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Введение 
 

Термин «Кузбасс» (Кузнецкий бассейн) впервые был использо-

ван известным исследователем Н.А. Чихачевым (1808 – 1890), изу-

чавшим в середине XIX в. мощное угольное месторождение в районе 

города Кузнецка. По имени города ученый назвал бассейн Кузнецким. 

В начале XX в. термин «Кузбасс» использовался по отношению к тер-

ритории Кузнецкого уезда. С середины 1920-х гг. к Кузбассу была от-

несена территория Анжеро-Судженского каменноугольного района. C 

образованием Кемеровской области в 1943 г. ее официальное название 

часто заменяют названием «Кузбасс». 

Современный Кузбасс – один из крупнейших промышленных 

регионов Сибири. Основы его экономической мощи закладывались на 

рубеже XIX – ХХ вв., когда территория края входила в состав Том-

ской губернии. Начало индустриализации Кузбасса было связано со 

строительством Транссибирской магистрали, связавшей Сибирь с 

центром страны. 

Трансиб облегчил доступ к природным богатствам Сибири. 

Строительством магистрали дало начало разработке углей Анжеро-

Судженского месторождения, модернизации металлургии и золотодо-

бычи, обеспечило приток российских и иностранных инвестиций в 

экономику Сибири. Основанное в 1912 г. Акционерное общество Куз-

нецких каменноугольных копей (Копикуз) вкладывало большие сред-

ства в освоение юга Кузбасса. К 1917 г. были существенно расширены 

работы на Гурьевском заводе, Кольчугинских и Кемеровских копях, 

Салаирском и Тельбесском рудниках, начато строительство Кольчу-

гинской железной дороги и Яшкинского цементно-известкового заво-

да, заложены шахты в районе Крапивино, Киселевска, Осинников, 

Прокопьевска.  

Промышленное освоение региона положило начало формирова-

нию пролетариата Кузбасса. Положение рабочих, особенно на горно-

добывающих предприятиях, было крайне тяжелым, что и обусловило 

их вступление в борьбу за свои права уже в начале ХХ в. Пролетариат 

Кузбасса заявил о себе в полный голос в годы Первой русской рево-

люции. В пролетарских районах Кузбасса вели работу представители 

революционных партий, которые стремились вовлечь трудящихся 

Кузбасса в революционную борьбу. 

Основной социальной группой населения Кузбасса в начале 

ХХ в. было крестьянство. В целом сибирское крестьянство под влия-
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нием патриархальной традиции и суеверий. Однако изменения, хотя и 

крайне медленно, вторгались в крестьянскую жизнь. Сибирская де-

ревня все активнее включалась в рыночные отношения, стала разви-

ваться кооперация. 

В начале ХХ в. в Кузбассе существовало три вида социумов: 

уездные города, рабочие поселки и сельские поселения. Общественно-

политическая жизнь каждого из них имела свои характерные черты. В 

рабочих поселках – своеобразных анклавах индустриального общест-

ва – переплетались черты нового и старого укладов, деформировались 

традиционные представления, складывался особый психологический 

климат. Становление индустриального общества происходило крайне 

болезненно, вызывало социальную напряженность, порождало много-

численные конфликты. Особенности социально-экономического раз-

вития Кузбасса на рубеже XIX – XX вв. обусловили специфику проте-

кания политического развития края в годы революций и гражданской 

войны. 
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Раздел I. Социально-экономическое развитие Кузбасса 

на рубеже XIX – XX вв. 

§ 1. Кузбасс в составе Томской губернии 
 

Административно-территориальное деление. В конце XIX в. 

территория России была разделена на губернии, которые в свою оче-

редь делились на уезды, а те – на волости. Большая часть территории 

современной Кемеровской области входила в состав Томской губер-

нии (Кузнецкий, Мариинский и часть Томского уездов), а северо-

восточная часть – в состав Ачинского уезда Енисейской губернии. За 

минувшее столетие из Кузнецкого уезда Алтайскому краю была пере-

дана Тогульская волость. Из Мариинского уезда к Томской области 

отошла Зырянская волость, а к Красноярскому краю – город Боготол с 

Боготольской волостью. 

В начале XX в. Кузбассе было три города: Кузнецк, Мариинск и 

Тайга. Старейший из них – Кузнецк был основан в 1618 г. отрядом ка-

заков. Это был первый укрепленный пункт русского государства на 

Кузнецкой земле. В 1622 г. острог был переименован в город Кузнецк. 

В 1804 г. при образовании Томской губернии Кузнецк был сделан ок-

ружным центром, а затем уездным. Мариинск был основан в первой 

половине XVIII в. как село Кийское. В 1856 г. село было преобразова-

но в город Кийский, который в 1857 г. был переименован в Мариинск 

в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. 

Быстрое развитие города на рубеже XIX – XX вв. было связано со 

строительством Транссибирской магистрали. 

Железнодорожная станция Тайга была основана в 1896 г. и 

вскоре превратилась в крупный железнодорожный узел. В «Путеводи-

теле по Великой Сибирской железной дороге» указывалось, что 

«станция получила свое название от расположения среди девственных 

лесов, в глухой, таежной местности. …Тайга, несмотря на всю непри-

глядность и дикость окружающей природы со скудными источниками 

водоснабжения, привлекла к себе массу населения как переселенче-

ского, так и из состава старожилов, образовавшего вдоль линии мно-

голюдный поселок»
1
. В январе 1911 г. по императорскому указу стан-

ции Тайга был присвоен статус города. 

Население. На протяжении трех столетий русское население 

Сибири формировалось за счет служилых людей, переселенцев, бег-

                                                           
1 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. СПб., 1900. С. 294. 
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лых и ссыльных. Отмена крепостного права положила начало массо-

вому крестьянскому переселению в Сибирь. После того, как в начале 

1880-х гг. переселение было официально разрешено, число прибыв-

ших не опускалось ниже 10 тысяч, а в отдельные годы достигало 30 

тысяч человек. Больше половины всех крестьян-переселенцев прибы-

вало в Томскую губернию, в основном они селились на Алтае, а также 

осваивали земли Причулымья. В Алтайский горный округ с 1884 по 

1889 гг. переселилось около 95,5 тысяч человек. Поток переселенцев в 

Томскую губернию существенно увеличился после строительства Си-

бирской магистрали. В 1901 – 1913 гг. сюда прибывало ежегодно по 

80 с лишним тысяч человек. Переселение крестьян в Сибирь стало 

важным элементом реформы П.А. Столыпина. Законом 10 марта 

1906 г. устанавливалась полная свобода переселения. Для переселен-

цев был введен более низкий железнодорожный тариф, предусмотре-

ны ссуды на переезд и обустройство на новом месте. В 1906 – 1910 гг. 

в Томскую губернию прибыло 854800 человек. В 1908 г. только в 

Кузнецкий и Мариинский уезды переселилось более 300 тыс. чело-

век
1
. С 1903 по 1914 гг. население Кузбасса увеличилось на 77 % и к 

1917 г. составляло около 600 тысяч человек. 

Таблица 1 

Динамика численности населения в Кузнецком и Мариинском уездах 

(1897 – 1917 гг.)
2
 

 

Территория 1897 г. 1905 г. 1910 г. 1911 г. 1913 г. 1915 г. 1917 г. 

Кузнецк. у. 161707 170609 222635 253259 302608 322502 338000 

Кузнецк 3141 3537 3878 3873 4082 4082 3154 

Мариин. у. 137869 152008 253090 266190 284812 286803 257000 

Мариинск 8300 19474 13100 13100 14198 14196 10801 
 

Важную роль в освоении края играла ссылка. В 1900 г. в Сибири 

                                                           
1 См.: Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1893. С. 21; Том-

ская область. Исторический очерк. Томск, 1994. С. 81 – 82, 125. 
2 Таблица составлена на основе данных: Азиатская Россия. Т. 1. Люди и по-

рядки за Уралом. СПб., 1914. С. 348; История Кузбасса. Кемерово, 1967. Ч. I – II. С. 

184, 203, 211, 217; Нагнибеда В.Я. Томская губерния. Статистический очерк. Томск, 

1917. С. 2; Обзор Томской губернии за 1905 г. Томск, 1905. С. 3; Обзор Томской гу-

бернии за 1910 г. Томск, 1912. C. 3; Обзор Томской губернии за 1911 г. Томск, 1912. 

C. 3; Обзор Томской губернии за 1914 г. C. 5; Путеводитель по Великой Сибирской 

железной дороге. С. 298; Россия. Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 121, 122; 

Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Птг., 1915. Отдел III. С. 

208 – 209. 
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насчитывалось до 287500 ссыльных (без учета каторжных). После 

1907 г. только сосланных за политические преступления ежегодно 

проходило до 6000 человек. Так в Кузнецк была сослана большая 

группа поляков – участников восстания 1863 г. В 1880-е гг. в Кузнецке 

числилось 290 человек ссыльно-поселенцев с членами семейств. В 

Мариинске на 1 января 1892 г. ссыльные вместе с членами семей со-

ставляли 4611 человек, или 32,9 % населения города. К началу XX в. в 

Мариинском уезде ссыльные составляли 1/6 часть населения
1
. 

Среди сосланных, находившихся в Кузбассе, были и весьма из-

вестные люди. Так в Кузнецке в разное время находились Ф.М. Дос-

тоевский, В.В. Берви-Флеровский, В.П. Обнорский. В Жарковке (Яе) в 

середине XIX в. на поселении в течение 5 лет жил петрашевец 

Ф.Г. Толль
2
. Ссыльные внесли существенный вклад в экономическое и 

культурное развитие региона. 

В начале ХХ в. население Томской губернии было многонацио-

нальным, хотя русские, украинцы и белорусы и составляли 91,5 % на-

селения. На территории губернии проживали представители коренных 

народов Сибири и переселившихся национальных меньшинств. Юг 

Кузбасса был заселен шорцами и телеутами. По верховьям рек Томи и 

Абакана проживало около 40 тысяч инородческого населения. В 

1911 г. в состав Кузнецкого уезда входило 15 русских и 24 инородче-

ских волости. В Мариинском уезде было 17 русских и 1 инородческая 

волость. В начале века шорцы составляли 16,1 % населения в Кузнец-

ком уезде, чулымские татары – до 5 % в Мариинском уезде. В связи с 

притоком переселенцев из Центральной России доля инородческого 

населения снижалась. К 1917 г. Кузнецком уезде шорцы составляли 

около 5 % населения, телеуты – менее 1 %. Также в уезде проживали 

татары, чуваши, мордва, пермяки, зыряне, вотяки, латыши, эстонцы, 

евреи, поляки. В Мариинске находились крупные еврейская и поль-

ская диаспоры
3
. 

                                                           
1 См.: Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. С. 23; Сибирская совет-

ская энциклопедия. [Новосибирск], 1931. Т. 2. Ст. 589; Гончаров Ю.М. Уездный город 

Мариинск во второй половине XIX – начале XX в. // Известия Алтайского государст-

венного университета. 2000. № 4. С. 29. 
2 См.: Соколова В.П. Из летописи Кузбасса. Кемерово, 1960. С. 13, 20; Томская 

область. Исторический очерк. Томск, 1994. С. 74. 
3 См.: Голос Сибири. Томск, 1917. 3 окт.; За десять лет. Кузнецкий округ к 

десятой годовщине Октябрьской революции: Сб. статей и воспоминаний. 

Щегловск, 1927. С. 71; Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. 
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В городах Кузбасса к 1917 г. проживало около 24 тысяч человек. 

Доля городского населения составляла около 4 %. Одной из категорий 

населения Кузбасса были жители рабочих и пристанционных посел-

ков, которые возникали рядом с промышленными предприятиями. В 

таких поселках проживало около 5 % населения. Таким образом, в го-

родах и рабочих поселках Кузбасса проживало около 10 % населения. 

Значительная часть населения городов и поселков сохраняла связь с 

землей, занималась земледелием и огородничеством. 

В Кузнецке и Мариинске находились небольшие военные гар-

низоны. К 1917 г. их численность достигала в Кузнецке 150, в Мари-

инске – 550 человек. В 1905 г. в Тайге и на Анжерских копях для ох-

раны стратегически важных объектов были размещены команды сол-

дат. В годы Первой мировой войны на Судженские копи была направ-

лена дружина ополченцев
1
. 

 
Мариинск в начале XX в. 

 

                                                                                                                                      
Отдел IV. C. 290; Карих Е.В. Межэтнические отношения населения Томской губернии 

в хозяйственной сфере деятельности в XIX – начале XX вв. // Вопросы экономической 

истории России XVIII – XX вв. Томск, 1996. С. 101. 
1 См.: Анжеро-Судженский краеведческий музей. Основной фонд. 1163/416, л. 

19; Ларьков Н.С. Начало гражданской войны в Сибири: Армия и борьба за власть. 

Томск, 1995. С. 216. 
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Основное население городов Кузбасса составляли чиновники, 

служащие, представители интеллигенции, ремесленники, рабочие, по 

преимуществу занятые на мелких предприятиях. Значительная часть 

рабочих была рассредоточена по приискам, копям и заводам вдали от 

губернского и уездных центров. По сословному признаку 80 % насе-

ления уездных центров составляли мещане, от 3 до 8 % крестьяне и 

отставные солдаты, от 1 до 3 % – дворяне, купцы, почетные граждане. 

Несколько иным была структура населения Тайги, получившей статус 

города в 1911 г. На долю крестьян там приходилось 78 %, а на долю 

мещан – 15 %. Основная масса населения в уездах – крестьяне. Но ес-

ли в Мариинском уезде крестьянство составляло 93,9 % населения, в 

Томском – 91 %, то в Кузнецком – только 81,5 %. Это связано с тем, 

что в Кузнецком уезде 9,7 % населения приходилось на долю инород-

цев, которые выделялись в особую социальную группу. От 4,3 до 7 % 

населения уездов составляли отставные солдаты члены их семей. Про-

слойка духовенства как в городах, так и в уездах составляла 0,1 – 0,2 

% населения, лишь в Кузнецке показатель был чуть выше – 0,5 %.  

Таблица 2 

Сословный состав населения Кузбасса в 1912 г. (в %)
1
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Кузнецк 1,1 0,5 1,0 3,3 80,5 3,4 7,8 2,3 - - 

Кузнецк. у. 0,02 0,2 0,04 0,02 1,4 81,5 7,0 9,7 0,001 0,1 

Мариинск 1,8 0,1 1,8 0,9 79,5 8,6 5,5 - - 1,8 

Мариин. у. 0,06 0,2 0,04 0,01 0,3 93,9 4,6 0,7 0,001 0,1 

Томск. у. 0,04 0,2 0,02 0,01 0,4 91 4,3 4 - - 

Тайга 1,4 0,2 2,0 0,4 15,0 78,0 2,1 0,9 - - 

Итого по 

уездам 

0,4 0,2 0,03 0,01 0,7 88,8 5,3 4,8 0,007 0,07 

 

В годы Первой мировой войны социальная структура населения 

Кузбасса стала меняться. Из Томской губернии в армию было взято 

51,5 % всех трудоспособных мужчин. В Сибирь направлялись бежен-

цы и военнопленные. В Томской губернии январе 1916 г. насчитыва-

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: Обзор Томской губернии за 1912 г. 

C. 5 (подсчет автора). 
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лось 38,5 тысяч беженцев, основную их массу местные власти стара-

лись размещать в сельской местности. Военнопленные, количество 

которых в губернии во второй половине 1916 г. составляло 25651 че-

ловек, использовались на сельскохозяйственных работах, направля-

лись на предприятия, работавшие на оборону
1
. 

Управление. Вся полнота власти в губернии принадлежала гу-

бернатору, который находился во главе губернского управления. Во-

просами сельского населения занималось губернское по крестьянским 

делам присутствие. Высшим чиновником в уезде был уездный ис-

правник. С 1898 г. в Сибири был введен институт крестьянских на-

чальников. Управление сельским населением осуществлял уездный 

съезд крестьянских начальников. Исправник и крестьянские началь-

ники опирались на становых, урядников, приставов, волостных стар-

шин, сотских и десятских. Вопросами, связанными с размещением пе-

реселенцев, наделением их землей, оказанием крестьянам агрономи-

ческой помощи занималось специальное переселенческое управление. 

Охрана лесов была возложена на лесничества во главе с лесничими, 

которым подчинялась лесная стража, состоящая из объездчиков. На 

территории уезда находилось несколько лесничеств. 

Для управления горнозаводской промышленностью Сибири бы-

ли созданы горные области, делившиеся на горные округа. Во главе 

горных округов стояли окружные инженеры. Территория Томской гу-

бернии была разделена на два округа: Алтайский (центр в Барнауле) и 

Томский. К Алтайскому горному округу относились Кузнецкий и 

Бийский уезды. Остальные уезды губернии относились к Томскому 

горному округу
2
. Окружные инженеры осуществляли контроль за организа-

цией работ, добычей полезных ископаемых на казенных и частных 

предприятиях. 

Губернское жандармское управление занималось политическим 

сыском, борьбой с революционным движением, следило за настрое-

ниями в различных слоях населения, осуществляло наблюдение за по-

рядком на железных дорогах. В составе жандармского управления 

                                                           
1 См.: Нагнибеда В.Я. Томская губерния. С. 21; Бузанова В.А. Формирование 

рынка рабочей силы в сельском хозяйстве Западной Сибири в конце XIX – начале XX 

вв. // Из истории революций в России (первая четверть XX в.). Томск, 1996. Вып. 1. 

С. 103. 
2 Северо-западная часть Ачинского уезда с Богомдарованным рудником, позд-

нее вошедшая в состав Кемеровской области, относилась к Минусинскому горному 

округу. 
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Сибирской железной дороги функционировало Мариинское отделе-

ние. Жандармерия действовала в тесном контакте с полицией, которая 

непосредственно занималась охраной общественного порядка. Обес-

печение порядка на приисках и горнозаводских предприятиях было 

возложено на горно-полицейские округи. Во главе округов находи-

лись исправники, им подчинялась горная стража. В Томской губернии 

были выделены Алтайский (с центром в Бийске) и Мариинский (с 

центром в селе Тисуль) горно-полицейские округа. В ведении Мари-

инского округа находились золотые прииски Томского и Мариинского 

уездов, в ведении Алтайского – золотые прииски Алтайского горного 

округа. 

Кузнецк в начале ХХ в. 

В уездных центрах действовали органы самоуправления, к пол-

номочиям которых были отнесены вопросы городского хозяйства, 

благоустройства, образования, медицинского обслуживания и культу-

ры. В Мариинске с 1876 г. избиралась Городская дума, которая фор-

мировала исполнительный орган городского самоуправления – город-

скую управу. В Кузнецке и Тайге городское управление было упро-

щенным – там действовали только городские управы. В Мариинске и 

Кузнецке находились уездные полицейские управления, воинские 

присутствия, управления воинского начальника, съезды крестьянских 

начальников, городские управления, камеры мирового судьи, казна-

чейства. В Мариинске также находились канцелярия лесного ревизора 

и контора Закийского лесничества. 
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§ 2. Промышленное развитие Кузбасса 

на рубеже XIX – XX вв. 
 

Строительство Транссибирской магистрали. В конце XIX в. в 

России завершился промышленный переворот. Сравнительно быстрое 

развитие капитализма выдвинуло задачу освоения новых рынков. Си-

бирь привлекала национальную буржуазию как огромная кладезь сы-

рья, ископаемых и природных богатств, а также как громадный рынок 

сбыта фабрично-заводских изделий и сфера помещения капиталов. Га-

зета «Московские ведомости» писала: «Еще не тронутые рукой чело-

века груды благородных металлов и самоцветных камней наполняют 

недра нашей Калифорнии. Сказочные клады залегли в ней почти на 

каждом шагу; здоровый климат, плодородная почва, дремучие леса, 

исполинские реки – все соединилось там для обогащения человека... 

Нужна Нам Сибирская железная дорога»
1
.  

Идею строительства Транссибирской магистрали активно под-

держивал император Александр III. По его личному указанию все 

изыскательские и строительные работы финансировались за счет го-

сударственных средств. В 1887 г. под руководством инженеров Н.П. 

Меженинова, О.П. Вяземского и А.И. Урсати были организованы три 

экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и 

Южно-Уссурийской железных дорог. В феврале 1891 г. Комитет ми-

нистров принял решение начать работы по сооружению Великого Си-

бирского пути одновременно с двух сторон – от Челябинска и Влади-

востока. Вскоре по предложению министра финансов С.Ю. Витте был 

образован Комитет Сибирской железной дороги, который ведал всеми 

делами строительства магистрали. 

Работы по строительству Транссибирской магистрали начались 

с Уссурийского участка. 19 мая 1891 г. в 10 часов утра в двух с поло-

виной верстах от Владивостока был совершен молебен по случаю за-

кладки дороги. Наследник – будущий император Николай II собствен-

норучно свез первую тачку земли на полотно будущей уссурийской 

линии. Цесаревич принял участие и в закладке первого камня желез-

нодорожного вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-

Петербурге по образцу, одобренному императором. 

Летом 1892 г. началось строительство Западно-Сибирской же-

лезной дороги от Челябинска до реки Обь, где вскоре был основан го-

                                                           
1 Цит. по: История Сибири. Т. 3. Л., 1968. С. 175. 
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род Новониколаевск. 10 февраля 1893 г. Комитет Сибирской железной 

дороги определил направление магистрали от Оби на Красноярск 

вдоль северных окраин Кузбасса. Управление постройки Средне-

Сибирской железной дороги находилось в Томске, его возглавил ин-

женер Н.П. Меженинов. По трассе дороги и в прилегающей полосе 

для изучения грунтов и условий водоснабжения будущих станций бы-

ли направлены геологические партии. В 1893 – 1897 гг. сотрудник За-

падно-Сибирской геологической партии А.А. Краснопольский иссле-

довал местность вдоль железной дороги от Урала до Томи и в своих 

отчетах впервые описал Анжеро-Судженское угольное месторожде-

ние. Горный инженер П.К. Яворовский в 1896 – 1897 гг., проведя раз-

ведку в Анжеро-Судженском районе, установил наличие больших за-

пасов угля. Подробную характеристику месторождения Яворовский 

дал в своих отчетах, а также статьях, опубликованных в журнале 

«Геологические исследования Сибирской железной дороги» в 1898 – 

1899 гг. П.К. Яворовский настоятельно рекомендовал начать разра-

ботку углей Судженского месторождения для нужд Транссибирской 

магистрали.  

 
Укладка шпал на строительстве Транссибирской магистрали 

 

Летом 1893 г. началась постройка Обь-Красноярского участка 

дороги. К строительству Средне-Сибирского участка магистрали в 

разные годы привлекалось от 3 до 11 тысяч рабочих из Европейской 

России
1
. Значительную часть строителей составляли ссыльные, ка-

                                                           
1 См.: Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне пер-
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торжане, солдаты. Непрерывное пополнение рабочей силы шло за счет 

привлечения сибирских крестьян и горожан. Сооружение магистрали 

осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Почти 

на всем протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной или 

безлюдной местности, в непроходимой тайге. Все работы производи-

лись вручную, но, несмотря на это, строительство дороги осуществля-

лось невиданно высокими темпами. Строители, используя примитив-

ные орудия труда, преодолевая огромные трудности, быстро прокла-

дывали «позвоночный хребет русского великана» – Сибирскую маги-

страль. 

 
Мост через реку Томь. (Открытка). 

 

15 февраля 1897 г. было открыто временное движение от Оби до 

Красноярска. А на следующий год по Средне-Сибирской магистрали 

началось регулярное движение поездов. Для обслуживания магистра-

ли на участке, проходившем по территории Кузбасса, были основаны 

станции Поломошная, Тайга, Анжерка, Судженка, Ижморская, Бери-

кульская, Мариинск, Суслово, Тяжин. В Тайге и Мариинске находи-

лись крупные железнодорожные мастерские, обслуживавшие подвиж-

ной состав. 

Строительство Транссибирской магистрали дало толчок эконо-

мическому развитию Сибири: началась разработка природных бо-

                                                                                                                                      
вой русской революции. М., 1965. С. 22. 
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гатств Сибири, ее экономика включилась в систему всероссийского 

рынка. 

Промышленность. Первые промышленные предприятия в Куз-

бассе появились на рубеже XVIII – XIX вв. Это были Томский желе-

зоделательный, Гавриловский и Гурьевской сереброплавильные заво-

ды, Сухаринский и Салаирский горные рудники. В 1851 г. для обеспе-

чения заводом топливом были открыты небольшие Бачатские копи. 

Это были казенные предприятия, на них использовался труд крепост-

ных. В 1820-е гг. в. Мариинской тайге были обнаружены золотые рос-

сыпи по рекам Кия, Берикуль, Кундат и их притокам. Вскоре там были 

основаны прииски, на которых применялся труд вольнонаемных. В 

1830 – 1840-е гг. на юге Кузбасса начали работу принадлежащие Ка-

бинету Егорьевский, Царево-Николаевский, Пезасский и Александ-

ровский золотые прииски. К началу ХХ в. на территории Кузбассе 

действовало до 150 приисков
1
. На протяжении всего XIX в. золото-

промышленность была ведущей в экономике края. 

Отмена крепостного права вызвала кризис горной и горнозавод-

ской промышленности Кузбасса, основанной на феодальной эксплуа-

тации. К концу XIX в. были закрыты Томский и Гавриловский заводы, 

резко сократились работы на Салаирском руднике. В это же время на 

Гурьевском заводе, оставшемся единственным железоделательным за-

водом Западной Сибири, шло увеличение производства. Завод объе-

динял Ариничевские и Юрманские железорудные копи, Бачатские и 

Кольчугинские каменноугольные копи, несколько куреней, снабжав-

ших завод древесным углем, доменный, литейный, пудлингово-

сварочный цехи и механическую фабрику. С 1865 по 1885 гг. выплав-

ка чугуна на Гурьевском заводе поднялась в 2,5 раза
2
. 

Строительство Транссибирской магистрали дало толчок эконо-

мическому развитию края, содействовало более активному включе-

нию Сибири в систему рыночных отношений. Уже в 1900 г. общий 

грузооборот Европейской России и Сибири составил 39 млн. пудов. За 

период с 1896 по 1914 гг. в Сибири было основано 234 предприятия
3
. 

                                                           
1 См.: Горняки Кузбасса. Новосибирск, 1971. С. 19; Нагаев А.С. Из истории зо-

лотопромышленности и приисковых рабочих Сибири первой половины XIX века // Из 

истории рабочего класса Сибири. Енисейск, 1964. С. 2 – 60. 
2 См.: Карпенко З.Г. Развитие угольной промышленности и черной металлур-

гии Сибири. Кемерово, 1985. С. 13 – 14. 
3 См.: Сибирь под влиянием рельсового пути. СПб., 1902. С. 217; Рабинович 

Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца 
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В конце XIX в. началась промышлен-

ная разработка угольных месторождений на 

севере Кузбасса. В 1897 г. были основаны 

частновладельческие Судженские копи. В 

1899 г. петербургский адвокат Л.А. Михель-

сон выкупил паи у своих компаньонов и 

стал единоличным владельцем копей. В 

1898 г. были основаны казенные Анжерские 

копи, подчинявшиеся управлению Сибир-

ской железной дороги. На копях стреми-

тельно наращивалась добыча угля, росли 

поставки на железную дорогу, на предпри-

ятия Сибири и Урала. К 1917 г. рядом с Анжерскими и Судженскими 

копями действовали небольшие Щербиновские копи Мачини и Ново-

судженские копи Ельдештейна. Анжеро-Судженский район стал 

крупнейшим угледобывающим районом в Западной Сибири. 

 
Коксовые печи на Судженских копях. 

 

Старейшие предприятия юга Кузбасса, оказавшиеся в стороне от 

железной дороги, были малопроизводительны, их продукция шла на 

обеспечение местных потребностей. В 1909 г. временно был закрыт 

Гурьевский завод. 

                                                                                                                                      
ХIХ – начала ХХ вв. Томск, 1975. С. 87. 
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В 1912 г. было основано Акционерное общество Кузнецких ка-

менноугольных копей (Копикуз), которое получило от Кабинета мо-

нопольное право на проведение разведок и строительство шахт в Ал-

тайском горном округе на площади 176 тыс. кв. км на 60 лет. К 1917 г. 

Копикуз, используя государственные субсидии, расширил работы на 

Кольчугинских и Кемеровских копях, Салаирском и Тельбесском руд-

никах. Им были организованы Крапивинская, Киселевская, Осинов-

ская, Прокопьевская, Сухаринские, Тельбесские разведки. Возобновил 

работу Гурьевский завод, начал выпуск продукции Яшкинский це-

ментно-известковый завод, развернулось строительство Кемеровского 

химзавода и Кольчугинской железной дороги.  

 
Гурьевский завод 

 

В годы Первой мировой войны «Акционерное общество Бого-

словских заводов» основало на юге Кузбасса Алтайские разведочные 

копи. Там же вели разведку Верхисетские и Лысьвенские заводы. К 

1917 г. каменноугольная промышленность стала ведущей в экономике 

Кузбасса. 

Второй по значению отраслью в Кузбассе была золотодобыча. В 

конце XIX – начале XX вв. шло сокращение числа мелких приисков в 

Кузнецком и Мариинском уездах. С 1901 по 1910 гг. их число умень-

шилось со 148 до 60. Этот процесс продолжался и в дальнейшем. С 

конца XIX в. в сибирской золотопромышленности ускорился процесс 

концентрации производства. В 1880-х гг. на юге Кузбасса возникли 
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две крупные фирмы «Алтайское золотопромышленное дело» В.И. Ас-

ташева и К° и «Южно-Алтайское золотопромышленное дело» С.И. 

Мальцева и К°. В 1889 г. у компании Асташева было 17 приисков с 

728 рабочими. В начале 900-х годов значительную часть акций этих 

компаний скупил пайщик известной монополии «Лензото» Г. Гинц-

бург
1
.  

В Мариинской тайге появились крупные предприятия фабрич-

ного типа: Берикульский, Лотерейный, Центральный рудники Золото-

промышленного общества Мариинских золотых приисков. Отдельные 

прииски принадлежали акционерному обществу «Драга» и немецкой 

фирме «Вогау». Сохранялось несколько десятков мелких частных 

приисков: Вострова, Буткевича, Гринштейна, Есилевича, Лукьянова, 

Миронова, Юдалевича и др. 

В Тайге и Мариинске действовали железнодорожные мастер-

ские, обслуживавшие подвижной состав. Небольшие мастерские были 

на станциях Анжерка и Юрга (с 1914 г.). 

 
Мариинск. Железнодорожное депо. 

 

В уездных центрах и в сельской местности развивалось кустар-

ное и мелкое мануфактурное производство по переработке сельхоз-

                                                           
1 См.: Горняки Кузбасса. С. 29, 33, 35. 
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продукции и изготовлению стройматериалов. В 1902 г. в Мариинске и 

Кузнецке были открыты казенные винные склады (спиртоводочные 

заводы). В Мариинском винном складе были приемное, моечное, раз-

борочно-посудное, разливное, фильтрационное, упаковочное, отпуск-

ное, бандеролечное и машинное отделения. 

В 1906 г. в Мариинске насчитывалось 62 ремесленных мастер-

ских; 5 шубных, 2 экипажных, 6 столярных, 7 портных, 15 сапожных, 

6 пимокатных, 19 кузнечных и слесарных. Наиболее крупными част-

ными промышленными заведениями являлись винокуренный и пиво-

варенный заводы Чердынцева, пиво-медоваренный завод Савельева. 

Имелось несколько кожевенных заведений, 5 водяных мельниц, типо-

графия Л.Д. Прейсмана. В 1906 г. в городе числилось 44 промышлен-

ных предприятия, отнесенных по официальной статистике к заводам: 

6 канатных и веревочных, 23 кирпичных, 5 кожевенных, 3 овчинных, 

2 маслобойни, 2 мыловарни, 1 пивоваренный завод и 2 завода искус-

ственных минеральных вод. В 1908 г. на предприятиях города работа-

ли 92 рабочих, сумма производства составляла 30,3 тыс. руб. К 1917 г. 

в Мариинске действовали небольшие кожевенные, мыловаренные, 

кирпичные, гончарные предприятия. На лесопильне было занято 30, 

на кирпичном заводе – 110 рабочих. 

В Кузнецке в 1913 г. имелось 29 промышленных заведений с 57 

рабочими, вырабатывающими продукции на 24,5 тыс. руб. Крупней-

шими предприятиями города были паровая мельница: (до 6 наемных 

рабочих), пивоваренный завод купца И.М. Красимовича (до 6 рабо-

чих) и государственный спиртовый склад (8 рабочих). В городе было 

две слесарных мастерских, несколько кирпичных сараев и кузниц. 

Значительная часть жителей занималась земледелием (в основном 

огородничеством) и скотоводством (на 3 тыс. жителей приходилось 

около 2 тыс. голов скота)
1
. 

Применение механизмов в легкой и пищевой промышленности 

Кузбасса было крайне незначительным. В 1910 г. в Мариинском уезде 

паровые машины применялись только на 6 предприятиях: двух вино-

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 209, оп. 1, д. 150, л. 10 – 11; Илимский Д. Материалы к вопро-

су о производительных силах Сибири. Вып. 1. Томск, 1917. С. 30 – 31; Путеводи-

тель… С. 298 – 299; Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. От-

дел IV. C. 272 – 273, 291 – 294; Гончаров Ю.М. Уездный город Мариинск... С. 29 – 30; 

Копылов С., Лапкин Ф. Город на Кии. К 300-летию Мариинска (поселение Кий-

ское). Кемерово, 2001. С. 58 – 67; Ульянова И.В. Кузнецк, Сталинск, Новокуз-

нецк… // Новокузнецк в XXI веке. Новокузнецк, 2000. С. 52 – 53. 
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куренных заводах и четырех мельницах, а в Кузнецком уезде – лишь 

на одном – винокуренном заводе товарищества Олюнин и К°. Более 

широко механизмы применялись в горной промышленности. Владе-

лец Судженских копей Л.А. Михельсон в 1898 г. приобрел 3 шести 

атмосферных германских паровых котла. В 1900 г. на копях было 9 

паровых котлов, 2 паровые лебедки по 8 и 19 лошадиных сил, угле-

подъемная машина мощностью в 25 лошадиных сил, 3 вертикальных и 

2 горизонтальных насоса Вортингтона. В 1907 г. было пять подъем-

ных машин. К 1917 г. на Судженских копях действовало 25 паровых 

машин общей мощностью 700 лошадиных сил, 30 насосов и 2 венти-

лятора мощностью 60 лошадиных сил
1
. 

 
Копер Судженской копи. Начало ХХ в. 

 

На Анжерских копях в 1905 г. была построена электростанция с 

4 паровыми машинами общей мощностью 40 лошадиных сил, которые 

приводили в движение вентиляторные, водоотливные и подъемные 

установки. В 1917 г. на Новосудженских копях на Андреевском руд-

нике имелись вертикальный котел и локомобиль, на Федоровском 

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 1, л. 5; ГАТО. Ф. 3, оп. 2, д. 6604, л. 5, 36; Ф. 

428, оп. 1, д. 2384, л. 3 – 4; Д. 3165, л. 12об., 14об.; Вестник золотопромышленности и 

горного дела Т. IX. 1900. № 12. С. 234; Обзор Томской губернии за 1900 г. Томск, 

1901. С. 19; Анжеро-Судженск. Анжеро-Судженск. События и люди. Новосибирск, 

1997. С. 17. 
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руднике – 2 паровых котла, но они не были установлены, и подъем уг-

ля производился воротом. На угледобывающих предприятиях Копику-

за были механизированы подъем, водоотлив и вентиляция
1
. 

С начала ХХ в. на крупных приисках стала внедряться механи-

зированная добычи золота – драги, гидравлики, моторы. В Мариин-

ском округе драги действовали на приисках Асташева и акционерного 

общества «Драга». В Кузнецком округе на рубеже 1899 – 1900 гг. ин-

женер Е.А. Черкасов изобрел гидравлическую установку «водобой» 

для размыва золотоносных пластов. Ее с успехом применяли и другие 

золотопромышленники. Более широко на приисках Кузбасса стали 

применяться паровые двигатели
2
. Однако на большинстве мелких 

приисков механизмы вообще не использовались. 

 
На одном из приисков Мариинской тайги. Начало ХХ в. 

 

В начале ХХ в. существенно повысился интерес к природным 

богатствам Сибири английских, французских и немецких компаний. 

Одной из форм внедрения иностранного капитала в горную промыш-

ленность Кузбасса было его участие в акционерных обществах, учре-

жденных непосредственно в России. Накануне Первой мировой войны 

доля иностранного участия в Копикузе составляла 26 %. В 1913 г. в 
                                                           

1 См.: ГАТО. Ф. 215, оп. 8, д. 439, л. 64 – 65; Сибирский горнорабочий. Томск, 

1918. № 3. С. 17; Карпенко З.Г. Кузнецкий угольный. Кемерово, 1971. С. 31. 
2
 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 157 – 158. 
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Алтайском горном округе доля иностранных предприятий в добыче 

золота составила 35 %. В период войны изменилось соотношение на-

циональных групп иностранного капитала. Прекратили свою деятель-

ность германские фирмы, и в целом позиции западноевропейского ка-

питала значительно ослабли. Одновременно усилилось проникновение 

в Сибирь американского капитала. Резко возросли торговые обороты 

«К° Зингер»
1
. К 1917 г. магазины этой компании действовали в Куз-

нецке, Мариинске и Тайге. В Мариинске торговлю керосином вело 

отделение фирмы «Нобель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драга на одном из 

приисков. Конец XIX в. 

 

 

К 1917 г. промышленный переворот в каменноугольной про-

мышленности и золотодобыче Кузбасса был далек от завершения. 

Даже на крупных предприятиях основная масса работ выполнялось 

вручную, и их по типу лишь с определенной долей условности можно 

отнести к капиталистической фабрике. В легкой и пищевой промыш-

ленности Кузбасса не было ни одного предприятия фабричного типа. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в начале ХХ в. экономическое 

развитие Кузбасса шло довольно быстрыми темпами. На его террито-

рии оказались сосредоточены все предприятия Томской губернии с 

числом рабочих более 500 (кроме Барабинского депо). 

                                                           
1 См.: Разумов О.Н. Экономические интересы и планы иностранного капитала 

в Сибири накануне Октябрьской революции // Проблемы истории революционного 

движения и борьбы за власть Советов в Сибири (1905 – 1920 гг.). Томск, 1982. С. 149 

– 155; Он же. Позиции и цели иностранного капитала в горной промышленности Си-

бири накануне Октябрьской революции // Вопросы истории общественно-

политической жизни Сибири периода Октября и гражданской войны. Томск, 1982. 

С. 3 – 14. 
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§ 3. Формирование промышленных кадров в Кузбассе 
 

С начала ХХ века ускорился процесс формирования кадрового 

пролетариата. К 1917 г. в Сибири насчитывалось более 600 тысяч на-

емных рабочих, а всех лиц наемного труда до 900 тысяч. В составе на-

селения региона доля рабочих составляла 5,5 %, а вместе с семьями – 

10 – 11 %, всех лиц наемного труда с семьями – до 17 %. Общая чис-

ленность рабочих Кузбасса к 1917 г. достигла около 30 тысяч человек. 

Из них в золотопромышленности было занято 3 тысяч рабочих, в 

угольной – 15 тысяч, на железной дороге – 5 тысяч, в обрабатываю-

щей, пищевой, лесной промышленности и строительстве – 5 тысяч
1
. 

Горняки составляли абсолютное большинство рабочих Кузбасса – до 

60 %. 

Одной из особенностей экономики Сибири являлось то, что в 

добывающей промышленности был самый высокий уровень концен-

трации производства. Сведения о численности занятых на крупней-

ших предприятиях Кузбасса приведены в таблице: 

Таблица 3 

Численность рабочих на предприятиях Кузбасса к 1917 г. 

(среднегодовые показатели)2 
 

Предприятие Количество 

рабочих 

Анжерские копи 3500 

Судженские копи Михельсона 4600 

Новосудженские копи Ельдештейна 210 

Щербиновские копи Мачини 370 

Алтайские копи 580 

Станция Тайга  730* 

                                                           
1 См.: Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917 – 1937 

гг.). Новосибирск, 1982. С. 17; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 218. 
2 Таблица составлена на основании данных: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 13, л. 50 об.; 

Д. 9, л. 50; ГАТО. Ф. 433, оп. 1, д. 545, л. 93, 99, 107, 117, 128, 146, 155, 160, 171; Ф. Р-

1380, оп. 1, д. 3, л. 9, 11 об., 58; Оп. 1, д. 22, л. 51, 53; Сибирский горнорабочий. 1918. 

№ 1. С. 16; Горняки Кузбасса. С. 53; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 218; Земеров Б.И. 

Динамика численности и профессиональной структуры железнодорожников Сибири в 

период империализма // Рабочие Сибири в период империализма. Томск, 1974. С. 40; 

Коновалов П.С. Проектирование, строительство и эксплуатация Кольчугинской же-

лезной дороги (1906 – 1926 гг.) // Из истории Сибири: 30-летию лаборатории. Томск, 

1998. С. 120; Установление Советской власти в Кузбассе (1917 – 1919 гг.): Сб. доку-

ментов. Кемерово, 1957. С. 119 – 120. 
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Центральный рудник 600 

Лотерейный рудник 120 

Берикульский рудник 400 

Богомдарованный рудник 300 

Кольчугинские копи 2300 

Кемеровские копи 2050 

Строительство Кемеровского 

коксохимического завода 

850 

Гурьевский завод 620 

Постройка Кольчугинской железной до-

роги  

2790 

Тельбесский рудник 106 

Яшкинский цементно-известковый завод 500 
* В 1912 г., к 1917 г., по данным В.П. Сафронова, – 500 рабочих. 

 

Формирование рабочего класса в Кузбассе шло за счет пересе-

ленцев, разорившихся крестьян, ссыльных. В 1902 г. из 720 рабочих 

Анжерской копи 242 были крестьянами Томской губернии. На копях 

Анжеро-Судженского района трудилось немало тобольских, тюмен-

ских и казанских татар. После закрытия Салаирских серебряных руд-

ников кабинета туда перебрались горняки с семьями. Для строитель-

ства Кемеровского химического завода Копикузу пришлось завозить 

квалифицированных рабочих с Донбасса и центральной части России. 

Из Сормово приехали котельщики, краснодеревщики и другие масте-

ровые. Для строительства Кольчугинской железной дороги в Иркутске 

были завербованы рабочие из числа бывших политкаторжан и полит-

ссыльных
1
. 

В отличие от промышленно-развитых районов страны, сибир-

ский отряд рабочего класса «имел более слабый кадровый состав, 

концентрацию, узкий слой квалифицированных специалистов, был 

сильнее связан с землей»
2
. Квалифицированные рабочие составляли 

костяк сибирских железнодорожников. Но на подсобных работах на 

железной дороге в больших размерах применялся труд временных ра-

бочих. 

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. П-483, оп. 1, д. 7, л. 32; д. 75, л. 2; Анжерский краеведческий 

музей. Основной фонд. 6097/13790. Заверенная копия. 
2 См.: Зиновьев В.П. Социально-политический облик сибирского отряда рабо-

чего класса России накануне революции 1917 г. // Из истории социальной и общест-

венно-политической жизни советской Сибири. Томск, 1992. С. 15. 



 25 

В добывающей промышленности преобладал малоквалифици-

рованный труд, высокая текучесть кадров, сезонные колебания чис-

ленности работающих. В 1909 г. на Центральном руднике Иваницкого 

в феврале было занято 290, а в августе – 180 рабочих. В 1913 г. на 

Судженских копях Л.А. Михельсона было занято зимой до 2440, ле-

том – 1510 рабочих. По подсчетам В.П. Зиновьева, постоянных рабо-

чих на железных дорогах и в фабрично-заводской промышленности 

насчитывалось до 50 %, на горных промыслах, в строительстве – до 

1/3, при этом на крупных приисках и каменноугольных копях – около 

40 %. В горнозаводской промышленности Сибири сравнительно не-

высокой была доля женского и детского труда. Накануне Первой ми-

ровой войны на Судженских копях было занято 1954 мужчины, 11 

женщин и 10 подростков
1
. 

В годы войны изменилась структура занятости. Массовая моби-

лизация вызвала дефицит рабочей силы. В 1915 г. были введены от-

срочки от призыва в армию, что содействовало закреплению кадровых 

рабочих на предприятиях. В то же время на копях оказалось и немало 

случайных людей. «В период войны из деревни бежали кулаки и тор-

гаши, в шахтах прятались от мобилизации», – вспоминал анжерский 

горняк Т.И. Головатов. На Кемеровском химзаводе «довольно боль-

шая группа рабочих состояла из кулацких сынков, укрывавшихся на 

заводе от мобилизации в царскую армию и на фронт»
2
. 

Нехватка рабочих рук привела к тому, что в промышленности в 

большем объеме стал использоваться женский и детский труд. Осенью 

1916 г. помощник окружного инженера докладывал в Томское Горное 

Управление, что на Мариинских приисках число занятых женщин со-

ставило 2 %, на Судженских копях – 2,1 % от общего числа рабочих. 

К 1917 г. по Сибири в целом доля женщин в фабрично-заводской про-

мышленности увеличилась до 26 % (на отдельных предприятиях до 

44 %), в горной промышленности до 4 % (в угледобыче до 8 %), на 

железной дороге по некоторым службам – до 10 %
3
. 

На предприятиях Кузбасса возросло число иностранных рабо-

чих. На Судженских копях в 1915 г. было 48 китайцев, а в 1916 г. уже 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 426, оп. 1, д. 132, л. 45 – 46; Памятная книжка Томской губер-

нии на 1915 г. Томск, 1915. С. 19; Зиновьев В.П. Рабочие Сибири в 1907 – 1917 гг. // 

Рабочие Сибири в период капитализма. Томск, 1979. С. 3 – 37. С. 15. 
2 ГАКО. Ф. П-483, оп. 1, д. 3, л. 3; Д. 6, л. 19. 
3 См.: ГАТО. Ф. 433, оп. 1, д. 545, л. 146, 171; Рабочий класс Сибири в период 

строительства социализма. С. 18. 
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342; на Мариинских приисках из 1000 рабочих 100 были китайцами, 

на предприятиях Копикуза в том же году из 11860 горнорабочих 658 

являлись китайскими подданными
1
. 

В отрасли, связанные с обеспечением военных нужд, привлека-

лись военнопленные, мобилизованные и законтрактованные. В 1917 г. 

на угольных копях Кузбасса от общего числа занятых военнопленные 

составляли 21 %, мобилизованные и законтрактованные – 4,3 %, жен-

щины – 6,8 %, дети – 3,3 %, солдаты – 7,35, то есть данные категории 

составляли 42,7 % от общего числа занятых. 

 
Женщины на откатке угля. Анжерские копи. Начало ХХ в. 
 

В ходе войны в движение пришли огромные людские контин-

генты, менялся привычный образ жизни, происходило «перемешива-

ние» социальных слоев. Рабочий Гурьевского завода Э.Ф. Лагздин 

рассказывал о том, что кадровые рабочие, прибывшие из западных гу-

берний России «вносили в среду рабочих идеи будущей революции»
2
. 

