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ПРЕДИСЛОВИЕ
Краткое пособие представляет собой изложение истории Кузбасса с
древнейших времён и до наших дней. Оно рассчитано прежде всего на
студентов, готовящихся к сдаче зачёта или экзамена и содержит объём
информации, усвоение которой позволит систематизировать и закрепить знания
лекционного курса
Пособие подготовлено на основе действующих вузовских программ по
истории Кузбасса и отвечает требованиям, предъявляемым по итоговым зачётам
или экзаменам. В работе отражены общепринятые или принимаемые
большинством историков и краеведов взгляды на те или иные краеведческие
проблемы (всего 11 лекций и 35 приложений из таблиц, схем, рисунков,
документов, контурных карт).
Закрепление материала производится по вопросам, которые приведены в
конце каждой лекции. Объём методического пособия рассчитан на то, что
усвоение 80-90 % материала позволит успешно ответить на экзаменационные
вопросы. Автор рекомендует использовать публикации, которые приведены в
списке основной литературы, а также заполнить имеющиеся контурные карты по
заданной тематике, что значительно повысит уровень усвоения материала.

ЛЕКЦИЯ 1. Предмет, методы, периодизация истории Кузбасса
План:
1. Предмет истории Кузбасса.
2. Основные методы изучения.
3. Периодизация истории края.
Предмет истории Кузбасса
а) Изучение,

возникновение,

функционирование

общественной

жизнедеятельности края.
б) Анализ содержания исторических процессов, развившихся в изучаемом
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времени.
в) Исследование региональных, причинно-следственных связей и их
исторических закономерностей.
Основные методы изучения
а) Исторический
изменения,

метод

происходящие

соотносительно
во

времени.

к

истории

отражает

Метод

выявляет

основные

элементы изучаемого объекта (Кузбасса) и происходящие в нём изменения с
целью

раскрытия

их

содержания

и

связывающих

их

взаимоотношений.
б) Сравнительно-исторический
явленные

исторические

факты

метод

основан

полнее

на

том,

что

вы

раскрывают

своё

значение

при сравнении и сопоставлении их с серией других сходных фактов.
в) Системно-структурный
исторического
элементов.

процесса,

метод

состоящего

Такой

анализ

структуры процесса, внутренние и

используется

при

из

взаимодействующих

множества

исследовании

предусматривает
внешние связи

изучение

его элементов и

помогает выявить главные особенности изучаемого явления.
г) Статистический метод - это выборка обобщающих показателей,
полученных

на

основе

количественного

подсчёта

данных.

Метод помогает выделить необходимое от случайного, а также выявить
закономерность определённых процессов, связанных с массовыми явлениями.
Работа с такими показателями выявляет протяжённость, распространённость,
темпы

развития и другие стороны изучаемого объекта, что способствует

созданию аналитических таблиц, графиков, схем.
Периодизация истории края
История края изучается в общепринятых хронологических
рамках:
1) Кузнецкий край до присоединения к русскому государству (с родового
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строя до начала XVII в.)
2) Кузбасс в составе дореволюционной России (начало XVII в. – 1917г.)
3) Кузбасс при советской власти (1917 – 1990 гг.)
4) Кузбасс в период перехода к рынку (нач. 1990-х гг. – нач. XXI в.)
В целом, особенности исследования показывает следующая таблица:
Объект исследования

Предмет исследования
1) В древности
2) В составе России
3) При советской власти
4) В период перехода к рынку

Кузбасс

Вопросы для закрепления материала
1. Что изучает предмет истории Кузбасса?
2. Какие применяют методы исследования?
3. Указать периодизацию истории Кузбасса.
4. Что будет объектом, а что предметом исследования в изучаемом курсе?

ЛЕКЦИЯ 2. Кузбасская земля в древности
План:
1. Люди каменного века.
2. От камня к металлу.
3. Писаницы р. Томи.
Люди каменного века
По размерам Кузбасс занимает площадь 95,5 тыс. км2 . По сравнению с
другими областями край небольшой, но на его территории можно разместить три
Бельгии или две Дании.
Сама история человечества берёт начало 2,5 млн. лет назад. Первые жители
Кузбасса выявлены 400 тыс. лет назад. Это была эпоха палеолита
(древнекаменного века). Период назвали так потому что основные орудия труда
люди делали из камня, кости, дерева (см. Приложение 1). Первые жители пришли
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в край из Алтая и Казахстана. Они знали охоту, рыболовство, собирательство.
Древние стоянки этих людей обнаружены в районе Моховского угольного
разреза (г. Белово), у с. Шестаково (Чебулинский р-н), а также у г. Новокузнецка
и в других местах. Кроме того, целый клад из 19 изделий из камня найден у с.
Кузедеево (Новокузнецкий р-н). В эту эпоху люди овладели огнём, оделись в
шкуры, построили первые жилища. Они изобрели ножи, иглы, рыболовные
снасти.
Затем в эпоху мезолита (среднекаменного века) у наших предков появились
транспортные средства: лодки, лыжи, сани. Но 12 тыс.лет назад резко изменился
климат: вымирают сибирские мамонты, носороги, бизоны. Их заменяют лоси,
медведи, олени и другие более мелкие и быстрые звери. Для охоты на них
понадобились луки.
Последний период каменного века (неолит) был 8 тыс.лет назад. Здесь люди
умели шлифовать, сверлить, резать камень, делать керамическую посуду, а также
ткать из крапивы и конопли. На реках Иня, Мрас-Су, на оз. Большой Берчикуль и
в других местах сохранились стоянки и могильники этого времени.
Люди в эпоху камня жили родами. Род - объединение родственников,
которые вместе вели хозяйство. Занимаясь собирательством растений, они рано
научились самому простому - мотыжному земледелию, когда тяпкой взрыхляли
землю, бросали семена и затем созревшие колосья срезали. Но урожаи были
плохие, поэтому ведущим занятием становилось скотоводство.
От камня к металлу
В бронзовый период (5 тыс. лет назад) появляются орудия труда из металла, а
также наборы металлических украшений из браслетов, колец, бус, зеркал и т.д.
Это говорит о том, что человек постепенно стал обладать техникой
металлической плавки. Путём экспериментов он выявил, что медные топоры
были в 4 раза производительнее каменных, ножи - в 8 раз, а сверла - в 20 раз. Ещё
лучше себя зарекомендовали более твёрдые орудия из бронзы (сплав олова и
меди). Следы существования древней металлургии в Кузбассе найдены на оз.
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Танай (Промышленновский р-н), на Маяковой горе (г.Новокузнецк) в горной
Шории и в других местах. Они представлены плавильными формами,
металлическими слитками, обломками изготовленных предметов.
У древних людей существовала символическая знаковая письменность. Это
были узоры на одежде, керамике, оружии, орудиях труда. Зигзаги и волнистые
линии обозначали дождь и воду, круги, спирали и кресты - солнце, треугольники
- вспаханную землю, точки - посеянное зерно и т.д. Основным божеством у
наших предков были солнце и огонь, так как они давали тепло, помогали
созревать урожаю, плавили металл, защищали от врагов; через пламя шла дорога
в загробный мир.
Племена, которые первые осваивали металл в Кузбассе, изучены
недостаточно. Исключение - андроновцы (II тыс. до н.э.) и ирменцы (I тыс. до
н.э.). У первых основное занятие - скотоводство, у вторых - земледелие. От них
остались

курганы

с

камнями-обелисками,

особые

типы

поселений,

керамическая посуда, бронзовые изделия. У андроновцев были сосуды баночной
или горшочной формы, украшенные оттисками гребёнки или ёлочки, у ирменцев
преобладала посуда с закруглённым дном, с орнаментом из заштрихованных
треугольников, лент, зигзагов и т.д. Изделия из бронзы у тех и других обильно
представлены различными клинками и украшениями.
Писаницы р. Томи
Это самые старые временные памятники. Они представлены наскальными
рисунками древних людей. Выявлено 6 таких мест: Новоромановская,
Тутальская, Никольская, Томская и другие писаницы. Все они расположены
вдоль реки Томь от г. Кемерово до г. Юрги.
Здесь, на отшлифованных ветрами берегах и скалах, мы видим изображения
лосей, медведей, сов, сцены охоты, разные религиозные сюжеты и другую
тематику (см. Приложение 2). На самой большой писанице - Томской (60 км от
г.Кемерово) - сейчас создан музей-заповедник мирового значения.
На эту писаницу впервые обратили внимание в конце XVII в. Неизвестный
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землепроходец сообщил, что на р. Томи "лежит камень велик и высок, а на нём
писано множество разных зверей и птиц". С начала XVIII в. это место посещают
участники экспедиций Д.Г. Мессершмидта, В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, И.П.
Фалька и др. Из современных исследователей большую работу на Томской
писанице проводит кузбасский академик А.И. Мартынов.
Итак, с эпохой камня и раннего металла заканчивалась одна из
увлекательных страниц истории края. На смену ей вскоре пришла другая
цивилизация, связанная с широким распространением железа.
Вопросы для закрепления материала
1. Составьте карту поселения древних людей края (см. Приложение 31).
2. Что вы знаете о людях каменного века, проживавших в Кузбассе?
3. Докажите превосходство металлических орудий над каменными.
4. Почему Томские писаницы - памятники мирового значения?

ЛЕКЦИЯ 3. Народы родного края
План:
1. Тагарцы.
2. Таштыки.
3. Тюрки и их потомки.
Тагарцы
Около трёх тысяч лет назад установился век железа. В степях Европы и Азии
появились кочевники-скифы. На огромной территории, от Чёрного моря до
Енисея, учёные выявили похожее оружие, конную упряжь, ремесленное дело и
изобразительное искусство. Такое искусство назвали звериным стилем, так как в
нём повсеместно господствовали изображения сильных и мощных животных:
тигры, лошади, пантеры, лоси, олени, козлы и т. д. (см. Приложение 3).
В Кузбассе (VI в. до н.э. - III в. до н.э.) жили скифы-тагарцы. Они были
полукочевниками. Эти люди знали скотоводство и земледелие. В ремесле у этого
9

населения преобладала литейная техника бронзы. В их укладе жизни
присутствовало огромное количество бронзовых вещей (оружие, хозинвентарь,
украшения). Однако татарские мастера также умели соединять разные металлы в
одном предмете. Например, часто рукоять кинжала была из бронзы, а клинок - из
железа
Тагарцы жили в бревенчатых домах под двускатной крышей (площадь до 20
м2), в посёлках с загонами для скота. Остатки их поселений найдены около села
Шестаково и посёлка Тисуль (см. Приложение 4).
Вооружение татарского воина состояло из чекана, кинжала и лука. Самое
грозное оружие, как показывают повреждённые скелеты из раскопок, был чекан
(небольшое кайло). Сородичей тагарцы хоронили в курганах. В могилу клали
оружие и хозинвентарь. Таких курганов выявлено более ста. Особенно большие
из них находятся у сёл Усть-Серта, Шестаково, Чумай (Чебулинский район).
Особым почётом была окружена смерть вождей и выдающихся воинов. Их
хоронили в деревянных срубах, обшитых берестой. Сами военные походы
проводились с разрешения народного собрания. Основная цель - захватить
богатую добычу, а главное - военнопленных (будущих домашних рабов).
Таштыки
В начале нашей эры в центральной Азии появились гунны. Нашествие
варваров привело к переселению местных народов. В это же время железо
окончательно победило бронзу, а в крае с конца II в. до н.э. появился новый
народ, названный археологами таштыками. Это были искусные воины,
вооружённые свистящими стрелами, топорами, укрытые доспехами из железных
или костяных пластин. Часть тагарцев они подчинили себе, других вообще изгнали.
Поселение таштыков выявлено у села Михайловки (р.Кия Чебулинский
район). Жилище таштыка представляло собой многогранник из брёвен, без окон,
с коридорным входом. Внутри стояли столбы, подпирающие крышу. В центре
был очаг, дым из которого выходил из отверстия в крыше. Размеры помещения
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довольно велики - до 60 м2 (см. Приложение 5).
Сородичей таштыки хоронили в усыпальницах под курганом. Наполненные
телами усыпальницы поджигались. Свою знать они иногда выделяли глиняногипсовыми масками, которые тщательно раскрашивали на лицах умерших. Такие
маски найдены в шестаковских курганах.
Таштыкская эпоха закончилась в шестом веке. Находки из курганов этого
народа представлены различными горшками, мотыгами, погребальными масками,
различным вооружением и т.д. (см. Приложение 6).
Тюрки и их потомки
Тюрки жили в Горном Алтае. В VI веке они покорили соседние народы и
основали Тюркский каганат от Каспийского моря до Байкала. Китайцы писали о
них, что этот народ ходил с распущенными волосами и носил халаты, меховые и
шерстяные одежды, жил в войлочных юртах. Он кочевал с места на место,
оценивая при этом достаток трав и воды. Связи с Китаем подтверждает и тот
факт, что в тюркских погребениях, наряду с качественным стальным оружием,
серебряными и золотыми наборами поясов и конских сбруй, регулярно находят
китайские монеты и украшения.
Вскоре на юге Сибири от тюрок отделился Кимакский каганат. Здесь тюрки
вели полу оседлый образ жизни, т.е. наряду со скотоводами были и земледельцы.
Особой любовью в хозяйстве была окружена лошадь. Потомками тюрок в
Кузбассе считают томских татар (Юргинский, Яшкинский районы), телеутов
(Новокузнецкий, Беловский районы), шорцев (реки Мрас-Су, Кондома). Шорцев
русские позже назвали кузнецами (Кузнецкими татарами), так как они были не
только хорошими охотниками и рыбаками, но и издревле славились плавкой
металлов (см. Приложение 7). Именно в их честь нашу область назвали
Кузнецкой землёй. Род у тюрок возглавляли старейшины, их окружающие
величали их "паштыками" или "зай-санами" (лучшими людьми). Религия у них
была языческая. Люди, которые с помощью специальных обрядов общались с
духами, назывались шаманами. Жрецы умело предсказывали погоду, охоту и
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даже лечили людей. Тюркская культура, их обычаи сохранились у части
местного населения по сегодняшний день.
Таким образом, основная масса аборигенов Кузбасса тесно была связана с
населением, входившим в своё время в Тюркский каганат. С начала XIII века
население края вошло в состав государства монголо-татар. Затем, с его
дроблением, оно попало в Сибирское ханство, и только с поражением войск хана
Кучума аборигены стали принимать подданство России.
Вопросы для закрепления материала
1. Какова была материальная культура тагарцев?
2. Как отразилось великое переселение народов на населении Кузбасса?
3. Какое население считается потомками тюрок?
4. Опишите жилище тагарцев и таштыков.
5. Нанесите на контурную карту районы расселения древнего населения
(см. Приложение 32)

ЛЕКЦИЯ 4. Кузбасс часть России
План:
1. Первые остроги.
2. Освоение края русскими.
3. Крещение аборигенов.
4. Сибирский тракт.
Первые остроги
Активное проникновение русских в Сибирь началось при Иване Грозном.
Отряд Ермака (1581-1582 гг.) численностью менее тысячи человек разгромил
войска Кучума и занял столицу Сибирского ханства г. Кашлык. Продвигаясь на
восток, русские для защиты территории ставят крепости-остроги Тюменский,
Тобольский, Томский и другие (позднее они стали сибирскими городами).
Первым в Кузбассе появился Кузнецкий острог. Он был поставлен для
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охраны людей от набегов киргизов, татар, телеутов и других племён. Царь в
указе оговорил, что население будет защищено, но ясак (дань) в этих местах
нужно собирать ежегодно.
Историки считают, что Кузнецкий острог перестраивался несколько раз.
Первое строительство (1615 г.) русские покинули из-за сложных отношений с
аборигенами. Второе (1618 г.) - на низком берегу Томи - бросили из-за
наводнений. Третье (1620 г.) - перенесли на правый высокий берег, однако рост
населения потребовал дополнительных площадей. В период четвёртого
строительства (1689 г.) был срублен целый городок, там же вскоре появилась и
каменная крепость. Первые воеводы в Кузнецке: Остафий Харламов, Тимофей
Бабарыкин, Осип Аничков и другие. Для защиты новых территорий в Кузбассе
строятся и другие остроги. Их размещение в течение ста лет изображено не
следующей схеме:

Остроги строились по близким типовым проектам, выбранное место
окружали частоколом из заточенных брёвен. По стенам устраивали сторожевые
башни. Центр острога отмечали церковью, домом воеводы, канцелярией,
складами, казармами и другими постройками. Ранние гарнизоны крепостей были
малочисленными (30-50 человек). Вооружены они были плохо, не все имели
доспехи и пищали, многие использовали туземные луки. На крепостных стенах
находились единичные чугунные пушки с небольшим количеством ядер.
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Так постепенно сформировался Томско-Кузнецкий земледельческий район.
Он включал пахотные земли, расположенные на территории Томского и
Кузнецкого уездов.
Пётр I поделил уезды на дистрикты. Кузбасс включал в себя: Сосновский,
Верхотомский дистрикты Томского уезда, а также Кузнецкий, Мунгатский
дистрикты Кузнецкого уезда. Новая земля была объявлена государственной
пашней, а работающие на ней люди стали пашенными крестьянами (см.
Приложение 8).
Острой проблемой для того времени был семейный вопрос. Большинству
мужчин не хватало женщин, местные воеводы регулярно просили центральные
власти организовать высылку в Кузбасс "женок и девок".
В крае, как и во всей Сибири, утвердилось три основных вида
налога:
1. Хлебный - для пашенных людей,
2. Ясак - пушниной (для аборигенов),
3. Почесть - незаконное изъятие пушнины.
При сборе налогов власти применяли силу, подкуп, обман, брали
заложников. Кроме налогов, из Кузбасса шли сведения о полезных ископаемых,
лекарственных растениях, исторических, географических и других открытиях.
Однако, надо справедливо отметить, что, кроме русских, значительный
вклад в освоение Сибири вносили и многие иностранцы. Среди них выделяются
французские дворяне Скалоны, переехавшие при Петре I в Россию. Этот род дал
Кузбассу многих высокопоставленных военных, чиновников, учёных. Один из
них, генерал-лейтенант Антон Данилович Скалой, отличился в Семилетней войне
и в боевых действиях против Пугачёва. Кроме того, служа в сибирских острогах,
он в 1774 г. написал "Азбуку-букварь" для местного населения (рукопись в
архиве Академии наук С.-Петербурга).
Другой генерал-майор, Антон Антонович Скалой, в войне 1812 г.
ускоренным маршем привёл сибирские полки на защиту Смоленска (всего
Сибирь выставила против врага свыше 27 тыс. человек). Сам он погиб в начале
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августа 1812 г., командуя Иркутским драгунским полком при защите
Малаховских ворот городского кремля. В Смоленске до сегодняшнего дня
сохранена могила-памятник этому генералу. Аналогично проявляли себя
Скалоны и в более поздних войнах, защищая ставшим для них родным российское Отечество.
Крещение аборигенов
Аборигены - исконные жители данной территории, быстро стали
перенимать русскую культуру. Часть шорцев, татар, телеутов научились пахать
землю, строить избы, заниматься торговлей и разными ремёслами. С появлением
первых переселенцев появилась и православная церковь. Свою задачу её
проповедники видели в следующем:
1) покончить с языческими обрядами,
2) внедрить русское просвещение и образование,
3) распространить православную нравственность.
Для этих целей на Алтае (Горно-Алтайск) открывается духовная миссия,
создается миссионерская школа. На языки алтайцев, телеутов переводится
Библия и многие молитвы. С помощью русского алфавита аборигены получают
собственную письменность. Отсюда в Кузбасс пришли первые миссионеры с их
руководителем Макарием Глухаревым.
В 1857 г. открылось Кузнецкое отделение миссии. Выдающимся
миссионером, крестителем шорцев и телеутов, здесь стал Василий Иванович
Вербицкий. Центром его деятельности было с. Кузедеево. Зная язык аборигенов,
он окрестил многие улусы (посёлки), часть их населения стала жить как русские
крестьяне. Вербицкий и его помощники организовали у коренного населения первые школы, приюты, церкви. Аналогичную работу во Мрасском, Кондомском,
Бачатском отделениях миссии проводили священники Трофим Петрович
Соколовский, Гавриил Васильевич Оттыгашев, Терентий Амфилохович
Каншин.
Этими миссионерами была воспитана и национальная интеллигенция.
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Например, шорец Иван Штыгашев учился в Кузедеево, Горно-Алтайске и
Казани. Затем он стал первым шорским писателем. Телеут Михаил Чевалков
прошёл похожий путь, затем в течение 45 лет жизни был переводчиком
алтайской миссии. Он отличился тем, что написал историю и родословную
телеутов. За научные труды был отмечен орденом Святой Анны третьей степени.
В целом приход русских избавил население от произвола местных князьков,
а также междоусобных войн. Новые основы хозяйственного развития изменили
социальный облик диких мест и вовлекли большую часть аборигенов в
необычную для них экономическую и культурную сферы жизни.
Сибирский тракт
В XVII веке возникла острая необходимость в регулярном сообщении центра
с Сибирью и Дальним Востоком. Прежде всего это было связано с вывозом
собираемой дани и с почтовой службой. Сначала почту доставляли в край три
раза в год, однако в XVIII веке стали делать это ежемесячно. В среднем на такую
доставку уходило свыше трёх месяцев.
В первой половине XVIII века Московский тракт уже имел множество
верстовых столбов, постоялых дворов и разветвлённую ямскую службу. Тракт
долгое время шёл через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Тару,
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Калек, Колывань, Томск, Мариинск, Ачинск,
Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерченск. Он состоял из
ряда старых сухопутных дорог, устройство которых под тракт осуществлялось до
конца XVIII века. Магистраль обустраивали ссыльные, каторжане, солдаты,
крестьяне, горожане. При выполнении ремонтных работ сибирские губернаторы
требовали такого покрытия, чтобы по тракту свободно могли проходить пешие и
конные полки с тяжёлой артиллерией и многочисленными обозами.
Тракт быстро стал основной магистралью для развивающегося торгового
капитала. Учитывая интересы предпринимателей, он довольно значительно стал
смещаться в наиболее экономически развитые южные районы Сибири. В стороне
остались Тара, Тобольск, Енисейск, Сургут и другие северные населённые
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пункты.
Сама дорога была выгодна местному населению, так как давала
разнообразные источники доходов - это ямщиковый и товарный извоз
(контрактный или вольный), обслуживание постоялых дворов, а также
возможность зарабатывать различными дорожными ремёслами (кузнечным,
шорным, каретным, санным, бондарным и другими).
Известно, что на участке Томск - Иркутск (т.е. путь через Кузбасс) ежегодно
проходило свыше 4 млн. пудов грузов, на что использовалось до 100 тыс. подвод
и 20 тыс. извозчиков. Кроме того, в Томскую губернию прибывало 1,5 млн.
пудов различного товара, а из губернии в центр доставлялось свыше 6 млн.
пудов разнообразного дефицитного сырья. Поэтому не случайно около тракта
быстро появились крупные крестьянские транспортные предприятия с десятками
упряжных лошадей и наемным ямщицким трудом.
Вместе с тем, не всё было так благополучно на главной Сибирской дороге.
Несмотря на огромные ремонтные и другие работы крестьянских обществ (см.
Приложение 9), она имела повреждённые мосты, топкие и ухабистые участки, а
также нередкими были случаи грабежей, убийств, разбоев. Всё это удорожало
перевозку и охрану грузов, и в начале XX века способствовало процветанию
проходящей почти параллельно с трактом Транссибирской железнодорожной
магистрали (см. Приложение 10).
Вопросы для закрепления материала
1. Что из себя представляли русские остроги?
2. Как сложился Томско-Кузнецкий земледельческий район?
3. Осветить роль православия в культурном развитии края.
4. Что составляет - территориальное деление дистрикт?
5. Составьте контурную карту острогов Кузбасса (см. Приложение 33).
6. Значение в жизни края сибирского тракта.

ЛЕКЦИЯ 5. Зарождение промышленности в Кузбассе
План:
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1. Первые заводы и рудники.
2. Транссибирская магистраль.
3. Расцвет города Мариинска.
Первые заводы и рудники
Страна нуждалась в цветных металлах. Отец Петра I, царь Алексей
Михайлович, разослал сибирским воеводам указ "...разведывать и брать на
учёт руды с цветными металлами". Пётр I привлёк к этой работе людей разных
чинов и званий и гарантировал всем, кто найдёт такие металлы, вознаграждение
(см. Приложение 11). В 1696 г. томский сын боярский С. Тупальский сообщил о
серебряной руде из горы на р. Каштак (ныне Тисульский район). Рудознатец грек
Х. Левандиан в 1698 г. на этом месте построил острог с амбарами, кузнямиплавильнями и четырьмя избами для работных людей. Однако малое содержание
серебра, частые затопления и набеги киргизов способствовали быстрому
закрытию этого завода (существовал менее 5 лет).
Сообщение Михайло Волкова о "горелой горе" на реке Томи в 1721 г. стало
первым донесением об угле в России. Однако в это время из-за постоянных войн
нужен был не уголь, а металл, поэтому родоначальником предприятий в Кузбассе
стал Томский железоделательный завод на реке Томь-Чумыш (Прокопьевский
р-н, с. Томское). Завод, построенный подрядчиком Д.Ф. Головиным в 1771 г.,
проработал около 100 лет, он выпускал лопаты, пилы, топоры, простейшие
механизмы.
Ежегодный выход чугуна на нем достигал 50 тыс. пудов, из него
вырабатывали 22 тыс. пудов железа. Выплавка металла производилась в
отражательных домнах, а дутьё - с помощью цилиндрических мехов,
приводимых в движение водой. Для подачи воды использовались плотина и
искусственный пруд.
Вскоре рудознатцы нашли богатые залежи серебра, меди и железа на
Салаире. В 1782 г. был открыт первый рудник, в 1795 г. - ещё один, а также
Гавриловский сереброплавильный завод. В 1816 г. такой же завод был запущен в
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Гурьевске. Качество металла было таким значимым, что эту руду долгое время
использовали для выпуска сибирских монет на Алтайском Сузунском
медеплавильном заводе.
Таким образом, сибирское серебро стало пополнять казну. Но нарастающая
потребность в железе заставила в 1826 г. переделать Гурьевский завод в
железоплавильный. Реконструкцию осуществил горный инженер П.К. Фролов.
Завод работает и сегодня и в целом даёт жизнь городу Гурьевску.
Дореволюционный завод - это длинный деревянный или каменный барак
под двускатной крышей с вытяжными трубами, маленькими квадратными
окнами и арочными дверями. Примитивные краны, молоты, наковальни помогали
обслуживать мануфактурное производство (см. Приложение 12). Предприятие
имело водяные двигатели в пруду с плотиной, специализированные мастерские,
складские, пожарные, хозяйственные сараи, продуктовый магазин, жилые дома,
контору, госпиталь, церковь и другие сооружения.
На Салаире открыли и золотые прииски. Однако самые богатые находились
в Мариинской тайге. Последние разведал уральский рудознатец Егор Лесной, за
спекуляцию золотом отбывавший каторгу в нынешнем Тисульском районе. С
1830 г. прииски начали выдачу промышленного золота. В это же время остро
встала проблема топлива, так как все мануфактуры работали на дровах, вследствие чего они наносили большой урон природе. Сам древесный уголь добывали
ямным или кучным способом. Особенность его производства заключалась в том,
что заготовленную в больших объемах качественную древесину (до 200 м3)
заваливали слоями веток, дерна, земли, затем ее жгли через специальные клети и
отдушины, готовые короба продукта (до 40 коробов) получали через три-четыре
недели, а из отходов добывали смолы, кислоты, скипидар, деготь и т.п. Дрова
становились дорогими и невыгодными. Поэтому, по примеру Англии, наконец,
обратили внимание на уголь.
Первый уголь брали на Бачатском месторождении (Беловский р-н), там же и
открыли в 1851 г. угольные копи. Потребность в угле заставила запустить
шахты. Самая ранняя называлась "Успех" и была организована в 1883 г. в г.
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Кольчугино (г. Ленинск-Кузнецк).
В 1897 г. дали первый уголь копи Анжерки и соседней Судженки. Если
Анжерские копи были казёнными, то Судженскими владел Л. А. Михельсон,
московский юрист, вложивший свой капитал в угольную промышленность
Кузбасса. Шахта того времени на поверхности представляла собой соединённые
вместе 3-4 сруба под двускатной крышей (См. Приложение 13). Под землю в
забой вели стволы - штольни. Через них поднимали и добытый уголь. Для
подъема людей и грузов использовали бадьи, ручные вороты и другие
приспособления. Горняцкий инструмент - ручной бур, кайло, ручная тачка,
лопата. Кроме того, на рубеже XX в. промышленники всё активнее стали
привлекать в практических целях научные разработки учёных, связавших свою
жизнь с углем и металлом Кузбасса - академика П. А. Чихачёва, геологов Г. Е.
Щуровского, Л. И. Лутугина, П. К. Яворского, доменщика М. К. Курако и других.
Транссибирская магистраль
Построенная в конце XIX - начале XX в. Транссибирская магистраль длиной
7416 км от Челябинска до Владивостока стала крупнейшей в мире. В 1891 г. был
отпущен кредит на её строительство в Западной Сибири. Всеми работами
руководил Особый Сибирский Комитет железной дороги. В Кузбассе строители
появились в 1893 г., а уже в 1899 г. в области пошли поезда.
Кадры строителей комплектовались из крестьян, каторжан, ссыльных
переселенцев и других людей по найму. Наибольшее их число достигало 30
тысяч. Заработная плата в зависимости от квалификации была от 50 копеек до 1
рубля в неделю (пуд масла тогда стоил 2 рубля 20 коп.). В Кузбассе трудились
выдающиеся специалисты того времени. Так, начальником 5-ой изыскательной
партии был известный путеец Н. Г. Гарин-Михайловский, а проектировщиком
мостов инженер Н. А. Белелюбский.
Строительству мешали суровый климат, сложный рельеф, непроходимые
площади тайги. Один из посёлков так и назвали - Таёжный. Рядом с ним
построили станцию Тайга (с 1911 г. статус города). В строительстве
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присутствовала большая доля ручного труда. Грунт и скалы долбили лопатами и
кирками, а затем вывозили тачками. Железная дорога активизировала
угледобычу, однако вызвала угасание мелких металлургических заводиков, так
как их продукция не выдерживала конкуренции с изделиями, привозимыми из
Центральной России.
Благодаря строительству магистрали появился цементный завод в посёлке
Яшкино. Он давал до 20 тонн цемента в год. В целом, железная дорога породила
и новые населённые пункты (Юрга, Тайга, Яшкино, Тяжин). Она способствовала
росту потока переселенцев, так как железнодорожные власти практиковали для
них льготные перевозки, организацию дешёвого питания, медобслуживания и
доступного жилья. Такая забота о людях была связана с деятельностью главы
правительства П. А. Столыпина, который в 1910 г. посетил Сибирь (в том числе
и Кузбасс).
Магистраль активизировала торговлю хлебом, скотом, маслом и в целом
помогала расцвету крестьянской кооперации. Благодаря ей в более широких
размерах шло применение машин и наёмного труда в промышленных отраслях и
сельском хозяйстве. Кроме того, заботясь о своих кадрах, железнодорожное
управление одним из первых в империи создаёт для них систему пенсионного
обеспечения, страхования, здравоохранения, профессионального обучения, сеть
различных благотворительных организаций.
До настоящего времени в области функционируют многие объекты того
времени. Это типовые здания локомотивных депо, водонапорных башен,
железнодорожных мостов и других путейных сооружений.
Расцвет г. Мариинска
Мариинск находится на Северо-востоке Кемеровской области на левом
берегу р.Кия. Он был основан переселенцами в конце XVII века. На карте 1701
г. город обозначен как с. Кийское. В первой половине XVIII в. сенатом был издан
указ о плановой застройке села. Градообразующими осями стали р. Кия и
Московско-Сибирский тракт. Около них появились улицы в виде прямоуголь21

