
l Копикуз и АИК «Кузбасс»  
       в контексте мировой истории

l Возраст города

l Девчата с Красной Горки

БАЛИБАЛОВ,

Примечательная черта нашего города – 
его стремительный рост, постоянное 
обновление его архитектурного облика  
и всего уклада жизни.
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100 лет Кемеровскому руднику
60 лет празднуется День шахтера

* * *
«Чтобы Память не ржавела»

С таким напутствием обратился к нам 
михаил Иванович найдов – директор
Кемеровского областного общественного фонда 
«Шахтерская память» имени в. П. романова

Уважаемые земляки!
В последние годы я все чаще участвую в празд-

новании юбилеев. Бываю иногда их организатором. 
Это юбилеи территорий, предприятий, организаций 
и отдельных людей. Есть разные уровни осмысления 
этих событий. Сужу по себе: когда подумаю, что мне 
в октябре этого года будет 75 лет, то, без вариантов, 
считаю – это очень много. Но когда вспоминаю, что 
Михайло Волков открыл уголь в Кузбассе на Красной 
Горке в 1721 году, почти три века назад, а Кемеров-
скому руднику всего 100 лет, то ощущаю вечность, 
бег времени, нам недоступный. И тогда человечес-

кая жизнь представляется не такой уж долгой. Становится понятным, что любые события 
объединяет одно удивительное людское качество – Память, которая зовет не только в про-
шлое. Если она не тает, то способна сполна и ярко окрашивать будни и праздники сегодняш-
них и будущих поколений.

Если Память не тускнеет и не ржавеет в сознании и действиях людей, то род человеческий 
имеет будущее и не потерял другое жизнетворное качество – Совесть. Вот и получается, что 
Память – это Совесть, это наше отношение к прошлому, к настоящему и будущему, к свя-
тости Родины – Большой и Малой, к величию избранной тобой профессии, к тем, кто жил до 
тебя, и к тем, кто окружает по жизни сегодня.

Поэтому высокой оценки заслуживают заботы руководителей города Кемерово и Руд-
ничного района, которые искренне, по-деловому возглавили подготовку к празднованию 
100-летнего юбилея Кемеровского рудника и пробуждают память не только кемеровчан, 
но и всех кузбассовцев. Кемеровский рудник – начало всех начал для нынешнего поко-
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ления руководителей предприятий и организаций Кузбасса, особенно его шахтерских 
городов.

Каждый из ста лет Рудника ознаменован трудом геологов, шахтостроителей, проектиров-
щиков и ученых, горняков и специалистов «Копикуза» и АИК «Кузбасс», треста «Кемерово-
уголь», комбинатов «Кемеровоуголь» и «Кузбассуголь», объединения «Северокузбассуголь». 
Они отдали свои силы и здоровье, все сокровища души для того, чтобы Кемеровский рудник 
и шахтерский север Кузбасса состоялись.

Конечно, горько оттого, что большинство шахт Рудника закрыты. Их не вернешь. Но мы 
помним и ценим их вклад в развитие нашего Отечества, Кузбасса и города. Остались и дей-
ствуют их достойные наследники: ордена Трудового Красного Знамени Кедровский разрез, 
ОАО «Кокс», Кемеровская ГРЭС, город Березовский, да и сам город Кемерово – столица 
Кузнецкого края, который хорошеет на глазах. А закрытым шахтам найдется почетное место 
в нашей истории, мы установим памятные стелы, на которых будут высечены цифры милли-
онов тонн угля, добытого шахтерами.

Верю, что не может заржаветь память об угледобытчиках шахты «Северная», которая 
единственная в России награждена орденом Отечественной войны первой степени, о тру-
жениках других шахт, о работниках ОРСа «Кемеровоуголь», о тех, кто обеспечивал работу 
школ, больниц, поликлиник; благодарная память о сотрудниках Рудничного райисполкома, 
об автомобилистах и представителях других профессий.

