

10а, 14, 20а, 22, 23, 28А, 28Б, а также в документах бухгалтерии Копикуза 

имеются сведения о Кольчугинском руднике за 1913-1919 гг., в том числе: 

- Д. № 1а. Рапорты конторы Кольчугинского рудника управлению Ко-

пикуза о ходе работы на руднике за 1913-1914 гг.   

- Д. № 2. Переписка директора управления Копикуза с конторой Коль-

чугинского рудника по финансовым вопросам. 1915 г. 

- Д. № 3. Приговор схода сельского общества села Кольчугинского об 

уступке в аренду на 60 лет участка земли на правом берегу р. Ини Кольчу-

гинскому руднику (документы 1914-1915 гг.) и правила приема на работу на 

рудник. 

- Д. № 6. Документы о переводе денег для нужд Кольчугинского руд-

ника. 1915 г. 

- Д. № 7. Переписка директора управления Копикуза с конторой Коль-

чугинского рудника по финансовым вопросам. 1915 г. 

- Д. № 10. Таблица добычи угля Кольчугинского рудника по месяцам. 

1916 г. 

- Д. № 14. Десятидневные рапорты по Кольчугинскому руднику. 

1917 г. 
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● Тельбесский рудник 

В документах, находящихся в делах №№ 4, 7, 9, 21, а также в докумен-

тах бухгалтерии Копикуза имеются краткие сведения о Тельбесском руднике, 

о планах строительства завода на 1915 и 1918 гг., в том числе: 

- Д. № 7 - Письмо о проведенных разведках и обосновании строитель-

ства завода около г. Кузнецка. 1915 г.; 

- Д. № 9. - Отчеты о геологических изысканиях (Тельбесс, Темир-Тау и 

Одра Баш под общим руководством профессора Л.И. Лутугина). 1915 г. 

- Д № 45А - Смета расходов на 1919 год (постройка завода, геологиче-

ские изыскания). 

 

● Абашевские копи 

В документах, находящихся в делах №№ 21, 21а, 28Б, 48, а также в до-

кументах бухгалтерии Копикуза имеются краткие сведения об Абашевских 

копях за 1918 -1920 гг., в том числе: 

- Д. № 21 - Финансовые документы по деятельности рудников и копей 

Кузнецкого уезда. 1918 г. 

- Д. № 21а - Финансовые документы по деятельности рудников и копей 

Кузнецкого уезда. 1918-1919 гг. 

- Д. № 48 - Платежная ведомость на выдачу аванса рабочим Абашев-

ской копи. 1919 - 1920 гг. 

 

● Щегловский (Кемеровский) коксохимический завод 

В документах, находящихся в делах №№ 13, 15, 23, 43, 50, а также в 

документах бухгалтерии Копикуза имеются краткие сведения о коксохими-

ческом заводе за 1917 -1919 гг., в том числе: 

- Д. № 13 - Сведения о состоянии работ на 1 марта 1917 г.; информация 

о постройке коксовых печей и химического завода; 

- Д. № 15 - Счета (расходы, выплаты) по постройке коксовых печей и 

химического завода. 1917 г. 



14 
 

- Д. № 43 - Телеграммы (копии) об окончании постройки коксовых пе-

чей. Ноябрь – декабрь 1918 г. 

- Д. № 50 - Обзор хода работ по постройке Кемеровского химического 

завода и выполнение заказов со дня начала постройки завода по 15 мая 

1919 г. 

 

● Гурьевский завод 

В документах, находящихся в делах №№: 2, 7, 8, 20а, 21а, 28т1, 28Б, 

29, 46, а также в документах бухгалтерии Копикуза имеются краткие сведе-

ния о Гурьевском заводе за [1914] -1919 гг., в том числе: 

- Д. № 2 – сведения о поставках на завод различных материалов. 1915 г. 

- Д. № 46 - счета, отчеты Гурьевского завода. 1919 г. 

 

● Кольчугинская железная дорога 

В документах, находящихся в делах №№: 1, 3, 7, имеются краткие све-

дения о Кольчугинской железной дороге за 1915 -1916 гг., в том числе: 

- Д. № 1 - информация о строительстве Кольчугинской железной доро-

ги; сообщение об открытии движения на Кемеровской линии Кольчугинской 

железной дороги в 1915 г. и справка о количестве отправленного Копикузом 

каменного угля по Кольчугинской железной дороге в 1915 г. 1917 г.;  

- Д. № 3 - протокол собрания и приговор сельского общества с. Коль-

чугинского об уступке в аренду участка земли Копикузу под Кольчугинскую 

железную дорогу. 1916 г.  

- Д. № 58 - Правила о постройках, окладах, раскопках и разведках 

вблизи линии железных дорог. (Приложение к ст. 153 Общ. Уст. Рос. жел. 

дор. пп. XII x/ I) [1901-1919 гг.] 

 

3. Сведения о служащих, рабочих, подрядчиках, военнопленных  

содержатся почти во всех делах фонда.  

В следующих делах №№: 4а, 5а, 7, 8, 10а, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20а, 21, 

21а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28а, 28Т1., 31, 32, 33, 34,  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
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42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52,  53, 54, 55, 56, 57 имеются списки, счета, краткие 

упоминания (только фамилии) служащих, рабочих предприятий Копикуза, а 

также тех, кто работал по найму (обслуживал дома, возил дрова и пр.), под-

рядчиков, военнопленных, работавших на предприятиях акционерного обще-

ства. 

(По делам №№: 4а, 5а, 7, 8, 10а, 11, 12, 15, 18, 19, 20а, 23, 53 составле-

ны именные списки, работа по обработке сведений продолжается). 

 

Более подробная информация о составе документов имеется во внут-

ренних описях дел. 
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