Однако и к 1917 г. среди сибирских рабочих прослойка недавних вы-

ходцев из крестьян, тех, кто имел личное хозяйство, оставалась значи-

тельной. На Анжерских копях 80 % горнорабочих были «полукресть-

яне, не порвавшие еще связи с землей»
3
. 

Крайне остро стоял вопрос об обеспечении промышленных 

предприятий Кузбасса специалистами. Если на железной дороге он 

                                                           
1 См.: Зиновьев В.П. Китайские и корейские рабочие на горных промыслах 

Сибири и Дальнего Востока в конце XIX – начале XX вв. // Вопросы экономической 

истории России XVIII – XX вв. Томск, 1996. С. 89. 
2 ГАКО. Ф. П-483, оп. 1, д. 3, д. 21, л. 25. 
3 Горняки Сибири. С. 31. 
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решался централизовано, еще в начале века была создана сеть училищ 

для подготовки технического персонала, то ситуация в горной про-

мышленности попросту была критической.  

В 1899 г. инженер А.В. Гурдус отмечал, что на Судженских ко-

пях постоянно менялись руководители и исполнители: «За короткий 

период своего существования дело, точно мяч, перебрасывалось из 

рук в руки целой плеяды управляющих, через которых, однако, хозяин 

все время неуклонно стремился приводить в исполнение свои личные 

желания, осуществлять свои личные понятия... Случалось во главе де-

ла видеть лиц, обладающих и специальным техническим образовани-

ем, и опытом, случалось с первым, но без последнего, а случалось и 

без того и другого (из золотоискателей – в точном и переносном 

смысле слова). Возможно, что кому-нибудь из них суждены были и 

благие порывы, но уж свершать их преемникам не всегда дано, осо-

бенно в новом деле»
1
. 

В 1913 г. на всю Россию насчитывалось 1115 горных инжене-

ров, значительная часть из которых занимала посты в управлениях 

горными округами. Накануне мировой войны в 12 горных округах 

Сибири работало 386 человек технического персонала среднего звена, 

непосредственно руководивших работами, в том числе и предпри-

ятиями. Из них только 21 % имели право на ведение горных работ, и 

всего 4 % окончили горные училища
2
. 

Горный инженер Д.А. Стрельников, работая над статьей «Тех-

нический персонал в горнопромышленных предприятиях Сибири», 

указывал на необходимость расширения сети учебных заведений по 

подготовке специалистов среднего звена, поскольку техников нужно 

больше, чем инженеров. По его данным, к 1914 г. в Томском горном 

округе было всего 26 техников, из которых 8 имели домашнее образо-

вание, т.е. являлись самоучками. Он выразил надежду на то, что час-

тично поможет решить проблему открытие горного отделения в Том-

ском политехническом училище имени цесаревича Алексея. На горное 

отделение набирались юноши от 16 до 19 лет независимо от сослов-

ной принадлежности
3
. 

                                                           
1 Гурдус А.В. Судженский каменный уголь // Вестник золотопромышленности 

и горного дела. Томск, 1899. Т. VIII. С. 228. 
2 См.: Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900 – 1917 гг. М., 

1981. С. 38; Победа Великого Октября в Сибири. Ч. I. Томск, 1987. С. 180 – 181. 
3 См.: ГАТО. Ф. 425, оп. 1, д. 13, л. 4, 7, 13 – 14 об. 
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Из-за недостатка квалифицированных кадров владельцы горных 

предприятий нередко приглашали иностранных специалистов. Так, 

управляющим Судженскими копями Л.А. Михельсона с начала 1900-

х гг. до 1912 г. был австрийский подданный В.О. Шепке. После него 

до мая 1916 гг. управляющим копями был Ф.Г. Лонг, которого на этом 

посту сменил горный инженер Г.И. Прошковский, получивший обра-

зование в Германии. Однако таких специалистов было крайне мало. В 

1916 г. на Судженских копях из 34 человек инженерно-технического 

персонала только 6 имели высшее образование (один из них незакон-

ченное), и 11 – средне специальное. 

 
Контора Судженских копей. 

 

Инженер Заводского совещания Сибирского района, команди-

рованный в августе 1916 г. на Судженские копи для выяснения дел, 

докладывал, что техперсонал «большею частью лица с весьма малой 

практикой в горном деле». Стаж работы по специальности менее 5 лет 

имели 10 человек, среди которых трое из шести инженеров. Причем из 

трех групповых инженеров С.С. Куров имел общий стаж работы 2 го-

да, а во главе Северной группы шахт был поставлен студент 5 курса 

Петроградского горного института Г.К. Фогт. Из 9 штейгеров 7 закон-

чили горные училища, а двое получили «право ответственности», 

имея внушительный стаж работы на горных предприятиях – более 25 

лет. Из 12 старших десятников только один имел средне специальное 

образование, остальные, в лучшем случае, закончили начальную шко-

лу или вообще не имели образования. Правда, средний стаж у стар-

ших десятников составлял 10 – 15 лет. Среди технического персонала 



 29 

не оказалось ни одного инженера, проработавшего на копях более 2 

лет. Из 9 штейгеров у 8 стаж работы на предприятии был менее 2 лет, 

только один А.С. Козлов работал на копях с 1905 г. с трехлетним пе-

рерывом. У большинства старших десятников общий стаж работы 

совпадал со стажем работы на копях – они назначались из наиболее 

опытных рабочих. А у управленческого и среднего технического пер-

сонала была высокая текучесть кадров
1
. 

На Анжерских копях общая численность управленческого пер-

сонала в 1909 г. составляла 63 человека, из которых 3 инженера (на-

чальник копей и 2 его помощника), 15 – представители среднего звена 

и остальные – низшие служащие. К 1917 г. на Кольчугинском руднике 

работало 88 служащих, среди которых были управляющий, 2 штейге-

ра, заведующий хозяйственной частью, техник, бухгалтер, кассир, 65 

нарядчиков, 12 конторщиков и 2 машинистки. Правление Копикуза 

для проведения разведочных работ привлекало французских инжене-

ров, а в 1913 г. для более детального изучения юга Кузбасса был при-

глашен известный исследователь Донецкого бассейна профессор 

Л.И. Лутугин, который с мая 1914 г. в главе группы горных инжене-

ров исследовал Прокопьевско-Афонинский, Кольчугинский и Кеме-

ровский районы
2
. 

В начале XX в. серьезной проблемой для горной промышленно-

сти Кузбасса являлась нехватка специалистов и квалифицированных 

рабочих, что сказывалось на организации работ и обеспечении техни-

ки безопасности. 

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. 20, оп. 1, д. 17а, л. 3, 20 об.; ГАТО. Ф. 428, оп. 1, д. 2384, л. 3. 
2 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 9, л. 55 – 56; Анжеро-Судженский краеведческий 

музей. Основной фонд. 6099/13792. Заверенная копия; Карпенко З.Г. Кузнецкий 

угольный. Кемерово, 1971. С. 22; Яворский В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до 

наших дней. М., 1973. С. 65. 
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§ 4. Положение трудящихся в промышленности Кузбасса 

 

Предприниматели стремились привлечь квалифицированных 

специалистов большими окладами. Годовой оклад начальника Анжер-

ской копи составлял 8000 руб., помощника – 4000, электротехника – 

3600, механика – 2100, старшего монтера – 1800, бухгалтера – 1800, 

делопроизводителя – 1200 руб., смотрителя поверхностных работ, 

монтеров и машинистов при электростанции – по 900 руб. Сущест-

венно меньше был оклад низших служащих, который если и превы-

шал заработную плату рабочих, то незначительно. Чертежник получал 

420 руб. в год, десятники и табельщики – по 500 руб. На копях была 

установлена система премий за увеличение объема добычи угля
1
. 

На частных горнодобывающих предприятиях Кузбасса принцип 

оплаты труда управленческого персонала был такой же, как и на ка-

зенных. Годовой оклад начальника Судженских копей составлял 

8000 руб., механика – 2100, штейгера – 1437, маркшейдера – 1200, та-

бельщика – 500, бухгалтера – 1800, старшего счетовода – 1200, маши-

ниста подъема – 363, слесаря – 540, камеронщика – 360, старшего ка-

меронщика – 1200 руб. На Кольчугинском руднике годовой оклад 

управляющего составлял около 5000 руб., штейгеров – до 3000, заве-

дующего хозяйственной частью, техника и бухгалтера – до 2500, кас-

сира, нарядчиков, конторщиков – до 1200, машинисток – около 

500 руб. Все служащие получали от рудника квартиры с отоплением и 

освещением
2
. 

Оплата труда рабочих существенно различалась в зависимости 

от квалификации, пола и возраста. В 1913 г. среднемесячная оплата 

труда женщин и подростков составляла от 10 до 22 руб. У квалифици-

рованных рабочих (машинистов, драгеров, токарей, столяров) зара-

ботная плата доходила до 100 руб., у малоквалифицированных – до 20 

– 30 руб. В горной промышленности забойщики получали по 30 – 

40 руб., чернорабочие – 25 – 28 руб. Заработная плата малоквалифи-

цированных рабочих не обеспечивала прожиточного минимума, кото-

рый в 1914 г. на семью рабочего составлял от 44 до 56 руб., а у рабо-

                                                           
1 См.: Анжеро-Судженский краеведческий музей. Основной фонд. 6099/13792. 

Заверенная копия. 
2 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 9, л. 52; Федорченко А. История Судженских ко-

пей // Наш город. Анжеро-Судженск, 1997. 9 апр. 
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чего одиночки – 23 – 30 руб.
1
 Чтобы прокормиться, многие рабочие 

вынуждены были содержать подсобное хозяйство. 

За годы войны произошло резкое снижение жизненного уровня. 

На угольных предприятиях Кузбасса реальная заработная плата в 

1916 г. составила 42,5 % к 1913 г., а на Мариинских приисках – 47 %
2
. 

К 1917 г. даже заработная плата квалифицированных рабочих не 

обеспечивала прожиточного минимума. Падение уровня жизни стало 

одним из решающих факторов, способствующих вовлечению рабочих 

Кузбасса в экономическую и политическую борьбу. 

Рабочий день в Сибири к 1917 г. в среднем составлял от 10 до 

14 часов. Однако по отраслям и по сезонным периодам наблюдались 

существенные различия. На копях Михельсона работали по 8 часов в 

три смены. Рабочий, отработав смену, через 8 часов снова должен был 

идти в шахту. Фактически он работал в сутки 12 часов. На Анжерских 

копях рабочий день составлял 11 часов.  

В 1912 г. на приисках Российского золотопромышленного об-

щества и общества «Драга» для забойщиков был введен 8-часовой ра-

бочий день, но фактически он никогда не выдерживался. На всех ос-

тальных работах рабочий день был по 12 часов. На приисках, разраба-

тывавшихся мускульным трудом, золотопромышленники применяли 

урочную систему для удлинения рабочего дня сверх 12 часов
3
. По 

данным Д.М. Зольникова, абсолютное рабочее время летом в горной 

промышленности составляло 10 – 11 часов, в обрабатывающей – 9 – 

12, на железной дороге – 11,2 часов
4
. 

В горной промышленности преобладал низкоквалифицирован-

ный ручной труд. Забойщики кайлой рубили уголь в узких забоях-

заходках. В санках-корытках он доставлялся к откаточным штрекам и 

перегружался в вагонетки, вмещавшие 25 пудов. На крупных копях 

были механизированы подъем, водоотлив и вентиляция, использова-

лось электричество, но подземные выработки освещались переносны-

ми лампочками «бог в помощь» или бензиновыми лампочками Воль-

фа. Ручной труд широко применялся и на железной дороге: ремонт 

                                                           
1 См.: Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. Новосибирск, 

1969. С. 86 – 87. 
2 Там же. С. 95. 
3 См.: Лерман Л.Б. Положение рабочих на золотых приисках Западной Сибири 

накануне 1917 г. // Из истории социально-экономической и политической жизни Си-

бири. Томск, 1980. С. 10. 
4 См.: Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. С. 97. 
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подвижного состава и путей, заготовка балласта, строительство, очи-

стка путей от снега, разгрузочно-погрузочные работы. 

 
В горной выработке. 

 

На горных работах был очень высокий уровень травматизма. 

Причины этого были не только в специфике труда шахтеров, но и в 

недостатке подготовленных инженерно-технических кадров. В 1910 г. 

на Анжерских и Судженских копях произошло 435 несчастных случа-

ев, в 1911 – 338, в 1912 – 696 случаев. В сводной ведомости для реги-

страции несчастных случаев на горнозаводских предприятиях Том-

ского горного округа за 1914 г. приведены сведения о Судженских ко-

пях. За год пострадали 154 горняка, из них 153 отделались травмами 

различной степени тяжести, а один случай закончился летальным ис-

ходом. Основными причинами производственных травм были: обру-

шения кровли (35 случаев), ручная нагрузка и переноска (35), пере-

возка людей и грузов (26). Большинство травмированных (130 чело-

век) восстановили трудоспособность в течение 3-х месяцев, 22 чело-

века получили полную нетрудоспособность
1
. 

 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 433, оп. 2, д. 1966, л. 7 – 8; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 195. 
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Таблица 4 

Причины несчастных случаев на Судженских копях в 1914 г.
 1
 
 

Отсутствие 

или недос-

таток пре-

дохрани-

тельных 

устройств 

Неупотребле-

ние или устра-

нение сущест-

вующих пре-

дохранитель-

ных устройств 

Несо-

блюде-

ние пра-

вил и 

настав-

лений 

Нелов-

кость, 

невни-

мание, 

прочее 

Вина дру-

гих рабо-

чих или 

посторон-

них лиц 

Случай-

ность и 

неиз-

вестные 

причины 

2 1 6 6 4 132 
 

В годы войны повысилось количество несчастных случаев на 

производстве. Это было связано как с износом оборудования, так и 

изменением состава рабочих. 27 сентября 1916 г. управляющий Суд-

женских копей докладывал окружному инженеру о том, что «вновь 

прибывающие рабочие: военнопленные, китайцы, киргизы, буряты не 

имеют представления о горных и подземных работах, не понимают 

русский язык. Из этого следует в будущем увеличение несчастных 

случаев. Но несмотря ни на что, государство требует от копей все 

больше и больше угля»
2
. 

По закону 1903 г. предприниматели обязаны были выплачивать 

пособия семьям погибших и пострадавших. За соблюдением этого за-

кона следили чиновники Томского горного управления. Рабочие, 

ставшие инвалидами, пройдя долгие мытарства, получали небольшое 

пособие, недостаточное для существования. На Анжерских копях пен-

сии рабочим выдавались в размере от 3 руб. 48 коп. до 21 руб. 87 коп. 

в месяц. На Кольчугинском руднике рабочему А.А. Кулешу, утратив-

шему трудоспособность на 25 %, была назначена пожизненная ежеме-

сячная пенсия в размере 15 руб. 52 коп. Нередко рабочим вместо пен-

сии выдавалось единовременное пособие от 100 до 400 руб.
3
 

Часто юрисконсульты предприятия стремились доказать, что 

несчастный случай произошел по вине рабочего, и права на пособие 

он не имеет. Так в получении пособия было отказано рабочему Суд-

женских копей А.Б. Дьяковичу. Он работал откатчиком угля в шахте 

№ 8, за смену откатывал вагончики с углем на расстояние 60 сажен 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: ГАТО. Ф. 433, оп. 2, д. 1966, л. 9 об. 
2 ГАТО. Ф. 428, оп. 1, д. 3017, л. 6. 
3 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 11, л. 114; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Куз-

басса накануне и в годы первой русской революции 1905 – 1907 гг. Кемерово, 1956. 

С. 40 – 41. 
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«по неровным площадям уложенных рельс» в рудничных галереях. На 

этих работах Дьякович надорвался, получил грыжу и в 22 года стал 

инвалидом. Но на все жалобы и обращения рабочего начальство отве-

чало, что пособие на лечение ему не положено
1
. 

В начале 1910 г. рабочие шахты № 6 Анжерской копи М. Чер-

ный, И. Дружинин, И. Барышев, В. Чулкин и Р. Меншиков обратились 

в Управление Сибирской железной дороги с жалобой на то, что адми-

нистрация отказала им в выплате пособия за полученные увечья. В от-

вете из канцелярии управления говорилось, что «просьба о выдаче по-

собия за увечье начальником дороги отклонена, так как расследовани-

ем установлено, что ушибы получены ими вследствие собственной 

неосмотрительности»
2
. 

Несколько лучше по сравнению с горняками была организована 

социальная защита железнодорожников. На железных дорогах дейст-

вовала система пенсионного обеспечения. Пенсии подразделялись на 

обыкновенные, усиленные и для получивших увечье. Чтобы получить 

обыкновенную пенсию в размере 15 % от годового оклада, требова-

лось иметь пятнадцатилетний стаж работы и срок участия в пенсион-

ной кассе. Размер обыкновенной пенсии колебался от 30 руб. в год у 

путевого сторожа до 95 руб. у машиниста. 

На всех железнодорожников распространялись прямые пособия 

от государства из эксплуатационных средств на похороны самих ра-

бочих и членов их семей; пособия за время болезни, врачебная бес-

платная помощь за производственную травму. Также были преду-

смотрены пособия на рождение ребенка, за увольнение при сокраще-

нии штатов, при пожаре и стихийных бедствиях. Государство, как 

собственник железных дорог, несло расходы по профессиональному и 

общему образованию, квартирному обеспечению и отоплению. В це-

лом эти виды обеспечения вели к увеличению среднего оклада на 13 – 

14 %
3
. 

Для горной промышленности существовали нормы размеров и 

типов жилищ, устанавливаемые губернскими присутствиями. На се-

мью рабочего полагалось 4 куб. сажени, на холостого в казармах и ба-

раках 1,5 куб. сажени жилья. Предусматривались нормы толщины 

стен, пола, утепление стен, бесплатное пользование жильем, отопле-
                                                           

1 См.: ГАТО. Ф. 428, оп. 1, д. 2479, л. 7 об., 14, 14 об., 17. 
2 ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 574, л. 50. 
3 См.: Земеров Б.И. Социальное обеспечение железнодорожников Сибири 

(1897 – 1917 гг.) // Рабочие Сибири в период империализма. Томск, 1974. С. 84. 
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нием, освещением, доставкой воды и т.п. Но фактически эти нормы не 

соблюдались. В начале эксплуатации Судженских копей было только 

два семейных барака, большинство рабочих жили в землянках
1
.  

Бараки делались из бревен, в центре ставилась печь. По двум 

сторонам барака находились нары, установленные в два яруса. Как 

вспоминал рабочий Анжерских копей А.М. Каменецкий, в жилищах 

постоянно была грязь. Рабочие в квартире переодевались в грязную 

одежду и в ней же уже промокшей возвращались домой, не смотря на 

холод в зимнее время. Дома в квартире можно было только умыться, 

особенно квартирантам. На копях было две деревянных небольших 

бани, топились они в пятницу для женщин и в субботу для мужчин. 

Они находились в антисанитарном состоянии
2
. 

 
Приисковые рабочие у казармы 

 

Острая нужда в жилье ощущалась на Кольчугинском руднике. В 

бараках, рассчитанных на 50 – 100 человек, была скученность. Только 

незначительная часть семейных рабочих имела отдельное жилье. Это 

были неоштукатуренные комнаты в 12 – 14 кв. метров. Для служащих 

строились двухквартирные особняки с погребами, ледниками, надвор-

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 428, оп. 1, д. 2384, л. 3; Зольников Д.М. Рабочее движение в 

Сибири в 1917 г. С. 103. 
2 См.: ГАКО. Ф. П-483, оп. 1, д. 19, л. 3. 
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ными постройками. Для управляющего рудником был выстроен двух-

этажный каменный дом
1
. 

Формирование постоянных кадров в сибирской золотопромыш-

ленности вело к тому, что вокруг крупных приисков возникли рабочие 

поселки. Администрация поощряла жилищное строительство. В 

1911 г. на Берикульском, Центральном и Лотерейном рудниках две 

трети рабочих жили в отдельных домах, но часть семейных продол-

жала ютиться в казармах
2
.  

В рабочих поселках постоянно возникали проблемы с водо-

снабжением. Население Анжерских копей до 1906 г. пользовалось во-

дой из колодцев и речки Анжеры. Но вскоре из-за расширения под-

земных выработок вода ушла. Рабочие были вынуждены брать гряз-

ную воду из затопленной шахты. Судженские шахтеры пили воду из 

грязной речки, берега которой были завалены навозом. В бараки воду 

доставляли специально назначенные водовозы. Были определены не-

дельные нормы: 5 – 10 ведер воды на семейного рабочего и от 2 до 

5 ведер на холостого. Рабочий И.Н. Кудрявцев рассказывал об услови-

ях жизни на Судженских копях: «Повседневная жизнь рабочих невы-

носима. В квартире ютятся на 8 квадратах два, а подчас и три семей-

ства. Не мудрено, что всюду грязь и копоть от сушки рабочих и ра-

ботниц. Дети и жены рабочих имеют такой вид, точно они вылезли из 

подземных нор»
3
. 

На низком уровне находилось медицинское обслуживание рабо-

чих. В 1906 г. в больнице Берикульского рудника на 1000 рабочих 

имелось 4 койки для мужчин и 1 для женщин, при этом за медицин-

ской помощью только по одному разу, не считая повторных, было 996 

обращений
4
. 

На Анжерских копях была больница и в ней один врач, на прием 

к которому рабочим попасть было очень трудно, а женщинам факти-

чески невозможно. Больных лечили бабки-шептуньи. На Щербинов-

ских копях прием больных вел фельдшер. На копях Л.А. Михельсона 

в начале века действовала больница с постоянным врачом и фельдше-

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 9, л. 18, 20; Лакисов А. Ленинск-Кузнецкий. Ке-

мерово, 1984. С. 17. 
2 См.: Зиновьев В.П. Формирование постоянных кадров в сибирской золото-

промышленности в начале XX в. // Социально-политическое развитие Сибири (XIX – 

XX вв.). Томск, 1993. С. 30 – 31. 
3 Сибирский горнорабочий. 1918. № 5 – 6. 20 (7) мая. С. 17. 
4 См.: ГАТО. Ф. 426, оп. 1, д. 82, л. 82. 



 37 

рицей, врачебная помощь оказывалась рабочим бесплатно. К 1917 г. 

на Судженских копях действовали приемный покой на 25 коек, зараз-

ный барак на 22 койки, палата для рожениц на 2 койки. Медицинский 

персонал состоял из 2 врачей и 6 фельдшеров. Работавшая в марте 

1917 г. на Судженских копях техническая комиссия отметила в прото-

коле, что на 13 тыс. населения в больнице копей всего 36 коек, мед-

персонал состоял из 3 врачей, 4 фельдшеров, 2 санитаров (военно-

пленных) и сестры милосердия. За год стационарным лечением вос-

пользовались 99 человек увечных и 745 человек с общими болезнями; 

амбулаторным лечением пользовались 1054 увеченных и с общими 

болезнями 31931 человек. Среди заболеваний преобладали желудоч-

но-кишечные и глазные
1
. 

 

 
Коллектив Судженской 

больницы. 1916 г. 

В центре – фельдшер 

Д. Долгополов и врач 

К.П. Новицкий. 
 

 

 
 

 

Окружной инженер Алтайского горного округа в отчете за 

1916 г. отмечал, что на Кольчугинском руднике имеется больница на 

20 кроватей, при ней амбулатория и аптека. Медицинский персонал 

состоял из врача и двух фельдшеров. За 1916 г. на руднике было заре-

гистрировано 359 больных
2
. Уровень медицинского обслуживания на 

предприятиях Кузбасса оставался крайне низким вплоть до Февраль-

ской революции, медработников было в три раза меньше установлен-

ной законом нормы. Многие рабочие не могли получить квалифици-

рованную медицинскую помощь. Часто врачи отказывались выдавать 

рабочим справки, занижали степень вреда, причиненного здоровью, 

или указывали на непроизводственный характер заболеваний и уве-

чий. 

                                                           
1 См.: Установление Советской власти в Кузбассе. С. 64, 155 – 156. 
2 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 9, л. 52, 56; Ф. 20, оп. 1, д. 17а, л. 21; ГАТО. Ф. Р-

549, оп. 1, д. 13, л. 19, 26. 
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Несколько лучше была поставлена организация медицинской 

помощи в уездных центрах. В Мариинске в 1915 г. было два медицин-

ских учреждения: городская больница с амбулаторией и участковая 

земская лечебница с приемным покоем. В городе было 4 аптеки. В 

Кузнецке были участковая больница, военный лазарет и 3 аптеки
1
. 

Образование. Свыше 50 % рабочих на приисках и копях были 

неграмотны. Система образования была слабо развита. В 1898 – 1899 

гг. при содействии Управления Сибирской железной дороги были от-

крыты школы на 

станциях Поло-

мошная, Тайга и 

Анжерская. На 

Судженских ко-

пях имелась од-

ноклассная шко-

ла, в которой в 

1909 г. занима-

лось 62 мальчика 

и 40 девочек. В 

1917 г. общее ко-

личество уча-

щихся Суджен-

ской школы составляло 394 человек. На Анжерских копях в 1913 г. 

было две одноклассные школы, в которых обучалось 296 учеников. На 

Кольчугинском руднике в 1916 г. было начато строительство школы 

на 200 учеников с залом для собраний, но к 1917 г. строительство 

школы еще не было завершено
2
. 

В Кузнецке к 1917 г. имелись четырехклассное мужское учили-

ще, двухклассное женское, две церковно-приходские школы. В Мари-

инске в 1916 г. на 14 тыс. жителей было два средних учебных заведе-

ния (женская гимназия и частная мужская гимназия), высшее началь-

ное училище, железнодорожное училище, еврейское начальное учи-

лище, частная начальная школа, два городских училища, две церков-

                                                           
1 См.: Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Отдел IV. 

C. 272, 290 – 292; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. Кемерово, 1996. С. 180. 
2 ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 104, л. 44 – 45;Ф. Р-2, оп. 1, д. 31, л. 7 – 22; ГАКО. Ф. 

13, оп. 1, д. 9, л. 54; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 196. 

Школа на Анжерских копях. 1900 г. 
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но-приходских школы. В уезде насчитывалось 86 начальных школ, из 

них 80 одноклассных и шесть двухклассных
1
. 

В 1917 г. оставались неграмотными 69,9 % рабочих угольных 

копей Кузбасса, 73,9 %, – на золотых рудниках, 63,9 % – на железных 

дорогах. Неграмотность составляла: в Кузнецке – 54,6%, в Мариинске 

– 56,1 %, Тайге – 59,8 %, Щеглово – 69,8 %
2
. 

Интеллигенция в Кузбассе была представлена чиновниками в 

уездных центрах, служащими предприятий, учителями, медиками. 

Численность ее была незначительна. Самой многочисленной частью 

сибирской интеллигенции было учительство. В Кузнецком и Мариин-

ском уездах к 1917 г. было около 300 учителей. Учительство было не-

однородно как по социальному происхождению, так и по своему ма-

териальному положению. В начальных школах Западной Сибири са-

мый высокий месячный оклад составлял 30 – 40 руб., но его получали 

не более 12 % учителей; 60 % имели жалованье 20 руб. и даже 10 – 15 

руб., а некоторые получали 5 руб.
3
 Учителя начальных школ в подав-

ляющем большинстве были выходцами из крестьян и мещан. 

В средних учебных заведениях жалованье учителей было значи-

тельно выше: от 62,5 до 166,6 руб., т.е. максимальная оплата труда в 

1,5 раза превышала оплату труда квалифицированного рабочего. В 

1916 г. на Кольчугинском руднике месячный оклад учителя составлял 

40 – 50 руб. Значительно выше было жалованье у медиков. Врач полу-

чал 250 – 300 руб., фельдшера – 75 – 90 руб.
4
 

Таким образом следует отметить, что между рабочими, интел-

лигенцией, низшими и высшими служащими были существенные раз-

личия в оплате труда, условиях быта, образовательном уровне. Крайне 

тяжелое положение пролетариата Кузбасса стало основной причиной 

его вступления сначала в экономическую, а затем и в политическую 

борьбу. 

                                                           
1 См.: Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Отдел IV. 

С. 271 – 272, 290 – 291; Кузнецова Л. Из истории просвещения в Сибири // Разыска-

ния. Кемерово, 1992. С. 26. 
2 См.: Горное дело. 1920. № 1. С. 31; Кадейкин В.А. Рабочие Сибири в борьбе 

за власть Советов и осуществление первых социалистических преобразований (ноябрь 

1917 – август 1918 г.). – Кемерово, 1966. С. 195 – 196. 
3 См.: Пичугин С.Г. К вопросу о возникновении профсоюзов среди учителей 

Западной Сибири в 1905 г. // Революционное движение в Сибири и на Дальнем Вос-

токе. Вып. VI., Томск, 1979. С. 108. 
4 См.: ГАКО. Ф. 13, оп. 1, д. 9, л. 56. 
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§ 5. Сельское хозяйство в Кузбассе на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
 

Сельское хозяйство. К началу ХХ в. ведущую роль в экономи-

ке Сибири играло сельское хозяйство. В аграрном секторе было занято 

до 90 % населения. На развитие сибирского сельского хозяйства су-

щественное влияние оказали такие факторы, как фактическое отсутст-

вие помещичьего землевладения, наличие большого количества сво-

бодных земель, а на рубеже ХIХ – ХХ вв. – массовое переселение кре-

стьян из Центральной России. В то же время в Сибири вплоть до 

1917 г. сохранялись пережитки государственного феодализма, в осно-

ве которых лежало государственное и кабинетское землевладение. 

 
Переселенцы на Сибирском тракте. Конец XIX в. 

 

За право пользования государственным наделом крестьяне вно-

сили оброчную подать. Также они облагались земским и мирским (во-

лостным и сельским) сборами, лесным налогом, должны были платить 

подати на содержание сельских старост, сборщиков податей, сотских 

и десятских и сельской ямской гоньбы. Крестьяне выполняли и мно-

гочисленные натуральные повинности – ремонт и поддержание дорог, 

мостов и других сооружений, опалка лесов Кабинета, полевой и лес-

ной караулы, отвод земских квартир и содержание общественных зда-

ний, подводная, переправная и арестантско-этапная повинности. К 

этим платежам и повинностям прибавлялись церковные сборы на со-

держание священнослужителей, строительство и ремонт храмов. Од-
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нако, как отмечал Л.М. Горюшкин, пережитки государственного фео-

дализма имели меньшую силу действия по сравнению с остатками 

помещичьего феодализма
1
. 

Землепользование в Сибири сохраняло общинно-захватный ха-

рактер, господствовала залежная система с двухпольным или трех-

польным севооборотом. Основными зерновыми культурами были 

пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, выращивался картофель, 

в пригородах развивалось огородничество. Урожайность была невы-

сокой, в Кузбассе она в среднем составляла 35 пудов хлеба с десяти-

ны
2
. Скотоводство в большинстве районов имело вспомогательный 

характер. Сельское население также занималось охотой, рыболовст-

вом, сбором кедровых орехов, ягод. 

По сравнению с населением центральной части страны у сибир-

ского крестьянства было больше возможностей вести свое хозяйство 

по фермерскому пути. Еще в начале ХIХ в. в Верх-Томской волости 

«крестьянин» Новиков вел торговлю хлебом в Сургуте и Березове. Он 

содержал 80 годовых работников и 40 приказчиков. В его руках фак-

тически находилось управление всей волостью. Конечно, таких кре-

стьян-кулаков было сравнительно немного, но именно так начинали 

свой путь многие представители сибирского купечества, владельцы 

отдельных предприятий, заготовительных и торговых заведений. Та-

кие крестьяне-кулаки обычно держали в своих руках сельскую тор-

говлю, скупку сельскохозяйственных продуктов, пушнины, ямщину
3
. 

Однако капитализация сибирской деревни сдерживалась узостью 

внутреннего рынка, отдаленностью от промышленных районов стра-

ны, слабостью транспортной инфраструктуры. Вместе с тем следует 

отметить, что в селах, лежащих по линии Сибирского тракта развива-

лись ремесла, торговля, извоз. Там изготавливались обозные сани, 

корпуса телег, колеса, оси, дуги, оглобли, хомуты, а также предметы 

крестьянского обихода. Обслуживанием тракта занималась значи-

тельная часть населения таких сел, как Ишим, Колыон, Почитанка, 

Берикуль, Подъельничное, Суслово, Тяжин
4
.  

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Крестьянское движение в Сибири в 1917 году. Новоси-

бирск, 1975. С. 26; Он же. Социально-экономические предпосылки социалистической 

революции в сибирской деревне. Новосибирск. 1967. С. 4, 9, 16. 
2 См.: Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 36. 
3 См.: Сибирская советская энциклопедия. Т. 2. Ст. 695. 
4 См.: Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. С. 144, 193; Тимофеева 

Л.А. Из истории Большого Сибирского тракта в Томской губернии (местоположение, 
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Все же большинство крестьянских хозяйств сохраняло нату-

ральный характер. Ситуация стала меняться после проведения Транс-

сибирской магистрали и, особенно, в результате столыпинской аграр-

ной реформы, когда резко возрос поток переселенцев. Стремительно 

шло освоение новых земель. В монографии «Колонизация Сибири в 

связи с общим переселенческим вопросом», вышедшей в издательстве 

канцелярии Кабинета министров, отмечалось, что в Мариинском уезде 

земельный фонд оказался исчерпанным уже в конце XIX в.
1
 Тем не 

менее, с 1909 по 1914 г. в Кузнецком и Мариинском уездах посевная 

площадь увеличилась почти вдвое. В сельском хозяйстве Сибири, на-

ходившимся в этот период на подъеме, происходили качественные 

изменения: углублялась специализация, рос товарооборот, расширя-

лось применение техники и механизмов, более широко стал приме-

няться наемный труд. 

Транссибирская магистраль, «приблизив» российский и евро-

пейские рынки, содействовала росту товарности сибирского хозяйст-

ва. В 1900 г. общий грузооборот Европейской России и Сибири в 1900 

г. составил 39 млн. пудов. Из Сибири вывозились лесные материалы, 

деревянные изделия, зерно, дичь, кедровые орехи, сало. Из Томской 

губернии продовольственное и кормовое зерно шло и восточные рай-

оны страны. Так в Мариинском уезде в 1898 г. со станции Ижморская 

было отправлено 22778 пудов ржи, 53903 пудов овса, 5043 пудов яч-

меня, 10500 пудов муки; со станции Берикульская – 13615 пудов ржи, 

82804 пудов овса, 1528 пудов ячменя, 36000 пудов муки, 3273 пудов 

семян масленичных растений; со станции Суслово – 22183 пудов овса 

и ржаной муки; со станции Тяжин – 51307 пудов в основном овса; со 

станции Мариинск – 270355 пудов овса и ржаной муки
2
. 

Стали развиваться отрасли, ориентировавшиеся на переработку 

дешевого местного сырья: маслоделательное, мукомольное, кожевен-

ное, винокуренное производства. Широкое распространение в губер-

нии получило пчеловодство, производство и продажа меда и воска. В 

Кузнецком уезде в 1915 г. насчитывалось 3182 пасеки. На северо-

                                                                                                                                      
содержание, состояние) // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 

2002. С. 30 – 36; Назаренко Т.Ю. К вопросу о влиянии тракта на повседневную жизнь 

сибирских крестьян // Там же. С. 58 – 62. 
1 См.: Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. СПб., 

1900. С. 234.  
2 См.: Сибирь под влиянием рельсового пути. С. 192, 217; Путеводитель... С. 

297 – 299. 
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западе Кузбасса, особенно в районах сел Брюханово, Усть-Сосновское 

и станции Юрга, быстро развивалось маслоделие. В Кузнецком округе 

число маслозаводов выросло с 5 в 1899 г. до 106 в 1909 г. В 1914 г. в 

Мариинском уезде действовало 5 гончарных, 13 кирпичных, 16 коже-

венных, 31 маслобойный заводов и 113 мельниц. В Кузнецком уезде в 

тот же время насчитывалось 14 кожевенных, 3 кирпичных, 2 воско-

бельных, 2 шубных завода и 702 мельницы. Обычно на таких пред-

приятиях было занято 1 – 2 рабочих, сумма производства редко пре-

вышала 100 руб. в год
1
. 

Более широкое распространение получили кустарные промыслы 

сельского населения. Наибольший доход (свыше 100 руб. на одного 

занятого) приносили овчинный, кузнечный, портняжный и сапожный 

промыслы. В большей степени стала проявляться районная специфи-

ка. Так в Кузнецком уезде одним из самых выгодных был колесный 

промысел, в Томском – столярный, в Мариинском – кожевенный и 

слесарный промыслы. Самыми распространенными оставались охота, 

рыболовство, сбор кедровых 

орехов, извоз, смолокурение, 

дровяной, щепной, шерсто-

битный промыслы. По данным 

В.А. Скубневского, в Томской 

губернии в 1914 г. промысло-

вых дворов было 40,6 %. В 

Мариинском уезде этот пока-

затель составлял более 50 %, а 

в Томском – более 45 %
2
. 

На рубеже XIX – XX вв. 

в большей степени стала про-

являться кустарная специали-

зация. Села Дурново, Вагано-

во, Ижморское, Верхне-

Томское были известны ре-

меслами, связанными с Кре-

стьянка за ткацким станком. 

1902 г. 
                                                           

1 См.: Головачев П. М., Экономическая география Сибири. М., 1914. С. 75; За 

десять лет. С. 51; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 30. 
2 См.: Скубневский В.А. Рабочие обрабатывающей промышленности Сибири. 

Томск, 1991. С. 51. 
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Обработкой дерева. В Кара-Чумыше и Брюханово было много куста-

рей, специализировавшихся на шерстобитно-пимокатном деле. В Ба-

чатах, Томском, Шестаках и Мамонтово был развит кузнечный про-

мысел, а в Бачатах, кроме того, возникло кустарное производство 

охотничьих ружей. В селах Урско-Бедарском и Ариничево имелось 

много гончаров, изделия которых славились на весь Кузнецкий уезд
1
. 

Особым видом промысла было занятие приисковыми работами. 

В большинстве случаев отходничество носило сезонный характер. До-

вольно широко оно было распространено в Мариинском уезде. Там 

еще в 1888 – 1899 гг. из-за необычайно теплой зимы жители деревень 

Шестаково, Алчедат и Чумай поголовно занялись незаконной золото-

добычей, которую вели и на участках местных золотопромышленни-

ков
2
. На Анжерские и Судженские копи на зиму нанималось немало 

крестьян из окрестных деревень. В районах расположения крупных 

промышленных предприятий значительная часть сельского населения 

участвовала во временных работах: возке угля, заготовке дров, строи-

тельного и крепежного леса. 

Расширение аграрного производства было связано и с внедрени-

ем техники. В начале ХХ в. увеличился ввоз сельскохозяйственной 

техники из центра страны и из-за рубежа. Недостаток простейших ме-

ханизмов пытались восполнить и местные кустари. В селе Коурак 

Кузнецкого уезда
3
 местные умельцы организовали производство вея-

лок и молотилок, в Мариинском уезде – веялок. Но и такая техника 

использовалась в крестьянских хозяйствах крайне мало. В 1917 г. же-

лезные плуги имелись только в половине хозяйств Томской губернии, 

а более совершенные многолемешные плуги – лишь в шести из каж-

дой тысячи хозяйств. Несколько шире были распространены косилки, 

конные грабли, жнейки и молотилки – в восьми-девяти хозяйствах из 

сотни
4
. 

В начале ХХ в. ускорилось формирование рынка наемного тру-

да в аграрном секторе. Батрачество формировалось из беднейших сло-

                                                           
1 См.: Колобков М. Кузнецкий бассейн. Кемерово, 1956. С. 59 – 60 
2 См.: Вестник золотопромышленности и горного дела Т. VIII. 1899. № 4. С. 90 

– 91. 
3 В настоящее время село находится на территории Новосибирской области. 
4 См.: Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. С. 150; Горюшкин Л.М. 

Сибирское крестьянство на рубеже двух веков. Конец XIX – начало XX. Новосибирск, 

1967. С. 392; Он же. Социально-экономические предпосылки... С. 72 – 73; Томская 

область. Исторический очерк. Томск, 1994. С. 118. 
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ев сибирской деревни, как старожилов, так и переселенцев. По дан-

ным переписи 1917 года, 26 % хозяйств Томской губернии прибегали 

к наемному труду, в том числе в Мариинском уезде – 28 %, Щеглов-

ском – 38 % и Кузнецком – 26 %
1
. 

Торговля. Рост товарности сельского хозяйства вел к расшире-

нию традиционных видов торговли и появлению ее новых форм. По-

сле проведения магистрали в Сибирь хлынул поток перекупщиков, 

которые скупали зерно, муку, мясо, дичь, кожи, пушнину, масло. Пе-

рекупщики ездили по селам, на станциях Поломошная, Ижморская, 

Мариинск, Суслово, Тяжин, Берикуль, Итат были устроены закупоч-

ные пункты. В сельской местности все шире развивалась ярмарочная 

и лавочная торговля. В Кузнецке с 1891 г. проводилась Ильинская яр-

марка (с 9 по 19 июня), а в 1912 г. начала действовать еще одна – Фи-

липповская (с 14 по 21 ноября). В Мариинске ярмарка проводилась 9 

мая. Роль ярмарочной торговли была особенно велика в местностях 

удаленных от железной дороги. В Кузнецком уезде были открыты яр-

марки в селах Брюханово, Коурак, Салаир, Искитимском. На ярмарках 

сбывали местные товары – мед, кожи, шерсть, меха, рыбу, кедровый 

орех и др. 

Главное значение в губернии в этот период получила стацио-

нарная магазинно-лавочная торговля, в которой были широко пред-

ставлены товары повседневного спроса, связанные с удовлетворением 

бытовых и хозяйственных потребностей населения. Лавки имелись не 

только в уездных центрах, но и практически в каждом селе. В Кузнец-

ке в 1913 г. работало 27 торговцев, в 1914 г. в городе насчитывалось 

более 50 торговых заведений, среди которых наиболее широко были 

представлены бакалейные (8 лавок), галантерейные (6), мануфактур-

ные (12) лавки. В Мариинске в 1900 г. было 37 лавок, а в 1914 г. – бо-

лее 130. Бакалейная торговля велась в 12 лавках, по 10 торговых пред-

приятий занимались продажей фруктовой воды, скобяных товаров, 

мануфактуры; 9 вели торговлю обувью, по 7 – крупчаткой и посудой, 

6 – мясом, по 5 – канцелярскими принадлежностями, парфюмерией, 

хлебом, чаем, по 4 – изделиями из драгоценных металлов, охотничьи-

ми принадлежностями и сельхозтехникой. В ряде сел имелось по 10 – 

15 и более лавок: в Колыоне – 11, Итате – около 20, Брюханово – 6, 

Тисуле – 30, Бачате – до 10 лавок
2
. 

                                                           
1 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 264. 
2 См.: Памятная книжка Томской губернии за 1904 г. Томск, 1904. С. 162 – 163; 
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Кооперация. Развитие товарно-денежных отношений дало 

мощный импульс кооперативному движению в сибирской деревне. 

Наибольшее распространение получили такие виды кооперации, как 

потребительская, кредитная и маслодельная. Б.В. Иванов, опираясь на 

данные различных исследований, пришел к выводу о том, что основ-

ными побудительными мотивами образования сибирской потреби-

тельской кооперации были стремление разрушить монополию част-

ных торговцев и обеспечить товарами те населенные пункты, в кото-

рых постоянная торговля вообще отсутствовала. Создание маслодель-

ческих артелей стало реакцией на эксплуатацию крестьянства част-

ными маслозаводчиками. Кредитная кооперация в условиях роста то-

варности крестьянского хозяйства стала формой его кредитования за 

счет привлечения средств самих крестьян. Кооперация в какой-то ме-

ре избавляла сибирское крестьянство от ростовщической кабалы. Все 

виды кооперации, существовавшие в Западной Сибири, совмещали 

производственные и потребительско-сбытовые функции, они снабжа-

ли крестьян товарами домашнего обихода и сельскохозяйственными 

орудиями.  

Инициаторами создания сельских кооперативов были главным 

образом учителя, фельдшера, мелкие чиновники, отчасти грамотные 

крестьяне и даже церковнослужители. В Мариинском уезде большую 

роль в организации потребительских обществ сыграли ссыльные. По 

социальному составу все виды дореволюционной сибирской крестьян-

ской кооперации состояли из верхушки крестьянства. Кулаки, реже 

середняки, направляли работу обществ. Однако, как отмечают многие 

исследователи, потребительская кооперация по своему составу была 

более демократична. Так, в Мариинском уезде в потребительскую 

кооперацию было вовлечено 40 – 45 % всех бедняцких хозяйств
1
. 

Бурный рост сибирской кооперации начался после революции 

1905 – 1907 гг. и продолжился в межреволюционные годы. Первый 

артельный маслозавод в Кузбассе был создан в 1906 г. в селе Тарасов-

                                                                                                                                      
Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Отдел IV. C. 272 – 273, 

292 – 294, Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 26; Томская область. С. 

96. 
1 См.: Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской рево-

люции и гражданской войны. Томск, 1976. С. 55, 56, 88, 91; Макарчук С.В. Коо-

перация в Западной Сибири: сферы влияния социалистов в межреволюционный пери-

од. Июнь 1907 – февраль 1917 гг. // Из истории революций в России (первая четверть 

ХХ в.). Вып. 1. Томск, 1996. С. 140 – 141. 
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ском Кузнецкого уезда. В 1912 г. в Томской губернии артельным был 

каждый третий маслозавод. Большинство артельных маслозаводов 

входили в созданный в 1907 г. Союз сибирских маслодельных арте-

лей, через который были организованы экспорт масла и снабжение ар-

телей необходимыми товарами. В 1916 г. был создан Алтайский союз 

кооперативов, в который вошло 118 маслоартелей и 38 потребитель-

ских обществ. Через год в составе союза уже насчитывалось 139 мас-

лоартелей и 153 потребительских общества. В Алтайский союз вошла 

значительная часть кооперативов Кузнецкого уезда
1
.  

Кредитная кооперация состояла из разветвленной сети обществ 

взаимного кредита, ссудно-сберегательных касс, страховых товари-

ществ. По подсчетам Б.В. Иванова в Западной Сибири к 1913 г. кре-

дитной кооперацией было объединено около 40 % крестьянских хо-

зяйств. Причем действовали товарищества, объединявшие жителей 

как одного, так и нескольких населенных пунктов. Так, в 1911 г. кре-

стьяне сел Арлюки и Васильевское Сергеево-Михайловской волости 

Томского уезда решили создать кредитное товарищество. Хозяйство 

каждого из 27 учредителей товарищества в среднем оценивалось в 

1439 руб. У них имелось 36 домов, 58 амбаров. 11 молотилок, 7 сено-

косилок, 6 жнеек. В мае того же года крестьянами-переселенцами села 

Льво-Сосновское Тутальской волости Томского уезда в составе 55 уч-

редителей было создано кредитное товарищество. Достаток членов 

этого товарищества был существенно ниже, чем в Арлюкском. В 

среднем хозяйство членов Льво-Сосновского товарищества оценива-

лось в 237 руб.
2
 

Создание потребительских товариществ наиболее интенсивно 

развернулось в Мариинском уезде. Первое кооперативное общество 

«Якорь спасения» было создано там в 1911 г., в деревне Красноярской 

Зырянской волости
3
. К концу года в уезде действовало 10 обществ, а 

                                                           
1 См.: За десять лет. С. 51; Томская область. С. 122; Алексеева В.К. Из истории 

сибирской маслодельной кооперации («Союз сибирских маслодельных артелей») // 

Вопросы истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1973. С. 417 – 430. 