Видя, как заинтересованно город и район готовятся к юбилею, областная комиссия по под-
готовке к празднованию 60-летия Дня шахтера в Кузбассе во главе с первым заместителем 
губернатора В. П. Мазикиным запланировала проведение своих заседаний в музее-запо-
веднике «Красная Горка». Контролируется ход выполнения мероприятий к юбилею Рудника. 
Оказана практическая поддержка проектированию и развертыванию работ по превращению 
до 2010 года музея-заповедника в Музей угля.

Губернатор Кузбасса А. Г. Тулеев и коллегия АКО поддержали предложение комиссии 
об установлении скульптуры Святой Варвары на смотровой площадке музея-заповедника. 
Святая Варвара – покровительница шахтеров и тех, кому угрожает опасность. Это последо-
вательное и результативное участие администрации области в обустройстве Рудника. До-
статочно вспомнить достойное финансирование мероприятий в 2005 году, когда Кемерово 
был центром празднования Дня шахтера: дороги, школы, медучреждения, дворец культуры, 
стадион «Шахтер» получили новое рождение.

Заинтересованное участие в праздновании юбилея проявили постоянная комиссия АКО 
по увековечиванию памяти о выдающихся событиях и работниках угольной промышлен-
ности, шахтного строительства и горной науки Кузбасса и Фонд «Шахтерская Память» им.  
В. П. Романова. Постоянная комиссия вместе с руководством города рассматривает пред-
ложения по присвоению имен знатных земляков улицам и учреждениям Рудничного района, 
а Фонд с 2007 года объявил ежегодные конкурсы в честь Дня шахтера в области культуры и 
искусства. Будут определяться лауреаты премий имени тех, чья жизнь была связана с Кеме-
ровским рудником.

Так, в номинации «Литература. Поэзия. Драматургия. Публицистика» будет присуждаться 
премия имени В. Г. Кожевина, который после окончания Томского политехнического инсти-
тута с 1934 по 1941 год работал преподавателем и заместителем директора Кемеровского 
горного техникума, а затем и главным инженером шахты «Северная»; был потом руководи-
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телем угольной промышленности Кузбасса и ректором Кузбасского политехнического инс-
титута. Или в номинации «Документальный фильм. Фотовыставка» – премия имени А. Д. Ра- 
китянского, великого проходчика горных выработок шахты «Северная». Или в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» – премия имени А. К. Барредо, одного из выдающих-
ся руководителей угольной отрасли СССР, многолетнего директора Кедровского разреза. 
Для учреждений культуры и самодеятельных коллективов – премия «Шахтерский Огонек». 
Это дань уважения прославленному танцевальному коллективу «Шахтерский Огонек» Двор-
ца культуры шахтеров и его организатору, многолетнему художественному руководителю, 
заслуженному работнику культуры России Римме Дмитриевне Тихенко.

Уже с января юбилейного года в городе и районе проводятся многочисленные мероприя-
тия для школьников, краеведов, участников самодеятельности, активистов музейного дела, 
организуются выставки, читаются лекции, в газетах печатаются материалы по истории Руд-
ника. Отметить юбилей намерена и Федерация шахмат Кузбасса. Будет проведен массо-
вый турнир на призы знатных шахтеров Кемеровского рудника: Героев Социалистического 
Труда, бригадиров, начальников участков, директоров угольных предприятий. В частности, 
будет приз в честь многолетнего председателя райисполкома, бывшего директора шахты 
«Ягуновская» Н. В. Никифорова.

Мы ждем новых выпусков краеведческого издания «Красная Горка», которое талантливо 
повествует о Руднике, о городе, о Кузнецком крае в контексте истории нашего Отечества  
и мировой истории. Нельзя не восхищаться авторским коллективом, который сложился вок-
руг альманаха. В нем участвуют патриоты и профессионалы. Мало в России городов, где 
есть такого уровня издания.

В заключение своего «писательского порыва» скажу вот о чем: праздники приходят и ухо-
дят, даже самые радостные и желанные, а повседневная жизнь Рудника остается. Я наде-
юсь, что празднование столетнего юбилея Рудника даст импульс дальнейшему обустройс-
тву музея-заповедника. В его владения войдут все строения времен АИКа, новые помещения  
и открытые выставочные площадки. «Красная Горка» должна стать лучшим краеведческим 
музеем по эту сторону Урала.