ной сетки с параллельно идущими проездами, сходящимися в центральной
торговой площади, где вскоре был построен православный собор (см.
Приложение 14).
В декабре 1856 г. с.Кийское, с населением свыше 3000 человек, становится
окружным (уездным) городом Кийским. Через год, в июне 1857 г., город был
назван в честь жены Александра II аристократическим именем Мариинск. На
плане города значилось 15 улиц и 16 переулков. Большую роль в развитии
Мариинска

сыграли

Транссибирская

открытые

магистраль

и

рядом

золотые

постоянно

прииски,

прибывающие

проходящая
столыпинские

переселенцы. Знаменательным событием стал ночлег с 3 на 4 июля 1891 г. в здании уездного училища возвращавшегося из Японии будущего императора
Николая II. Наследник престола в Мариинске отведал буханку хлеба с солью,
имел несколько встреч с населением, посетил молебен в главном соборе.
В 1917 г. в городе проживало более 11 тысяч человек. Из общего числа до
70 % были православными, 20 % - иудеи, до 10 % -католики и мусульмане.
Мариинск к этому времени стал крупнейшим торговым центром. В городе
находилось много фирм и контор. По железной дороге сюда шло оборудование и
различные товары для фирм и приисков, а из Мариинска отправлялось
продовольствие.
Благодаря местной буржуазии постоянно совершенствовалась уличная
строительная техника: она была подчинена вкусам богатых предпринимателей,
которые требовали в целях рекламы ярче украсить свою фирму, мастерскую,
дом. В типовые здания вносилось всё больше фасадных украшений, что
способствовало развитию архитектурной культуры, известной как стиль
Сибирского барокко. Новая застройка вызывала необычный интерес широкой
общественности. Пример тому - изданный в дореволюционное время набор
почтовых открыток с видами домов и улиц Мариинска.
Перед революцией в городе было восемь начальных школ, еврейское и
железнодорожное училища, женская гимназия, немой кинотеатр, краеведческий
музей, библиотека, православный храм, синагога, костёл, солдатский городок и
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другие общественные сооружения.
Большая часть общественных зданий была построена на средства
национальных общин, а также представителей купеческих семей: Юдалевичей,
Федуловых, Савельевых и других. Предпринимателям принадлежало около 100
мелких предприятий: это питейные заведения, постоялые дворы, кирпичные,
овчинные, мыловаренные заводы, сапожные и портняжные мастерские. Таким
образом, город процветал за счёт сельского хозяйства, торговли, обслуживания
золотых

приисков,

Московско-Сибирского

тракта,

железнодорожной

магистрали.
В

целом,

заводы,

рудники,

шахты,

Транссибирская

магистраль

способствовали активному проникновению капитализма в Кузбасс, а также
развитию

края

как

будущего

центра

угольной

и

металлургической

промышленности всей Сибири.
Вопросы для закрепления материала
1. Назовите первые заводы и рудники в Кузбассе.
2. Какую роль в экономике края играла Транссибирская магистраль?
3. Выделите особенности типовой застройки г. Мариинска.
4. Кто входил в сословие меценатов Мариинска?
5. Нанесите на контурную карту Московский тракт, Транссибирскую
магистраль, первые заводы и рудники (см. Приложение 34)

ЛЕКЦИЯ 6. Кузбасс в годы войн и революций (1904-1917 гг.)
План:
1. Русско-японская война.
2. Революция 1905-1907 гг.
3. Первая мировая война.
4. Смена политических режимов.
Русско-японская война
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Особенностью Русско-японской войны стало широкое участие кузбассовцев в
оборонных мероприятиях. Повсеместно люди отзывались на призывы властей
оказать всевозможную помощь русской армии (см. Приложение 15). Особенно
активизировалась эта работа после встречи 6 марта 1904 г. на ст. Тайга главкома
русской армии А.Н. Куропаткина с делегацией общественности от Томской
губернии.
Сибирь дала фронту сорок восемь полков (свыше 200 тыс. человек).
Большинство кузбассовцев попало в Барнаульский и Томский полки, а также во
многие флотские экипажи. Из Томского, Мариинского и Кузнецкого уездов на
военные нужды забиралась и конская тяговая сила. Труд сибиряков также
использовался при строительстве дорог, казарм, госпиталей, питательных
пунктов.
В сражениях отличились многие части, но особенно выделились полки
Западной Сибири: Тобольский, Томский, Барнаульский, Омский. Среди этих
солдат более половины были убиты или ранены, но благодаря их стойкости
японцы так и не выполнили своих намеченных планов.
Оборонной работе помогали многие кузбассовцы. Например, жители
Мариинска разместили более ста раненых на лечение и прокорм по частным
домам; в посёлке Салаир пожертвовали дом на нужды сирот фронтовиков;
художник В. Д. Вучичевич-Сибирский из Крапивино неоднократно участвовал в
военных благотворительных выставках. В целом в Кузбассе семьи фронтовиков
опекались уездными попечительскими комитетами. Помощь им оказывалась по
результатам социологических опросов (с учётом имущественного положения и
количественного состава семей). Обездоленные получали тёплую одежду, обувь,
питание, помощь в полевых работах. При нехватке средств власти брали ссуды у
государства. В дар армии отсылались иконы, патриотические воззвания, деньги,
продовольствие.
История войны сохранила и боевые подвиги кузбассовцев. Генерал П.Н.
Путилов (жил в отставке в Кузнецке) захватил у врага важную стратегическую
высоту. Боготолец Д.С. Труфанов под стенами Порт-Артура в ночной вылазке
24

забросал самодельными гранатами несколько японских окопов. С писателем
С.А. Новиковым (автор романа "Цусима") на броненосце "Орёл" храбро
сражался кузбассовец С.Я. Чечиков. Целую плеяду моряков, героев ПортАртура, Цусимского и других сражений воспитали Гурьевский и Беловский
районы. Среди них были П.Петушков, Г.Степанов, В.Новиков, И.Бухарев,
А.Белов и другие.
Однако в крае из-за боевых потерь и поражений на фронте всё больше
процветали спекуляция, нищета, безработица. Результатом таких явлений стала
усталость сибиряков от войны, восприятие ими революционной агитации и
желание быстрее заключить мир.
Революция 1905-1907 гг.
События "кровавого воскресенья" и поражения в русско-японской войне
вызывали митинги солидарности и политические забастовки. Наиболее
значимые из них неоднократно происходили в Тайге, Анжерке, Мариинске,
Салаире и других местах. Опасаясь за судьбу оборонных поставок, на севере
Кузбасса власти ввели чрезвычайное положение. Однако забастовки не утихали.
Значительную роль в активизации стачек, распространении революционных
воззваний играли представители томских большевиков И.С. Писарев, СМ.
Киров, В.В. Куйбышев.
Положение в крае было столь серьёзным, что без разрешения забастовочных
комитетов не отправлялся ни один поезд (исключение составляли солдатские
эшелоны из Маньчжурии). Только после выхода царского Манифеста 17 октября
1905 г., удовлетворения ряда экономических требований рабочих, а также
прибытия карательных отрядов и открытия в Тайге, Мариинске, Анжерке дополнительных солдатских гарнизонов начался спад революционного движения.
Вместе с тем крестьяне до 1907 г. продолжали лесные бунты, самовольные
порубки, отказывались от уплаты штрафов. Особенно широкие волнения
происходили в Бочатской и Ильинской волостях, там их подавляли воинскими
командами. В результате главнокомандующий лесной стражей генерал Е.Н.
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Волков, неудовлетворенный работой своих охранников, вынужден был провести
реорганизацию лесного корпуса. Предпочтение на такой службе стали отдавать
обученным охранному делу людям из числа бывших военных. Стражников
экипировали единой униформой, им в два раза повысили оклады, большинству
предоставили жильё на особых лесных кордонах. Таким образом, благодаря
реорганизации лесной службы и различным силовым мерам прекратилось
хищение лесов, и стали угасать крестьянские волнения.
Первая Мировая Война
Призыв на войну начался 19 июля 1914 года. После медосмотров на фронт
попадало свыше 50 % новобранцев. Всего из области ушло 30 % мужчин. Многие
из них попали в сибирские полки (около 100) и в дружины народного ополчения
(см. Приложение 16). Кузбасс мало что смог дать автомобильным частям, но
выделялся поставками лошадей (из Томской губернии до 25 тысяч ежегодно).
В начале войны был популярен лозунг: "Всё для фронта, всё для победы".
Пожертвования

делали

священнослужители,

железнодорожники,

солдаты

запасных частей, предприниматели. В общество помощи сибирским раненым с
осени 1914 г. вошли патриотические комитеты Тайги, Анжеро-Судженска,
Мариинска, Боготола. Местные железнодорожники отправили на позиции поездбаню, санитарный отряд с конским обозом и обслугой. Кузбассовцы принимали
участие

и

в

других

благотворительных

акциях:

в

организации

продовольственных заготовок, в поставках валенок, полушубков, лекарства,
тарной мешковины, Они участвовали в сборах оружия, металлолома,
поношенной одежды и другого утильсырья, пригодных для нужд военного
производства и прибывающих в край беженцев. Благодаря такой деятельности в
войну в полную силу заработал Гурьевский металлургический завод, поставки
топлива увеличили Судженские и Кольчугинские шахты, кокса и взрывчатки АО "Копикуз".
Кроме того, правительство определило Кузбасс местом проживания более
четырех тысяч беженцев (см. Приложение 17), из которых 30 % попали в Тайгу
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и Мариинск, а остальные - в сельскую местность. Там им помогали жильём,
топливом, одеждой, питанием, хозяйственным инвентарём. В работе по
устройству таких людей отличились крестьянские начальники Шавров
(Кузнецкий уезд), Шавелин (Томский уезд), Плотников (Мариинский уезд).
В Кузбассе находились и военнопленные, которых размещали вдоль
Транссибирской магистрали партиями от 3 и более тысяч человек. Сначала их
расквартировали по частным домам, позже в построенные типовые концлагеря.
Военнопленные трудились в качестве домашней прислуги, батраков в сельском
хозяйстве, но основная часть направлялась в шахты.
В угоду классовой идеологии после октября 1917 г. были забыты многие
имена героев этой войны. Однако в Кузбассе ещё недавно жили тысячи людей,
имеющих различные фронтовые ранения и награды того времени. Большая их
часть была получена военнослужащими сибирских полков в боях за Варшаву
(октябрь 1914 г.), за взятие крепости Перемышль (март 1915 г.), за Брусиловский
прорыв (лето 1916 г.). Среди таких героев были П. К. Лубков (Ижморский
район), Д. Е. Антонов (Беловский район), Г. Е. Щеглов (Кемеровский район) и
другие.
Смена политических режимов
Февральская революция 1917 г. стала для кузбассовцев неожиданной. После
отречения царя власть оказалась в руках местной буржуазии, которая стала
опорой временного правительства. Основной курс новых властей был на
продолжение войны, поэтому вновь оживилась утихшая было помощь фронту. В
Кузбассе проводятся сборы на ударные батальоны, санитарные отряды, солдатские пособия.
На фоне участившихся разнообразных политических акций, спада
производства, развала транспорта, власти пытаются для обороны восстановить
работу важных отраслей экономики. В своей созидательной деятельности они
опираются на помощь иностранных союзников, предпринимателей, части
рабочих организаций. В результате дополнительные ссуды на строительство
металлургического

завода

получило

Кузнецкое

каменноугольное

и
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металлургическое общество (бывший КОПИКУЗ). Наибольших показателей достигла добыча угля (около 1 млн. тонн за 8 мес.) Значительные кредиты на
производство военной продукции имели сельские кооперативы.
Вместе с тем правительство до победы в войне откладывает решение
жизненно важных вопросов. Рабочим не улучшили экономического и
социального положения, крестьяне не стали собственниками общинных земель,
для населения сохранили чрезвычайные налоги и повинности.
Хозяйственный развал страны и неудачи на фронте привели в октябре 1917 г.
к власти большевиков. Этот переход осуществлялся в жестокой классовой
борьбе. Общественные организации, в том числе и сибирские, не признавали
советскую власть. Опираясь на материальную поддержку буржуазии, против
большевиков выступили военные, крестьяне и интеллигенция. Они были
недовольны политикой национализации, конфискаций, уравниловкой в чинах,
званиях,

наградах,

разгоном

Учредительного

собрания,

огромными

экономическими, финансовыми потерями заключённого с немцами Брестского
мира. Всё это в мае 1918 г. привело к Белочешскому перевороту и началу
братоубийственной гражданской войны.
Таким образом, в изучаемый период экономический потенциал Кузбасса
был включён в процесс материального обеспечения действующей армии.
Региональный вклад базировался на использовании местного продовольствия,
стратегического сырья, активизации различных форм патриотического движения.
Однако затяжные войны способствовали обнищанию населения, революционной
агитации, а затем, в 1917 г. и неоднократной смене политических режимов.
Вопросы для закрепления материала
1. Показать работу кузбассовцев на нужды Русско-японской войны.
2. Какие особенности революции 1905-1907 гг. выявлены в крае?
3. Каков был вклад Кузбасса в оборонные нужды Первой мировой войны?
4. Почему в ходе событий 1917 г. к власти пришли большевики?
5. Назовите кузбассовцев, отличившихся в войнах начала XX века.
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6. Укажите причины смены политических режимов.

ЛЕКЦИЯ 7. Кузбасс в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.)
План:
1. Причины Гражданской войны и Мариинский фронт.
2. Власть белогвардейцев и народные восстания.
3. Окончание гражданской войны.
Причины Гражданской войны и Мариинский фронт.
События весны 1918 г. стали трагическими для Сибири. По мнению
историков,

ответственность

за

гражданскую

войну

несут

обе

противоборствующие стороны. Причинами, толкавшими сибиряков на борьбу с
советской властью, стали перегибы, допущенные по отношению к значительной
части населения. Прежде всего, это запреты на деятельность популярных
политических партий (кадетов, меньшевиков, эсеров), репрессии против
зажиточных сословий, военнослужащих фронтовых частей, местной кооперации,
православной церкви, депутатов Учредительного собрания. В ответ появляются
тайные вооружённые организации, существование которых выявлено более чем в
сорока сибирских населённых пунктах.
Несмотря на тайное сопротивление, к весне 1918 г. большевики усилили свое
влияние в Кузбассе. Они стали распускать земства, заменяя их советами. Видную
роль в такой деятельности сыграли А.Г. Петраков - председатель исполкома
Кузнецкого уездного совета, М.Л. Зиссерман - активист Мариинского городского
и уездного советов, СИ. Рукавишников - председатель исполкома Щегловского
уездного совета и другие.
Благодаря им и их исполкомам формируются отряды Красной гвардии,
которые затем подавляют мятежи и саботажи в городах, сёлах, на шахтах и
рудниках края. Особенно жёсткий рабочий контроль понадобился на Судженских
копях,

приисках

Мартайги,

предприятиях

"Копикуза",

а

также

на

железнодорожном транспорте. Строгие меры были необходимы, потому что
голодающий центр страны требовал усиленной доставки топлива, продовольст29