Востриков В.Н. К истокам зарождения кооперативного движения в Сибири // Из про-

шлого Сибири. Вып. I. Ч. 2. Новосибирск, 1994. С. 22. 
2 См.: Иванов Б.В. Сибирская кооперация... С. 58 – 60, 110 – 111. 
3 В настоящее время деревня Красноярская находится на территории Томской 

области. 



 48 

через 3 года их число увеличилось до 45. Общий торговый капитал 

этих обществ составлял 15 тыс. руб.
1
 

Увеличение числа сельских потребительских обществ выдвину-

ло задачу создания единого центра для координации их действий, 

взаимодействия и сотрудничества. Союзное объединение содейство-

вало экономическому укреплению кооперативов. Первым союзом по-

требительской кооперации в Сибири стало созданное в 1912 г. объе-

динение при Мариинском обществе потребителей – Мариинское тор-

гово-промышленное товарищество кооперативов. В 1913 г. в Мариин-

ске возникло Бюро посреднических операций кооперативов Мариин-

ского уезда. В 1914 г. эти две организации объединились в Мариин-

ское торгово-промышленное товарищество «Кооператив». В него во-

шло 16 потребительских обществ
2
. В феврале 1915 г. в Новониколаев-

ске 7 крупных потребительских обществ объединились в союз под на-

званием «Обской кооператор». Деятельность союза распространялась 

и на территорию Томского и Кузнецкого уездов. В 1916 г. в Кольчу-

гино был создан Кузнецкий союз кооператоров. Однако фактическая 

работа союза началась с мая 1917 г. 

Развитие и укрепление кооперативного движения в Сибири бы-

ло связано с дальнейшей консолидацией его сил. На съезде коопера-

торов Сибири в мае 1916 г. было принято решение объединить сибир-

ские районные союзы в одну организацию – Союз сибирских коопера-

тивов по закупкам и сбыту (Закупсбыт). Председателем правления 

союза был избран один из руководителей Мариинских кооператоров 

В.Н. Остальцов. Центральная контора Закупсбыта находилась в Ново-

николаевске. Закупсбыт объединил 28 союзов с 2 млн. пайщиков. Ос-

новными своими задачами союз поставил снабжение потребителей 

членов предметами и товарами первой необходимости, борьба со спе-

куляцией и дороговизной частников, содействие улучшению благо-

состояния и духовного развития пайщиков
3
. 

Кооперация, как отмечал Л.М. Горюшкин, была сравнительно 

прогрессивным явлением: она совершенствовала формы сельскохо-

зяйственного производства, вносила отдельные элементы культуры в 

                                                           
1 См.: Вопросы Мариинского уезда. Томск, 1914. С. 5 – 6. 
2 См.: Календарь сибирской кооперации на 1917 г. Томск, 1917. С. 45; Махов 

В. потребительская кооперация Сибири. Новониколаевск, 1923. С. 112; Вопросы Ма-

риинского уезда. С. 12 – 13. 
3 См.: За десять лет. С. 58; Востриков В.Н. К истокам зарождения... С. 24 – 25. 
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деревню
1
. Проникая в самые отдаленные уголки сибирской деревни, 

кооперация вовлекала в орбиту капиталистических отношений широ-

кие слои крестьянства. Под ее влиянием ускорился процесс превраще-

ния натурального хозяйства в мелкотоварное, углубилась социальная 

дифференциация сельского населения. 

 
Дом зажиточного крестьянина. Внизу – дом крестьянина-середняка. 

 

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Социально-экономические предпосылки... С. 80. 
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§ 6. Крестьянство Кузбасса на рубеже XIX – XX вв. 
 

Крестьянство Кузбасса. Социальная структура сибирской де-

ревни была более сложной, чем в центральных регионах страны. Пре-

жде всего, она была связана с наличием двух групп крестьянства – 

старожилов и переселенцев. Крестьяне-старожилы, переселившиеся в 

Сибирь до середины ХIХ в., как правило, имели крепкое хозяйство. 

Особую категорию сельского населения составляли переселенцы. По 

положению 1865 г. они могли поселяться в селениях старожилов 

только с согласия последних. Старожильческое общество выносило 

приемный договор, за который взималась плата. В начале века она со-

ставляла 5 – 10 руб., а к началу мировой войны доходила до 200 руб. с 

одного душевого надела. Приемный договор, по словам 

Л.М. Горюшкина, был замаскированной формой продажи земли
1
. 

Однако по приемным договорам в старожильческие общества 

вступали лишь 35 % семей переселенцев. Остальные селились на не-

занятых землях, основывали новые поселки. Переселенцам полагалось 

по 15 десятин земли на одну мужскую душу, но эта норма постоянно 

нарушалась. Нередко отвод наделов затягивался, а отведенные земли 

зачастую были мало пригодны для земледелия. Часть переселенцев 

самовольно захватывала пустующие кабинетские земли. В Кузнецком 

уезде в 1913 г. более 50 тыс. десятин такой земли находилось в бес-

платном пользовании у крестьян. Власти пытались бороться с само-

вольными захватами, но полностью пресечь их не было возможности, 

а то и желания. В какой-то степени захват земли снижал социальную 

напряженность в среде неустроенных переселенцев. А таковых в Том-

ской губернии на 1 января 1909 г. было около 250 тыс. душ мужского 

пола. К 1917 г. только на территории Кузбасса оставалось свыше 

65 тыс. безземельных переселенцев
2
.  

Расселение переселенцев в масштабах Томской губернии было 

крайне неравномерно. По данным 1913 г. они составляли 21,3 % насе-

ления губернии, однако в Томском уезде их доля составляла 46,4 %, в 

Мариинском – 43 % населения. К 1917 г. переселенцы составляли в 

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Социально-экономические предпосылки... С. 68. 
2 См.: Попов И.И. Переселение крестьян и землеустройство Сибири // Великая 

реформа. 19 февраля. 1861 – 1911. Т. IV. М., 1911. С. 257; Колобков М. Кузнецкий 

бассейн. С. 58; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 37. 
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Мариинском уезде 61 % всех хозяйств, в Щегловском – 59 %, в Куз-

нецком – около 33 % хозяйств
1
. 

 
На переселенческом пункте. 

 

Переселенцам кроме тягот обустройства на новом месте прихо-

дилось сталкиваться с произволом администрации, кулацко-

ростовщическим гнетом, выполнять многочисленные повинности. Си-

бирский писатель И.И. Наумов, служивший в конце XIX в. чиновни-

ком по крестьянским делам в Мариинском уезде, отмечал, что осо-

бенно в первые два года после прихода в Сибирь переселенцы почти 

всегда бедствуют и нуждаются в помощи
2
.  

Известный дореволюционный исследователь сибирской колони-

зации А.А. Кауфман пришел к выводу о том, что размеры хозяйства 

переселенцев были значительно ниже, нежели у старожильческого на-

селения. У последних была более высокая степень обеспеченности хо-

зяйств посевными площадями, рабочими лошадьми и дойными коро-

вами. У переселенцев выше был процент безлошадных и безпосев-

ных
3
. Экономическая слабость переселенцев, земельная неустроен-

ность части из них вела к тому, что из среды новоселов рекрутирова-

лись кадры промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Разли-

чия в имущественном положении старожилов и переселенцев, экс-

плуатация переселенцев старожильческой верхушкой порождали спе-
                                                           

1 См.: Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма 

(1900 – 1917 гг.). Новосибирск, 1976. С. 134 – 135; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 264. 
2 См.: Наумов И.И. Рассказы о старой Сибири. Новосибирск, 1937. С. 371. 
3 См.: Кауфман А.А. Переселение и колонизация. Спб., 1905. С. 289. 
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цифическую форму отношений между этими двумя социальными 

слоями сибирской деревни. Отпечаток на эти отношения накладывало 

и то, что среди переселенцев был выше уровень грамотности, они бы-

ли более развиты в политическом отношении, имели определенный 

опыт борьбы с помещиками и администрацией. 

Однако нельзя относить всех старожилов к зажиточной части 

крестьянства, а всех переселенцев – к деревенской бедноте. В начале 

ХХ в. среди старожильческого населения земледельческого района 

Томской губернии 19,8 % дворов не имели посевных площадей. 

Л.М. Горюшкин в составе крестьянской бедноты выделяет три груп-

пы: сельскохозяйственный пролетариат (наемные рабочие), полупро-

летарии (парцелльные крестьяне) и мелкие малоимущие крестьяне-

земледельцы. Первая группа включала в себя наемных рабочих (по-

денных, «сроковых», годовых), а также сельскохозяйственных проле-

тариев, занятых на строительных, лесных и прочих работах. В Том-

ской губернии к этой группе относилось около 15 % крестьян.  

Парцелльные крестьяне сочетали обработку небольшого на-

дельного или арендуемого участка земли с наемной работой на кула-

ков и предпринимателей, поскольку доходов от собственного хозяйст-

ва им хватало лишь наполовину. Нередко такие крестьяне сдавали 

свои наделы в аренду кулакам и занимались батрачеством. Эта группа 

составляла около 25 % сибирского крестьянства. Третью группу дере-

венской бедноты составляли мелкие крестьяне, которые удовлетворя-

ли потребности семьи и хозяйства собственным трудом, не прибегая к 

найму рабочей силы. Они почти не располагали излишками сельско-

хозяйственной продукции и еле сводили концы с концами. Такие кре-

стьяне находились в постоянной кабале у кулаков. 

На долю середняков приходилось более одной трети всей по-

севной площади, поголовья скота, машин и наемных рабочих. Однако 

лишь в урожайные годы сибирский середняк мог получать какой-то 

доход. В неурожайные годы немало середняков разорялись, увеличи-

вая ряды сельского пролетариата. 

Наиболее богатая часть сибирского крестьянства – кулачество – 

имело более половины площадей и рабочего скота, давало более по-

ловины всего товарного хлеба. Каждое 2 – 3 кулацкое хозяйство име-

ло сельскохозяйственное или торговое предприятие. Кулаки держали 

в своих руках как производство, так и сбыт сельскохозяйственной 

продукции, нередко кулаки контролировали сельскую торговлю и 

кооперацию. По подсчетам Л.М. Горюшкина в среднем по Сибири 
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беднота составляла 45 – 50 %, середняки – 35 – 40 %, кулаки – 15 – 

20 %. Удельный вес бедноты в сибирском деревни был значительно 

ниже, а середняков и сельской буржуазии выше, чем в Европейской 

России
1
. 

 
Дом зажиточного сибирского крестьянина. 

 
Дом крестьянина-середняка. 

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Крестьянское движение… С. 18; Он же. Сибирское кре-

стьянство. С. 111, 286; Он же. Социально-экономические предпосылки... С. 106 – 114. 
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Первая мировая война оказала большое влияние на сибирское 

сельское хозяйство. Произошло сокращение посевных площадей, по-

головье скота сократилось на 20,29 %. Массовая мобилизация вызвала 

дефицит рабочей силы на селе, который стал остро ощущаться с 

1916 г. Из-за этого, а также износа инвентаря стала снижаться уро-

жайность. В то же время ускорился процесс дифференциации сибир-

ского крестьянства. Усилился податный гнет. По закону от 24 декабря 

1914 г. повышались налоги с крестьян центра и окраин. В Сибири 

сумма оброчной подати возросла на 1/6 часть, а поземельная подать 

для крестьян-собственников – на 100 %
1
. Все это вело к обострению 

внутренних противоречий в сибирской деревне. 

Социальная сфера на селе была развита крайне слабо. Низким 

был уровень сельской медицины. В 1914 г. на весь Кузнецкий округ, 

включая уездный центр, было 10 врачей. Во всех медицинских учреж-

дениях округа насчитывалось 80 коек. А на территории всего Кузбасса 

было 10 больниц на 205 коек, 5 аптек и 83 частнопрактикующих вра-

ча. В крупных селах имелись участковые больницы, которые должны 

были обслуживать несколько десятков населенных пунктов. Слабая 

организация медицинской помощи вела к тому, что периодически 

вспыхивали эпидемии, на рубеже XIX – XX вв. смертность почти рав-

нялась рождаемости. Высоким был уровень детской смертности. В 

1913 г. из 1000 родившихся младенцев 443 умерло. Уровень смертно-

сти в Сибири был выше, чем в Европейской России. Так по России 

смертность в больницах (на 1000 больных) составляла 45 человек, в 

Томской губернии: среди новоселов – 48 человек, среди старожилов – 

57 человек, среди еще не осевших переселенцев – 119 человек
2
. 

Сельские врачи были подвижниками, однако и среди них были 

исключения. Работавший в больнице села Колыон Мариинского уезда 

врач Корейша «вооружил против себя почти все население своим от-

ношением к больным». Он не оказывал необходимой медицинской 

помощи, отказывался выезжать к больным, перестал вести прием 

больных и приказал больничной прислуге не пускать к нему больных
3
. 

Уровень образования крестьян был существенно ниже соответ-

ствующего показателя рабочих. Число грамотных в сельской местно-

                                                           
1 Нагнибеда В.Я. Томская губерния. С. 19 – 20; Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. С. 37.  
2 За десять лет. С. 69; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 180; На-

гнибеда В.Я. Томская губерния. С. 11. 
3 Утро Сибири. Томск, 1917. 19 марта. 
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сти Сибири по данным переписи 1897 г. составляло 9,9 % от всех жи-

телей. В Томской губернии в 1917 г. среди переселенцев было 17,8 % 

грамотных, а среди старожилов 10,7 %. Причем в бедняцких семьях 

крестьян Томской губернии грамотность была в 2 раза, а среди жен-

щин в 3 раза ниже, чем в кулацких. 

Обучение на селе велось в начальных школах с трехгодичным 

курсом обучения. В Кузнецком уезде в нескольких крупных селах 

(Большой Салаир, Брюханово) были двухклассные училища с 5-

летним курсом обучения. По ведомственной принадлежности школы 

разделялись на министерские и церковно-приходские. Распределение 

школ по уездам представлено в таблице: 

Таблица 5 

Сведения о школах в Кузнецком, Мариинском и Томском уездах 

в 1916 г.1 
 

 

Уезды 

Число школ на 1 января 1916 г. Число детей 

школьного 

возраста 
министерских церковно-

приходских 

всего 

Кузнецкий 40 115 155 54193 

Мариинский 132 90 222 41215 

Томский 192 143 335 75037 

Вся губерния 364 348 712 170445 

Такое количество школ по губернии в целом обеспечивало обу-

чение менее 20 % детей школьного возраста, а в Кузнецком уезде – 

менее 15 % детей. 

Значительная масса сибирских крестьян находилась под влия-

нием патриархальной традиции и суеверий. Крестьяне в своих дейст-

виях ориентировались на достижение конкретных целей, слабо вос-

принимали новации, их мало заботила отдаленная перспектива. Они 

действовали, исходя из представлений о собственной выгоде. 

                                                           
1
 Таблица составлена на основе данных: Нагнибеда В.Я. Томская губерния. 

С. 11 – 12; История Сибири. Т. 3. Л., 1968. С. 368; Горюшкин Л.М. Сибирское кресть-

янство… С. 293; Энциклопедия образования в Западной Сибири. Т. 1. Барнаул, 2003. 

С. 155. 
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Краткие выводы к первому разделу  

 

В начале XX века Сибирь оставалась аграрно-сырьевым придат-

ком России. В Сибири не был завершен промышленный переворот, 

преобладал торговый капитал, процесс формирования буржуазии и 

пролетариата не завершился. Строительство Транссибирской магист-

рали дало толчок промышленному развитию региона, содействовало 

более активному включению Сибири в структуру российской эконо-

мики, расширению торговых связей, привлечению как отечественного, 

так и иностранного капитала. Стала изменяться структура сибирской 

экономики, ускорился процесс развития капитализма. К 1917 г. в Куз-

бассе, как и в Сибири в целом, ярко проявилось сочетание крупных 

предприятий с большим количеством мелких и средних, сочетание 

различных форм промышленного производств, от домашнего до фаб-

ричного. 

На территории Кузбасса в начале века сложились три промыш-

ленных района: Южный, Северо-Восточный и Северный, границы ко-

торых примерно совпадали с границами Кузнецкого, Мариинского и 

той части Томского уезда, которая впоследствии отошла к Кузбассу. 

Каждый район имел свою специфику. Южный район был отдален от 

основных транспортных магистралей и крупных городов, там сохра-

нялось Кабинетное землевладение, было сильно влияние традиций 

крепостнического горнозаводского производства. Ограничение пере-

селения в Кузнецкий уезд до конца XIX в. обусловило там относи-

тельно высокий удельный вес инородческого населения. Развитие 

Южного района шло более медленными темпами по сравнению с дру-

гими районами Кузбасса. промышленное развитие района ускорилось 

после создания Копикуза в 1912 г. 

Северо-Восточный район являлся центром золотодобычи Запад-

ной Сибири. Прохождение через Мариинский уезд Сибирского тракта, 

а затем Транссиба содействовали росту товарности хозяйства, более 

интенсивному развитию земледелия, промыслов и торговли. В начале 

ХХ в. большое влияние на общественную жизнь района оказывали 

ссыльные. 

Северный район был наиболее развит в промышленном отно-

шении. Здесь находились крупнейшие предприятия губернии – Ан-

жерские и Судженские копи, Тайгинское депо, в составе населения 

был более высокий удельный вес рабочих. На развитие района суще-

ственное влияние оказала близость к губернскому центру. 
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Основным производственным отрядом в Кузбассе были горня-

ки. Высокий уровень их концентрации, тяжелые условия труда и быта 

обусловили высокую степень их организованности. Специфика труда, 

связанная с постоянным риском для жизни, определила повышенную 

революционную активность горняков. «В те времена шахтер, спуска-

ясь в шахту, отрекался от бога, черта, царя и от всего того, что оста-

лось на поверхности»
1
, – отмечал современник. 

Разбросанность копей, приисков и рудников, удаленность их от 

губернских и уездных центров накладывала отпечаток на специфику 

профессионального и политического движения работников отрасли. 

По мнению В.П. Булдакова, социокультурная ситуация «завод-

рабочий поселок» порождала особую общинную психоментальность: 

крупное производство оформляло подобие квазиобщинного социума, 

изолированного от «нормального» города
2
. В Сибири наличие таких 

социумов было особенно характерно для горной и горнозаводской 

промышленности. Рабочие поселки становились своеобразными анк-

лавами со специфическим менталитетом и культурой, что достаточно 

отчетливо проявлялось в период социальных катаклизмов. 

Наиболее яркой особенностью сибирской деревни было сущест-

вование в ней различных категорий сельского населения: старожилов, 

переселенцев и неприписных. Психологические особенности этих 

групп определялись их экономическим положением, уровнем зажи-

точности, а также общей политической грамотностью. В целом кре-

стьянство являлось хранителем консервативных традиций, было наи-

менее восприимчиво к новациям, оставалось политически инертно.  

Незавершенность процесса классообразования, наличие эконо-

мических и социальных особенностей региона накладывало отпечаток 

на социально-политическое развитие как всего края в целом, так и 

Кузбасса в частности. 

                                                           
1 Лещев И.Н. Воспоминания // ГАКО. Ф. П-483. Оп. 1. Д. 187. Л. 22. 
2 Булдаков В.П. Красная смута. С. 20. 
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Раздел 2. Общественно-политическая жизнь Кузбасса 

в конце XIX – начале XX вв. 

§ 7. Общественно-политическое развитие Кузбасса накануне Первой 

русской революции 

 

Первые общественные организации в Кузбассе возникли в 

конце XIX в. Они имели экономический или просветительский 

характер. Инициаторами их создания выступали служащие, 

купцы, а в состав входили рабочие и крестьяне. В 1876 г. на 

Гурьевском заводе была создана ссудосберегательная касса, в 

состав которой вошли 85 членов – рабочих и служащих завода. 

В том же году сельское ссудосберегательное товарищество было 

основано крестьянами села Гурьевское. В состав товарищества 

вошли 95 членов, среди которых были и рабочие Гурьевского 

завода. 1 июля 1898 г. на Гурьевском заводе было создано обще-

ство потребления служащих, объединившее 27 человек. В их 

числе были и квалифицированные рабочие
1
. 

В дофевральский период функции общественных органи-

заций выполняли библиотеки. Одной из первых в Кузбассе была 

библиотека, открытая меценатом Ребровым в 1882 г. на Салаир-

ском руднике. Библиотечное дело стало довольно быстро разви-

ваться после строительства Транссибирской магистрали. С 1898 

г. при непосредственном участии Управления Сибирской же-

лезной дорогой стала формироваться библиотечная сеть. Биб-

лиотеки-читальни были открыты при дежурных комнатах кон-

дукторских и паровозных бригад. В 1901 г. при Управлении Си-

бирской железной дороги был создан Школьно-библиотечный 

комитет, а при нем общество почетных блюстителей и попечи-

телей школ Сибирской железной дороги. Представители обще-

ства из числа местного железнодорожного начальства были на 

всех крупных станциях. Так, на станциях Поломошная и Тайга 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 3, д. 4129, л. 2, 18; Зиновьева В.И. Первые рабочие орга-

низации в Западной Сибири // Проблемы истории дореволюционной Сибири. Томск, 

1989. С. 209; Запорожченко Г.М. Городская и рабочая кооперация в Сибири в 1864 – 

феврале 1917 гг. Хроника создания организаций // Материалы к хронике обществен-

ного движения в Сибири в 1895 – 1917 гг. Вып. 1. Томск, 1994. С. 18. 
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почетным блюстителем являлся инженер А.А. Садников, на-

чальник 11 участка службы пути. 

Помимо железнодорожных библиотек на станциях Тайга и 

Мариинск в 1900 – 1901 гг. были созданы общественные биб-

лиотеки. В Тайге такая библиотека создавалась на средства ра-

бочих депо. В Мариинске в 1901 г. было основано библиотечное 

общество
1
. 

Настоящими событиями в жизни жителей уездных центров 

были различные благотворительные акции. Так в Мариинске в 

1880 г. проводился сбор средств на строительство Томского 

университета. Также был проведен благотворительный концерт, 

средства с которого (101 рубль) были переданы на строительст-

во городского приходского училища. Кузнецкие и Мариинские 

купцы осуществляли регулярные пожертвования в пользу церк-

ви, на организацию школ, приютов и богаделен. В 1870 г. купец 

второй гильдии В.Г. Ильин внес крупную сумму на содержание 

мариинской женской гимназии. В Кузнецке в 1884 г. купец и зо-

лотопромышленник С. Попов оплатил ремонт пострадавшего от 

пожара здания женского приходского училища
2
. 

В начале июля 1891 г. через Мариинский уезд в Томск из 

путешествия по востоку проследовал наследник престола – це-

саревич Николай (будущий император). В селах по пути следо-

вания наследника устраивались торжества, «народ выходил для 

встречи Августейшего путешественника с чтимыми иконами, 

хлебом и солью, призывая благословение Божие и выражая свое 

радушие и гостеприимство». В селе Большой Косуль для цеса-

ревича был устроен завтрак. В Мариинске наследник был встре-

                                                           
1 См.: Сибирская железная дорога. Отчет о деятельности библиотек за 1911 г. 

Томск, 1912. С. 3 – 6; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 73; История Куз-

басса. Ч. I – II. С. 205; Макарчук С.В. Рабочее движение в Кузбассе в XIX – начале XX 

вв.: Хроника // Разыскания. Вып. 4. Кемерово, 1995. С. 49. 
2 См.: Циркин А.В. Благотворительная деятельность Российского делового ми-

ра – феномен отечественной культуры // Культура на пороге Третьего тысячелетия: 

Сб. ст. Челябинск, 2001. Т. 1. Кн. 1. С. 54 – 57; Копылов С., Лапкин Ф. Город на Кии. 

С. 95. 
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чен горожанами и учениками местных школ. В соборе Николая 

Чудотворца был устроен торжественный молебен
1
. 

Повсеместно отмечались церковные праздники. Как вспо-

минал рабочий Судженских копей И.Н. Лещев, каждая шахта 

имела свой престольный праздник. В этот день шахта не работа-

ла. Копер шахты украшали зеленью, пихтовым и еловым лапни-

ком, полевыми цветами. У ствола шахты устанавливали столы. 

Приезжал священник и происходило большое богослужение. 

После богослужения начиналось веселье, игры, а нередко и 

пьянка2. Один из старейших рабочих Судженских копей Г.К. 

Шиков отмечал: «Вся культура михельсоновского горняка – 

водка и церковь»3. К.Р. Псарев, в начале ХХ в. работавший на 

Кузнецких приисках, рассказывал: «Работали в глухой тайге как 

звери, а попадешь домой – гульба, пьяный угар... Приисковый 

народ тогда в водке искал утешение от беспросветной жизни»
4
. 

В жизни городов и рабочих поселков Кузбасса проведение 

каких-либо культурно-просветительных и развлекательных ме-

роприятий было редкостью. На рубеже XIX – XX вв. предпри-

нимались лишь отдельные попытки систематизировать такую 

работу. В октябре 1895 г. на прииске Неожиданный Мариинско-

го горного округа был открыт самодеятельный театр. В ноябре 

1902 г. на Анжерских копях помощником начальника копи гор-

ным инженером И.И. Соломиным было предложено устроить 

публичные чтения для рабочих. Выступать с чтением лекций со-

гласились местные учителя и инженеры. В 1904 г. в Мариинске 

был создан Комитет попечительства о народной трезвости, ко-

торый устраивал чтения, спектакли, народные зрелища
5
. 

                                                           
1 См.: Путеводитель… С. 299; Привалихин В. Наследник престола в Мариин-

ске // Сказание о Мариинске. Сб. статей, очерков, легенд. Кемерово, 2000. С. 31 
2
 Воспоминания И.Н. Лещева // Анжеро-Судженский краеведческий музей. 

Основной фонд. 1163/416, л. 5; 
3
 Воспоминания Шикова Г.Г. // ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 1, л. 6. 

4 Воспоминания участника революционных событий в Кузнецке Псарева К.Ф. 

// Там же, д. 12, л. 1. 
5 См.: Анжеро-Судженский краеведческий музей. Основной фонд. 13801. За-

веренная копия; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 206; Очерки истории партийной орга-

низации Кузбасса. Ч. I – II. С. 19. 
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Важным элементом общественно-политической жизни края ста-

ло революционное движение. Его составными частями были рабочее и 

крестьянское движение, а также деятельность политических партий.  

До проведения Транссибирской магистрали основным отрядом 

рабочего класса на территории Кузбасса были приисковые рабочие. 

Они были слабо организованы, их акции в защиту своих прав были 

стихийными, слабо подготовленными. Волнения рабочих нередко со-

провождались беспорядками, актами насилия. В Мариинском горном 

округе в 1873 г. на Аннинском прииске рабочий Самосадов убил под-

рядчика. В июле 1876 г. на Надеждинском прииске рабочий И. Жердев 

убил станового. В январе 1884 г. на приисках Фуксмана 50 рабочих в 

ответ на отказ выдачи винных порций избили семью управляющего, 

разбили кладовую со спиртом и в течение двух дней не выходили на 

работу. В ходе акций выдвигались экономические требования. Так в 

начале лета 1875 г. рабочие Староандреевского прииска Мариинский 

округа ушли в Томск для подачи жалобы губернатору на большие 

нормы выработки, жестокое обращение и отсутствие медицинской 

помощи. В августе 1885 г. на прииске Чеснокова рабочие провели за-

бастовку протеста против произвольного увеличения уроков, плохого 

питания и бесчеловечного отношения управляющего
1
.  

Включение в борьбу отрядов промышленных рабочих вело к 

повышению степени ее организованности, придавало этой борьбе по-

литический характер. В марте 1882 г. полицейский пристав доносил с 

Салаирского рудника о возникновении движения рабочих, направлен-

ного «как против правительства, так и против лиц достаточных клас-

сов, т.е. представителей капитала...»
2
. 

С начала 1890-х гг. в стачечную борьбу включились строители 

Транссиба. 19 мая 1893 г. в районе Мариинска забастовало 300 рабо-

чих. В мае – начале июня в районе Праскоково – Поломошная на ра-

ботах подрядчика Табурно землекопы, потребовав улучшения питания 

и выдачи заработной платы, объявили забастовку. Рабочие группами 

по 20 – 30 человек стали уходить в Томск. Подрядчик вынужден был 

пойти на удовлетворение требований рабочих. В начале июля 1893 г. в 

районе Юрга – Чебула на работах подрядчика Черноярова 93 строите-

                                                           
1 См.: Рабочее движение в Сибири: историография, источники, хроника, стати-

стика. Т. 1. Томск, 1988. С. 160; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 137; Историческая эн-

циклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 88 – 89; Макарчук С.В. Рабочее движение в Кузбассе... 

С. 47 – 48. 
2 Цит. по: Соколова В.П. Из летописи Кузбасса С. 15. 
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ля не работали 4 дня, требуя улучшения питания, выдачи денег, веж-

ливого обращения. 15 инициаторов стачки были уволены с работы. В 

мае 1895 г. на работах у деревни Поломошная 100 строителей объяви-

ли стачку, но не смогли добиться удовлетворения своих требований
1
. 

В конце 1890-х гг. заявили о себе железнодорожники и горняки 

Кузбасса. В 1897 г. в Мариинске забастовали кондукторы. Они в уль-

тимативной форме потребовали выдачи жалования, послали теле-

грамму в Министерство путей сообщения. В начале мая 1898 г. 100 

рабочих Судженских копей объявили стачку, потребовав выплатить 

задержанный на 2 месяца заработок. С 1 по 3 мая 1900 г. бастовало 

350 рабочих Судженских копей, которые требовали прибавки зара-

ботной платы и сокращения рабочего дня. Частично требования рабо-

чих были удовлетворены. Вскоре после стачки молодые рабочие мех-

мастерской Г. Шиков и П. Василенко подкараулили механика Чехло-

ва, накинули ему мешок на голову и избили за то, что он притеснял 

рабочих
2
.  

Подъем рабочего движения в Кузбассе привлек внимание том-

ских марксистов, которыми в 1896 г. через социал-демократическую 

группу на станции Предтеченская установили связь с рабочими Тай-

гинского депо, которое было одним из крупнейших предприятий в гу-

бернии. Там работало более 500 человек. Уровень образования и ква-

лификация железнодорожников была выше, чем у других профессио-

нальных отрядов сибирского пролетариата. Высокая степень концен-

трации рабочих позволяла вести эффективную агитацию среди них. 

Томские социал-демократы стремились максимально использовать все 

эти условия для распространения идей марксизма в рабочей среде. С 

1899 г. в железнодорожном депо станции Тайга работал направленный 

Томской организацией РСДРП металлист Е. Решетов. Он развернул 

социал-демократическую пропаганду среди рабочих и в начале 1900 г. 

создал рабочий кружок. Среди членов кружка были высланные под 

                                                           
1 См.: Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма: хроника, 

статистика, историография. Томск, 1978. С. 124; Блинов Н.В. Распространение мар-

ксизма и формирование социал-демократических организаций в Сибири. Томск, 1972. 

С. 77; Томская область. С. 115; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 88. 
2 См.: ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 2, л. 2; Стачечная борьба... С. 72 – 73; Рабочее 

движение… Т. 1. С. 220, 231; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 47; Ис-

торическая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 88 – 89. 
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надзор полиции члены Иваново-Вознесенского «Рабочего союза» 

И.И. Тимофеев и И.К. Гудимов
1
.  

В феврале 1900 г. в Тайгу из ссылки прибыл и поступил на ра-

боту в депо соратник В.И. Ленина по Петербургскому «Союзу борьбы 

за освобождение рабочего класса» Г.М. Кржижановский. Он и его же-

на З.П. Невзорова-Кржижановская вошли в марксистский рабочий 

кружок и стали играть в нем видную роль. Вскоре Кржижановские ус-

тановили связи и с томскими социал-демократами. В Тайге 

Г.М. Кржижановский помог рабочим создать общественную библио-

теку в помещении паровозных бригад. В Тайге Г.М. Кржижановский 

проработал до конца 1901 г.
2
 

В начале 1901 г. на базе Тайгинского кружка оформилась соци-

ал-демократическая группа, которая вскоре примкнула к созданному в 

Томске в том же году Сибирскому социал-демократическому союзу. 

Члены группы получали из Томска нелегальную литературу, распро-

страняли среди рабочих листовки. Так в апреле 1901 г. на станции 

распространялась прокламация «К сибирским рабочим», изданная 

Томской организацией РСДРП, в октябре – прокламация Томского 

комитета Сибирского социал-демократического союза «К томским ра-

бочим», в декабре – листовка Томского комитета Сибирского социал-

демократического союза «В ответ на послание Томского губернато-

ра». В декабре социал-демократическая группа предприняла попытку 

организовать стачку в депо, но она не удалась. Замеченные в агитации 

среди рабочих члены группы Ф. Рачкевич и Годлевский были уволены 

с работы
3
. 

Активизация социал-демократов привлекла внимание властей. В 

1900 – 1901 гг. в Тайге негласный надзор полиции был установлен за 

телеграфистом П.Н. Николаевым, рабочими К.А. Шкляревичем, 

В.В. Мягковым, помощником машиниста И.К. Гудимовым, слесарями 

депо Ф. Рачкевичем и Х. Худосовцевым. В конце 1901 г. в Тайге по-

                                                           
1 См.: Крапивенский С.Э., Разгон А.И. Рабочие Тайги в первой русской рево-

люции. Кемерово, 1957. С. 7; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 166 – 167; Очерки истории 

партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. Кемерово, 1973. С. 18. 
2 См.: Шуранов Н.П. Деятельность соратника В.И. Ленина 

Г.М. Кржижановского в период сибирской ссылки // Большевики Сибири в трех рево-

люциях. Омск, 1981. С. 35. 
3 См.: Блинов Н.В. Распространение марксизма... С. 98, 102, 129; Очерки исто-

рии партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 316; Макарчук С.В. Рабочее движе-

ние в Кузбассе… С. 49. 
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лицией был проведен ряд обысков, в результате которых были обна-

ружены гектограф и заготовки для печатания прокламаций томского 

«Студенческого революционного комитета». 

Томские и тайгинские социал-демократы стремились расширить 

сферу своего влияния. Они направляли своих представителей на пред-

приятия Кузбасса, вели агитацию среди крестьян. В 1900 г. В.В. Мяг-

ков тайно ездил в село Тисульское и на Берикульский золотопромыш-

ленный прииск Мариинского уезда. В августе 1903 г. в деревне Тюх-

тет Мариинского уезда поселился социал-демократ И. Писарев, кото-

рый развозил и передавал крестьянам книжки «Пауки и мухи». Одна 

из брошюр была передана крестьянину Т. Кустову, а несколько экзем-

пляров – мариинскому мещанину Т. Сухоплюеву, проживавшему на 

заимке в 15 верстах от деревни Тюхтет
1
. 

В 1903 – 1904 гг. среди рабочих станций Тайга, Мариинск, Бо-

готол, Анжерских и Судженских копей, в Кузнецке Томский комитет 

РСДРП распространял листовки «Манифест Николая Обманова», 

«Высочайший гастролер», «Еще одна победа русского оружия в Яку-

тии». В листовках разоблачалась политика властей, содержались при-

зывы к свержению самодержавия. Так в листовке «Ко всем рабочим и 

работницам Сибири» (декабрь 1903 г.) социал-демократы разъясняли 

суть социалистических учений и призывали к борьбе за свободу, что-

бы иметь «полный простор объединяться, организовываться и громко 

и открыто проповедовать свое учение»
2
. 

В июле 1904 г. Томский комитет РСДРП направил в Мариинск 

посылку с прокламациями. В августе того же года в Мариинске 

К.Я. Лебедев получил посылку от томских социал-демократов, в кото-

рой содержалось 55 экземпляров прокламаций «Высочайший гастро-

лер», изданных Томским комитетом. Эти прокламации распространя-

лись по городу и уезду. Летом – осенью 1904 г. на улицах Мариинска 

неоднократно расклеивались листовки «Песни революции», «Война 

против войны», а листовка «Еще одна победа русского оружия в Яку-

тии» была вложена в журналы, лежащие на столах в чайной общества 

трезвости. В августе 1904 г. на станциях Тайга и Мариинск членами 

Томской организации РСДРП В. Бушуевым, К. Кулешом и Н. Дробы-

шевым распространялись листовки среди солдат, отправляемых в 

                                                           
1 См.: Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 18, 20; 

Макарчук С.В. Рабочее движение в Кузбассе... С. 48 – 49. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 4204, оп. 4, д. 112, л. 5 – 5 об. 
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Маньчжурию. С лета 1904 г. агитационную работу среди рабочих тай-

ги начал вести С. Костриков (С.М. Киров)
1
.  

Листовки доставлялись на места и окольными путями. Летом 

1903 г. в селе Тундинском Мариинского уезда сельский писарь прочи-

тал крестьянам на сельском сходе полученную от запасного солдата 

Г. Зуевича прокламацию томских студентов, призывавшую к ниспро-

вержению царского строя. Однако далеко не всегда социал-

демократическая агитация встречала поддержку в рабочей и крестьян-

ской среде. 25 августа на Барановской улице в Мариинске машинист 

депо станции Боготол А. Крылов сорвал с телеграфного столба лис-

товку РСДРП № 52 и передал ее начальнику депо станции Мариинск. 

В начале сентября 1904 г. начальнику губернского жандармского 

управления сообщалось из Мариинска, что в городе распространяются 

листовки и «масса народу заволнована этими подлыми проделками»
2
. 

Но все-таки к началу Первой русской революции революционные 

идеи не получили широкого распространения в рабочей среде. 
 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 411, оп. 1, д. 117, л. 1 – 3; д. 127, л. 8; Д. 128, Л. 3; Тофорова 

Г.С. Из истории Томской организации РСДРП накануне первой русской революции // 

Большевики в борьбе за организацию революционного движения в Сибири и на Даль-

нем Востоке (1903 – 1917 гг.). Томск, 1980. С. 50, 56; Шуранов Н.П. Начало револю-

ционной деятельности С.М. Кирова // Революция 1905 – 1907 гг. и борьба трудящихся 

Сибири против царизма. Омск, 1985. С. 80. 
2 ГАТО. Ф. 411, оп. 1, д. 127, л. 8; д. 128, л. 1. 
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§ 8 – 9. Кузбасс в годы Первой русской революции 

 

Первая русская революция внесла существенные изменения в 

общественную жизнь Кузбасса. В ответ на события в Петербурге 9 ян-

варя 1905 г. томские социал-демократы обратились к рабочим с при-

зывом с оружием в руках выступить против самодержавия. В середине 

января в Тайге распространялись листовки Томского комитета РСДРП 

«Царь и бог», в которых раскрывалась суть «кровавого воскресенья». 

Под влиянием социал-демократов в Тайге 12 января был проведен ми-

тинг рабочих-железнодорожников, а 27 января – однодневная полити-

ческая забастовка. 19 февраля рабочие депо провели однодневную по-

литическую забастовку в ознаменование отмены крепостного права
1
. 

Весной 1905 г. рабочее движение в Кузбассе заметно усилилось. 

Тайгинские железнодорожники выдвинули экономические требова-

ния. На Богомдарованном руднике под руководством политического 

ссыльного Витингазена была проведена четырехдневная забастовка. В 

апреле начались волнения на Анжерских и Судженских копях. В кон-

це апреля рабочие Тайги, Анжерских и Судженских копей провели 

маевки. Перед горняками выступил приехавший из Томска 

С.М. Киров. 2 мая стачку с экономическими требованиями провели 

рабочие Анжерских копей
2
. 

Большинство весенних выступлений рабочих было неподготов-

лено, слабая организация определила их неудачный исход. Вместе с 

тем пролетариат Кузбасса заявил о себе довольно громко. С середины 

июня 1905 г. томские социал-демократы сосредоточили свою деятель-

ность в рабочих центрах Кузбасса – на станции Taйга, Анжерских и 

Судженских копях. Они вели организационную и агитационную рабо-

ту, выступали на митингах и собраниях, распространяли листовки 

среди рабочих. В рабочей среде стали появляться свои лидеры. Рево-

люционной работой на Анжерских копях руководил десятник – быв-

ший студент из Киева В.И. Добржинский. На Судженские копи в 1905 

                                                           
1 См.: Соколова В.П. Из летописи Кузбасса... С. 17; История Кузбасса. Ч. I – II. 

С. 168; Макарчук С.В. Рабочее движение в Кузбассе... С. 50. 
2 См.: Рабочее движение... Т. 2. С. 84; Рабинович Г.Х. Хроника стачечного ра-

бочего движения на золотых приисках Енисейской губернии в конце XIX – начале XX 

вв. // Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. IV. Томск, 

1967. С. 56 – 57; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 58; История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 170 – 171; Шуранов Н.П. Начало революционной деятельности С.М. 

Кирова... С. 80 – 81. 
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г. прибыл рабочий-металлист А.В. Шуйский, который организовал во-

круг себя группу передовых рабочих механического цеха. Его бли-

жайшим помощником стал кузнец В. Гришковец, который по указа-

нию Шуйского стал разворачивать работу среди рабочих механиче-

ского цеха по организации забастовки
1
. 

В Тайге в июне под руководством С.М. Кирова была проведена 

забастовка рабочих депо и службы движения. Делегация рабочих 

станции Тайга 5 июля прибыла в Томск, где участвовала в митинге, 

организованном Томским комитетом РСДРП по поводу открытия па-

мятника на могиле рабочего И.Е. Кононова. Социал-демократы содей-

ствовали установлению связей между рабочими различных предпри-

ятий и регионов. В начале августа в Тайгу прибыли представители 

красноярских железнодорожников, которые призвали рабочих при-

нять участие в забастовке. О необходимости расширения забастовоч-

ной борьбы на сходке рабочих депо 14 августа говорил С.М. Киров. В 

августе Томский комитет РСДРП выпустил листовку «К рабочим го-

рода Томска и станции Тайги», в которой содержался призыв к все-

общей железнодорожной стачке. Для руководства стачкой С. Киров и 

И. Писарев организовали стачечный комитет
2
. 

В социал-демократической литературе, распространявшейся в 

Томской губернии летом 1905 г. звучали призывы к объединению сил, 

освещалось развитие революции в различных регионах страны, разъ-

яснялись задачи движения. Так в газете «Пролетарий» 17 (4) июля 

1905 г. указывалось на необходимость сочетания профессионального 

движения с политическим. В номере от 3 (20) июля 1905 г. в статье 

«Революция учит» содержался призыв к вооруженному восстанию. 9 

августа (27 июля) в газете подчеркивалось, что «пролетариат находит-

ся в состоянии открытой борьбы с существующим строем». «Граж-

данская война навязывается населению самим правительством» – за-

являлось в номере «Пролетария» за 29 (16) августа 1905 г. Аналогич-

ные заявления делала и сибирская социал-демократия со страниц сво-

их изданий. В «Социал-демократическом листке» № 2 (рабочей газете 

Сибирского союза) за август 1905 г. в статье «Царский мир и Государ-

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 1, л. 7; Д. 5, л. 2 об.; Флеров В.С., Кондриков 

Б.В. Рабочее движение в Западной Сибири летом 1905 года // Революционное движе-

ние в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. II. Томск, 1963. С. 55 – 75. 
2 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 171; Соколова В.П. Из летописи Кузбас-

са... С. 18; Флеров В.С., Кондриков Б.В. Указ. соч. С. 69; Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 59; Рабочее движение... Т. 2. С. 98. 
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ственная дума» отмечалось, что «город начинает видеть в рабочем 

классе не только людей, способных бороться за свои узкие, маленькие 

нужды, но и за великое дело освобождения родины от царизма». Со-

циал-демократы призывали рабочих Сибири к всеобщей политической 

забастовке
1
. 

 
С.М. Киров обучает рабочую дружину на станции Тайга. 1905 г. 

 

С осени 1905 г. забастовочное движение в Кузбассе стало мас-

совым и более организованным. В сентябре – декабре было проведено 

13 стачек. На Анжерских и Судженских копях общее число забастов-

щиков составило около 3 тыс. человек. В октябре тайгинские и мари-

инские железнодорожники присоединились к всеобщей Октябрьской 

забастовке. В Тайге стачечный комитет фактически взял в свои руки 

власть на станции и прилегающих участках дороги, установил 8-

часовой рабочий день, создал боевую дружину. Делегации рабочих 

были направлены в Томск, Мариинск, на станции Обь и Боготол. В 

составе делегации тайгинских рабочих в Боготол выезжал С.М. Киров. 

18 октября на митинге в Тайге Киров выступил с комментариями к 

царскому манифесту и призвал рабочих продолжить борьбу. 20 октяб-

ря в Тайге была проведена демонстрация рабочих под красным знаме-

нем с пением «Марсельезы» и возгласами «Долой царя». В октябре в 

Тайге организационно оформилась группа РСДРП. На митингах, ор-

ганизованных членами группы в конце ноября – начале декабря 1905 

г., выдвигались политические требования. Социал-демократы руково-

                                                           
1 См.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204, оп. 4, д. 131, л. 3, 13, 34, 66; Д. 474, л. 2 об., 4 об. 
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дители стачкой, состоявшейся 6 декабря в железнодорожном депо и 

ремонтных мастерских. В ней участвовало 600 рабочих
1
. 

В августе 1905 г. в Мариинске была создана первая на террито-

рии Кузбасса эсеровская организация. Сначала в ее составе было 13 

человек, преимущественно мелких служащих. В августе – ноябре 1905 

г. группой было выпущено не менее 12 гектографических листовок, 

среди которых были и переиздания листовок Сибирского союза ПСР. 

В них содержались революционные призывы. В листовке «Граждане! 

В России нет свободы слова, свободы собраний» предлагалось обез-

ображивать царские портреты, писать на видных местах революцион-

ные лозунги, истреблять доносчиков и полицейских. Царский мани-

фест от 17 октября 1905 г. породил среди мариинских эсеров радуж-

ные надежды. В специальной листовке они заявляли, что «над Россией 

взошло красное солнце свободы», и «русскому народу была возвра-

щена часть благ, которые у него были отняты целые столетия тому на-

зад, ему возвращены гражданские свободы: свобода слова, совести, 

собрания, союзов, неприкосновенность личности – и было установле-

но народное представительство». В связи с изданием манифеста 20 

октября группой эсеров во главе с В.Д. Алексеевым была организова-

на политическая демонстрация
2
. 

Однако надежды на то, что издание манифеста что-то карди-

нально изменит в стране, быстро развеялись. В начале ноября 1905 г. 

Мариинская группа ПСР выпустила листовку, в которой содержалась 

резкая критика царского манифеста. В листовке «К дружинникам-

солдатам» содержался призыв не платить налоги, не отбывать никаких 

повинностей. Мариинские эсеры оперативно реагировали на события 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. Р-1612, оп. 1, д. 30, л. 7; Сибирский вестник. Томск, 1905. 27 

нояб., 9, 13 дек.; Революционное движение 1905 – 1907 гг. в Томской губернии. Сб. 

документов и материалов. Томск, 1955. С. 55; Рабочее движение… Т. 2. С. 172, 194, 

195, 196; Зобачев И.Г. 1905 г. в Сибири. Новосибирск, 1940. С. 21; История Кузбасса. 