В Кузбассе жили и живут семь поколений моей семьи. Хочется надеяться, что в России 
поймут простую истину: статус Великой державы и Великого народа приобретается не толь-
ко нефтью, газом и углем, а творчеством и продолжительностью жизни граждан, их культу-
рой и памятью, заботой о своей истории и о тех, кто эту историю создавал!

С праздником, славный Кемеровский рудник!

М. И. Найдов, почетный гражданин Кемеровской области, почетный гражданин 
городов Киселевска и Междуреченска, почетный член Горной академии, известный 
руководитель шахт и угольных объединений (в 1970–1976 годах – директор шахты 
«Северная»), член общественной палаты Кемеровской области, член Президиума 
областного совета ветеранов, ответственный секретарь Постоянной комиссии  
администрации Кемеровской области по накоплению  
и сохранению истории развития Кузнецкого угольного бассейна  
и увековечиванию памяти о выдающихся угольщиках,  
шахтостроителях и представителях горной науки

чтобы память не ржавела
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Валерий ТРЕСКА. Прометеи Кузбасса. Гипс
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Кузбасс. Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьётся оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

В глубинах земли, недоступных для взора,
Кузбасс – это светится сердце шахтёра.
И, чтобы сияла огнями планета,
Грохочут составы, гружённые светом.
И, чтоб не иссякли запасы тепла,
Шахтёрское сердце сгорает дотла.

Надёжное сердце. Закалку металла
В груди сталевара оно обретало.
Военный пожар был смертелен и долог.
Но сердце, в которое целился ворог,
Для Родины стало щитом броневым.
Недаром его называют стальным.

Выходим на суд современников строгих.
Кузбасс – это подвиг. Кузбасс – это стройка.
Затем, чтоб поля плодородные жили,
Мы сердце в химический комплекс вложили.
И как воплощенье мечты и труда
Над Томью-рекой возвели города.

Могучее сердце на карте Сибири – 
Забота державная, ставшая былью.
Здесь солнечный ветер над снежным покровом,
Дыханье мороза и запах кедровый,
Медовые соты, настой черемши
И щедрый размах хлебосольной души.

Геннадий Юров

Стихи о Кузнецком крае

Этими стихами открывались
«Дни культуры Кузбасса в 

Москве», которые проходили 
в феврале 1983 года 
в Центральном доме 

работников искусств 
(ЦДРИ) при участии 

творческой интеллигенции 
столицы.

Этими стихами открывались  
Дни культуры Кузбасса  

в Москве, которые проходили  
в феврале 1983 года в Центральном 

доме работников искусств  
(ЦДРИ) при участии  

творческой интеллигенции  
столицы.
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1907 год
Управление Алтайского горного округа 

начало освоение Кемеровского угольного 
месторождения собственными средствами. 
Основателями Кемеровского рудника ста-
ли: управляющий Кольчугинским рудником 
Н. С. Вьюков, горный инженер А. Жаркова, 
штейгер В. Шалков, десятники Н. Чарухин, 
П. Паршуков и К. Широкорядов. Ими были 
проведены разведочные работы и заложены 
первые шахты рудника.
l 2� августа (по старому стилю) или  

10 сентября (по новому) – дата основания 
Кемеровского рудника. В этот день была за-
ложена шахта № 1 сечением 1,� х 1,2 саже-
ни, оборудованная конным воротом.
l 1� сентября – заложена шахта № 2.
l 1� сентября – заложена шахта № � (Ке-

меровская штольня) недалеко от Горелой 
Горы (эта штольня – единственная из пер-
вых кемеровских шахт, сохранившаяся до 
нашего времени).
l 2� ноября – заложена шахта № �.
l В следующем году были заложены шах-

ты № �, �, �, �.