вия и другого сырья. С начала весны 1918 г. советы открыто перешли и к
национализации частных предприятий, в частности шахт Михельсона (см.
Приложение 18). Однако всех конфискаций до конца не завершили, помешал
Белочешский мятеж.
Выступлению способствовали события в ночь с 25 на 26 мая в Мариинске. В
городе два эшелона белочехов в 500 человек капитана Э.Каддеца восстали
против Советской власти. Кроме того, конфликту способствовали действия
четвёртого Омского интернационального отряда красных. Подразделение,
посланное против атамана Семёнова, по пути на фронт обложило продуктовым
налогом частных лиц и ряд коммерческих организаций Мариинска (см. Приложение 19). На защиту жителей от грабежей встала местная милиция. Этим и
воспользовались белочехи и белые подпольщики, которые разоружили тех и
других.
Чехи и их союзники захватили все стратегические объекты: Дом Советов,
казначейство, почту, телеграф, а также стали производить аресты, срывать
красные знамёна, большевистские декреты, портреты пролетарских вождей.
Застигнутые врасплох красноармейцы и рабочие вынуждены были покинуть
город и укрепиться на правом берегу реки Кии, тем самым закрыв путь чехам к
Красноярску.
По сохранившимся военным объектам можно описать схему Мариинского
фронта. Он занимал позицию длиной до 10 км и был укреплён пулемётными
гнёздами, рядами окопов на сопках Арчека-са, тремя пушками у села Вторая
Пристань, шпалами и рельсами у железнодорожного моста (см. Приложение
20).
Для усиления фронта сюда были направлены дополнительные вооружённые
отряды из Итата, Ачинска, Боготола, Канска, Красноярска и других мест. Так
сформировался интернациональный фронт численностью более тысячи человек.
Вместе с русскими здесь были немцы, венгры, австрийцы, латыши и другие
военнопленные, перешедшие на службу к большевикам. После нескольких
стычек, произошедших в конце мая, воспользовавшись разгильдяйством
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командования фронта (командующий М.И. Соловьёв, комиссар А.С. МаслёнкинНепомнящий), которое плохо организовало разведку, привезло на фронт
неисправную военную технику (самолёт и арторудия), а также отдало приказ
отослать часть бойцов обратно в Красноярск, белочехи у села Усть-Чебула 16
июня 1918 г. форсировали реку Кию и нанесли неожиданный удар в тыл
красных. Несмотря на упорное сопротивление, которое оказывалось на высотах
Арчекаса, сёл Раёвка, Вторая Пристань, большая часть защитников фронта была
уничтожена или попала в плен. По данным главкома 5-й Красной Армии Г.Х.
Эйхе всего белочехи захватили шестьсот пленных, два орудия, семь пулемётов,
сотни гранат. После победы чехи уничтожили Советскую власть и восстановили
бывшие органы местного самоуправления.
Власть белогвардейцев и народные восстания
В июне 1918 г. Сибирь оказалась в руках белых. Главным в их правлении
стало создание вооружённых сил, привлечение для войны финансовых и
сырьевых ресурсов, антибольшевистская пропаганда. Кузбассовцев пугали
союзом немецких и большевистских орд, призывали к единству со славянским
миром, в том числе и чехами. В агитках большевиков выставляли как платных
агентов Германии, которые предали Россию и её союзников по войне (см. Приложение 21).
Поддержку новым властям давала не только агитработа, но и непродуманные
действия большевиков, например расстрел царской семьи, части краевого
духовенства, аристократии и буржуазии. Уже тогда томские учёные собирали
материалы о казненных невинных людях. Всё это помогло белым сформировать
значительные вооружённые силы (При Колчаке до 300 тыс. человек). Населением
Кузбасса пополнялись Томский, Мариинский, Кузнецкий и другие полки. Всем
солдатам вернули старые дореволюционные льготы, а также обеспечение их
семей. В армии запретили всякую политическую агитацию, за неповиновение смерть.
К обеспечению войск привлекли остатки земских организаций: Красный
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крест, Дамские и сиротские комитеты, Общества помощи раненым, Военнопромышленные комитеты, кооперацию, различные пожертвования населения.
Томские промышленники, например, подарили золотое оружие организатору
белочешского переворота генералу Р.Гайде.
На нужды войны восстановили добычу цемента в Яшкино, угля на шахтах
Копикуза, Прокопьевска и Кольчугино. Необходимость в стратегическом сырье
заставила власти удлинить рабочий день до 12 часов, повсеместно запретить
стачки и забастовки.
Нуждаясь в средствах, белые администраторы увеличили таможенные сборы
с товаров, отправляемых за пределы Сибири, особенно до 50 % на
продовольствие, а от японцев, американцев, англичан, французов они добились
материальной помощи военным снаряжением, медицинским имуществом,
отдельными боевыми частями. Заботясь о госпитальной службе, они провели
мобилизацию медиков. В Томске студентом такую службу прошёл знаменитый
кузбасский хирург М.Подгорбунский.
В культурной жизни в период наибольших побед белых войск в Тайге,
Мариинске, Кузнецке, Томске проводились народные гуляния, спортивные
праздники, чествование торжественных дат и отличившихся

в

боях,

военнослужащих.
Вместе с тем, полной стабилизации в регионе белым властям достичь не
удалось.

Жестокая

братоубийственная

война

постоянно

требовала

дополнительных людских ресурсов, финансовых расходов. Насильственные
мобилизации приводили к народным мятежам. Наиболее ранним было
Чумайское восстание. Причинами его стало взимание податей и штрафов за
самовольные порубки леса в Чумайском лесничестве, а также насильственные
мобилизации людей в белые части. Роль катализатора сыграли вернувшиеся в
свои деревни новобранцы-дезертиры, защитники советской власти с Мариинского
фронта, большевистская и эсеровская агитация, приговоры сельских обществ.
Восстание охватило более 30 сёл современных Мариинского, Чебулинского,
Тяжинского, Тисульского, Ижморского районов с населением до 60 тыс.
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человек. Оно продолжалось с 18 по 28 октября 1918 года. Непосредственных
участников около 7 тысяч, активных с оружием до 1 тысячи. Действия обеих
сторон отличались особой жестокостью. Так, самосуды и убийства сборщиков
налогов,

лесников,

милиционеров,

белых

военнослужащих

мятежными

крестьянами были произведены в сёлах Кураково, Верх-Чебула, Чумай (лесной
кордон), Дмитриевке и других местах. Кроме того, восставшими до 23 октября
было уничтожено два карательных отряда прапорщиков Дмитриева и Канцера
общим числом до 150 человек. Однако с 23 октября обстановка резко изменилась,
в

район

восстания

подошли

белые

отряды

из

Мариинска,

Томска,

Новониколаевска, Ачинска (всего более 500 человек). Ведомые опытными
офицерами капитанами Урбанковским, Остаповым, Сергеевым, белые с трёх
сторон окружили мятежный регион, а также разбили в овраге Крутой Лог
(с.Дмитриевка) выступившую им навстречу повстанческую армию.
Первым пострадало село Усть-Серта, где на центральной площади были
выпороты рядовые участники восстания, а четверо руководителей (братья Петр
и Василий Пацуло, Ф.Карпов, Ф.Винников) расстреляны. Аналогичные
действия каратели провели в Верх-Чебуле, Тисуле, Алчедате, Дмитриевке, в
Ивановке, Кураково и особенно жестокие - 25 октября в Чумае. Здесь вместе с
мужчинами пытали стариков и даже женщин, затем подвергли расстрелу 18
человек. Всего во всех деревнях от рук карателей погибло около 60 человек, а
также сожжено более десятка жилых домов.
След этого восстания сохранился в Кузбассе более чем в 30 памятниках,
которые

точно

обозначают

географию

мятежа,

маршруты

движения

повстанческих и карательных отрядов, уточняют фамилии руководителей
восстания, а также даты происходящих событий (см. Приложение 22).
Другим выступлением стало восстание в Кольчугино. Однако, оно было
плохо организованным и бессмысленным. В начале марта 1919 г. колчаковцы
вели наступление по всему фронту. Сибирские подпольные организации, вредя
этому наступлению, пытались организовать ряд восстаний в тылу. Однако, в
большинстве случаев, они не удались.
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Исключением стали события в ночь с 5 на 6 апреля на Кольчугинском
руднике. Здесь 30 участников восстания собрались на рынке. Там они
поделились на боевые группы. Первая, близкого к большевикам П. К. Голикова,
пользуясь тем, что в посёлке проходил ночной бал, захватила штаб гарнизона,
убив

при

этом охранявших

его офицеров. Другая с подпольщиком

Н.Хорошевским заняла вокзал и телеграф. К утру восставшие полностью
овладели рудником. На митинге они провозгласили восстановление советской
власти и избрали Совет рабочих депутатов. Для защиты рудника создали отряд
Красной гвардии, а также изготовили самодельный бронепоезд. Однако белые
около ст. Плотниково разобрали пути, и бронепоезд сошёл с рельс. В
завязавшемся бою повстанцы отступили. Кроме того, они узнали, что рудник
окружают крупные силы врага. На следующий день часть руководителей
восстания: П.Голиков, Н. Хорошевский и другие бежали в тайгу.
Подавлением

остатков

восстания

занимался

отряд

подполковника

Буланцева. В течение месяца проводились допросы, пытки и расстрелы. Всего
было замучено более 400 человек. Среди них председатель профсоюза горняков
Г.Чепелев, глава совета рабочих депутатов С.Голев, часть взводных командиров
и рядовых бойцов. В настоящее время основные места, связанные с
Кольчугинским восстанием, в Ленинск-Кузнецком отмечены мемориалами и памятниками.
Окончание гражданской войны
Под ударами Красных войск, партизан, народных мятежей разваливается
армия Колчака. В начале декабря 1919 г. восстали солдаты Кузнецкого
гарнизона. Перебив офицеров, они освободили из тюрьмы заключённых,
разгромили помещения военного суда, контрразведки, милиции. Так, ещё до
прихода красных, в городе вновь стала действовать Советская власть. Однако
укреплению её авторитета мешали анархистски настроенные отряды "красных
партизан", которые бесчинствовали над зажиточными жителями. Вместе с
другими ими в Кузнецке был казнён герой Русско-японской войны генерал34

лейтенант П.Н. Путилов.
Повсеместно происходят и крестьянские восстания в сёлах Кандалеп, СараЧумыш, Берёзовка и других. В приказе 5-й Красной армии отмечалось, что её
частям активно помогают тысячи восставших крестьян. Вскоре, 24 декабря
освобождён Щегловск и ст. Тайга, 26 декабря - Кузнецк, где уже был
собственный ревком, 27 декабря колчаковцев изгнали из Анжеро-Судженских
копей, а 28-го - из Мариинска.
В целом, большевики победили белых, потому что имели конкретные цели,
сильную политическую партию, численно превосходящую армию, а также более
актуальные для населения лозунги.
Вопросы для закрепления материала
1. Назовите причины Гражданской войны.
2. Расскажите о событиях на Мариинском фронте.
3. Какие главные проблемы решали белые власти в Сибири?
4. Выделите особенности восстаний в Чумае и Кольчугино. В чём их
сходство и различие?
4. Почему в Сибири в гражданской войне победили большевики?
5. Как проявлялись анархистские настроения у части красных с партизан?

ЛЕКЦИЯ 8. Кузбасс накануне Великой Отечественной войны
План:
1. Ликвидация мятежных партизан и остатков колчаковцев.
2. ГОЭЛРО в Кузбассе (план электрификации).
3. Деятельность АИК.
4. Строительство Кузнецкого металлургического комбината.
5. Репрессии в Кузбассе.
Ликвидация мятежных партизан и остатков колчаковцев
Восстановление Советской власти проходило в сложных условиях. Региону
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не хватало топлива, продовольствия; в промышленности - разруха. Города
забиты беженцами, военными, людьми, страдающими от тифа. В сельской
местности и тайге скрывались недобитые белые отряды. Положение усугублялось
и тем, что засуха в европейских губерниях заставила советское правительство
продлить срок продразвёрстки в Сибири и эта мера привела к очередной
вспышке ненависти к большевикам и их ревкомам. Во главе крестьянских
мятежей часто вставали их бывшие партизанские командиры (см. Приложение
23). Кроме того, часть партизан отказалась от мобилизации на Польский фронт.
Наиболее яркой фигурой среди таких людей был П.К. Лубков, сибирский
герой Первой мировой и Гражданской войн. Имея диктаторские замашки и
вспыльчивый характер, он призывал население не подчиняться распоряжениям
советской власти. В сентябре 1920 г. его отряды до 2 тыс. человек не только
срывали продразвёрстку, но и громили советские учреждения и убивали их
работников. В результате в Кузбассе вновь введено военное положение. На
борьбу с лубковцами мобилизованы коммунисты, комсомольцы, а также
чоновские части из Анжерки, Томска, Тайги, Мариинска. У сёл Тавлы (р. Кия),
затем Михайловки (р. Туендат) были нанесены поражения партизанскому
командиру. Мятеж ликвидировали, но он стоил многих жертв. Памятники и
захоронения погибшим от рук лубковцев есть в Мариинске, Тайге, Кольюне и
других местах.
В южных районах края аналогично действовали отряды анархиста-партизана
И.П. Новосёлова, который повсеместно заявлял, что он не согласен с
большевиками и его главная задача не созидание, а разрушение этого режима.
Его отряды воевали под чёрными знамёнами и длительное время занимались
грабежами и разбоями. Находившиеся в Гурьевске бойцы 308 полка 35 дивизии
Красной Армии в начале февраля 1921 г. нанесли и этим повстанцам значительный урон. Однако Новосёлов и его подручные терроризировали население
практически всё лето 1921 г., пока окончательно не были уничтожены. Жертвы
этих нападений захоронены в г. Гурьевске, в посёлках Кондоме, Картаголе и
других.
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В одно и то же время с мятежными партизанами в Кузбассе появилась
воинская часть колчаковского полковника Олиферова. С января 1920 г. она
прошла весь Мариинский уезд и быстрым маршем двинулась по северовосточным районам Кузбасса. Олиферовцы побывали в сёлах Колеуле,
Малопесчанке, Новотроицке, Усманке, Козеюле, Змеинке и других, производя
массовые расправы над советскими активистами и им сочувствующими. Успеху
банды первоначально сопутствовала неотлаженная система краевой самообороны.

Слабо

вооружённые

комячейки

и

милиционеры

не

могли

противостоять опытным воякам. Пример тому - бой в конце января 1921 г. на
прииске Центральный. Уничтожив более 50 чоновцев, белые здесь вырвались из
окружения. Однако подтянутые к прииску внутренние войска Красной Армии в
нескольких сражениях февраля все-таки разгромили её основные силы (см.
Приложение 24). Остатки банды ушли в Красноярский край, там они воевали до
1924 г. в отрядах мятежных крестьян Соловьёва. Здесь с ними боролся
чоновский командир полка А.Гайдар (позже детский писатель). Всего на местах
захоронений погибших от Олиферова в Кузбассе установлено 15 памятников. В
целом от этих погромов в крае пострадало свыше 250 семей.
ГОЭЛРО в Кузбассе (план электрификации)
Советское

правительство

не

могло

не

учитывать

экономические

возможности Кузбасса для страны. Поэтому региону было уделено большое
внимание в плане ГОЭЛРО. Суть его заключалась в том, чтобы за короткое время
построить сеть электростанций и привязать к ним большинство промышленных
предприятий. В плане нашла отражение дореволюционная идея объединения
промышленной жизни Урала и Западной Сибири. Кузбасс и Урал в перспективе
должны были составить единый народнохозяйственный комплекс. При этом
специалисты