Ч. I – II. С. 171, 173; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 60; Коняев А.Т. 

Большевики Сибири в революции 1905 – 1907 гг. // Вопросы истории Сибири. Томск, 

1979. С. 35. 
2 См.: ГАТО. Ф. 411, оп. 1, д. 161, л. 75 – 77, 83; Каминский А.А. Из истории 

Мариинской группы партии социалистов-революционеров в период первой русской 

революции (1905 – 1907 гг.) // Из истории социально-экономической политической 

жизни Сибири. Томск, 1980. С. 23 – 26; Курусканова Н.П. Листовки организаций ПСР 

Западной Сибири в период первой российской революции 1905 – 1907 гг. Количест-

венный анализ и хроника // Материалы к хронике общественного движения в Сибири 

в 1895 – 1917 гг. Вып. 1. Томск, 1994. С. 117. 
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в стране и уезде. В ходе стачки мариинских телеграфистов, прохо-

дившей с середины ноября по 2 декабря 1905 г., была выпущена лис-

товка «К мариинским телеграфистам правительственного телеграфа». 

25 ноября в городе солдаты-дружинники, не получившие кормовых 

денег, устроили погром еврейских лавок. Уже 29 ноября эсерами была 

издана листовка «Ко всем гражданам», в которой содержались крити-

ка политики самодержавия и осуждение участников погрома. В по-

следующих своих листовках мариинские эсеры призывали к органи-

зации стачек, бойкоту выборов в I Государственную думу, разоблача-

ли деятельность полиции, чиновников, черносотенцев. 

Осенью 1905 г. в Мариинске была создана социал-

демократическая группа, члены которой тесно сотрудничали с эсера-

ми, совместно организовывали различные мероприятия и акции. Так 

20 октября состоялась политическая демонстрация, 20 декабря – вечер 

в Народном доме, на котором обсуждались программы РСДРП и ПСР. 

В конце ноября – декабре 1905 г. мариинские эсеры стали пре-

небрегать правилами конспирации и действовали фактически откры-

то. Членами группы распространялись листовки среди сельских стар-

шин прямо во дворе крестьянского начальника. 26 и 27 декабря во 

время спектаклей в Народном доме были разбросаны прокламации. В 

конце декабря эсер Г.Г. Таборовский организовал в помещении На-

родного дома многолюдное собрание, на котором была принята по-

пытка образовать профессиональный союз служащих. На рубеже 1905 

– 1906 гг. эсеровские прокламации распространялись в селах уезда
1
. 

Активная деятельность мариинских эсеров не могла не привлечь 

внимание полиции. 5 января 1906 г. начальник Томского губернского 

жандармского управления потребовал принять все меры к выяснению 

развития и действий Мариинского революционного кружка. В городе 

начались обыски и аресты, в ходе которых была обнаружена подполь-

ная типография, изъяты оружие, нелегальная литература, проклама-

ции. К дознанию были привлечены Е.И. Свитич (Ковалевский), 

Г.Г. Таборовский, П.Е. Коковкин, В.М. Вставсков, П.Ф. Верещинский, 

Д.Ф. Кротов. К концу января 1906 г. был арестован почти весь руко-

водящий состав группы. 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 18, д. 1200, л. 483; Ф. 411, оп. 1, д. 161, л. 41, 75 – 77; 

Рабочее движение... Т. 2. Томск, 1990. С. 206; Каминский А.А. Из истории… С. 27 – 

28, 34; Курусканова Н.П. Листовки организаций ПСР... С. 117; Макарчук С.В. Рабочее 

движение в Кузбассе… С. 51 – 52. 
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Однако деятельность группы не прекратилась. Более того, воз-

росла ее численность. Уже в апреле 1906 г. в нее входило 19 человек. 

До середины 1907 г. работа группы сводилась к распространению из-

даний Томского комитета ПСР. В начале осени 1907 г. мариинские 

эсеры активизировались. Ими было выпущено несколько листовок, 

был разработан план экспроприации местного казначейства и почто-

во-телеграфной конторы. Но уже 14 октября 1907 г. во время сходки 

были арестованы 11 членов Мариинского комитета социалистов-

революционеров. Во время следствия было выяснено, что Мариин-

ский комитет имел связь с группой ПСР на Анжерских копях
1
. Однако 

каких-либо сведений о деятельности Анжерской группы обнаружить 

не удалось. 

С начала 1906 г. революционная агитация среди рабочих Куз-

басса стала давать ощутимые результаты. В Тайге 1 января на митинге 

в железнодорожном депо (150 рабочих) обсуждалась аграрная про-

грамма РСДРП и итоги рабочего движения за 1905 г. В январе – фев-

рале в Кузнецке распространялись листовки Барнаульского комитета 

РСДРП «От офицеров к солдатам», «Избирательная платформа 

РСДРП», «Для чего идут социал-демократы в Думу»
2
.  

Власти пытались сдержать революционный подъем. В начале 

января по Транссибирской магистрали на восток проследовал кара-

тельный отряд Меллер-Закомельского. В январе были проведены аре-

сты социал-демократов и эсеров в Тайге и Мариинске. В конце января 

были арестованы члены железнодорожных комитетов в Тайге, Бого-

толе, Каинске
3
. Однако репрессивная политика на этом этапе вызвала 

активное противодействие. В марте в Кузнецке полицией было собра-

но 60 социал-демократический прокламаций. 16 апреля в Тайге со-

стоялась массовка 30 рабочих, организованная Тайгинской группой 

РСДРП. 18 апреля была проведена демонстрация с красными знаме-

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 411, оп. 1, д. 161, л. 18, 20, 21а, 23, 25, 27, 50, 76 – 77 об., 

83.Каминский А.А. Из истории... С. 33 – 34; Макарчук С.В. Документы Государствен-

ного архива Омской области как источник по политической истории Кузбасса. Вторая 

половина XIX – начало XX веков // Краеведение Сибири. История и современность: 

Материалы региональной науч.-практич. конф. Кемерово, 1999. С. 133. 
2 См.: Сибирская жизнь. Томск, 1906. 6 янв.; Рабочее движение... Т. 2. С. 213; 

Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 32. 
3 См.: ГАТО. Ф. 411, оп. 1, д. 161, л. 18, 29, 29 об., 76, 76 об., 83; Томские же-

лезнодорожники на путях к Советам: Воспоминания и очерки из истории союза же-

лезнодорожников на Томской железной дороге с 1905 по 1927. Томск, 1928. С. 36 – 

37; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 70 – 71. 
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нами. В апреле в Томске состоялась конференция делегатов руково-

дящих коллективов организаций РСДРП Томского района. Конферен-

ция была немногочисленной – на ней присутствовали всего 5 предста-

вителей от Томской, Обской, Барнаульской и Тайгинской организаций 

РСДРП. Причем среди присутствующих были большевики, меньше-

вики и примиренцы. Решения конференции в целом были компро-

миссные, хотя в них и осуждалось меньшевистское руководство Си-

бирского союза РСДРП. Конференция приняла устав районной пар-

тийной организации и резолюции о представительстве районных ор-

ганизаций на Втором Общесибирском съезде РСДРП и о проведении 

1 мая однодневных стачек
1
. 

Второй съезд Сибирского союза РСДРП проходил в Краснояр-

ске с 26 по 31 мая. В его работе принимали участие 11 делегатов с ре-

шающим и 8 – с совещательным голосом. Были представлены 8 орга-

низаций (Томская, Красноярская, Барнаульская, Омская, Курганская, 

Тайгинская, Харбинская и Читинская) с общим количеством 1300 

членов. Съезд принял новый устав Сибирского союза на основе обще-

партийных требований, одобрил объединение партии на IV съезде, из-

брал новый состав союзного комитета.  

К лету 1906 г. численность Тайгинской группы РСДРП достигла 

55 человек. Под ее руководством была проведена первомайская мас-

совка, правда, в ней приняло участие всего 20 человек. Группа под-

держивала связь с Томским комитетом РСДРП, получала от него не-

легальную литературу и прокламации. В середине июня 1906 г. в Тай-

ге были проведены две крупные стачки. 14 июня 600 рабочих потре-

бовали повышения заработной платы. Власти пошли на частичные ус-

тупки. Однако 15 июня, как сообщал журнал «Сибирские отголоски», 

рабочие-железнодорожники облили краской и вывезли из депо на тач-

ке своего коллегу-черносотенца, отказавшегося участвовать в стачке 

14 июня. От жандармского ротмистра, который явился в депо выяв-

лять зачинщиков, рабочие потребовали увольнения черносотенца. В 

ответ ротмистр рассчитал четырех рабочих. 16 июня рабочие вновь 

прекратили работу, потребовав приема на работу уволенных товари-

щей и повышения заработной платы. Для руководства стачкой был 

избран стачком, который направил на имя рабочих депутатов Госу-
                                                           

1 См.: Рабочее движение... Т. 2. С. 229, 233; Коняев А.Т. Большевики – органи-

заторы революционной борьбы пролетариата Сибири в 1906 – 1907 гг. // Революцион-

ное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. II. Томск, 1963. С. 90; Очерки ис-

тории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 32. 
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дарственной думы телеграмму с просьбой о помощи. Власти попыта-

лись задушить забастовку, 4 человек было арестовано, 21 июня был 

объявлен локаут, но лишь после частичного удовлетворения требова-

ний 27 июня рабочие вышли на работу
1
. 

Забастовка тайгинских железнодорожников вызвала широкий 

резонанс в Сибири. Омский комитет РСДРП выпустил листовку «К 

рабочим омских мастерских и депо» с призывом поддержать борьбу 

рабочих ст. Тайга. Томский комитет РСДРП в листовке «Объединяй-

тесь, солдаты» рассказал об организованности и стойкости тайгинских 

рабочих и призвал солдат последовать их примеру. 23 июня до 500 ра-

бочих станции Обь провели стачку в поддержку бастующих рабочих 

станции Тайга
2
.  

Летом – осенью 1906 г. социал-демократическая агитация более 

активно стала вестись на юге Кузбасса. В июне в Кузнецке жившим у 

родителей В.В. Куйбышевым были организованы революционный 

кружок и устроена подпольная типография. В Кузнецке и окрестных 

селах распространялись листовки. В селе Прокопьевское крестьянин 

Симановский несколько раз читал на сходе прокламации, печатавшие-

ся в Барнауле и Бийске, и убеждал крестьян не платить налоги. В селе 

Ильинское крестьяне Скударнов, Баженов и Торгаев читали в волост-

ном правлении прокламации, в которых говорилось о том, что не 

нужно платить податей. В Кузнецке распространялась газета «Обской 

рабочий», издававшаяся Обской группой РСДРП
3
. 

В июне 1906 г. на станции Анжерской была организована группа 

РСДРП, число ее членов к декабрю составило около 30 человек. Член под-

польного комитета РСДРП на Анжерских копях П.Г. Ирисов рассказывал о 

том, что наиболее активно действовали В. Добржинский, А. Соболевский, К. 

Вольшанин, братья Донецкие и Овсяниковы, Г. Мурашов, А. Чернобай, Г. 

Пивоваров, И. Попов, П. Щербанов, Е. Языков, П. Молоков, Д. Санкин. Эта 

группа поддерживала связи с Томским комитетом РСДРП. Социал-

демократы Томска одной из важнейших своих задач по-прежнему считали 

агитацию среди рабочих Кузбасса. В августе Томский комитет РСДРП вы-

                                                           
1 См.: Сибирские отголоски. Томск, 1906. 2 июля. С. 14 – 15; Очерки истории 

партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 32; Рабочее движение... Т. 2. С. 239, 246, 

247. 
2 См.: Коняев А.Т. Большевики – организаторы революционной борьбы... С. 

98; Рабочее движение... Т. 2. С. 249. 
3 См.: Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 32 – 33; 

Соколова В.П. Из летописи Кузбасса... С. 20; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Куз-

басса... С. 78, 80, 82; Шуранов Н.П. В.И. Ленин и Кузбасс. Кемерово, 1983. С. 13. 
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пустил листовку «Ко всем рабочим Анжерских и Михельсоновских копей», в 

которой содержался призыв продолжить борьбу с самодержавием, бороться 

за улучшение своего экономического положения
1
. 

Членами группы при помощи томского социал-демократа 

М.С. Васильева была организована крупная стачка в Анжеро-

Судженском районе. Стачка началась на Анжерских копях 18 сентяб-

ря 1906 г., а 19 сентября к ней присоединились рабочие Судженских 

копей. Общее количество бастующих составляло 6 тыс. человек. На 

копях распространялись прокламации, которые доставлялись из Том-

ска и Красноярска. Во время забастовки Томский комитет РСДРП вы-

пустил листовку «Ко всем рабочим Анжерских и Михельсоновских 

копей», в которой призывал горняков продолжать борьбу.  

Требования к администрации вырабатывались на митингах. Там 

выдвигались и политические требования. Так Васильев призывал 

свергнуть самодержавие и провозгласить в России республику. 23 

сентября 1906 г. управляющий Судженскими копями телеграммой со-

общал начальнику Горного управления, что ежедневными митингами 

на копях руководят посторонние агитаторы и просил направить на ко-

пи дополнительную охрану
2
. 

Для подавления забастовки на станцию Анжерскую были направлены 

войска из Тайги, станции Обь, Томска, Красноярска. Начались аресты 

и увольнения. Забастовка рабочих Анжерских и Судженских копей 

закончилась 30 сентября безуспешно. В условиях спада революции 

власти не желали идти ни на какие уступки. Силой была подавлена и 

забастовка тайгинских железнодорожников в конце ноября. Многие 

сибирские организации РСДРП были ослаблены арестами. В этих ус-

ловиях сибирским социал-демократам потребовалось определить так-

тику дальнейших действий. В декабре в Красноярске была проведена 

Третья общесибирская конференция РСДРП. Из 35 сибирских социал-

демократических организаций было представлено только 5 (в том 

числе и Тайгинская). Состав делегатов (5 большевиков и 5 меньшеви-

ков) свидетельствовал о том, что в составе объединенных организаций 

                                                           
1 См.: Анжерский краеведческий музей. Основной фонд. 305/122, л. 1; Рабочее 

движение... Т. 2. С. 255, 278. 
2 См.: ГАТО. Ф. 433, оп. 6, д. 4, л. 24; Ф. 428, оп. 1, д. 2122, л. 1; Коняев А.Т. 

Большевики – организаторы революционной борьбы... С. 111 – 113; Флеров В.С., Ко-

няев А.Т. Из истории рабочего движения в Кузбассе в 1906 году // К истории партий-

ных организаций Кузбасса. Вып. 1. Кемерово, 1962. С. 6 – 12; Рабочее движение... Т. 

2. С. 278, 285. 



 74 

 
Петиция рабочих Судженских копей. Сентябрь 1906 г. 

 



 75 

сохранялись внутренние противоречия. Наличие этих противоречий 

проявилось и в решениях конференции. Делегаты решили постанов-

лений не выносить, а предложить местным организациям параллель-

ные (меньшевистские и большевистские) резолюции по вопросам «Об 

отношении к Государственной думе», «Об избирательных соглашени-

ях», «О партизанских выступлениях». Единогласно делегаты приняли 

резолюцию «Об экономической забастовке на Сибирской железной 

дороге»
1
. 

 
Митинг рабочих Анжерских копей.  

 

Однако крупных забастовок в Кузбассе в конце 1906 – начале 

1907 гг. организовать не удалось. Социал-демократы и эсеры направи-

ли свою деятельность на издание и распространение нелегальной ли-

тературы. В феврале – мае 1907 г. полиция во время обысков находила 

прокламации, книги и брошюры революционного содержания. В Ма-

риинском уезде прокламации были найдены у рабочих Центрального 

рудника и Надеждинского прииска, а при обыске у ссыльного социал-

демократа П.И. Руснова было обнаружено 86 экземпляров книг и 

брошюр противоправительственного содержания. В Кузнецком уезде 

в селе Ильинском у учительницы П. Красулиной были найдены 81 

брошюра и 135 прокламаций различных названий, в том числе «Про-

грамма РСДРП». В селе Титовском был арестован запасной солдат 

                                                           
1 См.: Рабочее движение… Т. 2. С. 297, 301. 
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И.Е. Мосин, объяснявший крестьянам требования социал-

демократов
1
. 

Весной 1907 г. Томский комитет РСДРП направил на работу в 

Кузбасс В.В. Куйбышева, который неоднократно выезжал в Тайгу, на 

Анжерские и Судженские копи. В Тайге 18 апреля была проведена 

демонстрация с красными флагами, а 1 мая – стачка и демонстрация, 

которые были организованы социал-демократами. В.В. Куйбышев 

принимал участие в первомайской маевке на Анжерских копях
2
. 

В годы Первой русской революции стало зарождаться профсо-

юзное движение в Кузбассе. В октябре 1905 г. профессиональный со-

юз объединились смазчики тайгинского депо. Агитацию за создание 

пролетарских союзов вели томские социал-демократы. Летом 1907 г., 

как вспоминал Г.Г. Шиков, на Судженских копях было проведено не-

легальное собрание 14 металлистов, перед которыми с докладом о 

создании профсоюза выступил студент из Томска по имени Сергей. 

Собравшиеся приняли решение создать союз металлистов, но решили 

привлекать в него и рабочих других профессий. Председателем проф-

союза был избран В. Гришковец. Мариинские эсеры пытались вовлечь 

в профессиональное строительство местных приказчиков. 29 декабря 

в помещении Народного дома было проведено собрание, на котором 

обсуждались вопросы образования союза мелких служащих. Однако 

союз так и не был создан. 

В Мариинске в сентябре 1905 г. было создано отделение Все-

российского учительского союза. Представители Мариинска прини-

мали участие в работе съезда сибирских групп Союза учителей и дея-

телей по народному образованию (Томск, 1 – 5 января 1907 г.). Съезд, 

заседания которого проходили конспиративно, обсудил и принял ус-

тав Союза, утвержденный III Всероссийским съездом учителей и дея-

телей по народному образованию, заслушал отчеты с мест и принял 

решение о создании Томской областной организации Союза
3
. 

                                                           
1 См.: Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 33, 35, 45; 

Ноздрин Г.А. Агитационно-пропагандистская работа социал-демократов в сибирской 

деревне в 1907 – 1914 гг. // Большевики во главе трудящихся масс Сибири в трех рос-

сийских революциях. Новосибирск, 1986. С. 45. 
2 См.: Сибирская жизнь. 1907. 11 мая; Рабочее движение... Т. 2. С. 328, 333; 

Синяев В.С. В.В. Куйбышев в Томске // В.В. Куйбышев – выдающийся революционер 

и мыслитель. Томск, 1963. С. 12. 
3 См.: ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 1, л. 9; ГАТО. Ф. 215, оп. 9, д. 4, л. 12; Ф. 411, 

оп. 1, д. 161, л. 41; Рабочее движение... Т. 2. С. 157; Шамахов Ф.Ф. Школа Западной 

Сибири в конце XIX – начале XX в. Томск, 1957. С. 235 – 236; Плотников А.Е. Про-
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В период революции, когда власти вынуждены были идти на 

определенные уступки, появилась возможность легальной деятельно-

сти внеполитических организаций. На Судженских копях с ноября 

1905 г. действовало легальное общество потребителей рабочих и слу-

жащих. Общество имело магазин, 2 пекарни, 2 лавки, библиотеку. В 

1905 г. членами общества являлись 174 человека, но уже в январе 1906 

г. число членов снизилось до 95 человек. В 1905 – 1906 гг. на Анжер-

ских копях, в Мариинске и Кузнецке были открыты Народные дома. В 

Кузнецке было создано литературно-драматическое общество, а в Ма-

риинске – общество взаимопомощи приказчиков и общественное соб-

рание
1
. 

Первая русская революция внесла существенные изменения и в 

жизнь сибирской деревни. «Раскачать» крестьянскую массу пытались 

представители политических партий, различного рода агитаторы. К 

концу лета 1905 г. революционная волна докатилась до сибирской де-

ревни. 17 августа исполняющий обязанности томского губернатора 

барон Нолькен в обращении «к сельскому населению Кузнецкого уез-

да» указывал, что в некоторых крестьянских и инородческих селениях 

посторонними лицами самовольно созываются волостные и сельские 

сходы для обсуждения вопросов, не подлежащих их ведению. Под 

влиянием этих посторонних лиц сочиняются от имени населения об-

щественные приговоры, которые старшины и старосты свидетельст-

вуют
2
.  

Крестьянские выступления были стихийны, слабо организова-

ны, не имели какой-либо ярко выраженной политической направлен-

ности. Поводом к ним порой являлось событие, нарушавшее привыч-

ный ход жизни. Так в селе Большой Антибес Мариинского уезда вол-

нения крестьян начались после чтения манифеста 17 октября. Кресть-

яне В. Гусаров и П. Скороденко собрали сходку и читали крестьянам 

                                                                                                                                      
фессионально-политические союзы интеллигенции Сибири. 1916 – 1917 г. // Материа-

лы к хронике общественного движения в Сибири в 1895 – 1917 гг. Вып. 2. Томск, 

1995. С. 113; Каминский А.А. Из истории... С. 28; Макарчук С.В. Рабочее движение в 

Кузбассе... С. 51 – 52. 
1 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 2, д. 6271, л. 6; Оп. 12, д. 4054, л. 27; Горные и золото-

промышленные известия. 1907. № 21 – 22. С. 260; Вопросы Мариинского уезда. С. 11; 

Рабочее движение... Т. 2. С. 192, 213; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 206; Историческая 

энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 325; Ульянова И.В. Кузнецк, Сталинск, Новокуз-

нецк… С. 52. 
2 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 179. 
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«Манифест о воле и гражданстве»
1
. По донесению пристава, Скоро-

денко говорил: «Теперь дана воля, казенный лес можно брать само-

вольно, делай что хочешь и арестовать никто не может, государь те-

перь ни при чем». Далее выражался о священной особе государя «ру-

гательными словами». После сходки крестьяне стали отказываться 

платить подати, заявляя старосте: «Теперь воля, какие тебе деньги»
2
. 

В ноябре – декабре 1905 г. волнения охватили значительную 

часть Кузнецкого уезда и сопровождались массовыми самовольными 

порубками леса. Все больше крестьян стали уклоняться от уплаты на-

логов и выполнения повинностей. В крестьянской среде появились 

собственные лидеры, увлекающие за собой массу. В селе Прокопьев-

ское Кузнецкого уезда крестьянин С.М. Панин вел агитацию, призы-

вая крестьян не платить налоги и не ходить в солдаты. В селе Овсян-

никово того же уезда крестьяне А. Панченко и А. Чебур убеждали од-

носельчан не платить подати. При попытке их ареста сельское обще-

ство отказалось выдать их властям
3
. 

В январе 1906 г. в Кузнецком уезде прокатилась волна выступ-

лений демобилизованных солдат, возмущенных тем, что их семьям в 

годы войны не выдавали положенного пособия. В Бачатской волости 

солдаты потребовали отчета от волостного начальства. Волостной 

старшина и писарь попросту сбежали. В Яминской волости солдаты 

избили волостного начальника и старосту, угрожали разнести волост-

ное правление. Волнения демобилизованных были зафиксированы в 

селах Тогульское, Усть-Искитимское, Борисово. 

С начала 1906 г. усилилась агитация среди крестьян представи-

телей сельской интеллигенции. В Кузнецком уезде в селе Брюханов-

ское пропаганду вели псаломщик Д.И. Лысов и запасной П.А. Чанин. 

В селе Бачатское писарь С.И. Култаев распространял нелегальную ли-

тературу и призывал крестьян не платить налоги. В деревне Верхне-

Тогульской барнаульский мещанин П.Н. Булатов, занимавшийся ад-

вокатурой среди крестьян, разъяснял крестьянам, что «подати все 

должны быть прощены за все года, за которые сейчас взыскивает пра-

вительство». В селе Тисуль Мариинского уезда учителя местной шко-

                                                           
1 З.Г. Карпенко отмечает, что, очевидно, это был манифест 17 октября. 
2 См.: Соколова В.П. Из летописи Кузбасса... С. 19; Карпенко З.Г. Рабочие и 

крестьяне Кузбасса... С. 82. 
3 См.: Зобачев И.Г. Сибирь в первую русскую революцию 1905 – 1907 гг. Но-

восибирск, 1955. С. 61; Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 

35; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 82. 
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лы Н.Н. Шурин, А.В. Сидоровский, М.Н. Довлят и попечитель школы, 

ссыльный Цветаев вели культурно-просветительную работу, на 

школьном гектографе печатали тексты революционных песен, распро-

страняли среди населения запрещенную литературу. 

В феврале 1906 г. в Мариинском уезде распространялись про-

кламации Мариинской группы ПСР, в мае – социал-демократические 

издания. В Кузнецком уезде в первой половине 1906 г. распространя-

лись листовки Барнаульского комитета РСДРП и газета «Обской ра-

бочий», издававшаяся Обской группой РСДРП. В селе Прокопьевское 

крестьянин Симановский несколько раз читал на сходах прокламации 

и манифесты, печатавшиеся в Барнауле и Бийске, и убеждал крестьян 

не платить налоги. В селе Ильинское нелегальную литературу распро-

страняла учительница П. Красулина, в селе Красный Яр Мариинского 

уезда переселенческий врач Левин и акушерка Моисеева. Листовки 

передавались из рук в руки, распространялись в людных местах – на 

ярмарках, базарах. На Кузнецком уездном съезде крестьянских на-

чальников 12 октября 1906 г. отмечалось, что во многих селениях уез-

да были обнаружены печатные воззвания, под воздействием которых 

крестьяне отказываются платить податные сборы
1
.  

С весны 1906 г. массовый характер приняли порубки лесов. Во 

второй половине года все чаще крестьяне открыто саботировали рас-

поряжения властей, оказывали им прямое сопротивление. Особенно 

много таких случаев было зафиксировано в Кузнецком уезде. Так 6 

октября 1906 г. селе Ильинское на сельском сходе, созванном стано-

вым приставом, крестьяне заявили, что не допустят продажи своего 

имущества за недоимки. Назначенный к продаже скот был выгнан в 

поле. В октябре 1906 г. в деревне Верхне-Красноярской семья кресть-

янина Ф. Воропаева не пустила к себе во двор сборщиков податей, а в 

деревне Верх-Ненинской крестьянин В. Харитоненко не допустил 

сельского старосту до описи своего имущества. В деревне Анамасская 

крестьяне М. и О. Вахмистровы и И. Меньшов оказали вооруженное 

сопротивление сельскому старосте при продаже их имущества, опи-

санного за неплатеж налогов. 20 ноября 1906 г. в селе Бачаты крестья-

не напали на исправника и крестьянского начальника и отобрали у по-

следнего 439 рублей общественных денег
2
.  

                                                           
1 См.: Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 32 – 33, 35 

– 36, 37; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 77, 79, 82; Каминский А.А. 

Из истории... С. 34; Карманов В.А. Тисуль. Кемерово, 1983. С. 17. 
2 См.: Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 82 – 84. 
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В первой половине 1907 г. в нескольких селах Кузнецкого уезда 

оформились небольшие революционные группы. Группа в селе Иль-

инское поддерживала связь с Бийской и Барнаульской организациями 

РСДРП. Члены группы находились под влиянием эсеров и социал-

демократов. Социал-демократические группы были созданы в селах 

Бачатское и Юртовное
1
. Однако процесс партийного строительства не 

приобрел массового характера в сибирской деревне. В целом кресть-

янство слабо усваивало революционную агитацию, воспринимая из 

нее лишь то, что соответствовало насущным интересам крестьянства, 

вело к улучшению материального положения. Крестьянство выступа-

ло не против власти вообще, а против ее конкретных представителей, 

с которыми крестьяне непосредственно сталкивались в повседневной 

жизни, от которых терпели притеснения и несправедливости. 

Известны случаи, когда крестьяне демонстрировали вернопод-

даннические чувства. Так летом 1906 г. на имя царя был направлен 

адрес от имени крестьян Судженской волости Томского уезда, в кото-

ром утверждалось, что крестьяне отказываются от всяких свобод. На 

сельском сходе в селе Марьевка той же волости крестьяне приняли 

приговор, в котором заявили: «Мы же, крестьяне, не можем не желать 

свободы, сам царь говорит, что она нам нужна; нам, крестьянам, сво-

бода, быть может, нужна больше, чем другим, так как многое нужно 

упорядочить для нас...»
2
. Сибирское крестьянство не выдвигало тре-

бований коренного переустройства общества, а требовало для себя 

лишь улучшения условий хозяйствования. 

В 1905 – 1907 гг. в Томской губернии по данным М.В. Шилов-

ского произошло 172 крестьянских выступления
3
, из которых преоб-

ладали порубки леса и отказ от уплаты налогов. Большинство кресть-

янских выступлений носило стихийных характер, нередко сопровож-

далось массовым избиением лесной стражи, вооруженным сопротив-

лением полиции и воинским частям, вызванным для пресечения бес-

порядков. 

Революция вовлекла в свою орбиту и представителей средних 

слоев. Активизировалась либеральная интеллигенция. В августе 1905 

г. в Мариинске был создан политический клуб «Маяк» либерального 

                                                           
1 См.: Ноздрин Г.А. Агитационно-пропагандистская работа… С. 45. 
2 Сибирская жизнь. 1906. 26 июля. 
3 См.: Шиловский Д.М. Крестьянские выступления 1861 – 1916 гг. в Томской 

губернии как форма правонарушений // Вопросы истории Сибири ХХ века: Межвуз. 

сб. науч. тр. Новосибирск, 1999. С. 44. 
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направления. Представители Мариинска принимали участие в работе 

Первого съезда Сибирского областного союза, который проходил 28 

августа 1905 г. в Томске на квартире П.В. Вологодского. На съезде 

было выдвинуто предложение превратить Булыгинскую думу в Учре-

дительное собрание и предоставить этой думе введение демократиче-

ских свобод. Делегаты подчеркнули важность и необходимость уча-

стия в предвыборной кампании для пропаганды основных положений 

Сибирского областного союза
1
. 

В Мариинском городском училище осенью 1905 г. учитель В.А. 

Попов вел агитационную работу среди старшеклассников. Он собирал 

сходки на частных квартирах и побуждал учащихся к предъявлению 

противоправительственных требований к училищному начальству. 

Под руководством Попова в училище проводились литературные чте-

ния, в которых принимали участие учительницы и ученицы из жен-

ской прогимназиии. На этих чтениях обсуждались «недозволенные 

сочинения о политике». Попов советовал ученикам в случае появле-

ния полиции оказывать ей сопротивление. 

По совету Попова учащиеся разработали петицию в духе «осво-

бодительных идей», которую вручили заведующему училищем. В пе-

тиции выдвигались требования увольнения «за грубое обращение» 

инспектора и ряда преподавателей, предоставления учащимся права 

свободного выступления на собраниях, решения вопросов обществен-

ной и внутришкольной жизни, повышения своего политического и об-

разовательного уровня. 

В октябре – ноябре 1906 г. учащиеся Мариинского городского 

училища организовывали сходки, на которых «угрожающе выступа-

ли» против реакционно настроенных учителей. В классах пелись ре-

волюционные песни. Когда старшее (шестое) отделение училища бы-

ло закрыто за «беспорядки», его воспитанники врывались в классы 

младших отделений и срывали в них занятия. Также старшеклассники 

устраивали литературные чтения, на которых обсуждалась брошюра 

К. Каутского «Аграрная программа»
2
. 

                                                           
1 См.: Сибирский вестник. Томск, 1905. 1, 7 сент.; Харусь О.А. Хроника либе-

рального движения в Сибири в 1905 – 1917 гг. // Материалы к хронике общественного 

движения в Сибири в 1895 – 1917 гг. Вып. 1. Томск, 1994. С. 31; Мосина И.Г. Буржуа-

зия и буржуазная интеллигенция весною – летом 1905 г. в Сибири // Вопросы истории 

Сибири. Томск, 1979. С. 120 – 121. 
2 См.: ГАНО. Ф. 143, оп. 1, д. 3, л. 96; Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сиби-

ри… С. 183 – 186, 213 – 214. 
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В декабре 1905 г. в Мариинске и Кузнецке были созданы уезд-

ные комитеты Союза 17 Октября. Позиции октябристов были весьма 

шаткими, и они «колебались от октябристских программ к монархиче-

ским и обратно». В Мариинске весной 1906 г. октябристам удалось 

провести в выборщики I Государственной думы своего кандидата 

землевладельца М.В. Чевелева. Правда, такой успех октябристов вы-

борщики объясняли тем, что направленный городской управой писарь 

при заполнении бюллетеней неграмотных избирателей вносил фами-

лию только Чевелева
1
. 

В 1905 – 1906 гг. в Тайге, Кузнецке, Мариинске оформились от-

делы черносотенно-монархических союзов. Так как в Сибири отсутст-

вовала социальная база монархии, эстафету черносотенного движения 

подхватило духовенство и чиновничество. На начальном этапе идеи 

черносотенцев привлекли мелких собственников и люмпенов, в рядах 

черной сотни преобладали извозчики, лавочники, домовладельцы, ре-

месленники, безработные. Рабочих и служащих среди членов монар-

хических организаций было немного. В Тайге отделом Союза русско-

го народа руководили священник А. Галензовский и Г. Петров, одно-

временно возглавлявший добровольное пожарное общество.  

Отличительной чертой черносотенцев, как отмечает М.В. Ши-

ловский, была прежде всего истовая религиозность, а следовательно 

податливость и внушаемость с точки зрения формирования облика 

«врага»2. Под антисемитскими лозунгами черносотенцы осенью 1905 

г. организовали в сибирских городах, в том числе и в Мариинске, не-

сколько погромов. В Тайге летом 1906 г. черносотенцы пытались со-

рвать стачку в депо, но встретили решительный отпор рабочих
3
. Не-

смотря на все усилия, черносотенцам, не удалось стать в Кузбассе 

влиятельной политической силой.  

                                                           
1 См.: Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. 

Томск, 1978. С. 167; Харусь О.А. Хроника… С. 37, 44; Родионов Ю.П. Хроника изби-

рательных кампаний в I и II Государственные думы в Сибири // Материалы к хронике 

общественного движения в Сибири в 1895 – 1917 гг. Вып. 1. Томск, 1994. С. 107. 
2
 См.: Шиловский М.В. Черносотенно-монархическое движение в Сибири на-

чала ХХ века // zaimka.ru/power/shilovski1.shtml. 
3 См.: Сибирские отголоски. 1906. 13 авг.; С. 23; Толочко А.П. Хроника черно-

сотенно-монархического движения в Сибири. 1905 г. – февраль 1917 г. // Материалы к 

хронике общественного движения в Сибири в 1895 – 1917 гг. Вып. 1. Томск, 1994. С. 

49; Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири... С. 156; Макарчук С.В. Культурно-

просветительные общества в городах Сибири и Дальнего Востока (1907 – февраль 

1917 гг.) // Проблемы культуры городов России. Омск, 1996. Ч. 1. С. 81 – 83. 

http://www.zaimka.ru/authors/


 83 

Примечательно, что в Кузбассе до 1917 г. не было создано орга-

низаций конституционных демократов. Это можно объяснить тем, что 

в уездных центрах Кузбасса отсутствовала база для поддержки либе-

ральной идеологии. Там был незначительный слой интеллигенции, а 

нарождающаяся буржуазия была связана с золотодобычей и торгов-

лей, наращивала свои капиталы в условиях слабой конкуренции, ис-

пользуя полуфеодальные методы эксплуатации, по своим воззрениям 

она была консервативна и даже реакционна. 

Революционный подъем масс напугал обывателей. Весной 1906 

г. на выборах в Государственную думу и органы местного самоуправ-

ления прошли умеренные кандидаты. Так в Кузнецке на выборах в гу-

бернское собрание в апреле 1906 г. баллотировалось три кандидата – 

мировой судья, священник, городской староста. Мирового судью под-

держали социал-демократы, хотя он не являлся их политическим сто-

ронником. Победил городской староста С.Е. Попов – «ярый защитник 

бюрократического строя», который набрал 130 голосов. За священни-

ка голосовали 117, за мирового судью – 70 человек
1
. 

Первая русская революция оживила общественную жизнь Куз-

басса, сыграла существенную роль в изменении общественного созна-

ния. Впервые громко заявил о себе сибирский пролетариат. Основны-

ми формами активных массовых выступлений были волнения, стачки, 

демонстрации, митинги, сходки и собрания. Волнения носили стихий-

ный характер, поводом к ним служили неправомерные действия ад-

министрации, оскорбления и рукоприкладство со стороны отдельных 

должностных лиц. На Салаирском руднике в ноябре 1905 г. причиной 

волнений стала остановка работ на руднике. В Тайге железнодорож-

ном депо в июне 1906 г. произошло столкновение между черносотен-

цами и основной частью рабочих
2
.  

Основной формой рабочего движения в Кузбассе в 1905 – 

1907 гг. стали стачки. Нами обнаружены данные о 33 стачках. В 14 из 

них известно количество участников, которое составило около 14 тыс. 

человек. Самыми активными участниками стачечного движения в 

Кузбассе в этот период были железнодорожники (20 стачек – 60 %), 

горняки (9 стачек – 28 %), работники почт и телеграфа (4 стачки – 12 

%). Из 9 стачек горняков 5 произошло на угледобывающих предпри-
                                                           

1 См.: Сибирская жизнь. 1907. 26 апр.; Родионов Ю.П. Хроника избирательных 

кампаний в I и II Государственные думы... С. 107 – 108. 
2 См.: Сибирские отголоски. 1906. 2 июля. С. 14 – 15; История Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 173; Рабочее движение... Т. 2. С. 161. 
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ятиях, 4 – в золотодобыче. Основными центрами стачечного движения 

в Кузбассе были станции Тайга (21 стачка) и Мариинск (3), Анжер-

ские (3) и Судженские (2) копи, Богомдарованный рудник (2). По од-

ной стачке было проведено на Берикульском руднике и приисках Ал-

тайского горного округа. 

В 1905 г. в стачечном движении в Кузбассе участвовало 76,6 % 

рабочих, занятых на крупных промышленных предприятиях, а в 

1906 г. – уже 83,8 %. Средняя продолжительность стачек увеличилась 

соответственно с 3,6 до 4,1 дня. 6 стачек прошло под руководством 

организаций РСДРП, в ходе 5 стачек были избраны стачкомы. По ха-

рактеру направленности 25 стачек (79 % от общего их числа) носили 

наступательный характер, одна – оборонительный. Данные о направ-

ленности 7 стачек обнаружить не удалось. В ходе 9 стачек выдвига-

лись политические требования, 14 носили экономический характер, в 

одной стачке сочетались политические и экономические требования. 

Экономические требования касались в первую очередь таких вопро-

сов, как повышение заработной платы, сокращения рабочего дня, 

улучшения условий труда и быта. Политические требования выдвига-

лись под влиянием представителей политических партий и были свя-

заны с упразднением монархии, предоставлением и расширением по-

литических прав и свобод. Из 13 стачек, результат которых известен, в 

3 требования были удовлетворены полностью, в 8 – частично, 2 стачки 

закончились неудачно. Для борьбы со стачечным движением власти и 

администрация прибегали к прямому давлению, использованию сило-

вых методов. 13 апреля 1905 г. Анжерские и Судженские копи были 

объявлены на военном положении. В Тайге во время стачки рабочих 

депо в июне 1906 г. был объявлен локаут. В 5 случаях против стачеч-

ников применялись войска. Также практиковались увольнения и аре-

сты зачинщиков и организаторов стачек. В январе 1906 г. в Тайге бы-

ли арестованы и высланы в село Юдино на озеро Чаны члены дорож-

ного комитета Вышинский, Фальков, Качальский, Стабровский, Тру-

бачев, Петров, Райер, Балманов
1
. 

В годы Первой русской революции зародилось и профсоюзное 

движение в Кузбассе. Первые профессиональные организации были 

созданы железнодорожниками Тайги, горняками Судженских копей, 

служащими и учителями Мариинска. Рабочие союзы действовали не-

                                                           
1 См.: Томские железнодорожники… С. 36 – 37. 
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легально, а Мариинский союз учителей вынужден был прекратить 

свою работу после ареста его членов летом 1907 г. 

Одним из факторов, повлиявших на рост массовой активности, 

была деятельность политических партий, их агитация в массах. В годы 

революции в Кузбассе были созданы 1 революционный кружок, 6 со-

циал-демократических организации и по две организации ПСР, октяб-

ристов и черносотенцев. В ряде случаев социал-демократы выступали 

инициаторами и организаторами массовых выступлений пролетариа-

та. Действия социал-демократических групп определялись и геогра-

фическим фактором. Так в промышленных центрах севера Кузбасса 

(Тайга, Анжерские и Судженские копи) вели работу представители 

Томского комитета РСДРП, на юге – в Кузнецком уезде – Барнауль-

ской группы. В Мариинском уезде были установлены связи с рабочи-

ми и партийными организациями Красноярска. Причем в Мариинске в 

этот период действовала одна из самых активных в регионе эсеров-

ских групп. 

Важным направленем работы революционных партий было рас-

пространение нелегальной литературы. Нами выявлено 43 случая рас-

пространения листовок революционного содержания на территории 

Кузбасса. Это листовки ПСР и РСДРП. Часть из них – местные изда-

ния, часть – перепечатка листовок других организаций. Большую роль 

в распространении революционных идей в Кузбассе сыграли ссыль-

ные и представители сельской интеллигенции. 

Одним из показателей общественной активности масс стало 

проведение различного рода съездов, конференций и совещаний. В 

голы Первой русской революции делегаты от Кузбасса приняли уча-

стие в работе 9 съездов: 4 партийных, 2 профессиональных, 1 кресть-

янского и 2, связанных с выборной кампанией. 

В годы революции появилась возможность создания легальных 

общественных организаций. В Кузбассе было создано 5 клубов и 4 

культурно-просветительных организации (в том числе 3 библиотеки). 

Среди клубов были 3 Народных дома (Анжерские копи, Кузнецк, Ма-

риинск), общественное собрание и политический клуб «Маяк» либе-

рального направления в Мариинске. В 1906 г. в Кузнецке было откры-

то литературно-драматическое общество. Библиотеки были открыты 

на Анжерских, Судженских копях и в Кузнецке. 

Первая русская революция внесла изменения и в политических 

настроения населения Кузбасса – в них отчетливо отразилась соци-

ально-классовая дифференциация общества. 
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§ 10 – 11. Общественно-политическая жизнь Кузбасса 

в 1907 – 1916 гг. 
 

Первая русская революция вынудила правительство идти по пу-

ти социально-экономических реформ. Существенно повысилась соци-

альная защищенность железнодорожников. Была повышена заработ-

ная плата, усовершенствована система пенсионного обеспечения и со-

циального страхования: повышен размер пенсий по старости, утрате 

трудоспособности, потере кормильца, выплачивались пособия по ро-

ждению детей, на похороны, на лечение, по болезни, при увольнении 

при сокращении штатов, выдавались вознаграждения за увечье, прак-

тиковалась выдача ссуд через пенсионные кассы. Принимались меры 

по развитию медицинского обслуживания, профессионального и об-

щего образования. Часть железнодорожников обеспечивалась кварти-

рами, им предоставлялось бесплатно отопление, освещение, осущест-

влялся ремонт жилья
1
. В результате железнодорожники превратились 

в привилегированный профессиональный отряд сибирских рабочих. В 

среде железнодорожников возросла доля рабочей аристократии, что 

заметно повлияло на снижение их революционной активности. 

Готовность идти на определенные уступки проявили и отдель-

ные предприниматели. Владелец Судженских копей Л.А. Михельсон 

выделил средства на строительство школы и больницы. В 1908 г. на 

средства владельца началось строительство храма. В 1911 г. 32 рабо-

чим в знак признательности за долголетнюю и безупречную службу от 

имени Михельсона были вручены именные часы фабрики Мозер с се-

ребряной цепочкой. По представлению администрации копей в 1912 г. 

«за общеполезную деятельность по горному ведомству» рабочим С. 

Берестному, К. Козееву и С. Мальцеву были пожалованы серебряные 

медали
2
. Правда, такие примеры были немногочисленны, и нет осно-

ваний говорить о заметном улучшении положения всего сибирского 

пролетариата. 

После поражения революции администрация предприятий стала 

проводить более жесткий курс по отношению к рабочим. В Тайге по-

пытка железнодорожников организовать первомайскую забастовку в 

1909 г. была пресечена жандармами. С Анжерских копей были уволе-

ны участники забастовок, а также больные и увечные, многим из ко-

                                                           
1 См.: Земеров Б.И. Социальное обеспечение… С. 66 – 85. 
2 См.: ГАТО. Ф. 428, оп. 1, д. 2655, л. 1 об., 9; Анжерский краеведческий му-

зей. Основной фонд. 6109/13802. Заверенная копия. 
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торых было отказано в выплате положенного пособия. Инженер Не-

клюдов, исполнявший обязанности управляющего Анжерскими копя-

ми с конца 1909 г., усилил штрафы, снизил заработную плату. Он за-

являл рабочим: «Из сапог я вас обую в лапти, будете помнить 1905 г., 

как восставать против власти»
1
. 

После поражения Первой русской революции резко сократилось 

стачечное движение. Основной формой защиты рабочими своих прав 

стали различного рода прошения. Так в середине июля 1908 г. 11 ра-

бочих Александро-Екатерининского прииска Китатского товарищест-

ва в Мариинском уезде потребовали повышения заработной платы на 

10 коп. в день. В сентябре рабочие того же прииска обратились к гор-

ному инженеру за содействием в получении заработанных денег. В 

начале 1910 г. рабочие-мусульмане Анжерской копи обратились с 

прошением к начальнику копи о разрешении им иметь метрические 

книги при местном временном молитвенном доме для записей браков, 

рождений и смерти. В ноябре 1910 г. 85 рабочих, занятых на работах у 

подрядчика Дефтеярова на ст. Тайга, направили телеграмму сенатору-

ревизору Медему с просьбой содействовать выдаче заработка
2
.  

Лишь отдельные выступления трудящихся Кузбасса в этот пе-

риод носили более решительный характер. Летом 1910 г. в Мариинске 

бастовали извозчики, требовавшие отменить распоряжение об обяза-

тельном поочередном дежурстве и обслуживании полицейских чинов. 

7 мая 1910 г. рабочий Анжерских копей Л.А. Рубанник нанес управ-

ляющему копями Неклюдову удар кинжалом, от которого тот через 

несколько часов скончался. Это убийство породило массу слухов. 

Анжерский горняк П.Г. Ирисов рассказывал о том, что Неклюдов был 

убит за то, что не заплатил Рубаннику за увечье 500 рублей, которые 

пришли на его имя от управляющего дорогой. «Если бы Неклюдова не 

убил Рубанник, его убили бы другие рабочие», – утверждал Ирисов
3
. 

Более вероятной нам представляется версия о том, что Рубанник, не-

задолго до этого уволенный с копей, не мог найти работу и, оставшись 

без средств к существованию, решился на этот крайний шаг. Основ-

ным виновником своих несчастий он посчитал управляющего копями. 

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 17, л. 2; Томские железнодорожники... С. 48 – 49. 
2 См.: ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 574, л. 14; Ф. 428, оп. 3, д. 2414, л. 3 – 4, 8; Си-

бирская жизнь. 1910. 6 нояб.; Рабочее движение... Т. 3. Томск, 1991. С. 108, 111, 137. 
3 См.: Сибирь. 1910. 16 июля; Рабочее движение... Т. 3. С. 134; ГАКО. Ф. Р-

663, оп. 1, д. 5, л. 3, 6 об. 
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Таким образом, это убийство, скорее всего, не носило политического 

характера, а было актом отчаяния и безысходности. 