1909 год
l Первым управляющим Кемеровского 

рудника в начале года назначен горный ин-

женер В. Н. Мамонтов, заведующий Барна-
ульской лабораторией Алтайского горного 
округа. В течение двух лет он детально изу-
чил Волковский, Кемеровский пласты и но-
вый пласт, названный в его честь Владими-
ровским.
l Кемеровский рудник оформлен как 

самостоятельная территориальная еди-
ница. Определены его границы: южная – 
по р. Томи, северная – у современной шах-
ты «Северная», восточная проходила по логу 
(там, где сейчас проходит трамвайная ли-
ния), западная – начиналась за Рудничной 
больницей.

1910 год
l На Кемеровском месторождении раз-

веданы угольные пласты: Кемеровский 
(по названию деревни), Надкемеровский, 
Волковский (назван в честь М. Волкова), 
Викторовский (в честь штейгера Виктора 
Шалкова), Владимировский (в честь В. Ма-
монтова).
l В Томске в виде книги опубликован от-

чет В. Н. Мамонтова «О Кемеровском мес-
торождении каменного угля», являющийся 
первым научным описанием месторожде-
ния.

Памятная дата 
в ИСторИЧеСКой хронИКе

Историческую хронику Кемеровского рудника составляли сотрудники 
музея-заповедника «Красная Горка» для первого выпуска нашего альма-
наха, который вышел в 2001 году и назывался «Ключ от города». вот как 
представлено в хронике рождение Кемеровского рудника.
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«В настоящее время можно с увереннос-
тью утверждать, что промышленное буду-
щее Кемеровского рудника несомненно».

В. Н. МАМОНТОВ

1912 год
Заключен договор о сдаче Царс-

ким Кабинетом территории Кузбасса в 
аренду на �0 лет вновь созданному Ак-
ционерному обществу «Кузнецкие ка-
менноугольные копи» (Копикуз). Учре-
дителями Акционерного общества стали 
тайный советник В. Ф. Трепов и действи-
тельный статский советник, председатель 
Международного коммерческого банка  
С. С. Хрулев. Главные акционеры Копикуза – 
крупные французские и российские бан-
ки. Директором-распорядителем Копику-
за назначен горный инженер И. И. Федо-
рович. Кемеровский рудник стал одним из 
главных объектов деятельности Копикуза. 
Французские горные инженеры, обсле-
довавшие Кузбасс по просьбе Копикуза, 

дали заключение, что для первого этапа 
освоения Кузбасса наиболее перспектив-
ными являются Кемеровские и Кольчугин-
ские копи как наиболее освоенные, содер-
жащие мощные и неглубоко залегающие 
пласты.

В планы Копикуза входило строительство 
на территории Кузбасса крупного металлур-
гического завода, для которого необходим 
был кокс.

Поэтому, учитывая пригодность кеме-
ровских углей для металлургического про-
изводства, после доклада И. И. Федорови-
ча на заседании Правления Копикуза было 
принято решение: «Приступить немедленно 
к постройке коксовых печей с утилизацией 
побочных продуктов. Печи должны быть со-
оружены на левом берегу р. Томи у Кемеров-
ского месторождения в том предположении, 
чтобы к ним уголь мог подаваться из шахт, 
заложенных как на правом, так и на левом 
берегу реки Томи».

Повествование о дальнейшем развитии событий мы найдем в Музее 
акционерного общества «Копикуз», созданном для Интернета группой 
энтузиастов Центра новых технологий глубокой переработки углей и сер-
тификации – оао «Уголь-С». Центр размещается в бывшей конторе Копи-
куза. для создания музея были привлечены квалифицированные ученые, 
организованы их командировки в архивы России, собраны документы, 
фотографии и другой ценный исторический материал, который будет по-
полняться.

Когда владельцем исторического здания, не защищенного законом, 
стала иногородняя угольная фирма (на целых пять лет), заместитель ди-
ректора оао «Уголь-С» ольга Николаевна Коробецкая передала все соб-
ранные материалы в музей-заповедник «Красная Горка». Поскольку сайт, 
созданный в Интернете, был взломан (с причинением ущерба), его при-
шлось заблокировать.