планировали

построить

три

электростанции

(Кузнецкую,

Кемеровскую, Новосибирскую) с целью обслуживания новых заводов и шахт.
Срок выполнения определён на начало 30-х годов, а пока между регионами
прокладывали железнодорожные и другие транспортные магистрали.
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По плану также разрешили строить небольшие сельские электростанции. По
проекту специалистов Томского Технологического института, а также при
поддержке инициативного комитета из числа местных жителей (Н. Буинцева, Г.
Батурина, И. Лялина, Ф. Богомолова и др.) на реке Ур в с. Горскино (Беловский
район) в 1925 г. была запущена первая крестьянская электростанция. Её током
пользовались 5 колхозов, 8 деревень с населением 10000 человек. После
проведения сюда в 1954 г. высоковольтной линии из Белово, электростанция
была закрыта. В настоящее время в Горскино сохранилась плотина и несколько
шлюзов станции.
Деятельность АИК
Значительный вклад в экономику края внесло уникальное предприятие
Автономная Индустриальная Колония "Кузбасс" (АИК), созданная в 1922-1927
гг. иностранными специалистами инженера С.Ю.Рутгерса из общества
технической помощи России (США и Канада). Благодаря колонии только добыча
угля по сравнению с 1922 г. выросла в 8 раз, производительность труда - в 3
раза. Попутно иностранцы реконструировали Коксохимзавод и в 2 раза
увеличили его производительность. Завод при них выпускал кокс, бензол,
толуол, гудрон, креазол, технические масла и другую продукцию, которая имела
огромный спрос по всей стране. В АИК входили Кемеровский, Прокопьевский,
Киселёвский, Кольчугинский рудники, Кемеровский Коксохимзавод, Гурьевский
Металлургический завод и участок земли свыше 10 тысяч га. На своём пространстве АИКовцы модернизировали часть шахт, заводов, электростанций,
построили современные посёлки, дороги, мосты, сельхозфермы. При разрухе в
стране в колонии регулярно платили зарплату, а также организовали
переподготовку кадров в первых профтехучилищах Ленинска, Кемерово,
Гурьевска.
Хотя колония являлась государственным предприятием, она всегда
действовала на основе коммерческого хозрасчёта и самоокупаемости, что
вызывало недовольство советского бюрократического аппарата. В 1927 г.
колония была ликвидирована и в Европу вернулось около тысячи иностранных
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рабочих 27 национальностей мира.
В г. Кемерово частично сохранился посёлок колонистов, здание правления
колонии (ул. Гравийная, 34), дом их руководителя С.Ю. Рутгерса (ул. Красная
горка, 17). Сам Себальт Юстусь Рутгерс родился в 1878 г. в Голландии, с
отличием окончил техническое училище, имел опыт работы инженера. Затем
стал техническим консультантом правительства большевиков. При личной
поддержке В.И Ленина им была создана эта колония. Рутгерс умер у себя на
родине в 1961 г.
Строительство Кузнецкого Металлургического комбината
Советские пятилетки работали не только на индустриализацию, но и на
нужды обороны. Огромное значение в планах отводилось Кузбассу с его углём,
металлами и другим стратегическим сырьём. За первую пятилетку к 1933 году в
крае заложено до 25 шахт. Появляются и оборонные заводы. Среди них
пороховой комбинат, завод боеприпасов, завод пластмасс. Статус городов
получили

Анжеро-Судженск,

Белово,

Гурьевск,

Киселёвск,

Осинники,

Прокопьевск, Топки.
Однако главная стройка - Кузнецкий Металлургический Комбинат (КМК),
спроектированный американской фирмой "Фрейн". Сюда приехало до 46 тыс.
человек со всей страны. Первые строители жили в землянках, бараках, палатках.
Испытывали трудности с продовольствием, одеждой, обувью, водой (см.
Приложение 25). Главным инженером был назначен И.П. Бардин (металлург). Он
окончил Киевский Политехнический институт, имел опыт работы в Америке
(умер, будучи академиком, в 1960 г.). Начальником стройки стал старый
большевик, видный хозяйственник СМ. Франкфурт (погиб в период репрессии).
Учитывая кадровые потребности комбината, в 1931-1932 гг. благодаря
учёным из Томска, в Кузнецке открыли Сибирский металлургический техникум
и аналогичный институт. Для обслуживания стройки ей передали Гурьевский
металлургический завод. Он поставлял огнеупорный кирпич, фасованное литьё,
различные металлические изделия. Подготовительные работы велись с 1927 г., а
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сам комбинат вступил в строй в 1932 г.; впервые заработали доменные печи,
мартеновские, прокатные, коксохимические цеха, ТЭЦ и другие объекты. Страна
в больших объёмах теперь получала кокс, чугун, сталь, не только для мирной
жизни, но на нужды обороны (например, черных металлов давали 10% от
общесоюзного производства). В Новокузнецке сохранился ряд памятников этой
стройки: часть объектов старого КМК, бюст И.П. Бардину, несколько могил
знатных металлургов и строителей и т.д.
Репрессии в Кузбассе
Успехи пятилеток напрямую связаны с ограблением крестьян и
использованием подневольного труда репрессированных и заключённых.
Именно эти люди составляли определённую часть рабочих краевых строек.
Особенно много репрессированных появилось после бытового убийства в 1934
г. СМ. Кирова. Большое число пострадавших было и в самом Кузбассе, о чём
свидетельствует следующая таблица:
Таблица 2
Год
1936

Обвинение
Кемеровское дело о взрыве на
шахте «Центральная»

1936

Дело о покушении на Молотова.
Дорожную аварию 1934 г. в
Прокопьевске объявили
политическим преступлением
Дело о монархической
организации в Сталинске и
Осинниках
Дело о детской
контрреволюционной
организации в Ленинске
Дело сибирского
правотроцкистского центра

1937
1938
1938

Наказание
Руководители и ряд
специалистов были
расстреляны или посажены
Последовали приговоры о
расстрелах и заключениях
65 невинных человек
расстреляли
В тюрьме 8 месяцев
продержали 17 несовершеннолетних школьников
Расстреляли или посадили
многих кузбасских партийных
и советских работников
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О масштабах репрессии в Кузбассе можно судить по результатам
реабилитации, только в 1960 г. оправдано свыше 40 тыс. человек. Этот
процесс пока незакончен. Оправдательные приговоры выносят и сегодня.
Справедливые решения

коснулись

сидевших

в Кузбасских

лагерях:

известного философа Н.Н. Фиолетова, узбекского поэта Усмана Насыра,
жены врага народа Бухарина A.M. Лариной, режиссёра московского детского
театра Н.И. Сац и других. В целом, в стране последней реабилитационной
комиссией на начало 2006 г. рассмотрено 648 тыс. дел на 918 тыс. человек.
Среди этих людей 649 тыс. оправдано.
В настоящее время на окраине пос. Ягуново стоит памятник-часовня,
здесь на огромном пустыре в конце 1937- нач. 1938 годов проводили казни
невинных людей. В Мариинске на реке Юре со хранили подземные склады,
где работали заключенные, а также около деревни Новоивановка и пос.
Первомайский остатки кладбищ с одиночными могилами пострадавших. В
целом репрессии нанесли большой вред стране, они до сегодняшнего дня
вызывают ненависть к правящему в то время сталинскому режиму (см.
Приложение 26).
Вопросы для закрепления материала
1. Чем было вызвано выступление бывших партизан и остатков
колчаковцев?
2. Укажите основные особенности плана электрификации в
Кузбассе.
3. Расскажите о деятельности АИК в нашем крае.
4. Укажите особенности строительства Кузнецкого Металлургического
Комбината.
5. Назовите основные судебные дела, связанные с репрессиями в
Кузбассе.
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ЛЕКЦИЯ 9. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны
План:
1. Перестройка хозяйства на военный лад.
2. Боевые подвиги кузбассовцев.
3. Восстановление здоровья раненых.
Перестройка хозяйства на военный лад
Великая Отечественная война во многом изменила развитие края. После
потери стратегического сырья на Украине, Кузбасский металл и уголь играет
ведущую роль в обороне страны. Вся жизнь региона подчинена лозунгу: "Всё
для фронта, всё для победы". На основе своих и эвакуированных
предприятий создаются новые отрасли оборонной промышленности. Теперь
Кузбасс

дополнительно

поставлял

армии

боеприпасы,

взрывчатку,

автоматическое и артиллерийское вооружение, броневую сталь и другую
актуальную продукцию. Особенности работы городов Кузбасса с их
номерными оборонными заводами показывает следующая таблица:
Таблица 3
Белово

Ленинск-Кузнецкий

Радиоаппаратура,
кинопроекторы,
малогабаритные электростанции
Миномёты, порох, бронебойные снаряды,
авиационные бомбы, электромоторы, лекарства,
пластмассы
Снаряды для «Катюш», ручные гранаты,
глубинные бомбы
Оптика, средства связи, боеприпасы

Мариинск

Продовольствие, амуниция, боеприпасы

Новокузнецк
Осинники

Пулемёты,
автоматы,
боеприпасы, взрывчатка
Мины, амуниция

Прокопьевск

Электромоторы, табачные изделия

Топки

Противопожарное оборудование

Юрга

Артиллерийские стволы, танковые пушки

Кемерово
Киселёвск

броневая

сталь,
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Значительную помощь фронту оказывало и сельское хозяйство.
Несмотря на недостаток мужчин, сельхозинвентаря, горючего оставшиеся на
селе женщины, старики, дети и инвалиды продолжали кормить как фронт,
так и тыл. Далеко за пределами области были известны имена знатных
картофелеводов А. К. Юткиной, А. Е. Картавой (Мариинский р-н), которые в
годы войны собирали рекордные урожаи картофеля, а свои Государственные
премии передавали в фонд обороны. Составы, гружённые картошкой с полей
этих женщин, регулярно прибывали в воинские части и госпитальные
учреждения (см. Приложение 27). Значительные трудовые достижения имели
женщины-трактористки А.В. Цепенщикова (Тисульский р-н), А. С. Щербань
(Новокузнецкий р-н), звено бороновальщицы А. Буймовой (Беловский р-н) и
др. Кроме того, с 1942 по 1945 гг. на полях области трудилось до ста тысяч
подростков, которые на оборонных продовольственных заготовках
заработали около 4 млн. трудодней.
Главным достижением в сельском хозяйстве было то, что в войну край
сумел стать крупным продовольственным центром, как для фронта, так и для
тыла. По сбору картофеля, овощей, продуктов животноводства Кузбасс
неоднократно занимал в эти годы призовые места в различных оборонных
соцсоревнованиях.
Боевые подвиги кузбассовцев
На фронт ушли десятки тысяч кузбассовцев. Многие из них в составе 376,
237, 303, 150 дивизий и других подразделений покрыли себя неувядаемой
славой. Среди них - кузбассовец Р. К. Семенюк, спасший знамя части в
осаждённой Брестской крепости. Подвиг под Москвой совершили 28 героевпанфиловцев, в их составе против фашистских танков воевали кемеровчанин И.
Р. Васильев, таштаголец Н. И. Трофимов. Сразу три дзота врага под Новгородом
своими телами закрыли новокузнечане А. С. Красилов, И. С. Герасименко, Л.
А.Черемнов. На Бородинском поле большое количество немецких танков и
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другой техники уничтожила 32 стрелковая дивизия полковника новокузнечанина
В. И. Полосухина. Во вражеском тылу погибла разведчица кемеровчанка Вера
Волошина. В боях за Днепр и Вислу две звезды Героя Советского Союза получил
артиллерист А. Г. Шилин из г. Ленинска-Кузнецкого. Звания героя за эту войну
получили 69 коренных уроженцев Кузбасса, 82 человека, проживавших в крае и
призванных по месту жительства, 15 приехавших в область уже после войны.
Кроме того, около 100 тыс. кузбассовцев погибло в боях. Поэтому не случайно
прототипом всемирно известной фигуры советского воина на памятнике в Берлине стал тяжинец Н. И. Масолов, спасший в конце войны от неминуемой
смерти немецкую девочку.
Восстановление здоровья раненых
Из трёхсот госпиталей Западной Сибири, каждый четвёртый (с учётом
прибывших из Украины) находился в Кузбассе. В Анжеро-Судженске, Кемерово,
Сталинске теперь на базе химической промышленности производились
лекарства, которые заменяли дорогие импортные антибиотики. В профсоюзных
здравницах (Мишиха, Ашмарино, Топольники, Зеньково, Салаир) открылись
краевые реабилитационные центры, особо опекаемые местными профсоюзами.
Большую роль в приёме раненых сыграли новостройки 30-х годов. Эти типовые
здания с необходимыми коммунальными услугами вместили в себя основное
число госпиталей, среди них также здания школ, вузов, техникумов, научных
институтов.
Власти края и их военкоматы успешно подобрали необходимые кадры.
Основная часть медиков - это бывшие выпускники учебных заведений Сибири.
Из врачей 70 % составляли женщины, каждая вторая - выпускница Томского
мединститута. Средний возраст их был от 30 до 40 лет, многие имели 5-10летний опыт руководящей работы в системе здравоохранения. Средний
медперсонал - это недавние выпускницы медицинских курсов, школ, техникумов. Должности замполитов (комиссаров госпиталей) занимали мужчины в
возрасте от 30 до 50 лет, с опытом организаторской и партийной работы,
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прошедшие

специальную

подготовку

при

совпартшколах,

институтах,

академиях.
Сложный продовольственный вопрос, который волновал раненых в
госпиталях, решался за счёт шефской помощи населения, колхозов, совхозов, а
также организацией собственных подсобных хозяйств (см. Приложение 28).
Большую роль в деятельности военных лечебных учреждений сыграла
краевая госпитальная администрация. Начальником госпитальной сети области
был врач из Новокузнецка И.Р. Виноградов, его заместителями и инспекторами врачи М. Н. Горбунова, М. М. Цирельсон, А. Н. Транквиллитати и другие.
История войны сохранила и трудовые подвиги медиков. В конце 1941 г.
хирурги И. М. Маркус, Г. Д. Патлис (эг. 1230 г. Кемерово) сумели сохранить
кисть музыканту - бойцу Г. Яненко. В августе 1942 г. хирург А. К. Дмитриев (эг.
2498 г. Анжеро-Судженск) провел удачную операцию на сердце раненого
танкиста Г. Соколова. Медсестра - кемеровчанка М. Щеглова в военное время
приняла участие в более чем тысячи сложных операциях. Аналогично работали
на нужды обороны и другие кузбасские медики.
Итак, в годы войны край стал не только поставщиком людских,
материальных, продовольственных ресурсов, но и одним из крупнейших в
стране госпитальным центром.
Вопросы для закрепления материала
1. Какую оборонную продукцию давали города Кузбасса?
2. Какой вклад вносили жители села в победу над врагом?
3. Какие значимые подвиги совершили наши земляки?
4. Что сделало Кузбасс крупным госпитальным центром страны?
5. Оцените в целом роль Кузбасса в годы Великой Отечественной Войны.