После подавления революции фактически прекратилась дея-

тельность нелегальных партий. Известны лишь отдельные попытки 

организации ими массовых акций. Так 9 января 1908 г. в Тайге соци-

ал-демократы организовали митинг в связи с третьей годовщиной 

«Кровавого воскресенья». На митинг собралось 100 – 150 рабочих. 

Однако, ослабленная арестами, Тайгинская организация РСДРП в 

1908 г. прекратила свое существование. Несколько ее членов (Волков, 

Иванов, Дуда, Миронов, Лисин) поселились в деревне Усть-Сосновка 

Кузнецкого уезда, организовали там кузнечно-слесарную мастерскую 

и вели агитационную работу среди крестьян
1
.  

Революционную работу в крае вели ссыльные. В 1909 г. в Куз-

нецке поселился В.П. Обнорский – один из основателей «Северного 

союза русских рабочих». Он создал кружок единомышленников, в ко-

торый входили фельдшер Р.М. Борисенко, политссыльный А.И. Ва-

сильев, бухгалтер Н.Н. Станкеев, слесарь К.А. Кобелев и др. Социал-

демократы стремились использовать для своей работы легальные ор-

ганизации. В Мариинске в 1909 г. М.С. Старостиным, Е.З. Исаевым, 

О.П. Яковлевым, И.Т. Изюнченко при участии политссыльных было 

образовано потребительское общество и кооперативная столовая
2
.  

Расширился круг легальных общественных организаций, зани-

мавшихся культурно-просветительной деятельностью. В Кузнецке в 

январе 1908 г. было образовано легальное общество драматического 

искусства, а с ноября – воскресная школа для взрослых. При обществе 

попечения народной трезвости была открыта библиотека. В Мариин-

ске в 1910 г. было создано музыкально-драматическое общество
3
. 

Весной 1910 г. на Анжерских копях было учреждено Собрание слу-

жащих Сибирской железной дороги. В уставе отмечалось, что его цель 

– «дать возможность членам собрания и их семействам при наимень 

                                                           
1 См.: ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 91, л. 18 – 19; Очерки истории партийной органи-

зации Кузбасса. Ч. I – II. С. 43; Рабочее движение... Т. 3. С. 93, 115; Ноздрин Г.А. Аги-

тационно-пропагандистская работа... С. 47. 
2 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 202; Берлин А. Виктор Обнорский в Куз-

нецке // Разыскания. Вып. 1. Кемерово, 1990. С. 12 – 14; Макарчук С.В. Кооперация в 

Западной Сибири… С. 140. 
3 См.: Сибирская жизнь. 1908. 22 янв., 11 нояб.; Макарчук С.В. Рабочее и кре-

стьянское движение в Кузбассе в период реакции: июнь 1907 – 1910 гг. // Современ-

ные проблемы исторического краеведения: Тез. докл. регионал. науч.-практ. конф.. 

Кемерово, 1993. С. 44; Копылов С., Лапкин Ф. Город на Кии. С. 255. 
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ших затратах проводить свободное от занятий время с удобством, 

приятностью и пользой». При собрании намечено было иметь: биб-

лиотеку, читальню, столовую, устраивать балы, маскарады, танце-

вальные, музыкальные и литературные концерты и драматические 

представления, любительские вечера и утра и т.п., выписывать книги, 

газеты и другие периодические издания, а также приглашать специа-

листов по разным наукам для чтения лекций, которые служили бы к 

распространению между членами собрания полезных сведений. 

Деятельность 

собрания в соответ-

ствии с установлен-

ными правилами 

жестко контролиро-

валась властями. 

Все представления 

и сценические ис-

полнения допуска-

лись к устройству 

не иначе как с раз-

решения местного 

полицейского на-

чальства, разреша-

лась постановка 

пьес, рассказов, 

стихотворений и 

куплетов, разре-

шенных цензурой в 

Главном управле-

нии по делам печати и без всяких отступлений от дозволенных цензу-

рой оригиналов. Цензуре должны были подвергаться даже афиши
1
. 

Среди легальных организаций важное место заняли потреби-

тельские общества. В 1908 г. в Тайге рабочие депо попытались орга-

низовать такое общество на средства профсоюза. В итоге было созда-

но городское всесословное потребительное общество. Как уже отме-

чалось, в Мариинске в 1909 г. были созданы потребительское общест-

во и кооперативная столовая. 5 августа 1910 г. в Мариинске состоя-

лось учредительное собрание общества вспоможения приказчиков, на 

                                                           
1 См.: ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 445, л. 75 – 87; Д. 574, л. 45. 
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котором присутствовало 32 человека. Общество официально было за-

регистрировано в начале 1911 г. В его составе было 45 членов
1
. 

Новые черты приобрело крестьянское движение. Приток пере-

селенцев обострил аграрный вопрос в сибирской деревне. В мае 1909 

г. в Томском уезде около 300 крестьян-переселенцев захватили земли 

Кабинета и оказали сопротивление полиции при попытке последней 

согнать крестьян с земли. В Мариинском уезде (пос. Вамболинский) 

захваты казенных земель сопровождались вооруженными столкнове-

ниями с полицией и лесной стражей. Обострялись отношения между 

переселенцами и старожилами. В июле 1910 г. в деревне Анисимовой 

Ильинской волости Кузнецкого уезда старожилы, вооруженные вила-

ми и топорами, не дали новоселам выделится на хутора и разогнали 

их. Столкновения переселенцев с кулаками-старожилами из-за земли 

и сенокосных угодий неоднократно фиксировали в Кузнецком уезде в 

1910 – 1911 гг. 

Сохранялась и такая форма крестьянских выступлений как по-

рубки. 11 января 1909 г. крестьяне деревни Поваренкино Мариинского 

уезда в количестве 41 человека совершили самовольную порубку леса. 

В начале 1910 г. крестьяне села Вагановское Кузнецкого уезда произ-

вели самовольные порубки леса и при этом оказали сопротивление 

уряднику, смотрителю и лесной страже. В 1910 – 1911 гг. крестьяне 

села Томский Завод Кузнецкого уезда совершали порубки казенного 

леса. В Алексеевской волости Томский уезда крестьяне-переселенцы 

24 поселков с лета 1910 г. отказывались платить недоимки по дорож-

ной и подворной повинностям. При описи имущества неплательщиков 

крестьяне оказали сопротивление, были убиты полицейский урядник и 

сотский
2
. 

Попытки революционных организаций вести агитацию среди 

крестьян в этот период не дали каких-либо ощутимым результатов. Да 

и таких попыток было немного. В деревне Усть-Сосновка Кузнецкого 

уезда с 1908 г. агитацию среди крестьян вели члены Тайгинской орга-

                                                           
1 См.: Сибирская жизнь. 1911. 12 марта; 1914. 17 марта; Вопросы Мариинского 

уезда. С. 50; Рабочее движение… Т. 3. С. 135; Запорожченко Г.М. Городская и рабо-

чая кооперация... С. 20. 
2 См.: Горюшкин Л.М. Крестьянское движение… С. 51; Горюшкин Л.М., Ноз-

дрин Г.А., Сагайдачный А.Н. Крестьянское движение в Сибири. 1907 – 1914. Хроника 

и историография. Новосибирск, 1986. С. 110, 113; Крестьянское движение в России. 

Июнь 1907 г. – июль 1914 г. Сб. документов. М.-Л., 1966. С. 542, 567; Макарчук С.В. 

Рабочее и крестьянское движение в Кузбассе... С. 43 – 44. 
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низации РСДРП. В мае 1909 г. Томская организация РСДРП направи-

ла своего агента в село Тисуль Мариинского уезда для пропаганды 

среди крестьян. Более результативной в этот период оказалась дея-

тельность монархистов. В апреле 1910 г. в селе Тяжино-Вершинское 

Мариинского уезда был открыт подотдел Томского губернского сове-

та Союза русского народа. Деятельность подотдела распространялась 

на Тяжино-Вершинскую, Больше-Барандатскую и Итатскую волости
1
. 

Революционный подъем, начавшийся с 1911 г., ознаменовался в 

Кузбассе массовыми выступлениями пролетариата. В авангарде рабо-

чего движения в Кузбассе в этот период оказались приисковые рабо-

чие. В 1911 г. в Мариинском уезде на Лотерейном руднике была про-

ведена первомайская забастовка. На Центральном руднике по инициа-

тиве социал-демократа К.В. Цибульского состоялись демонстрация и 

митинг, в которых участвовало около 300 человек рабочих шахты 

«Уклонной» и крестьян из сел Чумай, Тисуль, Барандат. Митинг разо-

гнан жандармами. В июне забастовали 11 рабочих Богомдарованного 

рудника, требуя уменьшения норм выработки в забое. Рабочие, при-

нимавшие участие в забастовке были удалены с прииска, против них 

было возбуждено уголовное преследование. 3 октября 1911 г. 569 ра-

бочих Центрального и Лотерейного рудников объявили забастовку, 

потребовав увеличить зимнюю заработную плату, улучшить квартир-

ные условия, уменьшить цены на ряд продуктов. Забастовка продол-

жалась в течение одного дня и была прекращена после удовлетворе-

ния требований рабочих
2
. 

Большое влияние на подъем революционного движения в Куз-

бассе оказали Ленские события. На Анжерских и Судженских копях 

после получения известий о расстреле рабочих были проведены ми-

тинги протеста. Томский губернатор, докладывая в цент о забастовке 

на Берикульском руднике, указывал, что известную роль в возникно-

вении стачки сыграло «беспокойное настроение» среди рабочих в свя-

зи с Ленскими событиями. В конце августа в пределах Томской губер-

нии поселились рабочие, уехавшие с Ленских приисков: в Тайге – 3 

человека, в Мариинске – 23, на станциях Берикульская – 8 и Ижмор-

                                                           
1 См.: Голос Сибири. 1910. 22 июля; Сибирская правда. 1910. 10 июля; Толоч-

ко А.П. Хроника… С. 56; Ноздрин Г.А. Агитационно-пропагандистская работа... 

С. 40, 47. 
2 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 56, д. 154, л. 8 – 10; Оп. 77, д. 402, л. 227; Рабочее дви-

жение… Т. 3. С. 155; Рабинович Г.Х. Хроника... С. 59; Сердца, отданные людям. С. 

234; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 200. 
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ская – 8 человек. Несколько позднее в 1916 г. в Судженку приехал 

участник Ленских событий И.Н. Кудрявцев, ставший впоследствии 

видным организатором рабочего движения в Кузбассе
1
. 

Стачки вновь стали основной формой активных выступлений 

пролетариата. В 1911 – июле 1914 гг. Бастовали рабочие Уксунайско-

го и Салаирского приисков в Кузнецком уезде, Берикульского, Лоте-

рейного, Центрального приисков в Мариинском, Богомдарованного 

рудника в Ачинском уезде. Брожения и призывы к забастовке были 

зафиксированы и на других приисках. По одной стачке было проведе-

но тайгинскими железнодорожниками (начало 1913 г.), строителями 

железной дороги на Кемеровских копях (начало января 1914 г.), рабо-

чими Тельбесского рудника «Копикуза» (февраль 1914 г.) и строите-

лями Кольчугинской железной дороги (июнь 1914 г.). Всего в рас-

сматриваемый период состоялась 21 стачка, 17 из которых пришлось 

на долю приисковых рабочих. Известно количество участников 13 

стачек. Оно составило 3164 человека, то есть в среднем – 243 челове-

ка. В стачках участвовало до 70 % рабочих от общей численности за-

нятых на предприятиях. Средняя продолжительность стачек составля-

ла 2,5 дня.  

Выявлена только одна стачка, в ходе которой были выдвинуты 

политические требования. Во всех остальных выдвигались требования 

экономического характера, среди которых повышение заработной 

платы, сокращение рабочего дня, улучшения условий труда и быта, 

обеспечение продуктами по доступным ценам. Только 2 стачки закон-

чились полной победой рабочих, в 8 стачках было достигнуто частич-

ное выполнение требований, в 5 случаях требования не были выпол-

нены, данные о результатах 6 стачек отсутствуют. Для подавления и 

предотвращения стачек владельцы приисков широко использовали 

репрессивные меры. Так в феврале 1912 г. с Лотерейного рудника бы-

ли высланы инициаторы стачки В. Синкин, Вагин и Гусев. В мае 

1912 г. на Берикульском руднике 33 наиболее активных забастовщика 

были уволены. В марте 1913 г. с Лотерейного и Центрального рудни-

ков за участие в забастовке были уволены 62 рабочих
2
. 

С 1912 г. возобновила свою деятельность Тайгинская организа-

ция РСДРП, были созданы небольшие социал-демократические груп-
                                                           

1 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 70, д. 1218, л. 39 – 52; Ф. 433, оп. 6, д. 6, л. 8; ЦДНИ ТО. 

Ф. 4204, оп. 4, д. 799, л. 1 – 5; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 201. Ноздрин Г.А. Агита-

ционно-пропагандистская работа... С. 44. 
2 См.: Рабочее движение... Т. 3. С. 159. 175 – 176, 198. 
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пы в Мариинске, на Анжерских и Судженских копях. На Кемеровском 

руднике под руководством плотника С.Ф. Голкина действовал социал-

демократический кружок, объединявший до 25 рабочих. Члены круж-

ка распространяли нелегальные издания, проводили сбор средств на 

издание газеты «Правда». На Мариинских приисках в 1912 г. студен-

ты Томского университета Шахин, Тютлин, Гореев, Земков и Шахра-

нов вели революционную работу среди рабочих, пытались организо-

вать выступление под политическими лозунгами, но были арестованы 

полицией. В конце 1913 г. на Центральном прииске был проведен 

групповой сбор (8 р. 75 коп.) в фонд «Новой рабочей газеты»
1
.  

Социал-демократические организации направляли своих пред-

ставителей в рабочие районы. Сразу после Ленских событий по пору-

чению Томского комитета РСДРП для подготовки революционного 

выступления рабочих прибыл И.Л. Наханович. Социал-демократы ор-

ганизовывали проведение сходок, собраний, маевок. Так В.В. Писаре-

вым 17 февраля 1913 г. в Тайге была организована сходка рабочих. На 

Анжерских и Судженских копях членами социал-демократической ор-

ганизации были организованы маевки в 1913 и 1914 гг. Как вспоминал 

Т.И. Головатов, ораторы призывали рабочих к объединению, требо-

вать от администрации улучшения условий работы, сокращения рабо-

чего дня, повышения заработной платы, упразднения штрафов, улуч-

шения медицинского обслуживания, увольнения десятников, грубо 

обращавшихся с рабочими. Полиция проследила место маевки. Свыше 

ста человек было арестовано и уволено с работы. Требования рабочих 

администрация отказалась удовлетворить
2
.  

Охранка пыталась принимать меры для контроля над рабочим 

движением. Среди рабочих мариинского и тайгинского депо, Анжер-

ских копей вербовались осведомители. Так в Тайге С.Н. Гуманов был 

осведомителем по партии социал-демократов. На Анжерских копях 

жандармами в 1912 г. был завербован почтовый чиновник Лыхин, ко-

торый под кличкой «Карий» поставлял сведения за плату 10 рублей в 

месяц. Осведомителями были рабочие Буланцев и Ковригин, которые 

с 1912 г. доносили о настроениях рабочих копей. В конце 1912 – нача-

                                                           
1 См.: За власть Советов. С. 10, 27; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 203; Очерки 

истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С 44 – 45; Рабочее движение... Т. 

3. С. 192, 222; Шуранов Н. В.И. Ленин и Кузбасс. С. 17; Карманов В.А. Тисуль. С. 16. 
2 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 201; Рабочее движение... Т. 3. С. 196; Го-

ловатов Т.И. Боевые дела Анжеро-Судженских коммунистов // За власть Советов. Сб. 

восп. Кемерово, 1957. С. 66 – 67. 
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ле 1913 гг. были проведены аресты членов Тайгинского комитета 

РСДРП. Весной 1913 г. были проведены обыски у ряда тайгинских те-

леграфистов, двое из которых были арестованы
1
. 

Большую роль в распространении революционных идей в ре-

гионе играли ссыльные. Осенью 1911 г. в Мариинске на переселенче-

ском пункте служил видный деятель эсеровской организации Омска 

А. Попов. В 1911 г. при активном участии социал-демократа И.Т. 

Изюнченко было образовано Мариинское общество потребителей и 

Союз потребительских обществ. Изюнченко, посещая сельские потре-

бительские общества, вел агитацию среди крестьян уезда. В селах 

Александровка, Камышинское, Калчуское Изюнченко был замечен «в 

распространении среди крестьян суждений, возбуждающих к непови-

новению закону и книг революционного содержания».  

Через ссыльных устанавливались связи с партийными организа-

циями региона. В мае 1912 г. в Мариинск прибыл учитель П.И. Мар-

ков, связанный с Барнаульской организацией РСДРП. В конце 1913 г. 

в Мариинске проживала эсерка Н. Черных, состоявшая под негласным 

надзором полиции. Она была сослана в Мариинск из пределов Иркут-

ского генерал-губернаторства за принадлежность в 1905 – 1906 гг. к 

Троицкосавскому комитету партии социалистов-революционеров. В 

июне 1914 г. в Мариинск из Томска переселился известный социа-

лист-революционер М.Я. Линдберг, который стал одним из руководи-

телей местного Союза потребительских кооперативов
2
. 

Среди легальных организаций Кузбасса в этот период наиболее 

заметна была работа обществ трезвости, созданных в Кузнецком и 

Мариинском уездах в 1911 г. Их деятельность не ограничивалась пре-

делами уездных центров, они вели работу и среди крестьян. 31 марта 

1917 г. 19 лиц во главе с местным священником Н.А. Нагановым от 

имени 2784 жителей села Салаирское Кузнецкого уезда направили 

члену Государственной думы от Томской губернии Н.В. Некрасову 

                                                           
1 См.: Голос свободы. 1917. 21, 27 апр.; Сибирская жизнь. 1917. 18, 23, 29 апр.; 

История Кузбасса. Ч. I – II. С. 203; Очерки истории партийной организации Кузбасса. 

Ч. I – II. С. 43. 
2 См.: Макарчук С.В. Документы... С. 134 – 135; Он же. Кооперация в Запад-

ной Сибири... С. 140 – 141; Бондаренко А.А. Сибирский союз социалистов-

революционеров в период первой мировой войны (декабрь 1915 г. – февраль 1917 г.) // 

Проблемы истории и исторического познания. Томск, 2001. С. 119. 
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прошение содействовать прохождению законопроекта о мерах борьбы 

с пьянством в Государственной думе в наиболее полном виде
1
. 

Накануне Первой мировой войны в уездных центрах Кузбасса 

действовали благотворительные, культурно-просветительные органи-

зации, а также созданные «для достижения общественной пользы» 

объединения по интересам и увлечениям. Среди них были в Кузнецке: 

Вольное пожарное общество, Общественное собрание (клуб), Сель-

скохозяйственное общество, Общество вспомоществования учащим-

ся; в Мариинске: Общество повсеместной помощи пострадавшим 

воинам и их семействам, Общество взаимного страхования, Общество 

вспомоществования учащимся, «Общество правильной охоты». С 

1913 г. на Богомдарованном руднике действовало легальное «Общест-

во полезных и разумных развлечений рабочих»
2
. 

Продолжала развиваться потребкооперация. 9 июня 1911 г. об-

щество потребления рабочих и служащих было создано на Анжерских 

копях. Началось широкое развитие потребительской кооперации в 

сельской местности Кузбасса. Только в Мариинском уезде в 1911 г. 

было создано 10 обществ потребителей, в 1912 – 16, в 1913 г. 18 – об-

ществ. Тюменевское потребительское общество, созданное в 1911 г. 

по инициативе инструктора полеводства Г.И. Сусликина, объединило 

25 членов, а в 1915 г. в его составе было уже 72 члена. В 1912 г. обще-

ством были организованы двухнедельные курсы по полеводству, в 

1914 г. – трехнедельные курсы по животноводству
3
.  

В 1911 – 1913 гг. в Кузбассе не было зафиксировано ни одного 

активного крестьянского выступления. В этот период при возникно-

вении каких-либо проблем крестьяне пытались добиться их решения 

при помощи властей. Так 12 октября 1911 г. крестьяне села Тисуль 

Мариинского уезда направили письмо на имя начальника губернского 

управления земледелия, в котором потребовали вернуть им некогда 

                                                           
1 См.: Афанасьев А.Л. Сведения об обществах трезвости Сибири и Дальнего 

Востока на 1911 г. // Из истории революций в России (первая четверть ХХ в.). Вып. 1. 

Томск, 1996. С. 131; Он же. Летопись трезвенного движения в Сибири и на Дальнем 

Востоке в 1901 – 1914 гг. // Материалы к хронике общественного движения в Сибири 

в 1895 – 1917 гг. Вып. 2. Томск, 1995. С. 175. 
2 См.: Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Отдел IV. 

C. 272, 291; Макарчук С.В. Культурно-просветительные общества… С. 82; Рабочее 

движение... Т. 3. С. 199. 
3 См.: ГАТО. Ф. 215, оп. 8, д. 771, л. 82; Вопросы Мариинского уезда. С. 5 – 6; 

Народные мысли. 1918. № 38 – 40. С. 13; Рабочее движение... Т. 3. С. 149; Запорож-

ченко Г.М. Городская и рабочая кооперация... С. 20. 
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отрезанный в процессе землеустройства участок в 500 дес., который 

они вынуждены были теперь арендовать. В конце февраля 1914 г. жи-

тели поселка Латыши Кузнецкого уезда направили в Государственную 

думу жалобу на старшего землемера и его помощников, которые вы-

селили 8 латышских семей, успевших обустроиться в Промышленной 

Заимке после прибытия из Витебской губернии. Крестьяне просили 

возместить понесенные убытки. Однако жалоба осталась без ответа
1
. 

С начала 1914 г. в Томском, Мариинском, Кузнецком уездах 

были отмечены массовые столкновения крестьян-запасных с местны-

ми властями, вызванные насильственными взысканиями с них зем-

ских сборов и податей, за порубки, потравы и другими притеснения-

ми. Наиболее крупные крестьянские выступления произошли в селах 

Анисимово, Карпысакское, Поломошное, Кольчугино, Бачатское и де-

ревне Брагина
2
. 

Первая мировая война изменила характер общественно-

политической жизни в крае. С 14 июля 1914 г. в Омском военном ок-

руге, который включал в себя и территорию Кузбасса, было введено 

«положение о подготовительном к войне периоде». Полиции и жан-

дармерии было предписано «особенно усилить надзор за недопущени-

ем возникновения забастовок». 18 июля началась мобилизация, по ко-

торой были призваны все запасные, с 22 июля начался призыв ратни-

ков государственного ополчения, а 24 июля во всех губерниях было 

введено положение чрезвычайной охраны в связи с произошедшими в 

ряде мест волнениями запасных. В Кузбассе такие волнения имели 

место в Кузнецком уезде в селах Бачатское, Брюхановское, Березов-

ское, Гурьевское, Кольчугино, в Мариинском – в селе Анисимово, в 

Томском уезде – в селе Поломошном, на станциях Тутальская и Тайга. 

В Кузнецке и Мариинске уездных центрах волнения сопровождались 

разгромом винных лавок, полицейских участков, воинских присутст-

вий, избиением городовых. В Томской губернии, по данным Мини-

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Социально-экономические предпосылки… С. 24; Ро-

дионов Ю.П. Прошения сибирских крестьян в Государственную думу накануне войны 

как показатель правосознания // Историческая наука на рубеже веков. Материалы 

Всеросс. науч. конф. Т.II. Томск, 1999. С. 110 – 112. 
2 См.: Титов Г.А. Подъем революционной борьбы трудящихся в Томской 

и Енисейской губерниях в 1912 – 1914 гг. // Известия /Новосибирский отдел 

Географического об-ва СССР, 1958. Вып. 4. С. 142; Крестьянское движение в 

России. С. 618. 
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стерства внутренних дел, было привлечено к суду до 1400 человек, 

ранено и избито 33, убито 136 участников волнений
1
. 

В.П. Булдаков считает, что выступления мобилизованных нельзя 

рассматривать как одну из форм революционной борьбы. Эти бунты 

стали следствием превращения «человека земли» в «человека с ружь-

ем». Психологически крестьянин, призванный на службу, приближал-

ся к власти. Переход в новое качество вызывал понимание у одно-

сельчан. Призывник долго и демонстративно «гулял», соблюдая ут-

вердившийся ритуал. А летом 1914 г. этот порядок был нарушен 

спешной мобилизацией и введением сухого закона. Бунтарство моби-

лизованных было направлено не против власти вообще, а против на-

рушения ею сложившейся традиции. Все это бунтарство заканчива-

лось, как только рекруты получали обмундирование и становились на 

довольствие
2
. 

В годы Первой мировой войны изменился состав рабочих, сни-

зился уровень жизни. По свидетельству П.Г. Ирисова, «положение ра-

бочих стало очень тяжелое: хлеб подорожал, одежда поднашива-

лась»
3
. Осенью 1914 г. волна крупных стачек прокатилась по горняц-

ким районам на севере Кузбасса. 24 октября в ответ на повышение ад-

министрацией платы за квартиры и коммунальные услуги забастовало 

2256 из 2448 рабочих Судженских копей,. Администрации удалось 

добиться прекращения стачки, но в ноябре рабочие вновь забастовали, 

требуя не допустить увеличения платы. Однако администрация копей 

отказалась удовлетворить требования рабочих, ссылаясь на то, что це-

ны на коммунальные услуги экономически обоснованы и утверждены 

Окружным инженером. В декабре забастовало до 1000 рабочих Цен-

трального, Юбилейного и др. рудников «Ивмарзолото». Они требова-

ли установить 8-часовой рабочий день, повысить зарплату, улучшить 

снабжение продовольствием и квартирные условия. Однако владель-

цы отказались пойти на уступки, а руководители стачки были аресто-

ваны
4
.  

                                                           
1 См.: Горюшкин Л.М. Крестьянское движение... С. 64; История Кузбасса. Ч I – 

II. С. 211; Очерки истории партийной организации Кузбасса. Ч. I – II. С. 53 – 54; Ма-
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28 апреля 1915 г. Горным департаментом был направлен на мес-

та циркуляр о мерах к предотвращению забастовок рабочих. Началь-

никам горных управлений и чинам горного надзора предписывалось 

принять все меры к предотвращению прекращения работ, разъяснять 

рабочим, что всякая попытка приостановки работ преступна и винов-

ные будут привлечены к строгой ответственности»
1
. Однако эти меры 

не смогли остановить подъем забастовочного движения. В 1915 – 1916 

гг. бастовали горняки Анжерских, Судженских, Кемеровских, Кольчу-

гинских, Новосудженских копей, Центрального и Богомдарованного 

рудников, строители Кемеровского коксохимзавода. Всего за годы 

войны в Кузбассе произошла 21 стачка, в 11 из которых участвовало 

6936 человек. В стачечное движение включались военнопленные и за-

контрактованные. Однако в среднем число стачечников составляло 

лишь около 40 % от числа рабочих, занятых на предприятиях. Сравни-

тельно низкий уровень охвата стачечным движением рабочих Кузбас-

са был связан с качественными изменениями в составе сибирского 

пролетариата, произошедшими в годы войны. 

 
Управляющий Анжерскими копями беседует с бастующими. 1915 г. 

 

Все стачки в этот период носили экономический характер, но 

возросла их организованность, в ходе 4 стачек были созданы стачеч-

                                                                                                                                      
рия Кузбасса. Ч. I – II. С. 219. 

1 ГАТО. Ф. 433, оп. 6, д. 8, л. 3. 
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ные комитеты, которые вырабатывали требования, осуществляли ру-

ководство стачками. 15 стачек носили наступательный характер, 4 – 

оборонительный. Средняя продолжительность стачек составляла 3 

дня. Наиболее продолжительной была стачка строителей Кемеровско-

го коксохимзавода – она продолжалась 26 дней и завершилась побе-

дой рабочих. Если все 4 стачки второй половины 1914 г. закончились 

неудачно, то уже с 1915 г. повысилась результативность стачек. Из 15 

стачек, данные о результатах которых имеются, 2 закончились полной 

победой рабочих, в 9 случаях был достигнут компромисс, а 4 стачки 

были неудачные. 

Основным отрядом забастовщиков Кузбасса были горняки. Ими 

было проведено 19 стачек – 90 % от общего числа. В том числе приис-

ковыми рабочими было проведено 5, рабочими угледобывающих 

предприятий – 14 стачек. В.П. Зиновьев отмечал, что социальный тип 

горнорабочих исключал массовую политическую активность. Но эко-

номическая борьба постепенно подготавливала горняков к участию в 

политической борьбе
1
. 

В 1915 – 1916 гг. на всех крупных угледобывающих предпри-

ятиях Кузбасс были созданы нелегальные профсоюзы. Свои профес-

сиональные организации создали строители Кольчугинской железной 

дороги и Кемеровского химзавода. 

В военные годы оживилась деятельность революционных пар-

тий. Активизировали свою работу в массах Тайгинская и Анжеро-

Судженская организации РСДРП. Социал-демократические группы 

были созданы в Мариинск на Кольчугинском руднике, строительстве 

Кемеровского химзавода, Мариинских золотых приисках. Как отмечал 

Т. Головатов к концу 1916 г. анжерская подпольная организация зна-

чительно возросла за счет кадровых рабочих. Подпольные группы 

действовали в механической и столярной мастерских, на шахтах №№ 

1, 6, 9-10, 7. Подпольный комитет через П. Лапшина поддерживал 

связь с Томской, Кольчугинской и Черемховской подпольными орга-

низациями. На Кольчугинском руднике нелегальную работу среди 

горняков с апреля 1915 г. вел бежавший из ссылки большевик М.И. 

Сычев (Ф. Суховерхов). В 1916 г. по его инициативе на руднике был 

создан кружок драматического искусства
2
.  

                                                           
1 См.: Зиновьев В.П. Стачечное движение горнорабочих Сибири накануне и в 

период буржуазно-демократических революций в России // Революционное и общест-

венное движение в Сибири в к. XIX – н. XX в. Новосибирск, 1986. С. 13. 
2 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 12, д. 4255, л. 85, 87 – 88, 94; Рабочее движение... Т. 3. С. 
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Под влиянием социал-демократов находились профсоюзы гор-

няков Анжерских и строителей Кемеровского химзавода. Группа ре-

волюционно настроенных рабочих действовала на Гурьевском заводе. 

Социал-демократы стремились вовлечь рабочих в политическую 

борьбу. В нелегальных изданиях с уверенностью заявлялось о том, что 

близится революция. В редакционной статье рукописного журнала 

«Накануне» Томской организации РСДРП за ноябрь 1916 г. выдвига-

лась задача мобилизации революционных сил
1
. 

Одной из самых мощных сибирских организаций ПСР в этот 

период была мариинская группа, в составе которой были такие из-

вестные эсеры, как А.П. Лисиенко (Ф.С. Семенов), М.Я. Линдберг, 

Б.Д. Марков (Ф.А. Доронин), В.Н. Махов, П.Я. Михайлов, С.С. Мичу-

рин, М.Ф. Омельков. В 1915 г. мариинские эсеры, стремясь преодо-

леть внутрипартийные разногласия, выступили инициаторами объе-

динения сибирских организаций. В декабре 1915 г. в Мариинске со-

стоялась конференция ссыльных социалистов-революционеров, в ко-

торой приняли участие 10 представителей с мест. На конференции 

было принято решение о создании «Сибирской группы социалистов-

революционеров», было избрано ее исполнительное бюро, принята ре-

золюция, в которой излагались основные положения платформы груп-

пы. По отношению к войне делегаты заняли интернационалистскую 

позицию. 

Актив «Сибирской группы», находясь в Мариинске, в марте 

1916 г. созвал вторую конференцию членов «Сибирской группы со-

циалистов-революционеров». На конференции было принято решение 

о переименовании группы в «Сибирский союз социалистов-

революционеров». Члены «Союза» сочетали нелегальную деятель-

ность с легальной работой, преимущественно в системе кооперации. 

Мариинская группы являлась головной, у нее были тесные связи с 

томской и красноярской группами
2
.  

Из легальных организаций в годы войны наиболее значима была 

деятельность благотворительных организаций. Развернуло работу об-

щество повсеместной помощи пострадавшим воинам и их семействам 

в Мариинске. В Тайге в сентябре 1914 г. был создан участковый же-

                                                                                                                                      
287; Лакисов А.И. Ленинск-Кузнецкий. С. 92. 

1 См.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204, оп. 4, д. 400, л. 2. 
2 См.: Победа Великого Октября в Сибири. Ч. I. С. 91; Черняк Э. И. Эсеры в 

Сибири между буржуазно-демократическими революциями... С. 168; Бондаренко А.А. 

Сибирский союз… С. 115 – 129. 
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лезнодорожный комитет по оказанию помощи пострадавшим от воен-

ных действий. На Анжерских копях после начала Первой мировой 

войны рабочие отчисляли 2 % от зарплаты на оказание помощи рус-

ским пленным, на подарки воинам, на пособия семьям запасных
1
. 

Снижение уровня жизни, ухудшение снабжения городов и рабо-

чих поселков в годы войны привело к существенному расширению се-

ти потребительских кооперативов, заметному увеличению числа их 

членов. В Кузнецке городское потребительное общество, созданное в 

сентябре 1915 г. объединило до 600 членов, среди которых были жи-

тели города и окрестных деревень. В Тайгинском обществе потребле-

ния рабочих и служащих «Труд» в ноябре 1915 г. было 37, а в марте 

1916 г. уже 308 членов. Потребительские общества были созданы на 

Кольчугинском, Кемеровском рудниках, станции Топки. На Уксунай-

ском прииске Кузнецкого уезда и в Тайге действовали производствен-

ные кооперативы. Потребительские общества ставили перед собой не 

только экономические, но и культурно-просветительные задачи. На 

Судженских копях при обществе потребителей действовали библио-

тека и кинематограф. Имелись библиотеки при секретариате Мариин-

ского союза кооператоров и при обществе потребителей в селе Щег-

ловском
2
. 

В кооперативное строительство все интенсивнее включалось 

крестьянство. В Кузнецком уезде в 1914 – 1916 гг. было создано около 

60 обществ потребителей. В Мариинском уезде за тот же период было 

создано не менее 20 обществ. Усилились объединительные тенденции. 

В 1914 г. 16 потребительских обществ Мариинского уезда объедини-

лись в торгово-промышленное товарищество «Кооператив». 6 декабря 

1914 г. был проведен съезд представителей потребительских обществ 

Мариинского уезда. Представители Мариинского союза кооператоров 

принимали участие в работе съезда кооператоров Сибири (Новонико-

лаевск, 2 мая 1916 г.). На август 1915 г. было намечено проведение 

съезда представителей обществ потребителей Мариинского, Томского 

и Кузнецкого уездов, но из-за противодействия властей съезд был 

проведен только в январе 1916 г. 27 декабря 1916 г. в Кольчугино бы-

                                                           
1 См.: Сибирский горнорабочий. 1918. № 3. С. 16; Привалихин В.И. Тайга: 100 

лет. Исторический очерк. Новосибирск, 1996. С. 41. 
2 См.: ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 91, л. 20; Голос Сибири. 1916. 3 дек.; Сибирская 

жизнь. 1916. 24 апр.; Сибирский горнорабочий. 1918. № 2. С. 16; Рабочее движение... 

Т. 3. С. 192; 252, 267, 268, 270, 305; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. 1. С. 74; 

Запорожченко Г.М. Городская и рабочая кооперация... С. 24, 25, 28. 
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ло проведено районное совещание кооператоров Кузнецкого уезда, на 

котором было принято решение объединить сельские общества в Куз-

нецкий союза кооператоров
1
. 

Крестьянство Кузбасса в годы войны оставалось политически 

инертно. Отдельные выступления крестьян, произошедшие в этот пе-

риод, были направлены на получение какой-либо материальной выго-

ды. Так в 1915 г. в Кузнецком уезде крестьяне совершали поджоги ка-

бинетских и казенных лесов, чтобы затем получить в лесничествах 

разрешения на вырубку горелого леса. Однако тяготы военного вре-

мени все ощутимее отражались и на крестьянах. 6 января 1917 г. ма-

риинский уездный исправник в рапорте Томскому губернатору докла-

дывал, что в декабре 1916 г. населением высказывалось недовольство 

существующим порядком. В январе – феврале 1917 г. в Кузнецком 

уезде были волнения крестьян в связи с реквизициями продовольствия 

и фуража для армии
2
.  

В годы Первой мировой войны крестьянство слабо реагировало 

на какие-либо политические события, а среди рабочих Кузбасса рево-

люционные настроения стали нарастать. Основной причиной этого 

было резкое снижение уровня жизни в рабочих поселках, что в свою 

очередь вело к углублению противоречий между рабочими и пред-

принимателями, росту забастовочного движения. Рабочий класс стал 

более восприимчив к усвоению революционных идей. В Кузбассе ак-

тивизировалась деятельность социал-демократов и социалистов-

революционеров. 

                                                           
1 См.: ГАНО. Ф. Д-51, д. 210, л. 3; Сибирское сельское хозяйство. 1917. № 1. С. 

13; Махов В.Н. Потребительская кооперация в Сибири. С. 117; За десять лет. С. 58; 

Востриков В.Н. К истокам зарождения... С. 24; Макарчук С.В. Кооперация в Западной 

Сибири… С. 141. 
2 См.: ГАТО. Ф. 3, оп. 2, д. 6928, л. 228; Очерки истории партийной организа-

ции Кузбасса. Ч. I – II. С. 54; Бондаренко А.А. Сибирский союз... С. 125. 
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§ 12. Повседневная жизнь 

 

Основной частью населения Кузбасса на рубеже XIX – XX вв. 

было крестьянство. И старожилы, и переселенцы вели размеренный 

образ жизни, который был определен сезонностью сельскохозяйст-

венного производства. Большое место в жизни крестьян занимали ка-

лендарно-аграрные обряды. Весь хозяйственный год крестьянина был 

расписан по христианским праздникам, к которым были приурочены 

многочисленные наблюдения над природой, различные приметы. В 

них отразился многовековой опыт предшествовавших поколений. 

Психологический склад крестьянства проявлялся в привычках, тради-

циях, жизненных устоях. Постоянное и близкое соседское общение в 

селах и деревнях формировало определенные нравственные требова-

ния, оказывало воспитательное воздействие. Многие из деревенских 

обычаев отражали уровень правовой культуры общества. В жизни де-

ревень и сел переплетались черты нового и старые, сохраненные мно-

гими поколениями устои, взгляды, отношения
1
.  

Как отмечает известный историк В.П. Булдаков, весь уклад кре-

стьянской жизни определялся императивом выживания. Для крестьян-

ства было характерно преобладание инстинктивных (нелогичных) 

форм сопротивления хозяйственным и социальным инновациям, при-

знание лидерства только фундаменталистского типа, отторжение от 

государственности, как безликой и бездушной части властвования. 

Производственно-потребительский баланс, как основа «вневременно-

го» и изолированного существования крестьян обусловил патернали-

стский тип взаимоотношений локализованных сельских социумов с 

властью. Время носило для крестьянина цикличный, а не поступа-

тельный характер
2
. 

Иной была жизнь в рабочих поселках. Разрыв с традиционным 

крестьянским социумом порождал новый тип людей и иные отноше-

ния между ними. К.Р. Псарев, работавший на Кузнецких приисках, 

рассказывал: «Работали в глухой тайге как звери, а попадешь домой – 

гульба, пьяный угар, от которого человек тоже в зверя превращался. 

                                                           
1 См.: Томская область. С. 137 – 139; Якимова Т.В. Формирование политиче-

ских настроений крестьянства Западной Сибири в 1917г. // 60 лет Великого Октября и 

Сибирь. Томск, 1979. С. 29 – 30. 
2 См.: Булдаков В.П. Красная смута. С. 21 – 22. 
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Приисковый народ тогда в водке вроде как искал утешение от беспро-

светной жизни. А понапиваются – тут уж без драки не обойдешься»
1
. 

 
В жилище рабочего. 

 

На копях и приисках процветало пьянство, нередко случались 

драки. Хотя на горных предприятиях торговля вином официально за-

прещалась, артельщики продавали рабочим под зарплату спиртные 

напитки, процветала нелегальная торговля. Винная лавка села Лебе-

дянка, расположенного в четырех верстах от Судженских копей, еже-

годно продавала свыше 10 тысяч ведер водки. На Анжерских копях по 

субботам после спуска крепежного леса в шахту устраивалась артель-

ная гулянка, которая порой продолжалась всю ночь. Утром в воскре-

сенье еще непротрезвевшие шахтеры шли домой с песнями, часто из-

бивали встречных, особенно попадало людям в крестьянской одежде
2
. 

Подобные гулянки устраивались и в церковные праздники, и в 

дни выдачи зарплаты. Свой престольный праздник имела каждая шах-

та. В этот день объявлялся выходной, проводилось богослужение, а 

затем начиналось веселье, игры, застолье. Как вспоминал рабочий 

Судженских копей И.Н. Лещев, накануне получки артельщик собирал 

артель и объявлял во сколько обошлась каждая смена. Кто-нибудь из 

рабочих предлагал сложиться и выпить по чарке водки. Если артель 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 12, л. 1 – 2. 
2 См.: История Кузбасса. Ч. I – II. С. 196; Воспоминания А.М. Каменецкого // 

ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 19, л. 3 – 4. 
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соглашалась, то артельщик объявлял, что он от себя ставит артели два 

ведра водки (сорок бутылок). Шахтеры добрели, появлялась водка, 

соленая кета, лук, огурцы, черный хлеб. Вначале выпивали понемно-

гу, а потом уже шла пьянка, начинались драки. Иногда дрались артель 

с артелью. В этих случаях полиция боялась вмешиваться, ибо если 

шахтер бушевал, то к нему подходить было страшно, он никого и ни-

чего не боялся
1
.  

Администрация копей пыталась пресечь пьянство шахтеров. В 

мае 1908 г. начальник Анжерской копи И. Епифанов издал приказ, в 

котором отмечал, что на копи наблюдается сильное пьянство. «Не 

проходит праздника, а в особенности получки без того, чтобы кого-

нибудь не убили, или кто-нибудь не опился, остаются сироты, семьи 

без куска хлеба». По отношению к пьяницам предусматривались до-

полнительные взыскания. «Правилами внутреннего распорядка» Ан-

жерских копей «за нетрезвый вид во время работы» предусматрива-

лось удаление с работы и штраф 1 рубль
2
. 

В годы войны, когда вступил в действие сухой закон, повыси-

лась трудовая дисциплина. Но уже вскоре этот закон стал нарушаться.  

Соборная церковь в Мариинске. 

                                                           
1 См.: Анжерский краеведческий музей. Основной фонд. 1163/416, л. 6. 
2 См.: ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 531, л. 6; Анжерский краеведческий музей. Ос-

новной фонд. 6114/13808. Заверенная копия; Анжеро-Судженск. События и люди. Но-

восибирск, 1997. С. 21 
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Осенью 1915 г. у артельщика Судженских копей Д. Романова 

было изъято около 15 ведер домашнего пива и 3 ведер самогонки
1
. 2 

марта 1916 г. помощник окружного инженера докладывал в Томское 

Горное Управление о том, что на Судженских копях «нетрезвенность 

повысилась, так как развивалось производство самосидки и домашне-

го пива»
2
. 

Существенный вклад в «смягчение нравов» вносила церковь. 

Большинство рабочих и членов их семей было верующими. В церковь 

шли крестить детей, венчаться, отпевать умерших. Как отмечал си-

бирский историк В.И. Шемелев, по праздникам церковь была полна 

молящимися шахтерами. Любители умильно пели в церковном хоре. 

В раскомандировочных помещениях перед спуском в шахту жгли 

лампадки и свечи перед иконами
3
. Во время церковных праздников 

устраивались богослужения, в 

ви отпевали погибших шахтеров. 

Чины администрации, по 

ру которых в шахте происходили 

несчастные случаи, должны были в 

течение определенного срока по-

щать церковные службы, о чем 

священник доносил начальству. 

Храмы были одними из немногих 

культурных мест в жизни сибир-

ских горняков. 

Значительная часть общест-

венных организаций, действовав-

ших в рабочих поселках, для рабо-

чих была недоступна. На Анжер-

ских копях в Народный дом рабочие 

допускались с ограничениями – в 

зрительном зале они могли зани-

мать только задний ряды. А.М. Ка-

менецкий вспоминал случай, когда 

один из низших служащих купил 

билеты на второй ряд, его заметил 

                                                           
1
 См.: ГАКО. Ф. 20, оп. 1, д. 17а, л. 49. 

2 ГАТО. Ф. 433, оп. 1, д. 545, л. 107. 
3 См.: ГАНО. Ф. 869, оп. 1, д. 33, л. 175. 

Тайга. Церковь во имя св. Анд-

рея Критского. 
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заместитель начальника копей и на другой день приказом снизил ему 

жалованье, «чтобы меньше покупал билеты на первые ряды Народно-

го дома»
1
. 

Судженский горняк И.Н. Лещев рассказывал, что на копях кро-

ме церкви и кинематографа каких-либо культурных учреждений не 

было. Кинематограф организовал слесарь механических мастерских 

Тубалов, который сам изготовил киноаппарат. Сначала киноленты де-

монстрировались газовым устройством, в последующем Тубалов при-

обрел двигатель внутреннего сгорания с динамо-машиной. Демонст-

рируемые фильмы шахтеры называли «туманными картинами». Кино-

картины были немые, а шахтеры неграмотные или полуграмотные и 

прочесть надписи на экране не могли. Тубалов, обладая мягким, при-

ятным голосом и хорошей дикцией, прочитывал вслух все надписи, а 

после сеанса говорил так: «Благодарю почтенную публику за посеще-

ние кинематографа, в следующий раз будет новая программа картин, 

длина ленты будет 1500 метров»
2
. 

Вообще-то свободного времени у горняков было немного. В 

воскресные дни молодежь играла в орлянку, очко, а более степенные 

играли на лужайках в лото. Все игры были на деньги. В день получки 

на копях собирался базар. На базар торговцы привозили промышлен-

ные товары из Томска, Мариинска, Новониколаевска, из окрестных 

сел привозили живой скот, птицу, молоко и молочные продукты, ово-

щи и другие товары. В осеннее время на базар из Семипалатинска 

привозили арбузы и яблоки. А.М. Каменецкий отмечал, что жизнь на 

копях была дикой и скучной, было много сквернословия, пьянства, 

драки и никакого культурного развлечения
3
. Низкий культурный и об-

разовательный уровень был характерен для большинства рабочих по-

селков. 

Довольно монотонной по свидетельству современников была 

жизнь и в уездных центрах – Кузнецке и Мариинске. В Кузнецке дей-

ствовало Общественное собрание, где представители местной «элиты» 

играли в карты и бильярд. Перед Первой мировой войной владелец 

слесарной мастерской Степанов открыл синематограф, который раз-

мещался в деревянном сарае. Билет стоил 2 копейки.  