Музей акционерного общества «Копикуз» возрождается ныне, теперь 
уже на сайтах музея-заповедника «Красная Горка». отдельные его стра-
ницы мы представляем читателям альманаха.
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КоПИКуз в Интернете
(По СтранИцам возрожденного музея)

Добро пожаловать, друзья, и давайте знакомиться!
Эти страницы являются результатом долгой и кропотливой работы по осуществлению проекта 

создания виртуального музея, отражающего деятельность одного из первых крупных предприятий 
в Кузбассе, начавшего угольные разработки в промышленном масштабе. Речь идет об Aкционер-
ном обществе – Акционерная компания «Кузнецкие угольные копи и металлургические заводы» 
(сокращенно Копикуз).

Именно с этого предприятия началась индустриальная жизнь Кузбасса. Результаты работы Ко-
пикуза, заложившего основу для развития промышленности в регионе, были поистине бесценны 
для Кузбасса.

К сожалению, деятельность Копикуза, в силу некоторых причин, умалчивалась и была незаслу-
женно забыта. Информация в музеях и архивах нашего региона скудна и недостаточна для отра-
жения истинной деятельности Копикуза и его значения для истории Кузбасса. Вот почему глав-
ную цель предлагаемого проекта мы видели в восстановлении исторической справедливости по 
отношению к Копикузу путем сбора достоверной информации о его деятельности в Кузбассе, о его 
учредителях, руководителях и работниках.

Наш интерес к деятельности Копикуза не случаен. Дело в том, что наше предприятие распола-
гается в одном из сохранившихся зданий, построенных Копикузом. Здание представляет собой 
музейно-историческую и архитектурную ценность, и, несомненно, для нас очень важно знать исто-
рию Копикуза, к наследию которого мы, таким образом, прикоснулись.

Прошлое таит интересные факты, загадки и сюрпризы, еще не познанные людьми. Мы можем 
безудержно мечтать о будущем, бестолково и суетно гнаться за настоящим, и только прошлое тер-
пеливо и смиренно ждет нашего понимания и осмысления.

Контора Копикуза
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глава о том, КаК рождаЮтСя  
ПромыШленные гИганты

Деятельность Акционерного общества «Кузнецкие 
каменноугольные копи» – одна из ярких страниц про-
мышленного развития Кузнецкого угольного бассейна. 
Учредители этого Общества вынашивали планы созда-
ния мощного топливно-металлургического комплекса 
на территории Кузнецкого уезда Томской губернии. 
Для этого они предполагали развивать добычу угля на 
Кемеровском и Кольчугинском рудниках, параллельно 
осваивая новые месторождения. Хотели строить же-
лезную дорогу, соединяющую основные экономичес-
кие центры, возвести коксохимический и металлурги-
ческий заводы.

Инициатором создания Копикуза выступил действи-
тельный тайный советник В. Ф. Трепов. Для В. Ф. Тре- 
пова, принадлежащего к политической элите России 
(его братом был Д. Ф. Трепов – генерал-губернатор Пе-
тербурга, сам В. Ф. Трепов некогда занимал пост Тур-
кестанского генерал-губернатора), не стоило больших 
трудов получить разрешение на добычу угля в Сибири. 
Действительно, в январе 1912 года он получает от царя 
монопольное право на разработку месторождений Куз-
нецкого угольного бассейна. Это был первый шаг. Для 
того чтобы начать непосредственную работу, нужны 
были деньги. В этих условиях В. Ф. Трепову не оста-
валось ничего другого, как обратиться за помощью к 
иностранным инвесторам.

В 1912 году В. Ф. Трепов едет в Париж. Здесь в 
результате знакомства с предложением Трепова был 
создан Алтайско-Сибирский консорциум для органи-
зации Акционерного общества «Кузнецкие каменно-
угольные копи». В апреле 1912 года В. Ф. Трепов и 
В. Н. Мамонтов вместе с французскими горными ин-
женерами Громье и Варильоном и инженером путей 
сообщения Гибером выехали в Кузнецкий угольный 
бассейн. По-видимому, увиденное на месте впечатлило 
прибывших, так как после этой поездки дела по созда-
нию Акционерного общества пошли быстрыми темпа-
ми. К Алтайско-Сибирскому консорциуму примкнули 
российские банки: Петербургский международный 
коммерческий и Русско-Азиатский. После этого ини-

циатором разработки угольных месторождений и уч-
редителем Копикуза наряду с Треповым становится 
С. С. Хрулев, председатель правления Петербургского 
международного коммерческого банка.