ЛЕКЦИЯ 10. Кузбасс в послевоенные годы
План:
1. Кемерово - областная столица.
2. Особенности послевоенного развития края.
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3. Кузбасс в условиях перехода к рынку.
Кемерово - областная столица
Город Кемерово (до 1932 г. - г. Щегловск) объявлен столицей Кузбасса в
1943 г. Он быстро рос благодаря широкому использованию местного угля на
нужды Транссибирской магистрали, металлургической, химической, оборонной
промышленности, созданных здесь за счёт дореволюционных акционерных
обществ. Используя отечественный и иностранный капитал, было задумано ещё в
царской России создать вокруг деревни Щегловки настоящий город-сад с
выводом на его окраины будущей промышленной зоны (см. Приложение 29).
На конкурсах по планировке г. Щегловска (затем Кемерово) в 1920-1930-х
годах побеждали похожие в общих чертах проекты архитекторов М.А.
Парамонова, А. Д. Крячкова, Эрнста Мая. По ним была спроектирована
центральная часть будущего города-сада. Она располагалась на левом берегу
Томи, на пространстве между железнодорожной станцией, селом Щегловым и
рекой Искитим. Здесь быстро были возведены все правительственные
учреждения, здания Госбанка, окружной больницы, клуба коксохимзавода,
деревянного цирка, благоустроенные дома сталинской аристократии.
Однако большая часть задуманного не была осуществлена, так как
внеплановая застройка из землянок, тесовых сараев, бревенчатых хибарок и их
огородов вокруг строящихся промышленных гигантов (электростанции,
химического, азотно-тукового, механического и других заводов), получившая
название "нахаловок", в целом сделала такое строительство невозможным.
Живший в эти годы в Щегловске архитектор Автономной Индустриальной
Колонии "Кузбасс" голландец И. Б. ван Лохем по поводу "нахаловок" замечал,
что с ними невозможно построить культурный город, так как большинство
жителей вчерашние крестьяне - имеют тягу к своим "огородам и коровам".
В

целом,

накануне

Великой

Отечественной

войны

многоэтажное

капитальное строительство удалось вести только в трёх районах: на притомском
участке, в соцгородке и в центре Кировского района. Значительный вклад в
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изменение архитектурно- пространственного облика региональной столицы в эти
годы внесли архитекторы А.А. Полянский, СП. Скобликов, Д.Ф. Зезин и др.
Благодаря передовым творческим идеям появились кинотеатр «Москва», Дворец
труда, ансамбли зданий на площади Пушкина, ул. Весенняя, Островского и
другие. Окраины города впервые связали трамвайными путями. Однако
патриархальная, частная застройка "нахаловок" по-прежнему преобладала. Она во
многом помогла горожанам выжить в суровые годы индустриализации,
коллективизации, при размещении эвакуированных предприятий в 1941 - 1945гг.
В послевоенные годы благодаря патриотическому подъёму сибиряков в
облике Кемерово произошли значительные изменения. С использованием труда
военнопленных и своих строителей продолжают застраиваться проспекты
Советский, Ленина, ул. Весенняя и другие. Появляются современные парки,
стадионы, детские площадки. Впервые ведется работа по сокращению городских
"трущоб".
Хотя строительство "хрущёвок" и не придавало городам индивидуального
облика, зато помогало многим людям улучшить свои жилищные условия.
Параллельно, благодаря становлению системы микрорайонирования, повышения
комфортности и этажности домов, реализации современных проектов, облик
Кемерово меняется к лучшему. Выделяются великолепные здания филармонии,
цирка, аэропорта, дворца спорта и других; на улицах появился новый транспорт
в виде троллейбусов. Часть проектов была осуществлена кузбасскими
архитекторами К. Д. Нещидимовым, Г. А. Глотовым, Ю. С. Зюськовым, Б. П.
Лерманом, В. П. Буриным и другими. Однако застойные явления конца 1980-х
годов, связанные с недостаточным финансированием и развалом строительной
отрасли не дали городским властям завершить многие задуманные планы.
В настоящее время население города составляет свыше 530 тыс. человек
(это в 10 раз больше, чем в Щегловске). Ведущими отраслями городской
промышленности остаются химическая, машиностроительная, текстильная,
пищевая. В окрестностях Кемерово сохраняется и добыча угля. В Кузбасской
столице шесть высших учебных заведений, в том числе филиал высшего
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командного института связи, а также большое количество филиалов учебных
заведений Москвы, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Омска и других
городов. Имеются четыре театра, музеи (краеведческий, истории спорта,
изобразительного искусства и др.).
Кемерово - центр областных рыночных структур. Здесь находятся основные
филиалы крупных коммерческих банков, акционерных обществ и компаний. К
концу 1990-х годов в городе приватизировано свыше 300 предприятий и
организаций, в частные руки передано более 50 % торговли, основная часть
угледобычи, а также городского жилья. Каждый пятый рубль в бюджет города в
настоящее время вносят представители малого бизнеса.
Особенности послевоенного развития края
Завершившаяся война внесла существенные коррективы в экономику
области.

Она

ускорила

процесс

индустриализации.

Общий

объём

промышленного производства вырос в три раза, в металлургии - в восемь раз, в
химической промышленности - в семь раз. Только Кузнецкий металлургический
комбинат увеличил выплавку стали на 25 %, проката на 35 %, выжиг кокса на 15
%.
Размещение

в

области

эвакуированных

в

войну

промышленных

предприятий и производств привело к возникновению новых отраслей ферросплавной, алюминиевой, анилинокрасочной, химико-фармацевтической,
горного машиностроения, электротехнической, и других. Кроме того, в первые
послевоенные годы Кузбасс оказывал существенную материальную и кадровую
помощь пострадавшему в войну Донбассу и другим западным регионам.
Перемены после смерти Сталина, получившие название "оттепели", начались
с

заметных изменений в организации планирования и управления

производством, а также повышения жизненного уровня населения. Удачной
формой сочетания территориального руководства краевым производством с
решением народнохозяйственных проблем стало создание в 1957 г. областного
совнархоза. В Кузбассе за годы совнархоза было сделано практических дел го48

раздо больше, чем за весь 40-летний период до его образования. В регионе стали
функционировать такие гиганты, как Запсиб, Новокемеровский химкомбинат
("Азот"), шахта "Распадская", Южно-Кузбасская и Беловская ГРЭС и многие
другие.

Однако

территориальная

система

хозяйственного

управления

просуществовала недолго, она в 1965 г. была упразднена под предлогом
обвинения краевых руководителей в авантюризме, местничестве, а также нерациональных тратах средств.
В 1970-е годы шахтёры Кузбасса добились наибольшей за всю историю
бассейна добычи угля - до 150 млн.т. Край выдавал пятую часть всей угледобычи
страны, в том числе треть всех коксующихся углей, десятую часть чугуна, стали,
проката. Вместе с тем, со второй половины 70-х годов в Кузбассе вслед за всей
страной стали замедляться темпы экономического развития. Причинами были: волюнтаризм в промышленных программах, нерациональное капиталовложение,
рост

незавершенного

строительства,

гипертрофированная

централизация

планирования, начавшийся всплеск подпольной теневой экономики.
Тяжёлое положение сложилось и в сельском хозяйстве. Обладая
плодородными почвами, область вынуждена была завозить зерно из других
регионов и даже стран. Потери сельскохозяйственной продукции при уборке и
хранении доходили до 40 % , качество устаревшей техники было очень низким,
неэффективно проводилась мелиорация, шла безумная химизация полей.
Обстановка усугублялась пьянством и сокращением численности населения, а
также чрезмерным администрированием, плохой организацией сельского труда.
Кроме того, затормозилось жилищное строительство, шло сокращение
финансовых средств на образование, культуру, здравоохранение, около 50 %
населения повсеместно было занято неквалифицированным тяжёлым трудом и,
наконец, застой привёл к тому, что в области по примеру всей страны стала
вводиться карточная система распределения продуктов.
Все это заставило правительство серьёзно заняться реконструкцией
существующего строя. На рубеже 80-х годов была предпринята попытка - в
рамках проводимой экономической реформы, оживить экономику. Образно
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говоря, не меняя сути строя, «влить свежую кровь в старые сосуды». Начало
такого вливания связано с деятельностью М.С. Горбачёва (см. партийные
документы 1985-1988 гг.). Глава государства в период перестройки заставлял
областные администрации включать научные достижения в краевую экономику,
развивать инициативу масс, больше давать людям демократии, гласности,
критики. В производстве внедрять экономические методы стимулирования,
основанные на бережливости, коммерции, хозрасчёте. В целом среди населения
должны были укорениться принципы социальной справедливости, возвышающие
честный

труд,

а

также

способствующие

борьбе

с

уравниловкой

и

потребительством.
Однако перестроечные результаты были неутешительными: избранные
трудовыми коллективами директора не справлялись с работой, предприятия так
и не получили экономической свободы, рычаги власти остались у планирующих
ведомств, частные кооперативы задавлены налогами. Таким образом, вместо
намеченного ускорения, явственно проступали черты очередного кризиса (не
хватает продовольствия, жилья, идет сокращение импорта, бюджета, рост
инфляционных процессов).
Ход событий требовал решения проблем, даже таким редким для советской
системы способом, как шахтёрские забастовки (см. Приложение 30). Вариантов
погашения протестов было немного, в том числе возврат к "застойным"
временам. Однако большинство людей понимало, что это тупиковый путь, вот
почему

даже

недоработанной

экономической

реформе

уже

не

было

альтернативы.
Кузбасс в условиях перехода к рынку
Вражда между союзной и республиканской элитой, а также сложное
экономическое положение, в конечном итоге, в декабре 1991 г. привели к
развалу СССР. Кузбасс стал частью суверенной России и самостоятельно искал
пути выхода из кризиса. Так область оказалась в числе немногих регионов, где
делалась попытка создания концепции свободной экономической зоны как
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действенного инструмента ускорения социально-экономического развития.
Однако рыночные преобразования проводились без учёта опыта
дореволюционной России, а также современных западных стран. Например, этот
опыт

предусматривал

структурами,

контроль

приоритет

властей

национальным

за

образующими

рыночными

коммерческим

интересам,

гарантированную социальную помощь населению. Кроме того власти были
обязаны оказывать поддержку приватизированным предприятиям финансами,
управленческими

кадрами,

щадящим

налогообложением,

а

также

заинтересовывать работников в новых условиях труда. При соблюдении таких
договорных условий сейчас работает большинство фирм цивилизованного мира.
Только отсталые государства Африки из-за низкой отдачи госсектора, как и в
нашей стране, переложили это бремя на своё неподготовленное для жизни в
рыночных условиях население. Именно слабая социальная защита людей,
ошибки, допущенные в приватизационной политике и другие, привели к
быстрой отставке назначенца Б.Н. Ельцина губернатора М.Б. Кислюка.
Первым всенародно избранным губернатором Кузбасса в 1997 году стал
Аман Гумирович Тулеев. Новая администрация взяла курс на быстрейшее
преодоление сохранившихся кризисных явлений и постепенного повышения
благосостояния людей. На это направлена политика прозрачности бюджета,
меры по ликвидации задолженности по детским пособиям, по зарплатам,
удержанию цен на хлеб, тарифов за электроэнергию, предоставлению ряду
категорий населения возможности бесплатного пользования землёй и кредитами
на покупку жилья, получения высшего образования и т.д.
Поощряя

класс

цивилизованных

предпринимателей,

сегодня

новая

администрация строит с ними отношения на договорной основе, где чётко
прослеживается стремление привлечь этих людей работать не только на себя, но
и на нужды общества. В таких обязательствах большое значение уделяется
вкладу собственников в социальные программы области, а также в
благосостояние трудовых коллективов. Так работают предприятия Кемеровской
железной дороги, большинство шахт и разрезов, металлургических комбинатов,
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заводов и многие другие. Признанием заслуг властей области стало и то, что 2528 сентября 2005 г. в г. Кемерово прошло заседание местных и региональных
властей Совета Европы. На форуме европейцы делились опытом организации
местного

самоуправления,

охраны

окружающей

среды,

проблемами

наркомании, преступности, а также здорового образа жизни.
Сейчас Кузбасс - один из крупнейших промышленных регионов России. Он
даёт свыше 50 % общероссийского объёма угля, более 60 % железнодорожных и
100 % трамвайных рельсов. Край занимает 3-е место по выплавке стали, 4-е - по
выпуску проката. В Сибирском округе по объёму промышленного производства
Кузбасс даёт промышленной продукции больше, чем Новосибирская, Омская и
Томская области вместе взятые.
Вопросы для закрепления материала
1. Опишите проекты создания из г. Кемерово города-сада.
2. Какие изменения произошли в облике столицы края после Великой
Отечественной Войны?
3. Зачем в стране понадобилась перестройка?
4. В чем особенность современного курса развития Кузбасса, проводимого
администрацией А. Г. Тулеева?

ЛЕКЦИЯ 11. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Кузбасс - топливноэнергетическое сердце России •
План:
1.Что такое Кузбасс?
2. Особенности угольного сердца края
Что такое Кузбасс?
Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн, с дореволюционных времен
известен как район залегания угленосных отложений. По типу углей в области
•

В лекцию включены материалы Кемеровского городского Совета ветеранов
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выделяются

два

бассейна:

Кузнецкий

каменноугольный

и

Итатский

буроугольный. Уголь - это твердая порода растительного, частично животного и
минерального

происхождения.

Угольные

ископаемые

(месторождения)

залегают в виде пластов, прослоек, залежей среди других осадочных пород.
Бассейн называется Кузнецким в честь первого краевого города - Кузнецка
потому, что здесь издревле жили племена, которые владели плавкой металла,
кузнечным ремеслом, Бассейн занимает 26,7 тыс. кв. км, (в основном Кузнецкую
котловину), то есть почти 30% территории области. Общие ресурсы углей
составляют 520 млрд. тонн. Средняя мощность пластов - около 4 метров, но есть
пласты свыше 40 метров.
История Кузнецкого угля начинает отсчет с 1721 года, когда рудознатец
Михайло Волков на берегах Томи около Кемерово обнаружил выходы угольных
пластов, но только через полтора века на Бачатских и Кольчугинских копях
началась промышленная добыча угля. Однако по-настоящему бассейн
исследовали только с первой половины XIX века геологи Л. А. Соколовский, П.
А. Чихачев, Г. Е. Щуровский и другие.
Они дали описание залегания углей, возможную толщину пластов, наметили
перспективы развития бассейна. Благодаря им уголь активно стал использоваться
на металлургических заводах, железнодорожных магистралях, в оборонном
ведомстве и т.д. Вслед за учеными заинтересованность в сибирском угле стали
проявлять предприниматели из европейской России, Франции, Германии,
Бельгии и других стран, но вскоре начавшийся мировой кризис сдерживал
развитие угольной промышленности. Лишь в годы Первой мировой войны
Кузнецкая земля вновь наращивает добычу угля.
Уголь стал необходим и новой Советской власти. Он играл заметную роль в
планах ГОЭЛРО, первых пятилеток (позже в оборонных поставках в 1941 1945гг). Для развития бассейна нужны были рабочие руки. С апреля 1920 года на
IX съезде РКП (б) ввели трудовую повинность для населения, а также создали
трудовую армию из демобилизованных бойцов Красной армии. К весне 1920
года запустили 150-киломеровую железную дорогу Кольчугино - Прокопьевск,
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которая дала выход углю на Транссибирскую магистраль. В это же время
появляется Кузбасстрест. Его главной задачей стало дальнейшее развитие и
эксплуатация
Кольчугинского,

угольных

месторождений

Кемеровского,

Гурьевского,

-

Анжеро-Судженского,
Южно-Кузбасского

и

Минусинского районов.
Прежде всего, его руководство боролось с ужасающей бедностью,
антисанитарией, жилыми трущобами в рудничных поселках. Началось
благоустройство поселений и реорганизация шахт. Количество последних
сократили почти вдвое (из 54 оставили 29). В 1926 году благодаря принятым
мерам Кузбасс дал 468 тыс. тонн угля, то есть на 37% превзошел
дореволюционный уровень добычи. Впервые край становится значимым
«угольным сердцем» не только в Сибири, но и во всей стране.
Особенности угольного сердца края
Сегодня шахты представляют собой целые заводы, большинство цехов
которых работают под землей. Понятие шахты включает наземные сооружения административные здания, склады, подъездные пути и другие объекты на
поверхности. В подземной части находится основное шахтное поле, где идет
разработка полезных ископаемых. Сами горные работы - это комплекс процессов
по поддержанию горных выработок и выемки из них полезных ископаемых.
Вскрытие

поля

осуществляется

вертикальными,

наклонными

и

горизонтальными стволами - штольнями. Благодаря стволу открывается доступ к
шахтному полю. Кроме того, через них осуществляется спуск людей, подъем
угля, вентиляция воздуха, откачка воды и другие функции. Сама транспортировка
угля имеет свою особую историю. Она была ручной, конной, вагонеточной,
сейчас больше на транспортёрной ленте.
Работа шахтеров очень опасна. Например, добыча угля "любой ценой", в
годы Великой Отечественной Войны, стоила 20 человеческих жизней на каждый
миллион тонн (сегодня 1 человек). Вот почему в области проводится курс на
повышение охраны труда и здоровья горняков с выделением значительных сумм
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на такую работу.
В настоящее время приоритет в добыче отдают более безопасным открытым
горным работам, то есть добыче угля с поверхности в угольных разрезах.
Разрез состоит из карьера, погрузочно-транспортного и отвального хозяйства,
ремонтных мастерских, сортировочных, иногда обогатительных фабрик.
Выемка угля осуществляется экскаваторами, рыхление пород - взрывами. В ходе
современных реформ численность шахтеров в крае сократилась вдвое, но угля
добывают столько же, сколько добывали в лучшие доперестроечные годы свыше 150 млн. тонн. Впервые отрасль стала бездотационной, то есть шахтеры
живут за свои средства.
В угольной отрасли работает значительное количество передовых бригад,
шахт, разрезов. Это шахта имени 7 ноября (Ленинск-Кузнецкий), разрез
Красногорский (АО «Южный Кузбасс»), бригады С. С. Харитонова (шахта
«Заречная» пос. Полысаево), С. А Жихарева - Кедровский разрез (пос.
Кедровка) и другие.
Все шахтеры всегда равнялись на своих героев. В Кузбассе их было 122, в
2005 г. в живых осталось 34 Героя Социалистического труда. Среди них дважды
герой Егор Иванович Дроздецкий, герои Юрий Борисович Дунаев, Виталий
Семенович Костин, Иван Захарович Липов и другие.
В целом, Кузбасс и сегодня остается топливно-энергетическим сердцем
страны. Это сердце надо знать и любить. Тем более еще в дореволюционной
России наука, которая изучала родной край, называлась "родиноведением".
Родина - любимая земля, местожительство человека. Родина - самое дорогое,
самое близкое понятие сердцу человека. Оно связано с чувством глубочайшего
уважения к своему краю, своим родителям, своим землякам, их боевым и трудовым подвигам. Вот почему такое огромное нравственное и научное значение
имеет наш пройденный курс.
Вопросы для закрепления материала
1. Дайте определение понятию «топливный Кузбасс».
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2. Что такое уголь?
3. Назовите исследователей Кузнецкого угольного бассейна.
4. Чем отличается шахта от разреза?
5. Сколько Героев Социалистического Труда проживает в Кузбассе?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Аборигены -

коренные

жители

края

в

противоположность

прибывшим поселенцам.