                                                           
1 ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 19, л. 5. 
2 Анжерский краеведческий музей. Основной фонд. 1163/416, л. 11. 
3 См.: ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 19, л. 2. 
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О жизни Мариинска накануне Первой мировой войны рассказы-

вает нам один из авторов сборника «Вопросы Мариинского уезда», 

скрывшийся за инициалами «Е.К.»: 

«Общественную жизнь Мариинска трудно даже охарактеризо-

вать. Мариинец пока еще не интересуется общественными вопросами. 

Хотя и в грязи, неуютно, часто не совсем сытно, но живется ему, в 

общем, не плохо. Поэтому он и не чувствует особой нужды шевелить-

ся, ломать свою голову над сложными вопросами современности. 

Недалеко от рядового обывателя ушел и мариинский интелли-

гент. Ему тоже живется недурно, в положении его, по крайней мере, в 

ближайшем будущем, никаких особых перемен не предвидится, он и 

спокоен. Как это не странно, у нашей интеллигенции не замечается 

даже особой потребности в общении между собой. Существующее для 

этого общественное собрание постоянно пустует, за исключением 

карточной комнаты. Неудивительно, при этих условиях, что город так 

беден общественными организациями. Их всего пять – шесть, да и те 

едва теплятся, чуть живут»1. 

Попытки возродить музыкально-драматический кружок и обще-

ство попечения о народном образовании не увенчались успехом. 

Единственной действующей просветительной организацией в Мари-

инске в этот период было библиотечное общество, в котором состояло 

57 человек. В библиотеке общества в 1913 г. числилось 232 подписчи-

ка (из 15 тыс. населения). Правда, подписчики оказались активными 

читателями – за год ими было взято в библиотеке 8787 книг. 

«Е.К.» отмечал, что в Мариинске довольно активно действуют 

экономические организации (потребительские, страховые, кредит-

ные), однако, они «равнодушны к интеллектуальным запросам насе-

ления». Если они устраивают спектакли и вечера, то преследуют ис-

ключительно материальные выгоды. По мнению автора, большую 

роль в развитии культурной работы могло бы сыграть Общественное 

собрание, оно могло бы еженедельно устраивать какие-нибудь увесе-

ления для своих членов и посторонней публики, организовать при по-

мощи местных сил лекции и чтения. Для этого нужны энергия, жела-

ние поработать на пользу общества, которых, сожалел автор, жители 

Мариинска не проявляют2. 

                                                           
1 Вопросы Мариинского уезда. С. 11. 
2
 См.: Вопросы Мариинского уезда. С. 13 – 14. 
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Все же, несмотря на эти недостатки, уездные центры являлись 

очагами культуры, в них была сосредоточена основная масса легаль-

ных общественных организаций и учреждений. Там находилась соци-

альная база либерализма. Рабочие поселки стали центрами революци-

онного движения в Кузбассе, там наиболее активно действовали соци-

ал-демократы. Важной составной частью их жизни стало стачечное 

движение. Село было наименее восприимчиво к новациям. Характер-

ными чертами сибирской деревни были традиционализм и инертность. 
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Краткие выводы ко второму разделу 

 

Рабочее и революционное движение в Кузбассе в начале ХХ в. 

прошло ряд этапов. До Первой русской революции происходили раз-

розненные выступления рабочих, имевшие экономический характер. В 

этот период началось распространение в пролетарской среде марксиз-

ма, с помощью Томского комитета РСДРП оформились небольшие 

группы в Тайге, Мариинске, на Анжерских и Судженских копях.  

В годы Первой русской революции в Кузбассе произошел мощ-

ный подъем общественной активности. Были созданы отделы либе-

ральных и монархических партий, активизировалась деятельность ре-

волюционных партий, их агитация достигла отдаленных приисков и 

сел. Укреплялись связи между партийными организациями региона. 

Представители политических партий организовывали массовые акции 

протеста, оказывали помощь в создании профессиональных, коопера-

тивных, культурно-просветительных организаций, стремились поли-

тизировать рабочее движение. Стачечное движение стало массовым, 

более широко использовались и иные активные формы борьбы проле-

тариата. Хотя большинство рабочих выступлений носило экономиче-

ский характер, все отчетливее зазвучали политические требования.  

В годы Первой русской революции в авангарде стачечного дви-

жения шли железнодорожники, с 1911 г. эстафету приняли горняки. 

Но если в 1911 – 1913 гг. ведущая роль принадлежала рабочим, заня-

тым в золотодобыче, то с 1914 г. лидерами стачечного движения в 

Кузбассе стали угольщики. Высокий уровень концентрации производ-

ства, низкий уровень жизни, специфика труда, связанная с постоян-

ным риском для жизни, обусловили активное участие горняков в ра-

бочем движении всего региона. 

Имелся ряд особенностей и в распространении социал-

демократических идей в Кузбассе. Географический фактор определил 

более тесную связь социал-демократических групп Тайги, Анжерских 

и Судженских копей с Томским комитетом РСДРП, Мариинской – с 

Красноярским комитетом. На юге Кузбасса распространялась неле-

гальная литература Барнаульского комитета. Характерной особенно-

стью деятельности социал-демократов в Мариинске стало их тесное 

сотрудничество с эсерами. 

Мировая война ускорила процесс разрушения социальной ста-

бильности. Подъем рабочего движения в этот период был вызван рез-

ким снижением уровня жизни. Забастовочное движение охватило ши-
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рокие слои трудящихся, в него включились законтрактованные и во-

еннопленные. На всех крупных предприятиях Кузбасса были созданы 

социал-демократические кружки и группы. Социал-демократы стре-

мились вовлечь рабочих в политическую борьбу, однако характер ста-

чечного движения в этот период определялся не столько политиче-

ской сознательностью рабочих, сколько их стремлением добиться ка-

ких-либо конкретных уступок от администрации и властей, направ-

ленных на улучшение условий их труда и жизни. 

Для подавляющего большинства населения Кузбасса были ха-

рактерны низкий уровень политической культуры, неприятие либе-

ральных ценностей, бескомпромиссность, неумение и нежелание идти 

на диалог, а отсюда резкость форм выражения недовольства, ориента-

ция на силовой вариант решения имеющихся проблем. 
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Приложения 

Таблица 1 

Сведения о техническом персонале на Анжерской копи в 1909 г.
 1
 

 

№ Наименование должностей Число лиц 

Управление копями 

1 Начальник копей 1 

2 Помощники начальника копей 2 

Техническая часть 

3 Механик  1 

4 Смотритель шахт и штейгера 7 

5 Маркшейдер 1 

6 Помощник маркшейдера 1 

7 Чертежник 1 

8 Смотритель поверхностных работ 1 

9 Десятники (табельщики) 46 

Центральная электрическая станция 

10 Электротехник 1 

11 Помощник электротехника 1 

12 Монтеры при станции 2 

13 Старший монтер 1 

14 Машинисты при центральной станции 3 

15 Монтер при котлах 1 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: Анжеро-Судженский краеведческий музей. Основной фонд. 6099/13792. Заверенная 

копия. 
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Контора копи 

16 Бухгалтер 1 

17 Делопроизводитель 1 

18 Старший счетовод 1 
 

Таблица 2 

Данные о служащих горнотехнического надзора 

на Судженских копях на 5 августа 1916 г.
 1
 

 

 

Должность, ФИО 

 

Образование 

Время службы по 

специальности 

Время службы 

на Судженских копях 

 

Примечания 

Администрация 

1. Инженер  

Прошковский 

Генрих Иосифович 

Горная Академия в 

Саксонии, 1898 г. 

С 1898 г. С 12 июля 1915 г. С 1 мая 1916 г. 

управляющий 

копями 

Шахта № 5 

2. Инженер 

Куров С.С. 

Томский техноло-

гический институт, 

1914 г. 

2 года 2 года Групповой инже-

нер Южной груп-

пы шахт 

№ 5 и 7 

3. Штейгер  

Ломбард Б.М. 

Иркутское горное 

училище, 1913 г. 

5 лет 3 года с перерывом Заведующий 

шахтой 

4. Старший десятник 

Адонин К. 

Домашнее 11 лет 11 лет  

                                                           
1
 Таблица составлена на основе данных: ГАКО. Ф. 20, оп. 1. Д. 17а. Л. 3, 3 об., 4. 
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5. Старший десятник 

Шалыгин П. 

Одноклассная 

школа 

8 лет 8 лет  

Шахта № 7 

6. Штейгер  

Юркевич К.В. 

Пермское горно-

заводское училище, 

1915 г. 

3 года С 1916 г. Заведующий 

шахтой 

7. Штейгер 

Суворов А.М. 

Нижне-Тагильское 

горно-заводское 

училище, 1916 г. 

2,5 года С 8 июня 1916 г. Помощник заве-

дующего шахтой 

8. Старший десятник 

Пономарев Т. 

Домашнее 17 лет 17 лет  

9. Старший десятник 

Дегтярев П. 

Начальное училище 15 лет 15 лет  

Шахта № 8 

10. Инженер 

Галицкий Н.И. 

Петроградский гор-

ный институт, 

1915 г. 

4 года С 10 сентября 

1915 г. 

Групповой инже-

нер Северной 

группы шахт № 8, 

9, 10 до 1.X.1916 

11. Горный инженер 

Дегтярев Н.С. 

Томский техноло-

гический институт, 

1910 г. 

6 лет С 10 июля 1916 г. Групповой инже-

нер Северной 

группы шахт № 8, 

9, 10 с 1.X.1916 

12. Штейгер  

Плотников Л.М. 

Томское среднее 

политехническое 

училище по горно-

му делу, 1915 г. 

1 год С 7 сентября 1915 г. Заведующий 

шахтой 
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13. Старший деся-тник 

Кручинин С. 

Домашнее 16 лет 16 лет  

14. Старший десятник 

Степанов Т. 

Сельское 

училище 

10 лет 10 лет  

Шахта № 9 

15. Штейгер 

Сухачев С.А. 

Среднее Уральское 

горное училище, 

1914 г. 

4 года С 20 августа 1915 г. Заведующий 

шахтой 

16. Штейгер 

Ильин А.Е. 

Нижне-Тагильское 

горно-заводское 

училище, 1911 г. 

3 года С 1 июня 1916 г. Помощник заве-

дующего шахтой 

17. Старший десятник 

Некрасов Ф. 

Домашнее 15 лет 11 лет  

18. Старший десятник 

Терентьев П. 

Церковно-при-

ходская школа 

9 лет 9 лет  

Шахта № 10 

19. Штейгер 

Козлов А.С. 

Приходское учили-

ще, 1899 г. Получил 

право ответствен-

ности в Пермском 

горном округе 

28 лет С 10 февраля 

1905 г. с перерывом с 

1909 по 1912 гг. 

Заведующий 

шахтой 

20. Старший десятник 

Богачев И. 

Домашнее 16 лет 16 лет  

21. Старший десятник 

Бучковский М. 

Сельское училище 8 лет С 27 июня 1909 г.  
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Шахта № 11 

22. Студент 

Фогт Г.К. 

Студент 5 курса 

Петроградского 

горного института 

1 год С 1 января 1916 г. Исполняет обя-

занности группо-

вого инженера 

23. Штейгер 

Ведерников Я.А. 

Приходское учили-

ще, 1897 г. Получил 

право ответствен-

ности в Пермском 

горном округе 

28 лет С 15 июня 1915 г. Заведующий 

шахтой 

24. Старший десятник 

Журавлев А. 

Народное училище 6,5 лет 4 года  

Новая группа 

25. Штейгер 

Жернов А.Е. 

Нижне-Тагильское 

горно-заводское 

училище, 1916 г. 

0,5 года С 8 мая 1916 г. Заведующий руд-

ными бурениями 

26. Старший десятник 

Хамаза П.С. 

Школа горных де-

сятников Вагнера, 

1916 г. Держал эк-

замен в Томском 

горном управлении 

на право заведы-

вания горными ра-

ботами 

С 1909 г. 

с перерывом 

С 19 марта 1916 г.  

Поверхностные работы 

27. Инженер-технолог 

Рожневский Л.Ф. 

Пражский техноло-

гический институт, 

1907 г. 

8 лет С 20 марта 1916 г. Начальник работ, 

заместитель 

управляющего 
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28. Техник 

Прасолов В.Ф. 

Омское техническое 

училище 

11 лет 2 года 3 месяца Заведующий 

строительными 

работами 

29. Механик 

Бышевский И.И. 

Техническое учи-

лище при Варшав-

ско-Венской ж.д., 

1897 г. Держал пра-

вительственный эк-

замен в Ростовском 

Императорском 

техническом обще-

стве 

41 год С 15 марта 1916 г.  

30. Помощник механи-

ка Пупров Д.П. 

Городское Бельское 

училище по меха-

нической части 

25 лет С 15 марта 1916 г.  

31. Монтер Северной 

группы шахт Минаев 

П. 

Домашнее С 1900 г., из рабочих 

при мастерских 

16 лет  

32. Монтер Южной 

группы шахт 

Викулов В. 

Домашнее Из слесарей С 1913 г.  

Железнодорожный отдел 

33. Дорожный мастер 

Блюменталь Я.П. 

Уездное училище С 1888 г. по железно-

дорожному делу 

С 1908 г.  

34. Железнодорожный 

десятник Богатырев М. 

Домашнее С 1901 г. по железно-

дорожному делу 

С 1913 г.  
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Таблица 3  

Месячная денежная оплата труда горняков Сибири в 1913 – 1914 гг. (в руб.)
 1
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60 – 100 60 – 90 35 – 75 39 – 60 30 – 42 33 25 – 28 20 – 25 22 10 – 20 12 – 22 

 

Таблица 4 

Цены на промышленные и продовольственные товары 

для горных предприятий Томской губернии на 1908 г.
 2
 

 

Товары Единица из-

мерения 

Цена 

руб. коп. 

Крупа гречневая пуд 2 20 

Крупа просовая пуд 2 60 

Крупа ячная пуд 2 40 

Масло скоромное фунт  42 

Мука ржаная пуд  85 

Мука пшеничная пуд 1 20 

                                                           
1 Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. С. 86 – 87. 
2 Таблица составлена на основе данных: ГАТО. Ф. 428, оп.1, о. 2502, л. 18 об. – 19. 
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Мука крупчатка 2 сорт пуд 2 50 

Мука крупчатка 3 сорт пуд 2 30 

Мясо свежего убоя пуд 4 00 

Мясо зимнее (мороженное) пуд 3 40 

Мясо зимнее (соленое) пуд 3 40 

Мясо свиное пуд 5 00 

Мясо баранье пуд 3 40 

Рыба свежая мелкая фунт  12 

Сахар фунт  20 

Соль фунт  3,5 

Ботинки детские пара 3 20 

Рукавицы барановые пара  65 

Картузы (фуражки) суконные 1 шт. 1 10 

Картузы (фуражки) кожаные 1 шт. 1 40 

Сапоги приисковые  

(большой размер) 

пара 10 00 

Сапоги смоленые пара 12 00 

Сапоги легкие пара 8 00 
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Таблица 5 

Общественные организации Кузбасса в 1900 – феврале 1917 гг. 
 

№ Территория Наименование органи-

зации 

Время об-

разования 

Численность, 

организаторы 

Источник 

1.  Ст. Тайга Общественная биб-

лиотека 

Начало 

1901 г. 

Один из орга-

низаторов –  

Г.М. Кржижа-

новский 

Шуранов Н.П. Деятельность со-

ратника В.И. Ленина… С. 35; Ис-

торическая энциклопедия Кузбас-

са. Т. 1. С. 73. 

2.  Мариинск Библиотечное общест-

во 

1901 г.
1
 На 1 апр. 

1912 г. – 98, в 

1913 г. – 57 

Вопросы Мариинского уезда. С. 

11; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

205; Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. С. 73.  

3.  Мариинск Комитет попечитель-

ства о народной трез-

вости 

Не позднее 

лета 1904 г. 

 Вопросы Мариинского уезда. С. 

11; Очерки… С. 19. 

4.  Мариинск Политический клуб 

«Маяк» 

Август 

1905 г. 

 Сибирский вестник. 1905. 1, 7 

сент.; Сибирские вопросы. 1906. 

№ 2. С. 247; Харусь О.А. Хроника 

либерального движения... С. 31. 

5.  Судженские копи Библиотека Ноябрь 

1905 г. – 

1917 г. 

Общество по-

требителей ра-

бочих и служа-

щих 

ГАТО. Ф. 3, оп. 12, д. 3291; Рабо-

чее движение… Т. 2. С. 192. 

6.  Мариинск Народный дом До 20 де-  Вопросы Мариинского уезда. С. 

                                                           
1 В 1907 общество фактически распалось, но в 1909 г. вновь возродилось. 
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кабря 1905 

г. –1908 г. 

11; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

206; Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. С. 325. 

7.  Анжерские копи Библиотека в механи-

ческих мастерских 

1905 – 1906 

г. 

Рабочие мас-

терских 

История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

206. 

8.  Кузнецк Народный дом 1906 г.  История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

206; Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. С. 325. 

9.  Кузнецк Литературно-драмати-

ческое общество 

1906 г.  Ульянова И.В. Кузнецк, Ста-

линск, Новокузнецк… С. 52. 

10.  Кузнецк Библиотека 1906 г.  Там же. 

11.  Анжерские копи Народный дом 1906 г.  История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

206; Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. С. 325. 

12.  Тайга Добровольное пожар-

ное общество 

Не ранее 

1907 г. 

Руководитель – 

Г. Петров
1
 

Макарчук С.В. Культурно-

просветительные общества… С. 

82. 

13.  Мариинск Общественное собра-

ние 

До марта 

1907 г. 

65 членов ГАТО. Ф. 3, оп. 2, д. 6271, л. 6; 

Вопросы Мариинского уезда. С. 

11. 

14.  Кузнецк Общество попечения 

народной трезвости 

Не позднее 

1908 г. 

 Историческая энциклопедия Куз-

басса. Т. 1. С. 73. 

15.  Кузнецк Общество драматиче-

ского искусства 

Январь 

1908 г. 

 Сибирская жизнь. 1908. 22 янв.; 

Макарчук С.В. Рабочее и кресть-

янское движение... С. 44. 

                                                           
1 Г. Петров одновременно возглавлял местный отдел Союза русского народа. 
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16.  Кузнецк Воскресная школа для 

взрослых 

Ноябрь 

1908 г. 

 Сибирская жизнь. 1908. 11 нояб.; 

Макарчук С.В. Рабочее и кресть-

янское движение... С. 44. 

17.  Кузнецк Библиотека 1908 г. При обществе 

попечения на-

родной трезво-

сти 

Историческая энциклопедия Куз-

басса. Т. 1. С. 73. 

18.  Анжерские копи Собрание служащих 21 марта 

1910 г. – 

1917 г. 

 ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 445, л. 75 

– 87; д. 574, л. 45. 

19.  Мариинск Музыкально-драмати-

ческое общество 

1910 –  

1911 гг. 

В 1913 г. пред-

седатель К.Е. 

Стеблин-

Каменский, ка-

значей Л.А. Ав-

рениус. 

Вопросы Мариинского уезда. С. 

11; Копылов С., Лапкин Ф. Город 

на Кии. С. 255. 

20.  Кузнецкий уезд Общество трезвости 1911 г.  Афанасьев А.Л. Сведения… С. 

131. 

21.  Мариинский уезд Общество трезвости 1911 г.  Там же. 

22.  Мариинск Вольно-пожарное об-

щество 

До 1913 г. В 1913 г. – 85 

членов и 115 

дружинников 

Вопросы Мариинского уезда. С. 

41. 

23.  Богомдарованный 

рудник 

Общество полезных и 

разумных развлечений 

рабочих 

14 марта 

1913 г. – ? 

 Рабочее движение… Т. 3. С. 199. 

24.  Кузнецк Общественное собра-

ние 

До 1914 г.  Сибирский торгово-промышлен-

ный ежегодник. 1914 – 1915. От-
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дел IV. C. 272. 

25.  Кузнецк Общественная биб-

лиотека 

До 1914 г.  Там же. 

26.  Кузнецк Сельскохозяйственное 

общество 

До 1914 г.  Там же. 

27.  Кузнецк Вольное пожарное 

общество 

До 1914 г.  Там же. 

28.  Кузнецк Общество вспомоще-

ствования учащимся 

До 1914 г.  Макарчук С.В. Культурно-

просветительные общества... С. 

82. 

29.  Мариинск Общество повсемест-

ной помощи постра-

давшим воинам и их 

семействам 

До 1914 г.  Сибирский торгово-промышлен-

ный ежегодник. 1914 – 1915. От-

дел IV. C. 291. 

30.  Мариинск Общество взаимного 

страхования 

До 1914 г.  Там же. 

31.  Мариинск Общество вспомоще-

ствования учащимся 

До 1914 г.  Там же. 

32.  Мариинск Общество правильной 

охоты 

До 1914 г.  Там же. 

33.  Ст. Тайга Участковый железно-

дорожный комитет по 

оказанию помощи по-

страдавшим от воен-

ных действий 

Сентябрь 

1914 г. 

 Привалихин В.И. Тайга. 100 лет. 

Исторический очерк. Новоси-

бирск, 1996. С. 41. 

34.  Мариинск Библиотека по соци- 1915 г. При секрета- Вопросы Мариинского уезда. С. 
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альным, экономиче-

ским и кооперативным 

вопросам 

риате Мариин-

ского союза 

кооператоров 

11. 

35.  Кольчугинский 

рудник 

Кружок драматическо-

го искусства 

1916 г. М.И. Сычев 

(Ф. Суховерхов) 

Лакисов А.И. Ленинск-

Кузнецкий. С. 92. 

36.  С. Щегловское Библиотека До 1917 г.  Историческая энциклопедия Куз-

басса. Т. 1. С. 74. 

37.  Кемеровский 

рудник 

Библиотека До 1917 г.  Там же. 

38.  Ст. Топки Библиотека До 1917 г.  Там же. 

 

Таблица 6 

Сведения об общественных организациях в Кузбассе в 1900 – феврале 1917 гг. по периодам 
 

 

Периоды 

Организации  

Всего клубы 

(собрания) 

благотворительные культурно-

просветительные 

общества  

трезвости 

прочие 

всего в т.ч. библиотек 

1900 – 1904 гг.   2 2 1  3 

1905 – июнь 1907 гг. 5  4 3  1 10 

Июль 1907 – 1910 гг. 1  4 1 1  6 

1911 – 15 июля 1914 

гг. 

1 3 2 1 2 5 13 

15 июля 1914 – фев-

раль 1917 гг. 

 1 5 1   6 

Всего 7 4 17 8 4 6 38 
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Таблица 7 

Революционные кружки в Кузбассе (1900 – февраль 1917 гг.) 
 

№ Территория Наименование 

организации 

Время об-

разования 

Организаторы, руководите-

ли, активисты 

Влияние Источник 

1.  Ст. Тайга Рабочий кружок Начало  

1900 г. 

Организатор – член томско-

го социал-

демократического кружка 

металлист Е. Решетов. Ак-

тивисты: высланные под 

надзор полиции члены Ива-

ново-Вознесенс-кого «Ра-

бочего союза» И.И. Тимо-

феев и И.К. Гудимов 

Социал-

демократов 

Очерки… Ч. I – II. 

С. 18. 

2.  С. Ильин-

ское Куз-

нецкого 

уезда 

Революционная 

группа 

1907 г. Активные члены: Ф.П. Ску-

дарнов, А.Н. Сергеева, И.И. 

Красулин, П.Н. Красулина, 

И.И. Култаев, Д.К. Сметан-

ников, Н. Хворова, А.Я. 

Баянинова, М.А. Бедарьков, 

Г.С. Логинов 

Социалистов-

рево-

люционеров 

и социал-

демократов 

Ноздрин Г.А. 

Агитационно-

пропагандистская 

работа... С. 47. 
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3.  Кузнецк Революционный 

кружок 

1909 – 

1917 гг. 

Организатор В.П. Обнор-

ский, члены: фельдшер Р.М. 

Борисенко, политссыльный 

А.И. Васильев, бухгалтер 

Н.Н. Станкеев, слесарь К.А. 

Кобелев, И.С. Коковин 

 История Кузбасса. 

Ч. I – II. С. 202; 

Берлин А. Виктор 

Обнорский в Куз-

нецке // Разыска-

ния. Вып. 1. Кеме-

рово, 1990. С. 12 – 

14. 

4.  Гурьевский 

завод. 

Группа револю-

ционно настро-

енных рабочих 

1915 г. Руководитель Егоров  История Кузбасса. 

Ч. I – II. С. 220; 

Волкова Г.К. Ме-

таллурги в борьбе 

за власть Советов 

и первые социаль-

ные преобразова-

ния // Металлурги 

Кузбасса. Ч. 1. 

(1917 – 1960). Ке-

мерово, 1975. С. 

13. 

 
Таблица 8 

Организации политических партий в Кузбассе (1900 – февраль 1917 гг.) 
 

Территория Наименование 

организации 

Время об-

разования 

Численность Организаторы, 

руководители, 

активисты 

Источник 
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Социал-демократов 

Ст. Тайга Группа Начало 

1901 г. 

  Очерки… С. 316; Макарчук 

С.В. Рабочее движение в Куз-

бассе… С. 49. 

Анжерские и 

Судженские 

копи 

Кружок 1904 г.  При помощи 

Томского коми-

тета РСДРП. 

Очерки… С. 20. 

Мариинск Кружок 1904 г.   Очерки… С. 20. 

Ст. Тайга Группа Октябрь 

1905 г. – 

апрель 1906 

г. 

Май  

1906 г. – 55 

чел., дек. – 

65 чел. 

Организаторы: 

члены Томского 

комитета РСДРП 

С.М. Киров, И.В. 

Писарев и М.А. 

Попов. Члены: 

С.В. Сургонт, А. 

Лисин, П. Глоба, 

П. Я. Волков, Ре-

ут, А. И. Потоя-

ло. 

Очерки… С. 22; Рабочее дви-

жение... Т. 2. С. 159. 

Мариинск Группа 1905 г.   Очерки… С. 22. 

Кузнецк Кружок Июнь – ав-

густ 1906 г. 

 Организатор В.В. 

Куйбышев 

Соколова В.П. Из летописи 

Кузбасса... С. 20; Шуранов 

Н.П. В.И. Ленин и Кузбасс. С. 

13. 

Ст. Анжерская Группа Июнь – но-

ябрь 

1906 г. 

Декабрь 

1906 г. – 30 

чел. 

 Рабочее движение... Т. 2. С. 

255. 
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С. Бачатское 

Кузнецкого 

уезда 

Группа 1907 г.   Ноздрин Г.А. Агитационно-

пропагандистская работа... С. 

47. 

С. Юртовное 

Кузнецкого 

уезда 

Группа 1907 г.   Там же. 

Д. Усть-

Сосновка Куз-

нецкого уезда 

Группа 1908 г.  Организаторы – 

члены тайгин-

ской социал-

демократической 

организации 

Волков, Иванов, 

Дуда, Миронов и 

Лисин. 

ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 91, л. 

18 – 19; Очерки… С. 43; Нозд-

рин Г.А. Агитационно-

пропагандистская работа... 

С. 47. 

Ст. Тайга Группа 1908 – фев-

раль 1917 

гг.
1
 

 Активные члены: 

П.Я. Волков, 

С.В. Сургонт, 

А.А. Ислентьев, 

В.И. Гибин, М.А. 

Житков и др. 

Очерки… С. 43, 44, 48; Рабо-

чее движение... Т. 3. С. 115. 

                                                           
1 Действовала в 1908, 1912 – 1913, 1915 – 1917 гг. 
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Анжерские и 

Судженские 

копи 

Группа 1912 – фев-

раль 1917 

гг.
1
 

К февралю 

1917 г. – 15 

чел. 

Активные члены 

в 1912 – 1913 гг. 

– В. Ступаев, 

А.П. Романчен-

ко, в 1915 – 1917 

гг. – В. Ступаев, 

И.Н. Кудрявцев, 

А.Т. Бияков. 

Очерки… С. 44, 48; Рабочее 

движение... Т. 3. С. 192. 

Кемеровский 

рудник 

Кружок 1912 – ав-

густ 1914 

гг.
2
 

До 25 чел. Организатор и 

руководитель 

С.Ф. Голкин. 

Очерки... С 44 – 45; Рабочее 

движение... Т. 3. С. 192. 

Мариинск Группа 1912 – 1913 

гг. 

  История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

203. 

Строительство 

Кемеровского 

химзавода 

Группа 1915 г. – 

февраль 

1917 г. 

 Активные члены: 

большевики С. 

Стукин, Савук, 

В. Журавлев, С. 

Субботин, Л. 

Павловский, Ф. 

Степачев, С. и И. 

Ковалевы и др., 

меньшевик А. 

Калинин. 

ГАНО. Ф. 149, оп. 1, д. 8, л. 9; 

Очерки... С. 49; Рабочее дви-

жение... Т. 3. С.271. 

                                                           
1 Действовала в 1912 – 1913, 1915 – 1917 гг. 
2 По другим данным кружок действовал в 1913 – 1914 гг. (История Кузбасса. Ч. I – II. С. 202, 220). 
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Кольчугинский 

рудник 

Группа 1915 г. – 

февраль 

1917 г. 

 Руководитель 

М.И. Сычев (Ф. 

Суховерхов). 

Члены: А. Корт, 

И. Пихт, И. Кре-

вин, Ф. Суслен-

ко, И Неволин, 

П. Сухов. 

Очерки... С. 48; Рабочее дви-

жение... Т. 3. С. 271 – 272. 

Мариинские 

золотые при-

иски 

Группа До февраля 

1917 г. 

 Руководитель 

ссыльный боль-

шевик 

К.В. Цибульский. 

Члены: рабочие 

Митин, Пущен-

ко. 

Очерки... С. 49. 

Мариинск Группа До 

февраля 

1917 г. 

 Руководитель 

Коммар (член 

РСДРП с 1905 г.) 

Копылов С., Лапкин Ф. Город 

на Кии. С. 278. 

Социалистов-революционеров 
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Мариинск Группа социа-

листов-

революционеров 

Август 1905 

– октябрь 

1907 гг. 

В 1905 г. – 

13, апрель 

1906 г. – 19; 

1910 г. – 20. 

Члены: В.Д. 

Алексеев, А.А. 

Замятин, Вере-

щинский, Д.Ф. 

Кротов, В.М. 

Вставсков, М. 

Коковкин, Сви-

тович-

Ковылевский, 

Г.Г. Таборов-

ский, Пожидаев, 

Минин. 

Каминский А.А. Из истории... 

С. 23 – 35; Толочко А.П. К ис-

тории эсеровских организаций 

в Сибири в годы нового рево-

люционного подъема (1910 – 

1914 гг.). // Экономические и 

социальные проблемы истории 

Сибири. Томск, 1984. С. 122. 

Анжерские ко-

пи 

Эсеровская 

группа 

1907 г.  Один из лидеров 

– Тренькин. 

Макарчук С.В. Документы… 

С. 133. 
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Мариинск «Сибирская 

группа социали-

стов-революци-

онеров»
1
 

Декабрь 

1915 – фев-

раль 1917 

гг. 

 Члены: А.П. Ли-

сиенко (Ф.С. Се-

менов), М.Я. 

Линдберг, Б.Д. 

Марков (Ф.А. 

Доронин), В.Н. 

Махов, П.Я. Ми-

хайлов, С.С. Ми-

чурин, М.Ф. 

Омельков, А.П. 

Львов, М.И. Азе-

ев-Меркушкин 

(Меркушин). 

Черняк Э. И. Эсеры в Сибири 

между буржуазно-

демократическими револю-

циями... С. 168; Бондаренко 

А.А. Сибирский союз... С. 119 

– 124. 

Октябристов 

Мариинск Отдел «Союза 

17 октября» 

Декабрь 

1905 г. 

  Харусь О.А. Хроника либе-

рального движения... С. 37. 

Кузнецк. Отдел «Союза 

17 октября» 

Декабрь 

1905 г. 

  Там же. 

Монархистов 

Мариинск Отдел Союза 

русского народа 

Октябрь 

1905 г.
2
 

  Шамахов Ф.Ф. Школа Запад-

ной Сибири... С. 156; Шилов-

ский М. В. Черносотенно-

монархическое движение… 

                                                           
1 С марта 1916 г. – «Сибирский союз социалистов-революционеров». 
2 По данным М.В. Шиловского организация оформилась при непосредственном участии председателя Московской монар-

хической партии и отдела СРН И. Восторгова не ранее 1908 г. 

http://www.zaimka.ru/authors/
http://www.zaimka.ru/authors/
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Ст. Тайга Отдел Союза 

русского народа 

Не позд-

нее июня 

1906 г.
1
 

 Руководители 

– Г. Петров и 

священник А. 

Галензовский 

Сибирские отголоски. 1906. 2 

июля. С. 14 – 15; Толочко А.П. 

Хроника... С. 49; Макарчук 

С.В. Культурно-

просветительные общества... 

С. 81 – 83. 

С. Тяжино-

Вершинское 

Мариинского 

уезда 

Подотдел Том-

ского губерн-

ского совета 

Союза русского 

народа 

30 апреля 

1910 г. 

  Голос Сибири. 1910. 22 июля; 

Толочко А.П. Хроника… С. 56. 

Пос. Оскаров-

ский Мариин-

ского уезда 

Подотдел Том-

ского губерн-

ского совета 

Союза русского 

народа 

26 февраля 

1914 г. 

12 чел.  ГАТО. Ф. 3, оп. 3, д. 6875, л. 29 

– 30; Толочко А.П. Хроника... 

С. 59. 
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Таблица 9 

Сведения об организациях политических партий в Кузбассе в 1900 – феврале 1917 гг. по периодам 
 

 

Периоды 

Организации  

Всего социал-

демократов 

социалистов-

революционеров 

октябристов монархистов 

1900 – 1904 гг. 3    3 

1905 – июнь 1907 

гг. 

6 2 2 2 12 

Июль 1907 – 

1910 гг. 

2   1 3 

1911 – 15 июля 

1914 гг. 

3   1 4 

15 июля 1914 – 

февраль 1917 гг. 

4 1   5 

Всего 18 3 2 4 27 
 

Таблица 10 

Профсоюзы Кузбасса в 1905 – феврале 1917 гг. 
 

Наименование 

профсоюза 

Время образо-

вания 

Численность Влияние Источник 

Анжерские копи 

Шахтеров  1915 г. - Социал-

демократов 

Зольников Д.М. Рабочие Сибири… С. 80, 

165; Рабочее движение... Т. 3. С. 271. 
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Судженские копи 

Металлистов
1
 Лето 1906 – 

ноябрь 

1907 гг. 

- - ГАКО. Ф. Р-663, оп. 1, д. 1, л. 9. 

Шахтеров 28 мая 1916 г. - - Горняки Кузбасса за 250 лет... С. 179. 

Ст. Тайга 

Смазчиков Октябрь 

1905 г. 

- - ГАТО. Ф. 215, оп. 9, д. 4, л. 12; Рабочее 

движение... Т. 2. С. 157. 

Мариинск 

Учителей Сентябрь 

1905 г. 

- - Плотников А.Е. Профессионально-

политические союзы... С. 113. 

Служащих
2
 Декабрь 

1905 г. 

- Социалистов-

революционеров 

Каминский А.А. Из истории... С. 28. 

Кольчугинский рудник 

Шахтеров 1916 г. - - Зольников Д.М. Рабочие Сибири… С. 173; 

Рабочее движение... Т. 3. С. 300. 

Постройка Кольчугинской железной дороги 

Строительных 

рабочих
3
 

1916 г. Около 60  ГАНО. Ф. Д-149, оп. 1, д. 40, л. 5. 

Кемеровский рудник 

Шахтеров  6 мая 1916 г. - - Горняки Кузбасса за 250 лет… С. 179. 

                                                           
1 Председатель – В. Гришковец. 
2 Профсоюз к работе не приступил. 
3 Организатор – десятник Шалавин. 
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Строительство Кемеровского химзавода 

Строителей 1916 г. 60 Социал-

демократов 

ГАНО. Ф. 149, оп. 1, д. 8, л. 5; Рабочее 

движение... Т. 3. С. 300. 
  

Таблица 11 

Съезды, конференции и совещания социально-классовых и политических организаций в Сибири 

с участием представителей от Кузбасса (1905 – февраль 1917 гг.) 
 

№ Название события Дата Место проведе-

ния 

Какие организации 

Кузбасса представ-

лены 

Источники 

1.  Первый съезд Си-

бирского област-

ного союза 

28 авгу-

ста 

1905 г. 

Томск Представители Ма-

риинска 

Мосина И.Г. Буржуазия и буржуазная 

интеллигенция… С. 120 – 121. 

2.  Первый делегат-

ский съезд рабо-

чих и служащих 

Сибирской же-

лезной дороги 

5 – 29 

ноября 

1905 г. 

Тайга – Томск Представители же-

лезнодорожников 

Тайги 

ГАТО. Ф. 215, оп. 9, д. 1, л. 322 – 323; 

Рабочее движение... Т. 2. С. 160. 

3.  Конференция де-

легатов руково-

дящих коллекти-

вов организаций 

РСДРП Томского 

района 

Апрель 

1906 г. 

Томск Тайгинская группа 

РСДРП 

Рабочее движение... Т. 2. С. 233. 

4.  Второй съезд Си-

бирского союза 

26 – 

31 мая 

Красноярск 2 представителя от 

Тайгинской группы 

Рабочее движение... Т. 2. С. 239 – 240. 
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РСДРП 1906 г. РСДРП 

5.  Уездный съезд 

крестьянских на-

чальников 

12 ок-

тября 

1906 г. 

Кузнецк  Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Куз-

басса... С. 83 

6.  Третья общеси-

бирская конфе-

ренция РСДРП 

Декабрь 

1906 г. 

Красноярск Тайгинская группа 

РСДРП 

Рабочее движение… Т. 2. С. 301. 

7.  Съезд сибирских 

групп Союза учи-

телей и деятелей 

по народному об-

разованию 

1 – 5 

января 

1907 г. 

Томск Представители Ма-

риинского союза 

учителей 

Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сиби-

ри... С. 235 – 236. 

8.  Предвыборное 

совещание город-

ских и уездных 

выборщиков Том-

ской губернии 

7 – 8 

мая 

1907 г. 

Томск Присутствовало 

около 75 выборщи-

ков из 90 

Сибирская жизнь. 1907. 8, 9 мая; Родио-

нов Ю.П. Хроника избирательных кам-

паний в I и II Государственные думы... 

С. 108. 

9.  Избирательное 

собрание губерн-

ских выборщиков. 

9 мая 

1907 г. 

Томск 84 выборщика из 90 Сибирская жизнь. 1907. 11, 12 мая; Ро-

дионов Ю.П. Хроника избирательных 

кампаний в I и II Государственные ду-

мы... С. 109. 

10.  Съезд представи-

телей потреби-

тельских обществ 

Мариинского уез-

да 

6 де-

кабря 

1914 г. 

Мариинск  Макарчук С.В. Кооперация в Западной 

Сибири… С. 141. 

11.  Конференция (со- Декабрь Мариинск   Черняк Э. И. Эсеры в Сибири между 
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вещание) членов 

ПСР 

1915 г. буржуазно-демократическими револю-

циями // Революционное и обществен-

ное движение в Сибири в конце XIX – 

начале XX в. Новосибирск, 1986. С. 168; 

Бондаренко А.А. Сибирский союз... 

С. 119 – 120. 

12.  Вторая конферен-

ция членов «Си-

бирской группы 

социалистов-

революционеров». 

Март 

1916 г. 

Мариинск  Черняк Э. И. Эсеры в Сибири между 

буржуазно-демократическими револю-

циями... С. 168; Бондаренко А.А. Си-

бирский союз... С. 122. 

13.  Съезд представи-

телей обществ по-

требителей Ма-

риинского, Том-

ского и Кузнецко-

го уездов
1
 

6 янва-

ря 

1916 г. 

Томск  Махов В.Н. Потребительская коопера-

ция… С. 117. 

14.  Съезд кооперато-

ров Сибири 

2 мая 

1916 г. 

Новониколаевск Представители Ма-

риинского союза 

кооператоров 

ГАНО. Ф. Д-51, д. 210, л. 3; Востриков 

В.Н. К истокам зарождения... С. 24. 

15.  Районное совеща-

ние кооператоров 

27 де-

кабря 

1916 г. 

Кольчугино 13 – 15 делегатов от 

сельских обществ 

Сибирское сельское хозяйство. 1917. № 

1. С. 13. 

 

                                                           
1 Сначала проведение съезда было намечено на август 1915 г., но оно было запрещено властями. 
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Таблица 12 

Сведения о съездах, конференциях и совещаний социально-классовых и политических организаций 

в Сибири с участием представителей от Кузбасса (1905 – февраль 1917 гг.) 
 

Представлены 

территории 

Профессиональные Партийные Кооперативные Крестьянские Иные Всего 

Мариинск 1 3 3   7 

Тайга 1 3    4 

Иные   1 1 2 4 

Всего 2 6 4 1 2 15 
 

Таблица 13 

Стачки в Кузбассе в 1895 – февраль 1917 гг. 
 

№ Время Территория, 

предприятие 

Причины,  

требования 

Кол-во 

участ-

ников 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность 

Результат Источники 

1 Май 

1895 г. 

Д. Поломошная, 

строительство же-

лезной дороги 

Экономические 100  Требования не 

удовлетворены 

Стачечная борь-

ба... С. 124; Ма-

карчук С.В. Ра-

бочее движение 

в Кузбассе... 

С. 48. 
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2 1897 г. Ст. Мариинск Экономические: 

кондукторы потре-

бовали выдать жа-

лование, послали 

телеграмму в Ми-

нистерство путей 

сообщения. 

   Историческая 

энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. 

С. 88. 

3 Начало мая 

1898 г. 

Судженские копи Экономические: 

выплатить задер-

жанный на 2 месяца 

заработок 

100 Не 

менее 

1 дня 

 Рабочее движе-

ние... Т. 1. С. 

220; Карпенко 

З.Г. Рабочие и 

крестьяне Куз-

басса... С. 47. 

4 Середина 

июля 

1899 г. 

Д. Поломошная, 

строительство же-

лезной дороги, 

работы подрядчи-

ка Кирьяки 

Экономические: 

выплатить задер-

жанную зарплату 

100   Историческая 

энциклопедия 

Кузбасса. Т. 1. 

С. 88. 

5 1 – 3 мая 

1900 г. 

Судженские копи Экономические: 

прибавить зарплату, 

сократить рабочий 

день 

350 3 дня
1
 Требования 

частично удов-

летворены 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 2022, л. 3. 

42; Стачечная 

борьба... С. 72; 

Рабочее движе-

ние... Т. 1. 

С. 231. 

                                                           
1 1 мая бастовала шахта № 5; 2 мая - № 5 и № 6; 3 мая бастовали все шахты. 
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6 Май 1901 г. Ст. Поломошная, 

работы подрядчи-

ка Тихомирова 

Экономические   Закончилась 

поражением 

рабочих 

Стачечная борь-

ба... С. 124. 

7 27 января 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо Политические  1  История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 168. 

8 19 фев-

раля 1905 г. 

Ст. Тайга, депо Политическая за-

бастовка в ознаме-

нование отмены 

крепостного права 

 1  История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 168.. 

9 18 апреля 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо Политические – 

первомайская стач-

ка 

 1  Стачечная борь-

ба... С. 108. 

10 2 мая 

1905 г. 

Анжерские копи Экономические  1  Рабочее движе-

ние... Т. 2. С. 84. 

11 Весна 

1905 г. 

Богомдарованный 

рудник
1
 

Экономические: 

увеличить зарплату 

и улучшить жилищ-

ные условия 

 4 Прекращена 

после обеща-

ния управляю-

щего удовле-

творить требо-

вания. Обеща-

ние не выпол-

нено, активные 

участники аре-

стованы. 

Рабинович Г.Х. 

Хроника… С. 56 

– 57. 

                                                           
1 Руководил политический ссыльный – рабочий Витингазен. 
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12 14 июня 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо, 

служба движения
1
 

  1  Соколова В.П. 

Из летописи 

Кузбасса... С. 18. 

13 13 июля 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо, 

магазины 

  1  История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 171. 

14 15 – 16 

августа 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо Экономические  2  Стачечная борь-

ба… С. 124 – 

125; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 113. 

15 30 сентября 

– 6 октября 

1905 г. 

Анжерские копи
2
 Экономические: ос-

тавить старые рас-

ценки и улучшить 

бытовые условия 

1800 из 

3000 

7 5 организато-

ров стачки аре-

стованы, тре-

бования час-

тично удовле-

творены. 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

173; Стачечная 

борьба… С. 126 

– 127; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 120.  

                                                           
1 Организована томскими большевиками во главе с С.М. Кировым. 
2 Руководили табельщик А.М. Шеболтас, десятники Кузнецов и Балдин, рабочие Ляпунов, Новиков, Панин, Сулема. 
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16 15 – 23  

октября
1
 

1905 г. 

Ст. Мариинск, де-

по 

Политические  9  Соколова В.П. 

Из летописи 

Кузбасса… С. 

19; Стачечная 

борьба... С. 136; 

Рабочее движе-

ние... Т. 2. 

С. 142. 

17 16 – 23  

октября 

1905 г. 

Ст. Тайга Политические  8 Остановка 

движения по-

ездов. Делега-

ции рабочих 

направлены в 

Томск и на ст. 

Обь. 

Карпенко З.Г. 

Рабочие и кре-

стьяне Кузбас-

са... С. 60; Исто-

рия Кузбасса. Ч. 

I – II. С. 171, 

173. 

18 20 – 22  

октября 

1905 г. 

Ст. Тайга, теле-

граф 

  3  ГАТО. Ф. 3, оп. 

56, д. 56, л. 23 – 

66; Стачечная 

борьба… С. 142 

– 143; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 149. 

                                                           
1 В «Истории Кузбасса» указано, что забастовка закончилась 26 октября. (История Кузбасса. Ч. I – II. С. 173). 
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19 7 ноября 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо Экономические: ра-

бочие явочным пу-

тем установили 8-

часовой рабочий 

день 

 1  ГАТО. Ф. 215, 

оп. 9, д. 1, л. 163; 

Рабочее движе-

ние... Т. 2. С. 

161. 

20 13 – 14  

ноября
1
 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо Экономические: 

установить 8-

часовой рабочий 

день 

600 2 Здание депо 

было окружено 

солдатами, но 

15 ноября ад-

министрация 

пошла на ус-

тупки: был ус-

тановлен 8-

часовой рабо-

чий день, уво-

лен помощник 

начальника де-

по, грубо об-

ращавшийся с 

рабочими. 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

174; Стачечная 

борьба... С. 144; 

Макарчук С.В. 

Рабочее движе-

ние в Кузбассе... 

С. 51. 

21 15 – 16  

ноября  

1905 г. 

Ст. Тайга, теле-

граф 

Политические 7 2  ГАТО. Ф. 215, 

оп. 9, д. 11, л. 44; 

Рабочее движе-

ние… Т. 2. 

С. 165. 

                                                           
1 В «Истории Кузбасса» указано, что стачка закончилась 15 ноября. 
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22 15 – 29 

ноября
1
 

1905 г. 

Судженские копи Экономические: ус-

тановить 8-часовой 

рабочий день, по-

высить на 50 % зар-

плату и др. 