В октябре 1912 года именно они подписывают дого-
вор с Царским Кабинетом о начале освоения угольных 
месторождений Кузнецкого бассейна. Согласно дан-
ному договору, добыча каменного угля должна была 
производиться на территории, ограниченной с запада и 
севера течением реки Оби, с востока – границами Ал-
тайского округа и с юга – широтой села Ильинского на 
реке Томи, а также на местности – южнее села Ильин-
ского, но не южнее течения реки Бии, за исключением 
тех отводов, которые будут признаны необходимыми 
для предполагаемого железоделательного завода, близ 
города Кузнецка.

Учредителям Общества представлялось исклю-
чительное право на изыскания угля и его добычу до  
1 января 1917 года на арендуемой земле, в дальнейшем 
с 1 января 1917 года до 1 января 1922 года, при оди-
наковых предложениях от других лиц представлялось 
предпочтительное право. Если же учредители Обще-
ства в течение 1913 и 1914 годов подготовят Кольчу-
гинские каменноугольные копи для ежегодной добы-
чи угля в размере свыше 10 миллионов пудов и если 
в течение этих лет будет построена железная дорога 
от Кольчугинской копи до станции Юрга Сибирской 
железной дороги, то будут пересмотрены сроки арен-
ды: исключительное право аренды будет продлено до 
1 января 1920 года, а преимущественное право – до  
1 января 1925 года. В целом договор аренды заключал-
ся сроком на 60 лет, при определенных условиях он 
мог быть продлен.

В то же время в документе оговаривались усло-
вия, по которым учредители могли потерять право на 
разработки данных месторождений. Во-первых, если 
Трепов и Хрулев не испросят надлежащего разреше-
ния Правительства на учреждение Общества под на-
именованием «Общество Кузнецких каменноугольных 
копей» и по учреждении сего Общества не передадут 
ему в надлежащем порядке всех прав и обязанностей, 
вытекающих из этого договора. Во-вторых, если они 
не испросят к первому февраля надлежащего разре-

У истоков
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шения Правительства на постройку ширококолейной 
железной дороги в Алтайском округе от Кольчугин-
ского месторождения до ст. Юрга Сибирской железной 
дороги. В-третьих, если по истечении двух лет со дня 
принятия отвода не приступят к добыче угля, или, на-
чав, остановят добычу сроком более чем на один год. 
Тогда Кабинет вправе считать предприятие учредите-
лей Общества не состоявшимся и прекратить действие 
настоящего контракта.

Учитывая эти требования, Трепов и Хрулев пошли 
на окончательное создание Акционерного общества. В 
январе 1913 года в Петербурге в здании Международно-
го коммерческого банка состоялось учредительное соб-
рание Копикуза. В 1913 году В. Ф. Трепов и С. С. Хру- 
лев передали все права и обязанности по договору Ак-
ционерному обществу «Кузнецкие каменноугольные 
копи», со стороны Акционерного общества эти права 
приняли директора: горный инженер П. Г. Шайкевич и 
советник коммерции С. Б. Габриэль.