АИК -

Автономная Индустриальная Колония "Кузбасс" (1921 1927), созданная иностранцами из общества технической
помощи России (США и Канада).

Андроновцы -

название народа, образованное от археологической
культуры,

выделенной

по

материалам раскопок у

с. Андроново, близ г. Ачинска.

"Город - сад " -

проект

строительства

современного

города

с

озеленением благоустроенного центра и выносом
промышленности за городские окраины.
ГОЭРЛО -

государственный

план

электрификации

России,

составленный в 1920г.
Пистрикт -

низовое территориальное деление в уезде, введенное
Петром I.

Духовная миссия -

учреждения, опекаемые православной церковью с
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целью крещения аборигенов и превращения их по духу и
образу жизни в русских.
Земские

создавались дореволюционной общественностью на

патриотические

оборонные и другие актуальные нужды России.

организации -

Наиболее значимые среди них: "Красный Крест",
"Военно-промышленные комитеты", "союзы земств",
"комитеты ученых", "Общества помощи раненым" и др.

Ирменцы -

название племени идет от древнейшего поселения у с.
Ирмень (Ордынский район, Новосибирской области),
раскопки которого дали наиболее характерные
материалы данной культуры.

Карточная система -

плановое государственное обеспечение трудящихся
лимитируемыми

продовольственными

и

промышленными товарами.
"Копикуз" -

Акционерное общество Кузнецких каменноугольных
копий (1912 - 1920), крупнейшая дореволюционная
монополия, владевшая шахтами, железными дорогами,
промышленными предприятиями.

Короб -

мера древесного угля в 20 пудов в дореволюционной
металлургии.

"Кузбасстрест"-

Государственное

объединение

каменноугольной

промышленности Кузнецкого бассейна, образованное в
1922 г. Сначала трест располагался в Новосибирске, с
1924 г. - в Анжерке.
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Курган -

Погребальное сооружение в виде насыпи из земли или
камней.

Мезолит -

Средний каменный период, наступивший после таяния
ледников,

характеризуется

формированием

современных ландшафтов животного и растительного
мира, а также распространением лука и стрел и таких
транспортных средств как лодки, лыжи, сани и другие.
Миссионеры -

Проповедники религии, посылаемые церковью
к инаковерующим.

«Мятежные

Участники Гражданской войны, недовольные

партизаны» -

продразверсткой и

мобилизациями на польский

фронт.
Общество помощи

Образовано сибирским столичным землячеством

сибирским

осенью 1914 г., с целью оказания различной

раненым

помощи раненым воинам-землякам.

(«Сибиртет») –
Община -

Объединение людей для совместной хозяйственной
жизни.

Острог

Деревянные укрепления в Сибири, а также

(от слова

административные центры по управлению новыми

«строгать») -

присоединенными землями.

Палеолит -

Древнекаменный

период,

в

котором

археологи
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выделяют ранний, средний, поздний палеолит.
Паштыки и

Родовая аристократия тюркских племен.

зайсаны –
Перестройка -

Попытка, предпринятая СМ. Горбачевым обновления
социализма через современные формы организации
труда (см. Партийные документы 1985-1988 гг.)

Писаницы -

Наскальные рисунки древних людей.

Племя -

Общность

людей.

Народ,

связанный

родовыми

отношениями территорией и языком.
Посад -

Поселок у крепости или монастыря.

Ратники ополчения -

В

царской

России

категория

военнослужащих,

проходивших службу по месту жительства.
Ревкомы -

Чрезвычайные

органы

власти,

созданные

политработниками Красной Армии, в период окончания
Гражданской войны.
Род-

Объединение кровных родственников.

Сословия -

Замкнутые группы людей, ведущие свой особый образ
жизни (до 1917г. - это дворянство, купечество,
мещанство, крестьянство, казначейство и т.д.)

Тагарцы -

Название племен, образованное от археологической
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культуры, выделенной по материалам раскопок на
Татарском острове (близ Минусинска, р. Енисей).
Таштыки -

Наименование народа, связанного с железным
веком

на

территории

Сибири.

Наиболее

ранние

памятники таштыкской культуры характеризуются
раскопками на р. Таштык, близ Минусинска.
Тюрки -

Скотоводческие племена алтайской языковой группы,
которые с рубежа нашей эры, активно проникают с
Саяно-Алтая в глубинные районы Западной Сибири.

Улусы -

Поселки сибирских аборигенов или их территориально
расположенное объединение.

ЧОН -

Части

особого

назначения,

созданные

коммунистическим режимом летом 1920 г., для
подавления политического бандитизма и крестьянских
мятежей.
Шаман -

Человек, обладающий способностью в исступленном
состоянии общаться с духами, прося у них различной
помощи и защиты.

Ясак-

Налог пушниной для сибирских аборигенов.

60

Приложение 1
Находки каменного века

(Рисунки воспроизведены: Лаврина В. История Кузбасса… с.7)
Приложение 2
Рисунки кузбасских писаниц

(Рисунки воспроизведены: Мартынов А.И. Писаница на Томи… с.1,22)

Приложение 3
Скифский звериный стиль в Кузбассе

(Рисунки воспроизведены: Лаврина В. История Кузбасса… с.19)
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Приложение 4
Жилище тагарцев

(Рисунок воспроизведен: Мартынов А.И. Археология СССР… с.147)
Приложение 5

( 1Рисунок воспроизведен: Лаврина В. История Кузбасса… с.24, 26;
2
Рисунок воспроизведен: Мартынов А.И. Археология СССР… с.163)

Приложение 6
Находки из таштыкских курганов

(Рисунок воспроизведен: Лаврина В. История Кузбасса… с.24-25)
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Приложение 7
Из документа XVI века 1
«Около Кузнецка на Кондоме и Мрасе реках горы великие каменные; в тех
горах емлют Кузнецкие ясашные камни, кои розжигают на дровах,
розбивают молотами, и, розбив, сеют решетом, а, просеяв, сыплют
понемного в горн, где сливается железо. Из того железа делают они пансыри,
бехтерцы, копии и другие железные вещи».
Приложение 8
Томско-Кузнецкий земледельческий район (по указам Петра I)

(Схема составлена по: История Кузбасса… с.61)

Приложение 9
Выдержки из правил по содержанию постоялых дворов
на Сибирском Тракте 2
от 11 марта 1910г.
«Как содержали заведения, так и прислуга должна быть трезвая,
вежливая

в

обращении…

Каждый

постоялый

двор

должен

иметь

соответствующую вывеску. Содержатель должен освещать ворота и двор
фонарями».

1

2

Цит. по Скалон В.Н. Русские землепроходцы…с.189
Цит. по Живописцев М. Земля Беловская… с.68
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Приложение 10
Из устава 1822г. о содержании сухопутных сообщений в Сибири 1
Проезд при сухом и твёрдом грунте должен составлять 5 саженей (т.е.
ширина дороги до 10 метров). По низким и болотистым местам дорога
должна возвышаться. Ширина мостов, плотин, гатей – 4 сажени (т.е. около 8
метров), придорожных канав – 1,5 – 2 аршина (до 1,5 метров).
Приложение 10
Схема Московско – Сибирского тракта 2
Колыон – Итат

Приложение 11
Указание 1698г. царя Петра I томскому воеводе 3
«… Содействовать со всяческим прилежанием и усердным радением
рудоискательному и рудоплавному делу на притоках реки Кии»

Цит. по Живописцев М. Земля Беловская… с.70
Схема составлена по географической карте г. Кемерово
3
Цит. по: Ильичев А.И. и др. Кузбасс: Ресурсы, экономика… с.94
1
2
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Приложение 12
Дореволюционный завод 1

Приложение 13
Дореволюционная шахта 2

1
2

Рис. воспроизведён: Лаврина В. История Кузбасса… с.50
Рис. воспроизведён: Лаврина В. История Кузбасса… с.54
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Приложение 14
Схема застройки г. Мариинска 1

Приложение 15
От Томского местного управления Российского
общества Красного Креста
Воззвание от 3 февраля 1904г. 2
«Томское

местное

управление

Российского

общества

Красного

Креста… Призывает всех добрых людей к участию в деле милосердия,
уповая

на

то,

что

они

откликнутся

на

его

призыв

посильными

пожертвованиями на помощь воинам, грудью своей защищающих дорогое
отечество и проливающим кровь при доблестном исполнении своего долга».
Приложение 16
Клятва кузбассовцев из дружин народного ополчения 1914г. 3
«Единогласно и совокупно желаем к поднятию оружия противу
бодрствующего врага, на что всегда будем готовы, оставя в домах только
жён, малолетних детей и удручённых старостью старцев»
1

Схема составлена по плану города конца XIX в.
Цит. по: ГАТО. Ф.102. Оп.1. Д.347. Л.48
3
Цит. по: Сказание о Мариинске… с.251
2
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Приложение 17
Количество беженцев в Кузбассе на 1 сентября 1916г. 1
Наименование беженских
комитетов
Городские:
Мариинский
Тайгинский (Таёжный)
Итого:
Уездные:
Кузнецкий
Мариинский
Итого:

Всего человек
233
928
1161
1253
1683
2936
Приложение 18

Постановление Томского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих и солдатских депутатов
о национализации Судженских копей. 2
«Ввиду непрекращающегося систематического саботажа владельца и
неизменно хищнического ведения хозяйства предприятия, готовящего
полную разруху и окончательный развал предприятия, Судженские
каменноугольные копи Томской губернии акционерного общества Л. А.
Михельсона со всеми принадлежащими ему на месте, в складах, конторах и
банках имуществом, капиталами и доходами двадцатого сего февраля
национализируются и переходят в собственность Российской Федеративной
Советской республики».

1
2

Составлено по: ГАТО. Ф.7. Оп.1. Д.5. Л54”а”
Цит. по: Кацюба Д.В. История Кузбасса… с.56
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Приложение 19
Телеграфное сообщение члена исполкома Мариинского Совета
А.И.Колесникова о выступлении чехов 25 мая.
7 часов 35 минут 1
«В Мариинске два эшелона чехов, стоявшие на стоянке, разоружили
проходивший партизанский отряд, следовавший на восток для борьбы с
Семёновым… Наступают на город. Все Советы просим немедленно выслать
революционные отряды. Исполнительный комитет с Красной Армией и
частью партизанским отрядом, переправившись через р. Кию, задерживают
наступление… Шлите всё, ибо это вызов Советской Федеративной
Республике…»
Приложение 20

Схема Мариинского фронта 2

1

Цит. по: Сказание о Мариинске… с.53
Схема воспроизведена: Горелов Ю.П. и др. Памятники революции и Гражданской
войны… с.23.
2
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Приложение 21
Из агитлистовки белогвардейцев
«Зачем сейчас нужны солдаты» 1
Большевики обманули население, вместо мира братоубийственная
война, вместо хлеба свинцовые пули, а хлеб посылается немцам. В стране
расхищается чужое достояние, грабят мужика в деревне. В ответ вместе с
чехами сибирская деревня свергла власть большевиков. Поэтому вся Россия
ждёт такой помощи от Сибири, вот почему сейчас необходимы новые
солдаты.
Приложение 22
Схема движения карательных отрядов по подавлению
Чумайского восстания. Октябрь 1918г. 2

1
2

Цит. по ГАКК. Ф.817. Оп.1. Д.159. Л.26
Схема воспроизведена: Горелов Ю.П. и др. Памятники революции и Гражданской войны… с.42.
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Приложение 23
О выступлении партизан и остатков колчаковцев 1
«Колчаковское отребье совместно с подонками партизанщины хотят
свалить власть большевиков, а с ними и Советскую власть. Для первых это
нужно, чтобы отдалить свою близкую кончину, другим это для того, чтобы
свободно «погулять», как гуляли раньше эти мародёры от партизан»

1

Знамя коммунизма. 1920г. 26 сентября.
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Приложение 24
Борьба частей особого назначения с бандой Олиферова 1

Из выступлений на II съезде Советов Томской губернии
«Что способствовало бандитизму». 2
Томск, 6 июля 1921 г.
1. Продовольственное дело было организовано по-военному, отсюда оно
не находилось под контролем губисполкома.
2. На местах уполномоченные губпродкома могли арестовать любого члена
волисполкома и даже переизбрать сельские советы.
1

2

Схема воспроизведена: Горелов Ю.П. и др. Памятники революции и Гражданской войны… с.125.

Подобрано по: ГАКО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л. 17-20.
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3. Не было организовано борьбы с преступлениями самих продагентов,
которые резали стельных коров, забирали семенной и едовой хлеб.
4. В Нарымском крае власти сделали такую раскладку по заготовке дров, что
на одного человека приходилось по норме 180 деревьев.
Приложение 25
О работе на Кузнецкстрое (март 1931 г.) 1
"В ночь на двадцатое, когда пальцы рук болели от игл мороза, а в щели
дырявых сапог ветер щекотал ноги, бригада дала рекордную цифру выработки.
Десять молодых ударников вынули 79,52 кубометра, почти 8 кубометров
мёрзлой земли на человека, в два раза больше встречного и в два раза с
половиной против планового задания"
Приложение 26
Из предсмертного письма Н.Бухарина
«Будущему поколению руководителей партии»
(март 1938 года)
"В настоящее время, в своём большинстве, так называемые органы НКВД,
эта

переродившаяся

организация

безыдейных,

разложившихся,

хорошо

обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЦК, в угоду
болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за
орденами, славой, творят гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно
уничтожают самих себя - история не терпит свидетелей грязных дел".
Любого члена ЦК, любого члена партии эти "чудодейственные органы"
могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта,
шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало
бы мгновенно. 2

1
2

Цит. по: Кацюба Д.В. История Кузбасса... с.92.
Цит. по: Вестник УИС Кузбасса. 2004. №5.
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Приложение 27
Из письма фронтовика-гвардейца А. А. Анфимова
к А. К. Юткиной 1
Осенью 1942 г. звено А.К. Юткиной установило очередной мировой рекорд,
получив с опытного гектара 1331 ц. картофеля. За трудовой подвиг коллектив
был удостоен Государственной премии (50 тыс. рублей), которую он передал в
Фонд обороны страны. Узнав об этом, боец А.А. Анфимов в письме писал:
Ваше звено и моё отделение,
Ваша картошка и мой пулемёт,
Ваш урожай и моё наступление Всё это немцу житья не даёт.
Из письма фронтовика (бывшего агронома) С. Василенко
А. Е. Картавой 2
Я нахожусь в стрелковом полку, во взводе разведки. Разведка - это
опасное, почётное дело в армии. Ходил я в разведку, участвовал в боях.
Бывали случаи, когда из боя не все возвращались. Все мы дерёмся за нашу
любимую Родину.
Дорогая Анна Ефимовна! Вы меня знаете на протяжении четырёх лет.
Знаете мою работу совместно со стахановцами сельского хозяйства Сибири.
Очень прошу Вас дать мне рекомендацию для вступления в партию Ленина.
Приложение 28
Боец Н. И. Сазонов о пребывании в эвакгоспитале 1401
г. Мариинска 3
В Мариинск прибывал с товарищами в январе 1942, и с того времени нас
окружили заботой и вниманием; каждый вечер нам показывают кино или спектакли,
1

Цит. по: Сказание о Мариинске... с. 107.