930 15 Частичные ус-

тупки. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

18, д. 1200, л. 

109 – 125; Ф. 

428, оп. 1, д. 

2122, л. 17 – 

17об; Сибирская 

жизнь. 1906. 6 

июля; История 

Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 173; Ста-

чечная борьба... 

С. 144; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 164. 

23 Середина 

ноября – 2 

декабря 

1905 г. 

Мариинск, почта, 

телеграф 

Политические  Около 

10 

дней 

 ГАТО. Ф. 3, оп. 

18, д. 1200, л. 

462; Стачечная 

борьба… С. 150 

– 151; Рабочее 

движение… Т. 2. 

С. 168. 

                                                           
1 В «Истории Кузбасса» указано, что стачка проходила с 14 по 23 ноября. 
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24 6 декабря 

1905 г. 

Ст. Тайга, депо и 

ремонтные мас-

терские
1
 

 600 1  Революционное 

движение 1905 – 

1907 гг. в Том-

ской губернии. 

С. 77; Стачечная 

борьба… С. 154 

– 155; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 195. 

25 7 декабря 

1905 г. 

Ст. Тайга, почто-

во-телеграфная 

контора 

Пассивная стачка: 

сняты бастующими 

железнодорожни-

ками 

 1  ГАТО. Ф. 3, оп. 

18, д. 1200, л. 68; 

Рабочее движе-

ние... Т. 2. 

С. 197. 

26 11 декабря 

1905 г. 

Ст. Тайга, стан-

ция, депо, теле-

граф 

Политические  1  Стачечная борь-

ба… С. 150 – 

151; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 201. 

27 Декабрь 

1905 г. 

Мариинск Политические    Стачечная борь-

ба... С. 144. 

                                                           
1 Руководили социал-демократы. 
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28 14 июня 

1906 г. 

Ст. Тайга, депо Экономические: по-

высить зарплату 

600 1 Частичные ус-

тупки. 

Сибирские отго-

лоски. Томск, 

1906. 2 июля. С. 

14 – 15; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 246. 

29 16 – 21 

июня 

1906 г. 

Ст. Тайга, депо
1
 Политические и 

экономические: 

принять на работу 

уволенных товари-

щей, повысить зар-

плату и др. На имя 

рабочих депутатов 

Государственной 

Думы послана резо-

люция с просьбой о 

помощи.  

 6 4 чел. аресто-

вано, требова-

ния частично 

удовлетворены, 

21 июня – объ-

явлен локаут, 

27 июня рабо-

чие вышли на 

работу. 

Сибирские вес-

ти. 1906. 2 июля; 

Рабочее движе-

ние... Т. 2. 

С. 247. 

                                                           
1 Руководил стачком. 
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30 18 (с 22 ча-

сов) – 24 

сентября 

1906 г.
 1
 

Анжерские копи
2
 Экономические: по-

высить на 20 % зар-

плату, улучшить ус-

ловия труда и быта 

и др., всего 11 пунк-

тов. 

3000 7 Уволено до 800 

рабочих, аре-

стованы М.С. 

Васильев и З.Я. 

Двойных, тре-

бования откло-

нены. 

ГАТО. Ф. 433, 

оп. 6, д. 4, л. 24; 

Ф. 428, оп. 1, д. 

2122, л. 1, 2; 

Стачечная борь-

ба… С. 176 – 

177; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 284. 

31 19 – 28  

сентября 

1906 г. 

Судженские копи Экономические: по-

высить расценки на 

25 %, улучшить ус-

ловия труда и быта. 

3000 10 Требования 

удовлетворены 

(кроме повы-

шения расце-

нок). 

ГАТО. Ф. 433, 

оп. 6, д. 4, л. 2, 4; 

Стачечная борь-

ба… С. 176 – 

177; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 284. 

                                                           
1 19 сентября до 500 рабочих организовали демонстрацию на копи Михельсона, где совместно с 1500 местными рабочими 

устроили митинг (последние решили присоединиться к забастовке); 20 сентября – сходка: 6 выборных от рабочих вручили началь-

нику копей письменные требования; 21 сентября состоялась сходка; 22 сентября рабочие требовали освобождения 2 арестованных 

товарищей; 25 сентября – 2 октября – локаут.  
2 Руководили десятники З.Я. Двойных и В.Н. Добраминский, рабочие Д.И. Санкин, Т.Е. Минкин, И.В. Казанин, агитатор из 

Томска социал-демократ М.С. Васильев. 
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32 Сентябрь 

1906 г. 

Ст. Тайга, ж, д. 

депо 

Экономические 600  Требования 

удовлетворены. 

Стачечная борь-

ба… С. 176 – 

178; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 286. 

33 27 

октября 

1906 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: 

улучшить питание. 

294 1 Удовлетво-

рено. 

Стачечная борь-

ба… С. 176 – 

177; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 291 – 292. 

34 21 ноября 

1906 г. 

Берикульские зо-

лотые рудники 

Родюкова и Ма-

лышева 

Экономические: по-

высить зарплату, 

снизить цены на то-

вары, улучшить жи-

лищные условия. 

277 1 Частичные ус-

тупки. 

Стачечная борь-

ба… С. 178 – 

179; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 296 – 297. 

35 22 – 24 но-

ября (до 

обеда)  

1906 г. 

Ст. Тайга, XIII 

участок службы 

пути и депо 

Экономические: по-

высить поденную 

плату до 1 руб. и 

установить 9-

часовой рабочий 

день. 

350 3 Частичные ус-

тупки (плата 

увеличена до 

0,9 р. в день). 

Сибирь. 1906. 

3 дек.; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 297. 

36 Декабрь 

1906 г. 

Ст. Тайга, депо, 

паровозные бри-

гады 

 1820 из 

2048 

  Очерки… С. 33. 
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37 1 мая 

1907 г. 

Cт. Тайга
1
 Политические – 

первомайская стач-

ка и демонстрация  

 1  Сибирская 

жизнь. 1907. 11 

мая; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 333. 

38 Середина 

мая 1907 г. 

Один из приисков 

Алтайского гор-

ного округа 

Экономические 40  Рабочие из 

ссыльных фин-

нов и латышей 

прекратили ра-

боту и ушли с 

прииска. 

ГАТО. Ф. 215, 

оп. 12, д. 3586, л. 

505; Рабочее 

движение... Т. 2. 

С. 335. 

39 Июнь 

1907 г. 

Ст. Тайга, депо     Рабочее движе-

ние... Т. 3. С. 73. 

40 18 апреля 

1909 г. 

Ст. Тайга Политические – ре-

волюционно на-

строенные рабочие 

попытались органи-

зовать первомай-

скую забастовку в 

депо, рабочие пре-

кратили работу. 

 1 Под угрозами 

жандармов ра-

бота была во-

зобновлена. 

Томские желез-

нодорожники на 

путях к Сове-

там... С. 48 – 49. 

                                                           
1 Организована социал-демократами. 
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41 До 16 

июля 

1910 г. 

Мариинск, извоз-

чики 

Экономические: 

протест против рас-

поряжения об обя-

зательном пооче-

редном дежурстве и 

обслуживании по-

лицейских чинов. 

 Не 

менее 

3 

 Сибирь. 1910. 16 

июля; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 134. 

42 Май 

1911 г. 

Лотерейный руд-

ник Российского 

золотопромыш-

ленного общества 

Политические – 

первомайская забас-

товка. 

 1  История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 200. 

43 Июнь 

1911 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: 

уменьшить нормы 

выработки в забое. 

11  Участники за-

бастовки уда-

лены с приис-

ка, против них 

возбуждено 

уголовное пре-

следование. 

Рабинович Г.Х. 

Хроника... С. 59; 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

200. 

44 3 

октября 

1911 г. 

Центральный и 

Лотерейный руд-

ники Российского 

золотопромыш-

ленного общества 

Экономические: 

увеличить зимнюю 

зарплату, улучшить 

квартирные усло-

вия, уменьшить це-

ны на ряд продук-

тов. 

569 1 Требования 

удовлетворены. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

56, д. 154, л. 8 – 

10; оп. 77, д. 402, 

л. 227; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 155. 
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45 11 – 13 фев-

раля 1912 г. 

Уксунайский при-

иск золотопро-

мышленной Кº 

Везирова и Дель-

саль 

Экономические: 

улучшить обеспече-

ние провизией. 

179 3 Обещано вы-

полнить требо-

вание. 

Стачечная борь-

ба… С. 222 – 

223; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 158 – 159. 

46 14 – 15 фев-

раля 1912 г. 

Лотерейный руд-

ник
1 

Российского 

золотопромыш-

ленного общества 

Экономические: не-

довольство заклю-

чением договоров 

найма на весь год, 

требование 8-

часового рабочего 

дня, увеличения по-

денной оплаты тру-

да, оплаты дней, 

пропущенных по 

болезни и др. 

50 из 

124 

2 Отказано. 

В. Синкин, Ва-

гин, Гусев вы-

сланы с рудни-

ка. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

70, д. 1218, л. 1 – 

10, 14 – 15; Ста-

чечная борьба… 

С. 222 – 223; Ра-

бочее движе-

ние... Т. 3. С. 

159. 

47 29 февраля 

1912 г. 

Уксунайский при-

иск золотопро-

мышленной Кº 

Везирова и Дель-

саль 

Экономические: по-

высить зарплату в 

связи с повышением 

цен на хлеб и уво-

лить управляющего. 

250 1 Первое требо-

вание удовле-

творено. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

70, д. 1218, л. 30 

– 31; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 160. 

48 4 – 6 марта 

1912 г. 

Мариинские золо-

тые прииски 

 420 3  История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

200. 

                                                           
1 По рапорту мариинского исправника – Центральный рудник. (ГАТО. Ф. 3, оп. 56, д. 154, л. 55, 57). Инициаторы В. Синкин, 

Вагин, Гусев. 
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49 5 – 6 марта 

1912 г. 

Богомдарованный 

рудник 

 100 2  Там же. 

50 16 – 20 мая 

1912 г. 

Мариинский уезд, 

Берикульский 

рудник «Золото-

росса»
1
 

Экономические
2
: 

ввести 8-часовой 

рабочий день на 

всех работах; гаран-

тировать минимум 

заработной платы 

на отрядных и вер-

ховых работах по 

1,5 и 1,2 руб. в день; 

уменьшить размер 

«уроков», улучшить 

бытовые условия и 

др.  

420 5 Заработная 

плата увеличе-

на на 15 % и 

удовлетворены 

мелкие требо-

вания. 33 наи-

более активных 

забастовщика 

уволены, 13 

чел. уволились 

сами. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

56, д. 154, л. 95; 

оп. 70, д. 1218, л. 

39 – 52; Ф. 433, 

оп. 6, д. 6, л. 8; 

Стачечная борь-

ба… С. 232 – 

233; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 175 – 176. 

                                                           
1 Руководили депутат и группа активных рабочих. 
2 Хотя забастовка носила экономический характер, в сообщении томского губернатора указывалось, что известную роль в 

возникновении стачки сыграло «беспокойное настроение» среди рабочих в связи с Ленскими событиями. 
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51 17 – 18 ок-

тября 

1912 г. 

Центральный и 

Лотерейный (с 18 

октября) золотые 

рудники акцио-

нерного общества 

Мариинских при-

исков (ранее Ива-

ницких) 

Экономические: не 

снижать заработную 

плату, снизить цены 

на продукты. 

 2 Выполнено 

второе требо-

вание
1
. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

56, д. 154, л. 173, 

185; оп. 70, д. 

1218, л. 129 – 

135; История 

Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 201; Ста-

чечная борьба… 

С. 246 – 247; Ра-

бочее движе-

ние... Т. 3. С. 

188. 

52 Начало ян-

варя – 19 

января 

1913 г. 

Салаирские при-

иски Кабинета, 

аренда «Золото-

росса» 

Экономические: по-

высить зарплату. 

   ГАТО. Ф. 3, оп. 

77, д. 402, л. 20, 

22; Стачечная 

борьба… С. 248 

– 249; Рабочее 

движение… Т. 3. 

С. 193. 

53 Начало 

1913 г. 

Ст. Тайга     История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

201. 

                                                           
1 По другим данным стачка происходила 16 – 19 октября и закончилась поражением. (ГАТО. Ф. 3, оп. 56. Д. 154. Л. 173; 

Стачечная борьба… С. 246 – 247). 
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54 10 – 12 мар-

та 1913 г. 

Лотерейный и 

Центральный 

«Ивмарзолото» 

Экономические: по-

высить зарплату за-

бойщикам, снизить 

цены на продукты 

на 20 %, сократить 

смены в мокрых за-

боях до 6 часов и 

др. 

900 3 Сделаны не-

значительные 

уступки. Уво-

лены 62 рабо-

чих. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

77, д. 402, л. 85; 

Стачечная борь-

ба… С. 252 – 

253; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 198. 

56 Апрель 

1913 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: по-

высить зарплату. 

20 из 

380 

3 Дана неболь-

шая прибавка. 

Рабинович Г.Х. 

Хроника... С. 60; 

Рабочее движе-

ние... Т. 3. С. 

204. 

57 Начало 

января 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, 

строительство же-

лезной дороги на 

Кемеровских ко-

пях, работы под-

рядчика Березов-

ского 

Экономические: по-

высить зарплату. 

39  Все бастовав-

шие рабочие 

ушли с работ. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 4053, л. 9 – 

9а; Стачечная 

борьба… С. 270 

– 271; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 224. 

58 16 – 17 фев-

раля 1914 г. 

Кузнецкий уезд. 

Тельбесский руд-

ник «Копикуза» 

Экономические: со-

хранить поденную 

оплату труда. 

106 2 Отказано. 15 

человек уволи-

лись. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 4054, л. 34, 

34а; Стачечная 

борьба… С. 272 

– 273; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 227. 
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59 16 – 17 мая 

1914 г. 

Покровская и 

Воскресенская 

шахты Централь-

ного рудника 

«Ивмарзолото» 

Экономические: по-

высить расценки и 

установить гаранти-

рованную поденную 

зарплату в 1 руб. 20 

коп.
1
 

100 из 

400 

2 Отказано. ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 4054, л. 

81.; оп. 70, д. 

1218, л. 171 – 

176; Сафронов 

В.П. Октябрь в 

Сибири. С. 628; 

Рабочее движе-

ние… Т. 3. С. 

237. 

60 7 июня 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, 

строительство 

Кольчугинской 

железной дороги 

  1  История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

201. 

61 24 – 28  

октября 

1914 г. 

Судженские копи Экономические: не 

повышать плату за 

квартиры и отопле-

ние. 

2256 из 

2448 

5  Стачечная борь-

ба… С. 284 – 

285; История 

Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 219; Рабо-

чее движение... 

Т. 3. С. 247 – 

248. 

                                                           
1 Требования были выдвинуты 14 мая. 
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62 Ноябрь 

1914 г. 

Судженские копи Экономические: не 

допустить увеличе-

ния платы за квар-

тиры и отопление. 

   ГАТО. Ф. 433, 

оп. 6, д. 7, л. 2., 

Стачечная борь-

ба… С. 286 – 

287. 

63 Декабрь 

1914 г. 

Центральный, 

Юбилейный и др. 

рудники «Ивмар-

золото»
1
 

Экономические: ус-

тановить 8-часовой 

рабочий день, по-

высить зарплату, 

улучшить снабже-

ние продовольстви-

ем и квартирные ус-

ловия
2
.  

1000  В основных 

требованиях 

отказано. Руко-

водители аре-

стованы. 

Стачечная борь-

ба… С. 286 – 

287; История 

Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 219; Рабо-

чее движение... 

Т. 3. С. 250. 

                                                           
1 Руководили депутаты – Пущенко и др. 
2 Требования вырабатывались на митинге на Юбилейном руднике. Была организована демонстрация на Центральный руд-

ник. 
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64 5 – 7 мая 

1915 г. 

Центральный 

рудник «Ивмарзо-

лото» 

Экономические: по-

высить зарплату
1
. 

104 3 Частично удов-

летворено. 

Уволены 9 че-

ловек, аресто-

ваны – 4
2
. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 4201, л. 

80.; Стачечная 

борьба… С. 290 

– 291; Сафронов 

В.П. Октябрь в 

Сибири. С. 625; 

Рабочее движе-

ние... Т. 3. С. 

259. 

65 26 мая 

1915 г. 

Кемеровские копи Экономические: со-

блюдать договор о 

бесплатном и регу-

лярном снабжении 

топливом и водой 

жилых бараков. 

136 1  ГАТО. Ф. 3, оп. 

12, д. 4169, л. 46; 

д. 4201, л. 128; 

Стачечная борь-

ба… С. 290 – 

291. 

66 Лето 1915 г. Анжерские копи Экономические: по-

высить зарплату. 

  Отказано. Про-

изведены аре-

сты и обыски 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

219; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 265. 

                                                           
1 Требование предъявлено 4 мая вечером. 5 мая бастовали рудовозы и катали (24 человека), 6 мая присоединились 80 за-

бойщиков. 
2 К.А. Саренко, Л.П. Сауленко, Е.А. Васильев, А.И. Вонсович. 
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67 Осень 

1915 г. 

Андреевский и 

Федоровский 

угольные рудники 

(Новосудженские 

копи) 

Экономические: со-

кратить рабочий 

день, повысить за-

работную плату, 

уволить десятника. 

  Частичные ус-

тупки. 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 219. 

68 Декабрь 

1915 г. 

Андреевский и 

Федоровский 

угольные рудники 

Экономические: по-

высить зарплату, 

восстановить на ра-

боте уволенных за-

бастовщиков
1
. 

   История Кузбас-

са. Ч. I – II. 

С. 219. 

69 Декабрь 

1915 г. 

Судженские копи Экономические: в 

поддержку требова-

ний рабочих Андре-

евского и Федоров-

ского рудников. 

  Частичные ус-

тупки: увели-

чена заработ-

ная плата и 

уволенные за-

бастовщики 

восстановлены 

на работе. 

История Кузбас-

са. Ч. I – II. С. 

219; Голова-

тов Т.И. Боевые 

дела... С. 67. 

70 8 – 9 марта 

1916 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: по-

высить зарплату. 

90 из 

228 

2 Частично удов-

летворены
2
. 

Рабинович Г.Х. 

Хроника... С. 62; 

Рабочее движе-

ние... Т. 3. С. 277 

– 278. 

                                                           
1 В ответ на попытку администрации подавить забастовку силой рабочие стали выводить из строя оборудование. 
2 Г.Х. Рабинович указывает, что требования были удовлетворены полностью. 
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71 18 – 20 ап-

реля 1916 г. 

Судженские копи
1
 Экономические: 

увеличить зарплату 

на 50 %. 

2200 из 

2469 

3 Прибавлено 

25 %. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

3, д. 6928, л. 75; 

Стачечная борь-

ба… С. 300 – 

301; Рабочее 

движение... Т. 3. 

280. 

72 20 апреля – 

15 мая  

1916 г. 

Строительство 

Кемеровского 

коксохимического 

завода
2
 

Экономические: со-

кратить рабочий 

день.  

60 из 

350 

26 Требование 

удовлетворено. 

ГАНО. Ф. 149, 

оп. 1, д. 8, л. 3, 

13; История 

Кузбасса. Ч. I – 

II. С. 220. 

73 29 апреля – 

1 мая 

1916 г. 

Анжерские копи
3
 Экономические: по-

высить зарплату, 

улучшить снабже-

ние.  

800 из 

2394 

3 Отказано. Аре-

стовано около 

20 человек. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

3, д. 6928, л. 75; 

Стачечная борь-

ба… С. 300 – 

301; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 281. 

                                                           
1 Организаторы социал-демократы, руководили рабочие П. Севердин, Г. Шиков, В.П. Цупров, И.Н. Кудрявцев. 
2 Организована выборной комиссией (С. Стукин, С. Субботин, Степачев). 
3 Руководил стачком. 
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74 17 октября 

1916 г. 

Анжерские копи
1
 Экономические: по-

высить зарплату 

 1 Вызваны вой-

ска.  

ГАТО. Ф. 3, оп. 

3, д. 6928, л. 186; 

Рабочее движе-

ние... Т. 3. 

С. 293. 

75 10 ноября 

1916 г. 

Анжерские копи Экономические: по-

высить зарплату 

 1 Требования 

удовлетворены. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 

3, д. 6928, л. 182; 

Стачечная борь-

ба… С. 310 – 

311. 

76 Ноябрь – 

декабрь 

1916 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: по-

высить зарплату 

70 из 

237 

3 Требования 

удовлетворены. 

Рабинович Г.Х. 

Хроника... С. 62. 

77 22 декабря 

1916 г. 

Анжерские копи Экономические 

(бастовали военно-

пленные). 

140 1  Рабочее движе-

ние... Т. 3. С. 

298. 

78 22 – 26  

декабря 

1916 г. 

Богомдарованный 

рудник 

Экономические: по-

высить зарплату на 

30 %. 

80 из 

237 

5 Частичные ус-

тупки. 

Зольников Д.М., 

Максимова Л.В. 

О стачечном 

движении… С. 

45; Рабочее 

движение... Т. 3. 

С. 298. 

79 1916 г. Гурьевский завод Экономические   Частичные ус-

тупки. 

Сорокин М.Е. 

Гурьевск. С. 41. 

                                                           
1 Организована комитетом РСДРП. Бастовали рабочие двух шахт. 
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80 Конец фев-

раля 1917 г. 

Кольчугинский 

рудник, шахта 

«Журинка» 

Экономические: по-

высить зарплату
1
 

  Зданович обе-

щал доложить 

об этом выше-

стоящему на-

чальству, а по-

ка предложил 

шахтерам при-

ступить к рабо-

те. 

Лакисов А. Ле-

нинск-

Кузнецкий. 

С. 22. 

 

Таблица 14 

Основные формы движения рабочих Кузбасса в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

 

Годы 

Активные массовые выступления 

Стачки Демонстрации Митинги Сходки Собрания Волнения 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

1895 1 (1) 100           

1897 1            

1898 1 (1) 100         1  

1899 1 (1) 100           

1900 1 (1) 350           

                                                           
1 Рабочие шахты «Журинка» отказались приступить к работе и направили своих представителей к управляющему рудником 

К. Здановичу с требованием повысить зарплату, угрожая в противном случае забастовкой. Эти требования поддержали горняки 

шахт «Николаевской» и «Капитальной». 
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1901 1            

1905 21 (5) 3937 2  8 (3) 2500 2  2  4  

1906 9 (8) 9941 2 (1) 500 3 (2) 2150 12 (10) 432 2 (2) 54 1  

1907 3 (1) 40 2    1  1    

1908     1 (1) 150       

1909 1            

1910 1        1 (1) 32   

1911 4 (2) 580 1 (1) 300 1 (1) 300 1 (1) 300     

1912 8 (6) 1419   2      1  

1913 5 (2) 920     1  3    

1914 8 (5) 3501 1  2  1      

1915 6 (2) 240       1    

1916 10 (7) 3440         3 (2) 180 

1917 1            

Всего 83 (42) 24668 8 (2) 800 17 (7) 5100 18 (11) 732 10 (3) 86 10 (2) 180 

В скобках указано количество событий, с известным числом участников. Забастовки на Берикульском, Лоте-

рейном и Центральном руднике учтены как самостоятельные. 
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Таблица 15 

Основные формы движения рабочих Кузбасса в конце XIX в. – феврале 1917 г. (по периодам) 
 

 

Годы 

Активные массовые выступления 

Стачки Демонстрации Митинги Сходки Собрания Волнения 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во уч-

ков 

1895 – 

1904 г.  

6 (4) 650         1  

1905 – 

1907 гг. 

33 

(14) 

13918 6 (1) 500 11 (5) 4650 15 

(10) 

432 5 (2) 54 5  

1908 – 

1910 гг. 

2    1 (1) 150   1 (1) 32   

1911 – 

июль 1914 

гг. 

21 

(13) 

3164 1 (1) 300 4 (1) 300 3 (1) 300 3  1  

19 июля 

1914 –  

февраль 

1917 гг. 

21 

(11) 

6936 1  1    1  3 (2) 180 

Всего 83 

(42) 

24668 8 (2) 800 17 (7) 5100 18 

(11) 

732 10 (3) 86 10 (2) 180 
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Таблица 16 

Основные показатели стачечного рабочего движения в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

 Число Кол-во 

уч-ков 

Число рабочих 

на предприятиях 

Число стачечников Продолжительность 

стачек (в днях) 

Средняя продолжи-

тельность стачек 

(в днях) 
Абс. % к числу 

рабочих 

1895 1 (1) 100      

1897 1       

1898 1 (1) 100 190 100 52,6 -  

1899 1 (1) 100      

1900 1 (1) 350 350 350 100 3 (1)** 3 

1901 1       

1905 21 (5) 3937 5137* 3937 76,6 72 (20) 3,6 

1906 9 (8) 9941 11867 9941 83,8 29 (7) 4,1 

1907 3 (1) 40    1 (1) 1 

1909 1     1 (1) 1 

1910 1     3 (1) 3 

1911 4 (2) 580 569*** 569 100 3 (3) 1 

1912 8 (6) 1419 1773 1419 80 19 (8) 2,4 

1913 5 (2) 920 1280 920 71,9 9 (3) 3 

1914 8 (5) 3501 2954*** 2462 67,5 10 (4) 2,5 

1915 6 (2) 240 607*** 104 17,1 4 (2) 2 

1916 10 (7) 3440 8369 3440 41,1 45 (9) 5 

1917 1       

Всего 83 (42) 24668 33096 23242 70 199 (60) 3,3 

* Число рабочих на предприятиях указано в случаях, когда известно количество участников стачек. 

** В скобках указано число стачек, продолжительность которых известна. 

*** В подсчет не включены стачечники на предприятиях с известной численностью рабочих. 
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Таблица 16. Продолжение 

 

Годы 

Характер организованности Руководили стачками 

Организованные Стихийные Неизвестно Организации 

РСДРП 

Стачкомы 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во уч. 

Число Кол-во 

уч-ков 

1895     1 (1) 100     

1897     1      

1898     1 (1) 100     

1899     1 (1) 100     

1900     1 (1) 350     

1901     1      

1905 9 (4) 3007   12 (1) 930 4 (1) 600 3 (1) 600 

1906 3 (2) 6000   6 (6) 3941 1 (1) 3000 2 (1) 3000 

1907 1    2 (1) 40 1    

1909 1          

1910     1      

1911     4 (2) 580     

1912 1 (1) 420   7 (5) 999   1 (1) 420 

1913     5 (2) 920     

1914 2 (1) 1000   6 (4) 2501   2 (1) 1000 

1915 5 (2) 240   1      

1916 4 (3) 3060 1 (1) 140 5 (3) 240 2 (1) 2200 2 (2) 860 

1917 1          

Всего 27 (13) 13727 1 (1) 140 55 (28) 10801 7 (3) 5800 10 (6) 5880 
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Таблица 16. Продолжение 

 

Годы 

Направленность стачек Результативность стачек 

Наступательные Оборонительные Неизвестно Успешные Неудачные Компромисс Неизвестно 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч. 

Число Кол-

во 

уч. 

Число Кол-

во 

уч. 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-

во 

уч. 

1895     1 (1) 100   1 (1) 100     

1897   1          1  

1898   1 (1) 100         1 (1) 100 

1899     1 (1) 100       1 (1) 100 

1900 1 (1) 350         1 (1) 350   

1901     1    1      

1905 17 (4) 2137 1 (1) 1800 3  1 (1) 600 1  3 (2) 2730 16 (2) 607 

1906 7 (6) 7521   2 (2) 2420 2 (2) 894 1 (1) 3000 5 (4) 4227 1 (1) 1820 

1907 1    2 (1) 40       3 (1) 40 

1909 1        1      

1910   1          1  

1911 4 (2) 580     2 (1) 569 1 (1) 11   1  

1912 6 (4) 899   2 (2) 520   1 (1) 50 5 (3) 849 2 (2) 520 

1913 4 (2) 920         3 (2) 920 2  

1914 4 (3) 1139 3 (2) 2362 1    7 (5)    1  

1915 4 (1) 104 2 (1) 136     2  3 (1) 104 1 (1) 136 

1916 9 (6) 3300   1 (1) 140 2 (2) 130 2 (1) 800 5 (3) 2370 1 (1) 140 

1917 1          1    
Всего 59 (29) 16950 9 (5) 4398 14 (8) 3320 7 (6) 2193 18 (10) 7462 26 (16) 11550 32 (10) 3463 
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Таблица 16. Продолжение 
 

Годы 

Политические Экономические Смешанные Неизвестно Репрессии 

Число Кол-

во уч-

ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во уч. 

Число Кол-

во уч. 

Уволено* Выселено* Арестовано* Вызовы 

войск 

1895   1 (1) 100         

1897   1          

1898   1 (1) 100         

1899   1 (1) 100         

1900   1 (1) 350         

1901   1          

1905 9 (1) 7 7 (3) 3330   5 (1) 600   5 (2) 4 

1906   7 (7) 8121 1  1 (1) 1820 800 (1) 300 (1) 6 (2) 1 

1907 1      2 (1) 40     

1909 1            

1910   1          

1911 1  3 (2) 580      11 (1)   

1912   6 (4) 899   2 (2) 520 33 (1) 3 (1)   

1913   4 (2) 920   1  62 (1)    

1914   7 (5) 3501   1    ** (1)  

1915   6 (2) 240     9 (1)  4*** (3)  

1916   10 (7) 3440       20 (1) 1 

1917   1          

Всего 12 (1) 7 58 

(36) 

21681 1  12 (5) 2980 904 (4) 314 (3) 35 (9) 6 

* В скобках указано число забастовок, против участников которых применялись репрессии. 

** Число арестованных неизвестно.  

*** Количество арестованных рабочих летом 1915 г. на Анжерских копях и осенью 1915 г. на Андреевском и Федоровском 

рудниках установить не удалось. 
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Таблица 17 

Основные мотивы экономических стачек в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

 

 

Годы 

Стачки с эконо-

мическими 

мотивами 

Заработная 

плата 

 

Рабочий день 

 

Условия труда 

 

Условия быта 

 

Прочие мотивы 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч. 

Число Кол-

во 

уч. 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч. 

1895 1 (1) 100           

1897 1  1          

1898 1 (1) 100 1 (1) 100         

1899 1 (1) 100 1 (1) 100         

1900 1 (1) 350 1 (1) 350 1 (1) 350       

1901 1            

1905 7 (3) 3330 3 (2) 2730 3 (2) 1530 1 (1) 600 2 (1) 1800 1 (1) 930 

1906 8* (7) 8121 5 (5) 7227 1 (1) 350 2 (2) 6000 4 (4) 6571 2 (2) 3600 

1907             

1909             

1910 1      1      

1911 3 (2) 580 2 (1) 569   1 (1) 11 2 (1) 569   

1912 6 (4) 899 5 (3) 720 2 (2) 470 1 (1) 50 4 (2) 599 1 (1) 420 

1913 4 (2) 920 3 (2) 920 1 (1) 900 1 (1) 900 1 (1) 900   

1914 7 (5) 3501 5 (4) 1245 2 (1) 1000   4 (2) 3256   

1915 6 (2) 240 4 (1) 104 2  1  1 (1) 136 1  

1916 10 (7) 3440 7 (5) 3240 1 (1) 60   1 (1) 800   
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1917 1  1          

Всего 59 (36) 21681 38 (26) 17305 13 (9) 4660 8 (6) 7561 19 (13) 14631 5 (4) 6950 

* Учтена стачка тайгинских железнодорожников 16 – 21 июня 1906 г., которая отнесена к смешанным. 
 

Таблица 18 

Сведения о стачечном движении в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 г. по профессиональной принад-

лежности участников 
 

 Всего Горняки Железнодорожники Строители Работники 

почт 

и телеграфа  

Прочие 

 Число Кол-

во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч-ков 

Число Кол-

во 

уч-ков 

1895 1 (1) 100     1 (1) 100     

1897 1    1        

1898 1 (1) 100 1 (1) 100         

1899 1 (1) 100     1 (1) 100     

1900 1 (1) 350 1 (1) 350         

1901 1      1      

1905 21 (5) 3937 4 (2) 2730 13 (2) 1200   4 (1) 7   

1906 9 (8) 9941 4 (4) 6571 5 (4) 3370       

1907 3 (1) 40 1 (1) 40 2        

1909 1    1        

1910 1          1  

1911 4 (2) 580 4 (2) 580         
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1912 8 (6) 1419 8 (6) 1419         

1913 5 (2) 920 4 (2) 920 1        

1914 8 (5) 3501 6 (4) 3462   2 (1) 39     

1915 6 (2) 240 6 (2) 240         

1916 10 (7) 3440 8 (6) 3380   1 (1) 60   1*  

1917 1  1          

Всего 83 

(42) 

24668 48 

(31) 

19792 23 (6) 4570 6 (4) 299 4 (1) 7 2  

* Стачка на Гурьевском заводе. 
 

Таблица 19 

Сведения о стачечном движении горняков Кузбасса в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

 Всего В том числе 

горняки угольщики золотодобыча 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

Число Кол-во 

уч-ков 

1895 1 (1) 100       

1897 1        

1898 1 (1) 100 1 (1) 100 1 (1) 100   

1899 1 (1) 100       

1900 1 (1) 350 1 (1) 350 1 (1) 350   

1901 1        

1905 21 (5) 3937 4 (2) 2730 3 (2) 2730 1  

1906 9 (8) 9941 4 (4) 6571 2 (2) 6000 2 (2) 571 

1907 3 (1) 40 1 (1) 40   1 (1) 40 
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1909 1        

1910 1        

1911 4 (2) 580 4 (2) 580   4 (2) 580 

1912 8 (6) 1419 8 (6) 1419   8 (6) 1419 

1913 5 (2) 920 4 (2) 920   4 (2) 920 

1914 8 (5) 3501 6 (4) 3462 3 (2) 2362 3 (2) 1100 

1915 6 (2) 240 6 (2) 240 5 (1) 136 1 (1) 104 

1916 10 (7) 3440 8 (6) 3380 5 (3) 3140 3 (3) 240 

1917 1  1  1    

Всего 83 (42) 24668 48 (31) 19792 21 (12) 14818 27 (19) 4974 
 

Таблица 20 

Сведения о крестьянском движении в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

Время Территория Событие Источники 

Зима 

1898 – 

1899 гг. 

Мариинский гор-

ный округ 

Из-за «необычайно теплой зимы» жители дере-

вень Шестаково, Алчедат и Чумай вели незакон-

ную добычу золота. 

Вестник золотопромышленно-

сти и горного дела. Т. VIII. 

1899. № 4. С. 90 – 91. 

До 17 ав-

густа 

1905 г. 

Кузнецкий уезд Агитация «посторонних лиц», которые самоволь-

но созывали волостные и сельские сходы и обсу-

ждали на них вопросы, «не подлежащие их веде-

нию». 

История Кузбасса. Ч. I – II. 

С. 179 

Октябрь 

1905 г. 

Мариинский уезд, 

д. Большой Анти-

бес 

Волнения крестьян после чтения манифеста 17 

октября. 

Соколова В.П. Из летописи 

Кузбасса... С. 19. 
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Ноябрь 

1905 г. 

Кузнецкий уезд, 

Салирская вол. 

Волнения крестьян. Зобачев И.Г. Сибирь в первую 

русскую революцию. С. 61. 

Декабрь 

1905 г. – 

январь 

1906 г. 

Кузнецкий уезд Волнения крестьян, массовые самовольные по-

рубки леса. 

Там же. С. 61. 

1905 г. Кузнецкий уезд, с. 

Прокопьевское 

Крестьянин С.М. Панин вел агитацию, призывая 

крестьян не платить налоги и не ходить в солда-

ты. 

Очерки… С. 35. 

6 января 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Бачатская вол. 

Волнения солдат, вернувшихся с фронта. Запас-

ные, возмущенные тем, что их женам в годы вой-

ны не выдавали положенного пособия, потребо-

вали отчета волостного начальства. Волостной 

старшина и писарь скрылись. 

Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 79. 

Январь 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Яминская вол. 

Волнения запасных, возмущенных тем, что власти 

не выдавали пособий их семьям. Избиты волост-

ной начальник и староста, запасные угрожали 

разнести волостное правление. 

Очерки... С. 37. 

Январь 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Тогульское, Усть-

Искитимское, Бо-

рисово 

Волнения запасных, возмущенных тем, что власти 

не выдавали пособий их семьям. 

Там же. 

Февраль 

1906 г. 

Мариинский уезд Распространение среди крестьян прокламаций 

Мариинской группы ПСР. 

Каминский А.А. Из истории... 

С. 34. 

Начало 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Бачатское 

Волостной писарь Д.П. Селиванов вел агитацию 

среди крестьян. 

Очерки... С. 36. 
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Весна 

1906 г. 

Кузнецкий уезд. Массовые порубки кабинетских лесов – «лесные 

бунты». 

Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 79. 

До 26 

июля 

1906 г. 

Томский уезд, 

Судженская вол., 

с. Марьевка 

Сельский сход, на котором крестьяне приняли 

приговор следующего содержания: «Мы же, кре-

стьяне, не можем не желать свободы, сам царь го-

ворит, что она нам нужна; нам, крестьянам, сво-

бода, быть может, нужна больше, чем другим, так 

как многое нужно упорядочить для нас...». 

Сибирская жизнь. 1906. 26 ию-

ля; Очерки... С. 36. 

Август – 

сентябрь 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Бачатская и Иль-

инская вол. 

Массовые отказы крестьян от уплаты податей. Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 79. 

До 21 

сентября 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Яминская вол. с. 

Овсянниково 

Крестьяне А. Панченко и А. Чебур убеждали од-

носельчан не платить подати. При попытке их 

ареста сельское общество отказалось выдать их 

властям. 

Там же. С. 82. 

6 октября 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Ильинская вол. с. 

Ильинское 

Сельский сход, созванный становым приставом, 

на котором крестьяне заявили, что не допустят 

продажи своего имущества за недоимки. Назна-

ченный к продаже скот был выгнан в поле. 

Там же. С. 80. 

12 октяб-

ря 1906 г. 

Кузнецк Уездный съезд крестьянских начальников, на ко-

тором отмечалось, что причиной массовой неуп-

латы податей является «единственно упорное не-

желание платить податные сборы под влиянием 

революционных идей, распространяемых по уезду 

злонамеренными лицами путем рассылки печат-

ных воззваний, которые были уже обнаружены во 

многих селениях уезда». 

Там же. С. 83. 
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23 октяб-

ря 1906 г. 

Мариинский уезд, 

д. Большой Анти-

бес 

Крестьяне В. Гусаров и П. Скороденко собрали 

сходку и читали крестьянам «Манифест о воле и 

гражданстве»
1
. По донесению пристава, Скоро-

денко говорил: «Теперь дана воля, казенный лес 

можно брать самовольно, делай что хочешь и аре-

стовать никто не может, государь теперь ни при 

чем». Далее выражался о священной особе госу-

даря «ругательными словами». После сходки кре-

стьяне стали отказываться платить подати, заяв-

ляя старосте: «Теперь воля, какие тебе деньги». 

Там же. С. 82. 

28 октяб-

ря 1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Яминская волость, 

д. Верхне-

Красноярская 

Семья крестьянина Ф. Воропаева не пустила к се-

бе во двор сборщиков податей. 

Там же. 

28 октяб-

ря 1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Яминская волость, 

д. Верх-

Ненинская 

Крестьянин В. Харитоненко не допустил сельско-

го старосту до описи своего имущества. 

Там же. 

28 октяб-

ря 1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Яминская волость, 

д. Анамасская. 

Крестьяне М. и О. Вахмистровы и И. Меньшов 

оказали вооруженное сопротивление сельскому 

старосте при продаже их имущества, описанного 

за неплатеж налогов. 

Там же. 

                                                           
1 З.Г. Карпенко отмечает, что, очевидно, это был манифест 17 октября 1905 г. 
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20 ноября 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Бачаты. 

Беспорядки. Нападение крестьян на исправника и 

крестьянского начальника. Зачинщики: Иван и 

Василий Аксеновы, Д. Седельников, Г. Кулебакин 

и М. Вологин. У крестьянского начальника ото-

брано 439 рублей общественных денег. 

Там же. С. 83 – 84. 

Ноябрь 

1906 г. 

Кузнецкий уезд, 

Ильинская во-

лость с. Ильин-

ское. 

Крестьяне Скударнов, Баженов и Торгаев читали 

в волостном правлении манифест
1
, изданный в 

городе Барнауле, в котором говорилось о том, что 

не нужно платить податей. 

Там же. С. 78, 80. 

1906 г. Кузнецкий уезд, 

Уксунайская во-

лость д. Верхне-

Тогульская. 

Барнаульский мещанин П.Н. Булатов, занимав-

шийся адвокатурой среди крестьян, разъяснял 

крестьянам, что «подати все должны быть проще-

ны за все года, за которые сейчас взыскивает пра-

вительство». Под влиянием Булатова верхне-

тогульские крестьяне стали отказываться от упла-

ты податей. 

Там же. С. 77. 

1906 г. Кузнецкий уезд, 

Салаирская во-

лость д. Печенки-

на. 

Самовольные порубки леса крестьянами, которые 

ссылались на «высочайший манифест, прислан-

ный через волостное управление», разрешающий 

«полное бесплатное пользование как лесом, так и 

землей». 

Там же. С. 78. 

1906 г. Кузнецкий уезд, с. 

Прокопьевское. 

Крестьянин Симановский несколько раз читал на 

сходе прокламации и манифесты, печатавшиеся в 

Барнауле и Бийске, и убеждал крестьян не пла-

тить налоги. 

Там же. С. 82. 

                                                           
1 З.Г. Карпенко отмечает, что, возможно, это была листовка. 
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1906 – 

1907 гг. 

Кузнецкий уезд, с. 

Брюхановское 

Псаломщик Д.И. Лысов и запасной П.А. Чанин 

вели агитацию среди крестьян. 

Очерки… С. 35. 

1906 – 

1907 гг. 

Кузнецкий уезд, с. 

Бачатское 

Писарь С.И. Култаев распространял нелегальную 

литературу и призывал крестьян не платить нало-

ги. 

Там же. С. 36. 

До 

1907 г. 

Мариинский уезд, 

с. Тисуль 

Учителя местной школы Н.Н. Шурин, А.В. Сидо-

ровский, М.Н. Довлят и попечитель школы, 

ссыльный Цветаев вели культурно-

просветительную работу, на школьном гектогра-

фе печатали тексты революционных песен, рас-

пространяли среди населения запрещенную лите-

ратуру. 

Карманов В.А. Тисуль. Кемеро-

во, 1983. С. 17. 

Январь 

1907 г. 

Кузнецкий уезд, 

Уксунайская вол. 

с. Ново-Иушин-

ское, д. Кандалеп 

По призыву И. Галанина крестьяне собрались на 

сход и постановили не вносить подати. 

Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 82. 

Начало 

1907 г. 

Мариинский уезд, 

Верхне-

Чебулинская вол., 

с. Николаевское, 

Зыряновская вол. 

с. Туендатское 

Крестьяне отказались платить подати. Революционное движение 1905 

– 1907 гг. в Томской губернии. 

С. 97; Карпенко З.Г. Рабочие и 

крестьяне Кузбасса... С. 83. 

Февраль 

1907 г. 

Мариинский уезд При обыске у ссыльного социал-демократа П.И. 

Руснова было обнаружено 86 экземпляров книг и 

брошюр противоправительственного содержания. 

Очерки... С. 35. 
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Март 

1907 г. 

Кузнецкий уезд, д. 

Пучеглазово 

У отставного солдата была обнаружена листовка, 

полученная от Кузнецкого мещанина Д.И. Амель-

ченко. 

Там же. 

Март 

1907 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Ильинское 

При обыске у учительницы П. Красулиной были 

найдены 81 брошюра и 135 прокламаций различ-

ных названий, в том числе «Программа РСДРП». 

Там же. 

1907 г. Кузнецкий уезд, с. 

Подонинское 

Во время базара была найдена прокламация воен-

но-революционной организации Енисейского и 

Иркутского полков, изданная Обской группой 

РСДРП. 

Там же. 

1907 г. Кузнецкий уезд, д. 

Бунгур 

С.М. Панин распространял нелегальную литера-

туру и вел устную агитацию крестьянин. При 

обыске у него было найдено несколько экземпля-

ров брошюр «О налогах», «Манифест 17 октяб-

ря», «Как прекратить смуту». 

Там же. 

1907 г. Кузнецкий уезд, с. 

Титовское 

Арестован запасной солдат И.Е. Мосин, объяс-

нявший крестьянам требования социал-

демократов. 

Ноздрин Г.А. Агитационно-

пропагандистская работа... 

С. 45. 

1907 г. Кузнецкий уезд, с. 

Ильинское 

Действовала революционная группа. Активные 

члены: Ф.П. Скударнов, А.Н. Сергеева, И.И. Кра-

сулин, П.Н. Красулина, И.И. Култаев, Д.К. Сме-

танников, Н. Хворова, А.Я. Баянинова, М.А. Бе-

дарьков, Г.С.Логинов. Влияние социалистов-

революционеров и социал-демократов. Члены 

группы поддерживали связь с Бийской и Барна-

ульской организациями РСДРП. 

Там же. С. 47. 
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1907 г. Кузнецкий уезд, с. 

Бачатское 

Действовала социал-демократическая группа. Там же. 

1907 г. Кузнецкий уезд, с. 

Юртовное 

Действовала социал-демократическая группа Там же. 

1907 г. Мариинский уезд, 

с. Красный Яр 

Переселенческий врач Левин и акушерка Моисее-

ва распространяли нелегальную литературу среди 

крестьян. 

Очерки... С. 35. 

1907 г. Мариинский уезд, 

с. Тисуль 

Найдено 32 экземпляра листовок «Ко всему наро-

ду». 

Там же. 

1907 г.  Мариинский уезд, 

с. Тисуль 

Против учителей местной школы Н.Н. Шурина, 

А.В. Сидоровского и М.Н. Довлят, которые рас-

пространяли среди населения запрещенную лите-

ратуру, возбуждено уголовное дело. Шурин 

скрылся, а Сидоровский был задержан и впослед-

ствии осужден. 

Карманов В.А. Тисуль. С. 17. 

1907 – 

начало 

1908 гг. 

Кузнецкий уезд, 

русские деревни и 

шорские улусы 

Агитация «посторонних лиц», по инициативе ко-

торых созывались сельские сходы, выносившие 

общественные приговоры противоправительст-

венного содержания. 

Карпенко З.Г. Рабочие и кре-

стьяне Кузбасса... С. 77. 
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Февраль 

1908 г. 

Кузнецк Исправник доносил томскому губернатору о том, 

что в уезде (в частности, в с. Ильинском) продол-

жает распространяться антиправительственная 

литература с призывом не платать податей. 

Горюшкин Л.М. Крестьянское 

движение… С. 49. 

Июнь 

1908 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Тогул
1
 

Беспорядки запасных «нижних чинов». Макарчук С.В. Рабочее и кре-

стьянское движение в Кузбассе 

в период реакции... С. 43. 

1908 г. Кузнецкий уезд, 

Усть-Тарсьмин-

ская волость, д. 

Усть-Сосновка. 

Поселились члены тайгинской социал-

демократической организации Волков, Иванов, 

Дуда, Миронов и Лисин, которые организовали 

там кузнечно-слесарную мастерскую и вели аги-

тационную работу среди крестьян. 

ГАКО. Ф. 483, оп. 1, д. 91, л. 18 

– 19; Очерки... С. 43; Ноздрин 

Г.А. Агитационно-

пропагандистская работа... 

С. 47. 

11 января 

1909 г. 

Мариинский уезд, 

д. Поваренкино 

Крестьяне в количестве 41 человека совершили 

самовольную порубку леса. 

Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., 

Сагайдачный А.Н. Крестьян-

ское движение в Сибири. 1907 – 

1914. С. 110; Макарчук С.В. Ра-

бочее и крестьянское движение 

в Кузбассе... С. 43. 

Май 

1909 г. 

Мариинский уезд, 

с. Тисуль 

Томская организация РСДРП направила своего 

агента для пропаганды среди крестьян. 

Ноздрин Г.А. Агитационно-

пропагандистская работа... 

С. 40. 

Май 

1909 г. 

Томский уезд Захват крестьянами-переселенцами (300) земли 

Кабинета; сопротивление полиции при попытке 

последней согнать крестьян с земли; была введена 

рота солдат. 

Крестьянское движение в Рос-

сии. Июнь 1907 г. – июль 1914 

г. Сб. документов. М.-Л., 1966. 

С. 542. 

                                                           
1 Ныне в Алтайском крае. 



 182 

Лето 

1909 г. 

Кузнецкий уезд, д. 

Абышево 

Крестьяне отказались от нарезки земли церкви. Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., 

Сагайдачный А.Н. Крестьян-

ское движение в Сибири. 1907 – 

1914. С. 115; Макарчук С.В. Ра-

бочее и крестьянское движение 

в Кузбассе... С. 43. 

Сентябрь 

1909 г. 

Ст. Тайга. Недовольство запасных «нижних чинов» Талов-

ской и Суджанской волостей, собравшихся на во-

енные сборы в Тайге, которое вылилось в столк-

новение с воинской командой. Зачинщики аресто-

ваны. 

Макарчук С.В. Рабочее и кре-

стьянское движение в Кузбас-

се... С. 44. 

1909 г. Томский уезд. Более 300 переселенцев захватили Ломовскую 

оброчную статью Кабинета и вернули ее лишь 

под напором солдат. 

Горюшкин Л.М. Крестьянское 

движение… С. 51. 

1909 г. Мариинский уезд, 

пос. Вамболин-

ский 

Захваты казенной земли крестьянами, которые 

сопровождались вооруженными столкновениями 

с полицией и лесной стражей. 

Там же. 

Начало 

1910 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Вагановское 

Крестьяне произведи самовольные порубки леса. 

При этом они оказали сопротивление уряднику, 

смотрителю и лесной страже. 

Макарчук С.В. Рабочее и кре-

стьянское движение в Кузбас-

се... С. 44. 

30 апреля 

1910 г. 

Мариинский уезд, 

село Тяжино-

Вершинское. 

Открыт подотдел Томского губернского совета 

Союза русского народа. Деятельность подотдела 

распространялась на Тяжино-Вершинскую, 

Больше-Барандатскую и Итатскую волости. 

Голос Сибири. 1910. 22 июля; 

Сибирская правда. 1910. 10 ию-

ля; Толочко А.П. Хроника... 

С. 56. 
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4 июля 

1910 – 24 

марта 

1911 гг. 

Томский уезд, 

Алексеевская вол. 

Отказ крестьян-переселенцев (24 поселка) пла-

тить недоимки по дорожной и подворной повин-

ностям, убийство полицейского урядника и сот-

ского при описи имущества неплательщиков. 

Храмков А.А. Революционная 

борьба крестьянства Томской 

губернии в 1910 – 1916 гг. // Ре-

волюционное движение в Си-

бири и на Дальнем Востоке. 

Вып. 1. Томск, 1960. С. 176; 

Крестьянское движение в Рос-

сии. С. 560 

Июль 

1910 г. 

Кузнецкий уезд, 

Ильинская вол, д. 

Анисимовая 

Старожилы, вооруженные вилами и топорами, не 

дали новоселам выделится на хутора и разогнали 

их.  

Титов Г.А. Из истории... С. 108; 

Крестьянское движение в Рос-

сии. С. 567. 

Конец 

1910 г. 

Кузнецкий уезд, д. 

Анисимовка. 

Волнения крестьян из-за земли и сенокосных уго-

дий. 

Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., 

Сагайдачный А.Н. Крестьян-

ское движение в Сибири. 1907 – 

1914. С. 113; Макарчук С.В. Ра-

бочее и крестьянское движе-

ние... С. 44. 

1910 – 

1911 гг. 

Кузнецкий уезд, с. 

Томский Завод. 

Порубка крестьянами казенного леса. Крестьянское движение в Рос-

сии. С. 567. 

31 марта 

1911 г.  

Кузнецкий уезд, 

Салаирская во-

лость, с. Салаир-

ское 

Прошение члену Государственной думы от Том-

ской губернии Н.В. Некрасову 19 лиц во главе с 

местным священником Н.А. Нагановым содейст-

вовать прохождению законопроекта о мерах 

борьбы с пьянством в Государственной думе в 

наиболее полном виде. 

Афанасьев А.Л. Летопись… 

С. 175. 
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12 октяб-

ря 1911 г. 

Мариинский уезд, 

с. Тисуль 

Крестьяне в письме на имя начальника губернско-

го Управления земледелия требовали вернуть им 

некогда отрезанный в процессе землеустройства 

участок в 500 дес., который они вынуждены были 

теперь арендовать. 

Горюшкин Л.М. Социально-

экономические предпосылки... 

С. 24. 

Начало 

июля 

1913 г. 

Мариинский уезд, 

с. Камышинское. 

Член Мариинского общества потребителей соци-

ал-демократ И.Т. Изюнченко в лавке местного 

общества потребителей перед собравшимися кре-

стьянами произнес речь, в которой призывал к 

неповиновению, утверждал, что «казна не должна 

быть государственной, так как деньги крестьян-

ские». 

Макарчук С.В. Кооперация в 

Западной Сибири... С. 141. 

1913 г. Мариинский уезд, 

с. Александровка 

и Калчуское. 

Член Мариинского общества потребителей соци-

ал-демократ И.Т. Изюнченко был замечен «в рас-

пространении среди крестьян суждений, возбуж-

дающих к неповиновению закону и книг револю-

ционного содержания». 

Там же. 

26 фев-

раля 1914 

г.  

Мариинский уезд, 

поселок Оскаров-

ский. 

Открыт подотдел Томского губернского совета 

Союза русского народа в составе 12 членов. 

ГАТО. Ф. 3, оп. 3, д. 6875, л. 29 

– 30; Толочко А.П. Хроника... 

С. 59. 

Конец 

февраля 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, 

Вознесенская вол., 

пос. Латыши 

Жалоба крестьян в Государственную думу на 

старшего землемера и его помощников, которые 

выселили 8 латышских семей, успевших обу-

строиться в Промышленной Заимке после прибы-

тия из Витебской губернии. Крестьяне просили 

возместить им понесенные убытки. Жалоба оста-

лась без ответа. 

Родионов Ю.П. Прошения си-

бирских крестьян в Государст-

венную думу накануне войны 

как показатель правосознания // 

Историческая наука на рубеже 

веков. Т. II. Томск, 1999. С. 110 

– 112. 
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Март – 

июль 

1914 г. 

Томский уезд, с. 

Карпысакское, 

Поломошное, д. 

Брагина 

Столкновения крестьян-запасных с местными 

властями, вызванные насильственными взыска-

ниями с них земских сборов и податей, за поруб-

ки, потравы и другими притеснениями. 

Крестьянское движение в Рос-

сии. С. 618. 

Март – 

июль 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Кольчугино и Ба-

чатское 

Столкновения крестьян-запасных с местными 

властями, вызванные насильственными взыска-

ниями с них земских сборов и податей, за поруб-

ки, потравы и другими притеснениями. 

Там же. 

Март – 

июль 

1914 г. 

Мариинский уезд, 

с. Анисимово 

Столкновения крестьян-запасных с местными 

властями, вызванные насильственными взыска-

ниями с них земских сборов и податей, за поруб-

ки, потравы и другими притеснениями. 

Там же. 

20 июля 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, 

Верхтомская вол. 

с. Березовское 

Разгром призывниками казенной винной лавки. Макарчук С.В. Документы… 

С. 133. 
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22 – 23 

июля 

1914 г. 

Кузнецк Около 1000 человек запасных и крестьян сосед-

них деревень избили городовых, разгромили ма-

газины. Прекращена работа воинского присутст-

вия. По делу о «беспорядках» арестовано 300 че-

ловек из призывников и крестьян. 

Очерки… С. 54. 

24 июля
1
 

1914 г. 

Мариинск Запасные разгромили полицейское управление и 

канцелярию воинского присутствия, уничтожили 

наряды, книги, переписку, нанесли тяжкие побои 

помощнику исправника и городовому. Волнения 

были прекращены силами местного гарнизона. Из 

Томска была направлена рота карателей. 

Очерки… С. 53 – 54; Макарчук 

С.В. Документы... С. 134. 

Июль 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Гурьевское и 

Брюхановское 

Запасными солдатами были разбиты и разграбле-

ны винные лавки. 

Макарчук С.В. Документы... С. 

134. 

Июль 

1914 г. 

Мариинский уезд, 

с. Анисимово 

Волнения призванных запасных и мобилизован-

ных. 

История Кузбасса. Ч I – II. С. 

211. 

Июль 

1914 г. 

Кузнецкий уезд, с. 

Кольчугино, Ба-

чатское 

Волнения призванных запасных и мобилизован-

ных. 

Там же. 

Июль 

1914 г. 

Томский уезд, с. 

Поломошное, Ту-

тальское 

Волнения призванных запасных и мобилизован-

ных. 

Там же. 

                                                           
1 По данным С.В. Макарчука, событие произошло 23 июля. 
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Июль 

1914 г. 

Томский уезд, се-

ло Поломошное 

Вооруженное столкновение крестьян (500) уезда с 

полицией при попытке последней остановить по-

кос кабинетных лугов. 

Храмков А.А. Революционная 

борьба... С. 175 – 176; Кресть-

янское движение в России. С. 

623. 

Лето 

1914 г. 

Ст. Тайга Волнения мобилизованных крестьян. Горюшкин Л.М. Крестьянское 

движение... С. 64. 

Осень 

1914 – 

1915 гг. 

Кузнецкий уезд От охранки скрывался беглый ссыльный социа-

лист-революционер Б.Д. Марков. Под именем 

Ф.А. Доронина он некоторое время служил сель-

ским участковым писарем в Сарочумышской во-

лости. Марков вел агитацию среди крестьян-

переселенцев, призывал их к созданию артельных 

маслодельных заводов. 

Бондаренко А.А. Сибирский 

союз... С. 118, 124. 

1914 г. Кузнецкий уезд Крестьяне-переселенцы отказались платить за 

аренду земли. 

История Кузбасса. Ч. I – II. С. 

184. 

1915 г. Кузнецкий уезд Поджоги крестьянами кабинетских и казенных 

лесов. Лесничества вынуждены были разрешить 

рубить крестьянам горелый лес. 

Очерки… С. 54. 
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Таблица 21 

Основные формы крестьянского движения в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 г. 
 

Год  

Вол-

не-

ния 

 

Отказ 

от уп-

латы 

налогов 

 

Порубки* 

 

Захваты 

земли 

 

Сходы 

 

Агита-

ция 

 

Листовки и 

нелег. ли-

тературы 

 

Прош-

ения 

 

Сопро-

тивление 

властям 

Насилие 

над пред-

стави- 

телями 

власти 

 

Другое 

1898           1 

1905 3  1  1 2      

1906 4 2 2  1 8 3  5 3  

1907  2   2 4 6     

1908 1     1 1     

1909 1  1 (41)** 2  1   2   

1910 1 1 1 1     2 1  

1911        2    

1912            

1913      2      

1914 11 1  1  1  1 5 1  

1915           1 

1916            

1917            

Всего 18 6 5 4 4 19 10 3 14 5 2 

* Указано количество сообщений о массовых порубках. 

** В скобках указано число участников. 
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Таблица 221 

Сведения о распространении листовок на территории Кузбасса в 1900 – феврале 1917 гг. 
 

Территория Дата Наименование Организация, выпус-

тившая листовку 

Кем и где 

распростронялись 

Тайга Апрель 

1901 г. 

«К сибирским рабочим» Томская организация 

РСДРП. 

 

Тайга 8 – 10 

октября 

1901 г. 

«К томским рабочим». Томский комитет Си-

бирского социал-

демократического сою-

за 

 

Тайга 10 декабря 

1901 г. 

«В ответ на послание Том-

ского губернатора». 

Томский комитет Си-

бирского социал-

демократи-ческого сою-

за 

 

Тайга, Мариинск. Июль – ав-

густ 1903 г. 

Листовки Томский комитет 

РСДРП 

 

Тайга, Кузнецк, 

Мариинск, Ан-

жерские и Суд-

женские копи 

1903 – 

1904 гг. 

«Манифест Николая Обма-

нова», «Высочайший гастро-

лер», «Еще одна победа рус-

ского оружия в Якутии», 

 Томским комитетом 

РСДРП 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: ГАТО. Ф. 215, оп. 1, д. 197, л. 183; Ф. 411, оп. 1, д. 127, л. 1; д. 128, л. 1; д. 152, л. 1, 

4; д. 161, л. 75 – 77; Блинов Н.В. Распространение марксизма... С. 98, 129; История Кузбасса. Ч. I – II. С. 168; Каминский А.А. Из 

истории... С. 23 – 28, 34; Карпенко З.Г. Рабочие и крестьяне Кузбасса... С. 59; Курусканова Н.П. Листовки... С. 116 – 120, 125; Ма-

карчук С.В. Документы... С. 135; Он же. Рабочее движение в Кузбассе... С. 49 – 50; Очерки... С. 19, 23, 27, 32, 33, 35; Революцион-

ное движение 1905 – 1907 гг. в Томской губернии. С. 53; Тофорова Г.С. Из истории Томской организации РСДРП… С. 50, 56. 
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брошюра «Пауки и мухи». 

Мариинск Июль 

1904 г. 

Листовки  Томским комитетом 

РСДРП 

Мариинск 17 августа 

1904 г. 

«Высочайший гастролер», 55 

экз. 

Томский комитет 

РСДРП 

Томский комитет 

РСДРП 

Мариинск 25 августа 

1904 г. 

Листовка РСДРП № 52   

Тайга, Мариинск Август 

1905 г. 

Социал-демократические 

листовки 

 Членами Томской орга-

низации РСДРП В.И. 

Бушуевым, К. Кулешом, 

Н.Н. Дробышевым среди 

солдат, отправляемых в 

Маньчжурию 

Мариинск Лето – 

осень 1905 

г. 

«Высочайший гастролер», 

«Песни революции», «Война 

против войны», «Еще одна 

победа русского оружия в 

Якутии» 

  

Тайга Ранее 3 ян-

варя 1905 г. 

№ 68 «Царь и бог (Правда 

для народа)» 

Томский комитет 

РСДРП 

 

Тайга 14 января 

1905 г. 

№ 68 «Царь и бог (Правда 

для народа)» 

Томский комитет 

РСДРП 

 

Анжерские и 

Судженские копи 

Апрель 

1905 г. 

Листовки Сибирский союз РСДРП  

Мариинск Июнь 

1905 г. 

Листовки Сибирский союз РСДРП  



 191 

Мариинск 2 августа 

1905 г. 

Листовки
1
 РСДРП  

Мариинск Не ранее 10 

августа – не 

позднее 7 

октября 

1905 г. 

Листовка «К смерти товари-

ща – рабочего, убитого в 

Красноярске». 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Тайга Август 

1905 г. 

«К рабочим города Томска и 

станции Тайги» 

Томский комитет 

РСДРП 

 

Мариинск. Август – 7 

октября 

1905 г. 

«К рабочим, крестьянам и 

солдатам» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Ранее 8 ок-

тября 

1905 г. 

 «Появившийся в Мариинске 

комитет ПСР…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Ранее 8 ок-

тября 

1905 г. 

«Граждане! Революционное 

движение охватывает всю 

Россию…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Ранее 8 ок-

тября 

1905 г. 

«К рабочим, крестьянам и 

солдатам» 

Мариинская группа 

ПСР. Перепечатка лис-

товки Сибирского сою-

за ПСР от июня 1905 г.  

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Ранее 8 ок-

тября 

1905 г. 

«Граждане! В России нет 

свободы слова, собраний…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

                                                           
1 Сверток с прокламациями был найден при ремонте моста. 
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Мариинск 8 октября 

1905 г. 

Листовки
1
   

Мариинск Не ранее 17 

октября 

1905 г. 

«Граждане! 17 октября над 

Россией взошло красное 

солнце…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Не ранее 17 

октября – 

не позднее 

7 ноября 

1905 г. 

«Братья! Вам даны царским 

манифестом…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Октябрь 

1905 г. – 28 

января 

1906 г. 

«К дружинникам-солдатам» Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Кузнецк 4 ноября 

1905 г. 

Листовки   

Мариинск Середина 

ноября – 2 

декабря 

1905 г. 

«К мариинским телеграфи-

стам правительственного те-

леграфа» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск 29 

ноября 

1905 г. 

«Ко всем гражданам» Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Мариинск Ноябрь 

1905 г. – 28 

«Товарищи!» Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

                                                           
1 Полицией собрано 152 экземпляра. 
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января 1906 

г. 

Мариинск Ноябрь 

1905 г. – 28 

января 

1906 г. 

Листовка с перепечаткой 

статьи из № 27 газеты «Сын 

Отечества» с предупрежде-

нием гражданам, чтобы они 

брали свои взносы из сбер-

кассы обязательно золотом 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Тайга Ноябрь 

1905 г. 

№ 8 «Профессиональные 

союзы (Комментарии к про-

екту устава, выработанному 

делегатским съездом на ст. 

Тайга)» с проектом устава 

профсоюза 

Комитет служащих 

управления Сибирской 

ж. д 

 

Мариинск. Конец но-

ября 1905 г. 

Листовки  Члены Мариинской 

группы ПСР во дворе 

крестьянского начальни-

ка среди сельских стар-

шин 

Мариинск 26 декабря 

1905 г. 

Листовки Мариинская группа 

ПСР 

Члены Мариинской 

группы ПСР во время 

спектакля в Народном 

доме 

Мариинск 27 декабря 

1905 г. 

Листовки Мариинская группа 

ПСР 

Члены Мариинской 

группы ПСР во время 

чтений в Народном доме 

Мариинск Ранее 28 «К сведению полиции» Мариинская группа Мариинская группа ПСР 
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января 

1906 г. 

ПСР 

Мариинск 28 января 

1906 г. 

«Граждане! За последнее 

время…» 

Мариинская группа 

ПСР 

Мариинская группа ПСР 

Кузнецк Январь – 

февраль 

1906 г. 

«От офицеров к солдатам», 

«Избирательная платформа 

РСДРП», «Для чего идут со-

циал-демократы в Думу» 

Барнаульский комитет 

РСДРП 

 

Мариинский уезд Февраль 

1906 г. 

Распространение среди кре-

стьян прокламаций Мариин-

ской группы ПСР. 

Мариинская группа 

ПСР 

 

Кузнецк Март 

1906 г. 

Листовки
1
 РСДРП  

Ст. Тайга. 30 апреля 

1906 г. 

На улицах были разбросаны 

прокламации Томского ко-

митета РСДРП «Чему учат 

социалисты-

революционеры». 

Томский комитет 

РСДРП 

 

Мариинск Май 1906 г. «Первое мая», «Как работа-

ют народные представители 

в Государственной думе». 

РСДРП  

Мариинский 

уезд, Централь-

ный рудник 

Май 1906 г. «Песни революции»   

Мариинский Май 1906 г. Листовки   

                                                           
1 Полицией собрано 60 социал-демократический прокламаций. 
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уезд, Надеждин-

ский прииск 

Кузнецк Июль 

1906 г. 

«Песни революции», «Ко 

всем гражданам» 

Барнаульский комитет 

РСДРП 

 

Томская губер-

ния 

Август – 

сентябрь 

1906 г. 

№ 151 «Ко всем рабочим 

Анжерских и Михельсонов-

ских копей». 

Томский комитет 

РСДРП 

 

Анжерские и 

Судженские копи 

Между 19 и 

28 сентября 

1906 г. 

№ 153 «К углекопам Анжер-

ских и Михельсонских ко-

пей» 

  

Кузнецк Сентябрь 

1906 г. 

«Граждане, готовьтесь к вы-

борам», «К товарищам рабо-

чим», «Ко всем крестьянам – 

новая царская милость» 

Барнаульский комитет 

РСДРП 

 

Кузнецк 1906 г. Газета «Обской рабочий», 

издававшаяся  

Обская группа РСДРП.  

Мариинск Ранее 17 

марта 1906 

г. 

«К избирателям» Томский комитет ПСР  

Мариинск Ночь с 29 

на 30 сен-

тября 

1906 г. 

Листовки, призывавшие к 

бойкоту в III Государствен-

ную думу 

Мариинская группа 

ПСР 

 

Кузнецкий уезд, 

с. Подонинское. 

1907 г. Листовки Прокламация военно-

революционной органи-

зации Енисейского и 

Иркутского полков, из-
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данная Обской группой 

РСДРП. 

Ст. Юрга. До октября 

1911 г. 

 «Рекрут»  Распространялись в ла-

герях воинских артилле-

рийских частей при 

станции 
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Таблица 231 

Кооперативные организации в Кузбассе в конце XIX в. – феврале 1917 гг. 
 

№ Территория Наименование 

организации 

Время 

образования 

Численность, 

состав 

Организаторы, руко-

водители 

Губернские 

39.  Томская губер-

ния 

Алтайский союз коопе-

ративов 

20 апреля 1915 

г. 

В начале июля 1916 г. 

– 120 сельских коопе-

ративов, 90 маслодель-

ных артелей, 20 потре-

бительских обществ, 

Совещанием уполно-

моченных 65 торгово-

маслодельческих арте-

лей, членов Союза си-

бирских маслодельных 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: ГАКО. Ф. 483, оп. 1. Д. 91. Л. 20; ГАНО. Д-51, оп. 1, д. 195, л. 1, 4, 4 об., 7 об.; д. 

207, л. 3, 9, 19; д. 363, л. 22 об., 23 – 28 об.; д. 406, л. 103, 105; ГАТО. Ф. 3, оп. 3; д. 4129, л. 2, 18; оп. 12, д. 3291; д. 4054, л. 27; Ф. 

215, оп. 8, д. 77, л. 82; Ф. 196, оп. 7, д. 86, л. 1, 24; Ф. Р-1380, оп. 1, д. 3, л. 55; д. 5, л. 1 об.; Вопросы Мариинского уезда. С. 6, 7, 12 – 

13, 50; Календарь сибирской кооперации на 1917 г. Томск, 1917. С. 2 – 3, 32, 34 – 35, 45, 54 – 58, 68 – 69; Рабочее движение... Т. 2. 

С. 192, 213, Т. 3. С. 135, 149, 252, 267, 268, 270, 305; Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914 – 1915. Отдел IV. C. 272, 

291; Голос свободы. Томск, 1917. 20 июля; Голос Сибири. Новониколаевск, 1916. 3 дек.; 1917. 27 янв., 2 марта, 25 окт.; Жизнь Ал-

тая. 1916. 22 июля; Земская газета. Томск, 1918. 10 марта; Знамя революции. 1917. 6 июля; Крестьянский союз. Томск, 1917. 4 мая, 

10 июня; Народные мысли. Мариинск, 1917. № 1 – 2. С. 11; № 4 – 5. С. 16; № 6. С. 9; № 7. С. 9; № 8. С. 13; 1918. № 1. С. 9 – 10; № 3 

– 4. С. 10, 11, 15 – 16; № 5. С. 10 – 11, 13, 14; № 6 – 7. С. 10; № 8 – 9. С. 9 – 11; № 10 – 11. С. 9; № 12. С. 10 – 11; № 13. С. 8 – 9; № 16 

– 18. С. 11, 13; № 38 – 40. С. 10, 13; № 45 – 48. С. 15; Сибирская жизнь. 1914. 17 марта; 1915. 19 авг., 6 сент., 7 окт., 25 нояб.; 1916. 

1, 24 апр.; 1917. 9 июня, 16 июля; Сибирский вестник. 1905. 24 апр.; Сибирское сельское хозяйство. 1917. № 1. С. 13, 25; Союз по-

требителей. 1915. № 16 – 17. С. 37; 1916. № 7. С. 576 – 577; Утро Сибири. Томск, 1917. 16 марта; Востриков В.Н. К истокам зарож-

дения... С. 23; За десять лет. С. 58; Запорожченко Г.М. Городская и рабочая кооперация... С. 18, 20, 21, 24; Зиновьева В.И. Первые 

рабочие организации… С. 209; Зольников Д.М. Рабочие Сибири… С. 180; Иванов Б.В. Сибирская кооперация... С. 58, 60; Макарчук 

С.В. Кооперация в Западной Сибири... С. 140 – 141; Марков П. Кооперативное движение в Томской губернии в 1912 г. // Вестник 

кооперации. 1912. № 6. С. 118; Махов В.Н. Потребительская кооперация… С. 112; Шувалов Г.Д. Первые Советы... С. 42. 
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10 артельных лавок, до 

23 тыс. хозяйств. 

артелей 

Уездные 

40.  Кузнецкий уезд Кузнецкий союз коопе-

ративов 

1916 г.
1
 В ноябре 1916 г. – 13 

потребительских об-

ществ 

 

41.  Кузнецкий уезд Сельскохозяйственное 

общество 

До 1914 г.   

42.  Мариинский 

уезд 

Союз потребительских 

обществ  

1911 г. Сельские потребитель-

ские кооперативы 

При участии социал-

демократа И.Т. Изюн-

ченко 

43.  Мариинский 

уезд 

Бюро посреднических 

организаций 

Начало 1913 г. 9 обществ  

44.  Мариинский 

уезд 

Мариинское торгово-

промышленное товари-

щество кооперативов 

Сентябрь 1913 

г. 

В 1914 г. – 16 обществ  

45.  Мариинский 

уезд 

Бюро посреднических 

операций кооперативов 

Мариинского уезда. 

1913 г.   

46.  Мариинский 

уезд 

Общество потребителей 

«Потребители» 

1914 г. Общества потребите-

лей М. Песчанское, 

Тяжинское, Берикуль-

ское и Мариинское 

торгово-

 

                                                           
1 Работу начал в 1917 г. 
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промышленное това-

рищество 

47.  Мариинский 

уезд 

Мариинское торгово-

промышленное товари-

щество «Кооператор»
1
 

1914 г. На 1 июля 1916 г. – 102 

кооператива 

 

48.  Мариинский 

уезд 

Мариинский союз кре-

дитных и ссудосберега-

тельных товариществ 

Декабрь 1915 

г. 

На 1 июля 1916 г. – 27 

товариществ 

 

Городские 

49.  Мариинск Общество взаимопомо-

щи приказчиков 

Не позднее 

1905 г.
2
 

1905 г. – 70 чел. 

В 1910 г. на организа-

ционном собрании 

присутствовало 32 

чел., в 1911 г. – 45 чл., 

в 1912 – 85 чл. 

 

50.  Мариинск Потребительское обще-

ство 

1909 г.  Социал-демократы 

М.С. Старостин, Е.З. 

Исаев, О.П. Яковлев, 

И.Т. Изюнченко и по-

литические ссыльные 

51.  Мариинск Городское общество по-

требителей 

8 мая 

1912 –  1917 

гг. 

На организационном 

собрании до 40 чел. 

Состав: горожане раз-

При участии социал-

демократа И.Т. Изюн-

ченко 

                                                           
1 Возникло в результате объединения Мариинского общества потребителей и Бюро посреднических операций кооперативов 

Мариинского уезда. 
2 Возобновило деятельность 5 августа 1910 г. Зарегистрировано в начале 1911 г. 
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личных сословий, в 

том числе купцы, а 

также крестьяне 

52.  Мариинск Общество взаимного 

страхования 

До 1914 г.   

53.  Мариинск Общество взаимного 

кредита 

18 апреля 1914 

г. 

  

54.  Кузнецк Общество потребителей Сентябрь 1915 

г. 

В декабре 1916 г. – 588 

членов. Состав: жите-

ли города и окрестных 

деревень 

 

55.  Тайга Потребительное общест-

во рабочих депо
1
 

1908 г.  Профсоюз 

56.  Тайга Городское всесословное 

потребительное общест-

во 

1908 г.   

57.  Тайга Кооператив 1914 г. более 200 рабочих  

58.  Тайга Потребительное общест-

во  

Июнь 1915 г. – 

1917 г.  

Устав утвер-

жден 23 сен-

1916 г. – 200 членов, 

рабочие депо и масте-

ровые 

 

                                                           
1 Была попытка организовать общество. 
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тября 1915 г. 

59.  Тайга Общество потребителей 

«Труд» 

15 октября 

1915 г. 

В ноябре 1915 г. – 37 

членов, в марте – 1916 

г. – 308 членов 

 

Рабочих поселков 

60.  Гурьевский за-

вод 

Общество потребления 

служащих 

1 июля 1898 г. 

– 1909 г. 

1898 г. – 27, 

рабочие и служащие 

 

61.  Судженские ко-

пи 

Общество потребителей 

рабочих и служащих 

10 ноября 

1905 г. – 

1917 г. 

1905 г. – 174 чел., ян-

варь 1906 г. – 95 чел., 

1910 г. – 338 чел. 

 

62.  Анжерские копи Общество потребления 

рабочих и служащих 

9 июня 

1911 г. 

  

63.  Боготол Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 927  

64.  Уксунайский 

прииск Кузнец-

кого уезда 

Производственный коо-

ператив – артель по до-

быче золота 

1914 г.   

65.  Кемеровский 

рудник 

Потребительский коопе-

ратив служащих и рабо-

чих 

Ноябрь 1915 г.   

66.  Кольчугинский 

рудник 

Общество потребителей 

рабочих и служащих. 

9 ноября 

1915 г. – 

1917 г. 

 Служащие 

67.  Ст. Топки Кооператив Кемеров-

ской железной дороги 

Январь 1917 г.   
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Сельские 

Кузнецкий уезд 

68.  С. Абышево Маслодельная артель До 1917 г.   

69.  С. Абышево Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 1065  

70.  С. Абышево Общество потребителей 1911   

71.  С. Арличево Маслодельная артель До 1917 г.   

72.  С. Атамановское Общество потребителей 1912 г.   

73.  С. Б-Ямное Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 525  

74.  С. Балбынское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 739  

75.  С. Барановка Маслодельная артель До 1917 г.   

76.  С. Бачат Общество потребителей 1916 г.   

77.  С. Бачат Кооператив До 1917 г.   

78.  С. Бачат Маслодельная артель До 1917 г.   

79.  С. Бачат Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 756  

80.  С. Березовское Маслодельная артель До 1917 г.   

81.  С. Борисовское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 900  

82.  С. Брюханово Общество потребителей До 1917 г.   

83.  С. Брюханово Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 1016  

84.  С. Васьковское Маслодельная артель До 1917 г.   

85.  С. Вновьстрель-

ное 

Общество потребителей 1916 г.   

86.  С. Воскресен-

ское 

Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 667  

87.  С. Воскресен-

ское 

Маслодельная артель До 1917 г.   

88.  С. Драченино Общество потребителей 1916 г.   
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89.  С. Елыкаево Общество потребителей 1913 г.   

90.  С. Елыкаево Маслодельная артель До 1917 г.   

91.  С. Елыкаево Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 381  

92.  С. Ельцовское Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 737  

93.  С. Желтоногово Общество потребителей 1916 г.   

94.  С. Желтый Лог Маслодельная артель До 1917 г.   

95.  С. Журавли Общество потребителей 

«Заря» 

1913 г.   

96.  С. Зарубинское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 352  

97.  С. Излайское Маслодельная артель До 1917 г.   

98.  С. Ильинское Общество потребителей 

«Свобода» 

1916 г.   

99.  С. Ильинское Кредитное товарищество 

№ 3 

1912 г. В 1912 – 725  

100.  С. Кагановское Маслодельная артель До 1917 г.   

101.  С. Караканское Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 641  

102.  С. Караканское Маслодельная артель I 

союзная 

До 1917 г.   

103.  С. Караканское Маслодельная артель II 

союзная 

До 1917 г.   

104.  С. Каурак Общество потребителей 1916 г. 1917 – 88  

105.  С. Кокуй Маслодельная артель До 1917 г.   

106.  С. Кольчугино Общество потребителей 1916 г.   

107.  С. Кольчугино Маслодельная артель До 1917 г.   

108.  С. Кольчугино Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 606  

109.  С. Коурак Маслодельная артель До 1917 г.   
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110.  С. Коурак Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 642  

111.  С. Крапивино Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 395  

112.  С. Кузедеево Общество потребителей 1916 г.   

113.  С. Кузедеево Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 508  

114.  С. Кузнецовское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 1546  

115.  С. Кургутовское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 576  

116.  С. Лебедовское Общество потребителей 1915 г.   

117.  С. Лебедовское Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 1213  

118.  С. Лучшево Общество потребителей 1916 г.   

119.  С. Мартынов-

ское 

Общество потребителей 1911 г.   

120.  С. Мартынов-

ское 

Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 607  

121.  С. Мартынов-

ское 

Маслодельная артель До 1917 г.   

122.  С. Морозово Кредитное товарищество 1909 г. В 1917 – 717 Председатель – Ф.Т. 

Колесник, правление – 

5 членов и 1 кандидат. 

123.  С. Морозово Общество потребителей 27 сентября 

1916 г. 

  

124.  С. Морозово Маслодельная артель До 1917 г.   

125.  С. Мусохраново Маслодельная артель До 1917 г.   

126.  С. Ново-

Зокасьминское 

Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 394  

127.  С. Ново-

Каменское 

Маслодельная артель До 1917 г.   
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128.  С. Новокасьмин-

ское 

Артель До 1916 г.   

129.  С. Овсянников-

ское 

Маслодельная артель До 1917 г.   

130.  С. Озерное Маслодельная артель До 1917 г.   

131.  С. Пеньковское Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 481  

132.  С. Пинигинское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 623  

133.  С. Подельниче-

ское 

Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 752  

134.  С. Подобинское Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 898  

135.  С. Поздняково Маслодельная артель До 1917 г.   

136.  С. Половичев-

ское 

Маслодельная артель До 1917 г.   

137.  С. Прокопьев-

ское 

Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 792  

138.  С. Прокопьев-

ское 

Общество потребителей 

«Пчела» 

До 1916 г.   

139.  С. Салаирское Маслодельная артель До 1917 г.   

140.  С. Салаирское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 820  

141.  С. Сары-Чумыш Общество потребителей 1915 г.   

142.  С. Сары-Чумыш Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 635  

143.  С. Сергеевка Общество потребителей 1916 г.   

144.  С. Сергеевское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 588  

145.  С. Соколовское Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 264  

146.  С. Старо-

Пестерево 

Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 582  



 206 

147.  С. Тегульское Маслодельная артель До 1917 г.   

148.  С. Терентьево Маслодельная артель До 1917 г.   

149.  С. Терентьевское Общество потребителей 1916 г.   

150.  С. Терентьевское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 760  

151.  С. Титовка Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 1142  

152.  С. Титовка Общество потребителей 

«Икса» 

1916 г.   

153.  С. Титовка Маслодельная артель До 1917 г.   

154.  С. Тогульское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 1636  

155.  С. Тороповское Маслодельная артель До 1917 г.   

156.  С. Усть-Искитим Общество потребителей 1914 г.   

157.  С. Усть-

Сосновка 

Маслодельная артель До 1917 г.   

158.  С. Усяты Маслодельная артель До 1917 г.   

159.  С. Шалапское Маслодельная артель До 1917 г.   

160.  С. Шевелево Общество потребителей До 1918 г.   

161.  С. Шибаново Общество потребителей До 1916 г.   

162.  С. Шибановское Маслодельная артель До 1917 г.   

163.  С. Щеглово Общество потребителей До 1917 г.   

164.  С. Щегловское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 865  

165.  С. Юртовское Кредитное товарищество 1909 г. В 1917 – 505  

166.  С. Юртовское Общество потребителей 1916 г.   

167.  С. Юртовское Маслодельная артель До 1917 г.   

168.  С. Яминское Маслодельная артель До 1917 г.   

169.  С. Яминское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 883  

Мариинский уезд 
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170.  С. Алчедатское Общество потребителей До мая 1915 г.   

171.  С. Алчедатское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 1237  

172.  С. Арлюк Кредитное товарищество 1911 г. 27 учредителей  

173.  С. Б. Антибес 

Кийской вол. 

Общество потребителей Начало 1915 г. 1915 г. – 27, к 1918 г. – 

около 60 

 

174.  С. Б. Барандат Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 937  

175.  С. Б. Косуль Бо-

готольской 

вол.** 

Общество потребителей 1916 г.   

176.  С. Б. Песчанка Общество потребителей 

«Весна» 

До мая 1915 г.   

177.  С. Баим Верх-

Чебулинской 

вол. 

Общество потребителей 1917 г. К 1918 г. – 120  

178.  С. Барзас Общество потребителей Ноябрь 1915 г. В марте 1918 г. – 20  

179.  С. Барзас Кредитное товарищество До 16 июля 

1917 г. 

  

180.  С. Белгородка Общество потребителей 

«Цветущее дело» 

До мая 1915 г.   

181.  С. Березовка 

Медодатской 

вол.* 

Общество потребителей 

«Заря» 

1912 г.   

182.  С. Березовка* Общество потребителей 

«Мирской труд» 

Не позднее 

1915 г. 

  

183.  С. Берикуль Общество потребителей Не позднее 

1914 г. 

  



 208 

184.  С. Борисоглеб-

ское 

Общество потребителей 1 января 1917 

г. 

  

185.  С. Ваганское Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 693  

186.  С. Валериановка Общество потребителей Не позднее 

1915 г. 

  

187.  С. Валерианов-

ское 

Кредитное товарищество 1915 г. В 1917 – 228  

188.  С. Варшавское 

Бароковской вол. 

Общество потребителей Начало 1917 г. 20  

189.  С. Верх-Чебула  Общество потребителей До мая 1915 г.   

190.  С. Верх-Чебула Кредитное товарищество 1909 г. В 1917 – 1165  

191.  С. Воскресенка Общество потребителей До мая 1915 г.   

192.  С. Георгиевка 

Тяжинской вол. 

Общество потребителей 

«Лев» 

До мая 1915 г.   

193.  С. Дмитриевка Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 1634  

194.  С. Дмитриевка 

Алчедатской 

вол. 

Общество потребителей 

«Бережливость» 

До мая 1915 г.   

195.  С. Златогорка Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 745  

196.  С. Знаменка Общество потребителей До 1916 г.   

197.  С. Знаменка 

Верх-

Чебулинской 

вол. 

Общество потребителей До мая 1915 г.   

198.  С. Ивановка Ал-

чедатской вол. 

Общество потребителей До мая 1915 г.   
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199.  С. Иловское* Общество потребителей До 1914 г.   

200.  С. Итат* Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 2263  

201.  С. Итат* Общество потребителей 1916 г.   

202.  С. Кайчак Общество потребителей 1915 г.   

203.  С. Камышинка Общество потребителей До июля 1913 

г. 

  

204.  С. Карачарово Общество потребителей Не позднее 

1915 г. 

  

205.  С. Каштаковское Общество потребителей 

«Муравей» 

До июля 

1912 г. 

  

206.  С. Козеюль Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 338  

207.  С. Козеюль Общество потребителей 

«Переселенец» 

До мая 1915 г. Правление – 3 чел., 

счетовод – местный 

священник 

 

208.  С. Колеул Тю-

меневской вол. 

Общество потребителей 

«Колос» 

До мая 1915 г.   

209.  С. Колыон Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 881  

210.  С. Константи-

новка Суслов-

ской вол. 

Общество потребителей 1915 г. К 1918 г. – 129  

211.  С. Коробейнин-

ское 

Кредитное товарищество 1908 г. В 1917 – 621  

212.  С. Красноречен-

ское 

Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 388  

213.  С. Красноярка 

Зыряновской 

Общество потребителей 

«Якорь спасения» 

15 января 1911 

г. 

  



 210 

вол.* 

214.  С. Красный Яр Общество потребителей Не позднее 

1915 г. 

  

215.  С. Куликовка 

Тисульской вол. 

Общество потребителей 1916 г.   

216.  С. Лазарево** Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 961  

217.  С. Лесной Про-

свет Рубинской 

вол. 

Общество потребителей До октября 

1917 г. 

  

218.  С. Летяжское Общество потребителей До мая 1915 г.   

219.  С. М. Косуль** Общество потребителей Конец 1916 г.   

220.  С. М. Песчанка Общество потребителей 

«Орел» 

Не позднее 

1914 г. 

  

221.  С. Мало-

Песчанское 

Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 1768  

222.  С. Мариинское Кредитное товарищество 1915 г. В 1917 – 275  

223.  С. Михайловка 

Алчедатской 

вол. 

Общество потребителей 1911 г.   

224.  С. Мостовое Сельскохозяйственное 

общество 

До 1917 г.   

225.  С. Николаевка 

Верх-

Чебулинской 

вол. 

Общество потребителей 

«Силач» 

До мая 1915 г.   

226.  С. Николаевка Общество потребителей 1912 г. 1912 г. – 40, 1917 г. –  
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Тюменевской 

вол. 

более 50 

227.  С. Новоалексан-

дровка Верх-

Чебулинской 

вол. 

Общество потребителей До мая 1915 г.   

228.  С. Новоказанка 

Верх-

Чебулинской 

вол. 

Общество потребителей 31 января 1917 

г. 

  

229.  С. Новотроицкое 

Козеюльской 

вол. 

Общество потребителей До мая 1915 г.   

230.  С. Окуневское Общество потребителей 

«Трудовая нива» 

До мая 1915 г.   

231.  С. Петровское 

Тюменевской 

вол. 

Общество потребителей Февраль 1916 

г. 

Февраль 1916 г. – 97, к 

1918 г. – 123 

 

232.  С. Петропавлов-

ка 

Общество потребителей 1915 г.   

233.  С. Постниково Общество потребителей До мая 1915 г.   

234.  С. Почаевка Тя-

жинской вол. 

Общество потребителей 1916 г.   

235.  С. Почитанка Общество потребителей До мая 1915 г.   

236.  С. Почитанка Кредитное товарищество 1910 г. В 1917 – 946  

237.  С. Прокопьево Общество потребителей До мая 1915 г.   
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238.  С. Раевка Общество потребителей До мая 1915 г.   

239.  С. Рубинское Общество потребителей До мая 1915 г.   

240.  С. Рубинское Артель по выгонке дегтя До сентября 

1917 г. 

  

241.  С. Рубинское Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 612  

242.  С. Сандайка Ру-

бинской вол. 

Общество потребителей До мая 1915 г.   

243.  С. Симбирка Общество потребителей До 1917 г. Январь 1917 г. – 84  

244.  С. Смоленско-

Курское 

Общество потребителей 1917 г.   

245.  С. Суслово Общество потребителей До мая 1915 г. В январе 1918 г. – 360  

246.  С. Суслово Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 1096  

247.  С. Тамаровское Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 763  

248.  С. Таштымское Общество потребителей 1916 г.   

249.  С. Тегульдет* Общество потребителей 

«Надежда» 

До мая 1915 г.   

250.  С. Тенгулы Тю-

меневской вол. 

Общество потребителей 

«Тенгулы» 

1911 г.   

251.  С. Теплая Речка Общество потребителей 1916 г.   

252.  С. Тисуль Общество потребителей До мая 1915 г.   

253.  С. Третьяковка Общество потребителей 1914 г.   

254.  С. Троицкое Общество потребителей 

«Заря» 

До мая 1915 г.   

255.  С. Тунда Общество потребителей До мая 1915 г.   

256.  С. Тунда Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 866  

257.  С. Тыштым Общество потребителей 1916 г.   
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258.  С. Тюменево Сельскохозяйственное 

общество 

До 1917 г.   

259.  С. Тюменево Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 1153  

260.  С. Тюменево Общество потребителей 1911 г. 25, 1915 г. – 72, в 1918 

г. – 20 

По инициативе инст-

руктора полеводства 

Г.И. Суслукина 

261.  С. Тюхтет Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 803  

262.  С. Тюхтет** Общество потребителей 1916 г. 1917 – 85  

263.  С. Тяжин Общество потребителей 

«Доброе дело» 

Не позднее 

1914 г. 

  

264.  С. Тяжин Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 984  

265.  С. Тяжино-

Вершинка 

Общество потребителей До мая 1917 г.   

266.  С. Тяжино-

Вершинское 

Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 700  

267.  С. Усманка Общество потребителей 1913 г.   

268.  С. Успенка Тя-

жино-

Вершинской вол. 

Общество потребителей 1915 г. 27, в 1917 - 43  

269.  С. Усть-Колба 

Тисульской вол. 

Общество потребителей Декабрь 1914 

г. 

  

270.  С. Усть-Серта Общество потребителей 1913 г.   

271.  С. Чердат* Общество потребителей 

«Сеятель» 

1913 г.   

272.  С. Чернышев-

ка** 

Общество потребителей 1915 г.   
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273.  С. Чумай Общество потребителей 1912 г.   

274.  С. Шиняевское Кредитное товарищество 1909 г. В 1917 – 650  

275.  С. Юрьевское Кредитное товарищество 1914 г. В 1917 – 499  

276.  С. Яя-Борик Общество потребителей 1916 г. 1917 – 90  

Томский уезд 

277.  С. Алексеевское Общество потребителей 1915   

278.  С. Антоновское Общество потребителей 1916   

279.  С. Арлюк Кредитное товарищество 1911 г. 27 учредителей  

280.  С. Варюхино Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 909  

281.  С. Варюхино Общество потребителей До 1916 г.   

282.  С. Владимировка Общество потребителей 1916 г.   

283.  С. Горевское Общество потребителей 1915 г.   

284.  С. Жарковка Общество потребителей 1916 г.   

285.  С. Зеледеево Общество потребителей 1916 г.   

286.  С. Ишим Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 635  

287.  С. Кайла Общество потребителей До 1917 г.   

288.  С. Кайла Кредитное товарищество 1913 г. В 1917 – 596  

289.  С. Калтай Маслодельная артель До 1917 г.   

290.  С. Килино Ва-

рюхинской вол. 

Общество потребителей 1916 г.   

291.  С. Кожевниково 

Варюхинской 

вол. 

Общество потребителей 1916 г.   

292.  С. Льво-Соснов-

ское Тутальской 

вол. 

Кредитное товарищество Май 

1911 г. 

55 учредителей, в 1917 

– 592 

 



 215 

293.  С. Медведчико-

во 

Общество потребителей 1913 г.   

294.  С. Пача Кредитное товарищество 1911 г. В 1917 – 1059  

295.  С. Поломошино Общество потребителей 1916 г.   

296.  С. Поломошное Кредитное товарищество 1912 г. В 1917 – 571  

297.  С. Проскоково Общество потребителей 1916 г.   

298.  С. Судженка Общество потребителей 1916 г.   

299.  С. Таловка Маслодельная артель 1917 г.   

300.  С. Томилово Общество потребителей 1916 г.   

301.  С. Улановка Общество потребителей 1915 г.   

* Ныне Томской области. 

** Ныне Красноярского края. 
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