2

Цит. по: Сказание о Мариинске... с. 102.
Цит. по: Горелов Ю. П. Памятники Великой Отечественной… с.46

3
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кроме того, благодаря хорошему питанию мы быстро поправляемся и набираем вес.
Раненые о питании в эвакгоспитале 3337
г. Гурьевска. 12 марта 1942 г. 1
В госпитале дают кашу, масло, хлеб, мясной борщ, овощной салат, кету,
молоко, какао, компот. За питание отвечают доктор Тишевич, повар Романов,
диетсестра Гушанская. На кухне, стоящей отдельно от корпуса, посменно дежурят
сами раненые. В результате, за 1,5 месяца пребывания в учреждении бойцы
добавляют в весе до 5 кг.
Приложение 29
Схема города – сада 2

1

Цит. по: Горелов Ю. П. Памятники Великой Отечественной… с.19
Схема составлена по: Зюськов Ю. С. Индустриальный Щегловск –
«город – сад»…с.75.

2
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Приложение 30
Из протокола согласованных между
региональным забастовочным комитетом Кузбасса и
комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 17-18 июля 1989г. 1
Забастовочный комитет и комиссия ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС констатируют, что в Кузбассе в результате длительного
отставания социальной сферы обострилось социально-экономическое
положение. Это явилось следствием диктата и произвола министерств и
ведомств, попустительства местных партийных и советских органов,
ухудшения снабжения населения продуктами питания и товарами первой
необходимости. В результате стихийно возникла забастовка, которая начата
шахтёрами Междуреченска и перекинулась на другие города Кузбасса.

1

Цит. по: История России. Документы, материалы… с.279.
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Приложение 31
Кузбасская земля в древности
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Приложение 32
Древние народы края
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Приложение 33
Карта первых острогов в Кузбассе
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Приложение 34
Зарождение краевой промышленности
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Приложение 35
Для дополнительных заданий
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Приложение 36
Для дополнительных заданий
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Приложение 37
Для дополнительных заданий
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Приложение 38
Для дополнительных заданий
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Приложение 39
Для дополнительных заданий
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Хронологическая таблица
400 тыс. лет назад

- выявлены первые жители Кузбасса

VI в. до н.э. - III в. до

- Татарский период истории Кузбасса

н.э.
С II в. до н.э. - VI в.

- Таштыкский период в истории Кузбасса

н.э.
С VI в. н.э. - XI в.н.э.

- Тюрский период в истории Кузбасса

С XIII в. - конец XVI

- Кузбасс в составе различных государств татаро-

в.

монголов

конец XVI в. и до

- строительство и благоустройство сибирского

сегодняшнего дня

тракта

1618 г.

- построен Кузнецкий острог

1698 г.

- начал работать Каштыкский
сереброплавильный завод

1721г.

- Михайло Волков открыл залежи каменного угля
в нашем бассейне.

1771г.

- стал давать продукцию Томский
железоделательный завод.

1795г.

- пущен Гавриловский сереброплавильный завод

1812 г., нач. августа

- при защите Смоленска в войне 1812 г. погиб
сибирский генерал А. А. Скалон

1816 г.

- вступил в строй Гурьевский завод

1851г.

- заработала первая кузбасская угольная копь в
Бачатах

1857 г.

- село Кийское стало окружным городом
Мариинском

1883 г.

- в д. Кольчугино запустили первую шахту
"Успех"

1891 г. с 3 на 4 июля

- посещение Мариинска будущим русским
императором Николаем II
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1897 г.

- первый уголь дали копи Анжерки и Судженки

1893-1899 г.

- через Кузбасс проведена Транссибирская
магистраль

1904-1905 гг.

Русско-японская война, в которой приняло
участие 48 сибирских полков

1904 г. 6 марта

- на

ст.

Тайга

встреча

общественности

с

главкомом русской армии А.Н. Куропаткиным
1905 г.

- политические

и

экономические

железнодорожников

и

забастовки

горняков

Тайги,

Мариинска, Салаира, Анжерских и Судженских
копей
1905-1907 гг.

- лесные бунты крестьян

1910 г.

- посещение

П.

А.

Столыпиным

Томской

губернии, в том числе и Кузбасса
1911г.

- станция Тайга (Таёжная) получила статус
города

1914-1917 гг.

- Первая мировая война, в которой Кузбасс
принял участие своими людскими, сырьевыми и
продовольственными ресурсами

1915 г.

- начало

строительства

Кемеровского

коксохимического завода
1917г., февраль

-в Кузбассе установилась власть Временного
правительства

1917г., октябрь

- к власти в стране приходят большевики, однако
в Кузбассе этот процесс затянулся до января
1918 г.

1918 г. 25 мая

- мятеж

чехословацкого

корпуса

и

начало

Гражданской войны в Кузбассе
1918 г., 25 мая-

- Мариинский фронт против белочехов

16 июня
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С мая 1918

- белые

до начала 1919 гг.

Мариинский, Кузнецкий и другие сибирские

власти

сформировали

Томский,

полки (всего до 300 тыс. чел.)
1918г. 18-28 октября

- Чумайское восстание

1918г. с 5 на 6 апреля

- Кольчугинское восстание

1919г.,

- восстание Кузнецкого гарнизона

с 1 на 2 декабря
1919 г., декабрь

- в Кузнецке от рук анархистски настроенных
"красных партизан" погиб герой Русско-японской
войны

генерал-лейтенант П.Н. Путилов (в

Кузнецкой крепости в 2004 г. генералу установлен
памятник)
Осень 1920 г.

- ликвидация в Кузбассе остатков колчаковцев и

-зима 1921 г.

мятежей "красных партизан"

1921 г., конец января

- гибель

на

прииске

Центральном

отряда

милиционеров и чоновцев от колчаковской банды
полковника Олиферова
1922-1927 гг.

- деятельность АИК "Кузбасс"

1920-1930 гг.

- попытка из Щегловска (Кемерово) построить
город-сад

1925-1954 гг.

- работа первой сельской электростанции в с.
Горскино (Беловский район)

1927-1932 гг.

- строительство КМК

1931-1932 гг.

- открытие

металлургического

техникума

и

аналогичного института в г. Новокузнецке
1934-1938 гг.

- массовые репрессии в Кемеровской области

1931-1938 гг.

- статус городов получили Анжеро-Судженск,
Белово,

Гурьевск,

Киселёвск,

Осинники,

Прокопьевск, Топки
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1939г.

- образован Сталинский учительский институт, с
1944

года

-

педагогический,

с

2002

г.

-

педагогическая академия в Новокузнецке
1941-1945 гг.

-Великая Отечественная война - Кузбасс поставщик людских, сырьевых ресурсов,
значительного количества вооружения, а также
крупный госпитальный центр

1941г., ноябрь

- погибла разведчица-партизанка, уроженка г.
Кемерово - Вера Волошина

1942г., 29 января

- три дзота врага закрыли своими телами
новокузнечане-фронтовики Черемнов, Красилов,
Герасименко

1943-1944 гг.

- в боях за Днепр и Вислу две звезды Героя
Советского Союза получил А.Г. Шилин из г.
Ленинска-Кузнецкого

1943 г., 26 января

- Указом Президиума Верховного Совета СССР
образована Кемеровская область

1950 г.

- открыт Горный институт, с 1965 г. - он
политехнический,

ныне

-

Кузбасский

государственный технический университет
1945 - нач.. 1950-х годов

- использование
строительстве

труда
ряда

военнопленных

объектов

на

Кемеровской

области
1956г.

- образован медицинский институт, ныне
Кемеровская государственная медицинская
академия

1957-1965 гг.

- существование в Кузбассе территориального
совнархоза
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1967 г., 1 февраля

- Указом Президиума Верховного Совета СССР
Кемеровская

область

награждена

первым

орденом В.И. Ленина
1969г.

- открыт Кемеровский государственный институт
культуры (ныне - университет культуры и
искусства)

1970г., 31 декабря

- Указом Президиума Верховного Совета СССР
Кемеровская

область

награждена

вторым

орденом В.И. Ленина
1972 г.

- образован

Кемеровский

технологический

институт пищевой промышленности
сер. 1970-х-

- замедление краевых темпов экономического

нач.1980-х гг.

развития

1974 г.

-

создан

Кемеровский

государственный

университет на базе Кемеровского пединститута
открытого в 1952 г.
1985-1988 г.

-

попытка

горбачёвской

экономической

перестройки
1988 г., 16 февраля

- Указом Президиума Верховного Совета СССР
создан музейный комплекс "Томская писаница"

1989-1991 гг.

- всплеск областных шахтёрских забастовок

1991 г., декабрь

- развал СССР, Кузбасс - часть суверенной
России

1996г., 18 октября

- в Кемерово открыт историко-архитектурный
музей "Красная горка"

1997г., 19 октября

- на выборах губернатора области победу одержал
А.Г. Тулеев

1998г., 1 сентября

- в Кемерово на базе военного университета связи
открыт Первый кадетский корпус
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2002г., 29 августа

-в Междуреченске с участием президента России
В.В.

Путина

госсовета

прошло
по

заседание

Президиума

проблемам

угольной

промышленности
2005г., 25-28 сентября

- в Кемерово состоялся Конгресс местных и
региональных властей Совета Европы

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
для проведения контрольного опроса студентов
1. Дополнение.
ИСТОРИЯ КУЗБАССА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ:
1. Кузбасс в древности.
2._____________________
3. При советской власти.
4.__________________
2. Выберите номер правильного ответа.
ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ В КУЗБАССЕ ПОЯВИЛИСЬ:
1. 2,5 млн. лет назад.
2. 400 тыс. лет назад.
3. 12 тыс. лет назад.
3. Выберите номер правильного ответа.
ПАМЯТНИКОМ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Шестаковские курганы.
2. Андроновские поселения.
3. Писаницы реки Томи.
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4. Выберите номер правильного ответа.
РАНЬШЕ ДРУГИХ НА ТЕРРИТОРРИИ КУЗБАССА ПОСЕЛИЛИСЬ:
1. Таштыки.
2. Тюрки.
3. Тагарцы
5. Выберите номер правильного ответа
ДЛЯ КАКОГО НАРОДА ХАРАКТЕРНЫ ДОМА МНОГОГРАННИКИ, БЕЗ
ОКОН, С КОРИДОРНЫМ ВХОДОМ:
1. Тагарцев.
2. Таштыков.
3. Русских.
4. Телеутов.
6. Выберите номер правильного ответа
ПЕРВЫЙ ОСТРОГ В КРАЕ НАЗЫВАЛСЯ:
1. Томским.
2. Кузнецким.
3. Мунгатским.
7. Выберите номер правильного ответа:
ОСНОВНОЙ НАЛОГ ДЛЯ АБОРИГЕНОВ:
1. Почесть.
2. Ясак.
3. Хлебный.
4. Десятина.
8. Выберите номер правильного ответа
В ВОЙНЕ 1812 г. ОТЛИЧИЛСЯ СИБИРСКИЙ ГЕНЕРАЛ:
1. Л. Корнилов.
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2. А. Скалой.
3. П. Путилов.
9. Выберите номер правильного ответа
ПЕРВЫМ МЕССИОНЕРОМ-КРЕСТИТЕЛЕМ
КРАЕВОГО НАСЕЛЕНИЯ БЫЛ:
1. М. Глухарев.
2. В. Вербицкий.
3. Т. Соколовский.
4. Т. Каншин.
10. Выберите номер правильного ответа
СИБИРСКИЙ ТРАКТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ГОРОД:
1. Кузнецк.
2. Кемерово.
3. Мариинск.
4. Тайга.
11. Выберите номер правильного ответа
ПЕРВЫЙ ЗАВОДСКОЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ БЫЛ:
1. Печным.
2. Кучным.
3. Ямочным.
12. Выберите номер правильного ответа
ПЕРВЫЕ ЗАВОДЫ И РУДНИКИ ПОЯВИЛИСЬ В НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАХ:
1. Тису ль.
2. Томское.
3. Салаир.
4. Гурьевск.
13. Выберите номер правильного ответа
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ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ СПОСОБСТВОВАЛА РОЖДЕНИЮ
ГОРОДОВ:
1. Мариинск.
2. Тайга.
3. Кемерово.
4. Яшкино.
14. Выберите номер правильного ответа
ТИПОВОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАМЕННЫХ

ДОМОВ БЫЛО ХАРАКТЕРНО В КОНЦЕ XIX ВЕКА ДЛЯ ГОРОДА:
1. Тайга.
2. Кузнецк.
3. Мариинск.
4. Томск.
15. Выберите номер правильного ответа
В РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КУЗБАССОВЦЕВ
ВОЕВАЛА В СОСТАВЕ ПОЛКА:
1. Тюменского.
2. Томского.
3. Барнаульского.
4. Омского.
16. Выберите номер правильного ответа
КУЗБАСС В ГОДЫ ВОИН НАЧАЛА XX ВЕКА БЫЛ ОСНОВНЫМ
ПОСТАВЩИКОМ (расставьте по значимости):
1. Людских ресурсов.
2. Тягловой силы.
3. Запасов продовольствия.
4. Госпитальных кадров.
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17. Выберите номер правильного ответа
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В КУЗБАССЕ БЫЛИ В ХОДЕ СОБЫТИЙ:
1. Мариинский фронт.
2. Чумайское восстание.
3. Выступление рабочих в Кольчугино.
4. Борьба с бандой Олиферова.
18. Выберите номер правильного ответа
УКАЖИТЕ САМОЕ МАССОВОЕ МЕСТО КАЗНИ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ В
КУЗБАССЕ В ПЕРИОД РЕПРЕССИЙ КОНЦА 1930-х ГОДОВ.
1. пос. Первомайский.
2. пос. Ягуново.
3. дер. Новоивановка.
4. г. Ленинск-Кузнецкий.
19. Выберите номер правильного ответа
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СТОЛИЦУ НАШЕЙ
РОДИНЫ ЗАЩИЩАЛИ КУЗБАССОВЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
1. Р.К. Семенюк.
2. И.Р. Васильев.
3. Н.И. Трофимов.
4. В.И. Полосухин.
5. А.Г. Шилин.
20. Выберите номер правильного ответа
В 1941-1945 ГОДАХ КУЗБАСС ДЛЯ ФРОНТА СТАЛ ОСНОВНЫМ
ПОСТАВЩИКОМ (расставьте по значимости)
1. Угля и стали.
2. Вооружения.
3. Продовольствия.
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4. Госпитальным центром.
5. Людских ресурсов.
21. Выберите номер правильного ответа
ПОЧЕМУ ИЗ ГОРОДА КЕМЕРОВО НЕ УДАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ГОРОДСАД?
1. Помешала горбачёвская перестройка.
2. Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой Отечественной
войны.
3. Тяга горожан (вчерашних крестьян) к собственному подсобному
хозяйству
4. Имеется своё личное мнение
22. Выберите номер правильного ответа
В ЧЁМ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСОБЕННОСТЬ

РАЗВИТИЯ

КУЗБАССА,

ПРОВОДИМОГО

СОВРЕМЕННОГО

КУРСА

АДМИНИСТРАЦИЕЙ

А.Г.

ТУЛЕЕВА?
1. Работать с предпринимателями в интересах области на договорной
основе.
2. Иметь в регионе свободную экономическую зону.
3. Как можно быстрее передать остатки общественной собственности в
частные руки.
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Сибирская советская энциклопедия, (в трёх
томах). Новосибирск, 1929-1932.

энциклопедия
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