Что же из себя представляло новое акционерное 
общество? В декабре 1912 года Алтайско-Сибирским 
консорциумом на последнем заседании были опреде-
лены размеры акционерного капитала в 6 миллионов 
рублей. На учредительном собрании 60 тыс. акций 
было распределено следующим образом: по 14 640 
акций было у Санкт-Петербургского Международного 
коммерческого банка и Русско-Азиатского банка; Regie 
Generale des Chemins der fer (главное управление же-
лезных дорог) владело 16 983 акциями, Societe General 
pour favoriser etc (Всеобщая компания) имела 4 099 ак-
ций, N. Bardac – 8 198 акций, В. Ф. Трепов получил 1 
440 акций. В последующие годы Общество претерпе-
вало многие изменения. Например, акции постепенно 
переходили в руки отечественных банков, перекупа-
лись новыми банками. Так, 31 мая 1914 г. было собра-
но очередное собрание акционеров. На нем было опре-
делено, что капитал Общества по-прежнему составлял 
6 миллионов рублей и был разделен на 60 тыс. акций 
с номинальной стоимостью в 100 рублей. Наибольшее 
количество акций сосредоточил в своих руках Петер-
бургский международный коммерческий банк – 33 305 
акцию, Русско-Азиатский банк – 3 331 акцию, Regie 
Generale des Chemins der fer – 8 тыс. акций, Societe 
General pour favoriser – 8 тыс. акций. Держателями ак-
ций были также граф А. Д. Шереметьев – 400 акций, 
В. Ф. Трепов – 314 акций, князь Путятин – 250 акций и 
другие. 26 мая 1915 года на новом собрании акции рас-
пределились следующим образом: 19 500 акций пред-

ставлял Петроградский международный коммерческий 
банк, Regic generale des chemins der fer – 8 тыс. акций. 
Несколько держателей обладало 2 010 акциями. Среди 
них были Русско-Азиатский, Петроградский учетный 
и ссудный банки.

За годы существования Акционерного общества 
«Кузнецкие каменноугольные копи» производилось 
несколько выпусков акций. Первый выпуск был связан 
с образованием самого Общества. Затем последовало 
еще два выпуска акций, в ходе которых основной ка-
питал возрос до 24 млн рублей. Один из этих выпусков 
был вызван планами по строительству коксовых бата-
рей и химического завода. Четвертый, и последний, 
выпуск акций был предпринят в 1919 году, в ходе кото-
рого основной капитал возрос с 24 до 48 млн рублей. 
Этот выпуск акций был связан, во-первых, с тяжелым 
экономическим положением, в котором находилось 
Общество, вызванным общей ситуацией в стране. Во-
вторых, с необходимостью вести начатое строитель-
ство металлургического завода, что потребовало до-
полнительных средств. Акционерное общество было 
переименовано из Акционерного общества «Кузнецкие 
каменноугольные копи» в Кузнецкое каменноугольное 
и металлургическое Акционерное общество в 1917 
году, в связи с чем произошли изменения в уставе Об-
ществ. Произошли изменения и в составе правления. 
В 1913 году на Учредительном собрании Акционерно-
го общества в правление были выбраны В. Ф. Трепов,  
С. Б. Габриэль, А. Е. Калистратов, Д. А. Каменский,  
П. Г. Шайкевич, Гастон де Тинан. В кандидаты в члены 
правления – Д. П. Карницкий, М. С. Подтягин. Пред-
седателем правления был избран В. Ф. Трепов. В ходе 
Гражданской войны было выбрано временное правле-
ние Кузнецкого каменноугольного и металлургическо-
го акционерного общества. В состав нового правления 
вошли: И. И. Федорович (председатель), С. К. Фи- 
тингоф, М. Г. Михайловский, Ф. А. Циммерман,  
М. С. Подтягин, Б. В. Остроумов, В. Г. Кизеветер и  
В. Ф. Мартин – кандидаты. Смена Правления была 
вызвана тем, что многие из прежних руководителей 
Копикуза, жившие в Петрограде, после Октябрьской 
революции потеряли связь с основными структурами 
Общества. В результате была нарушена работа Обще-
ства; чтобы избежать разрушения предприятия, были 
созданы новые управленческие структуры.

Но, создавая новое объединение в 1912–1913 годах, 
никто не догадывался о том, какая тяжелая ждет его 
судьба. Наоборот, руководители Общества, получив на 
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руки договор, подписанный в октябре 1912 года, нача-
ли быстро выполнять его условия. В конце 1915 года 
была построена железная дорога от станции Кольчу-
гино до станции Юрга; временное товарное движение 
от станции Юрга до станции Кольчугино и по Кольчу-
гинской ветке было открыто с 2 сентября 1915 года, на 
Кемеровской ветке с 5 сентября 1915 года; пассажир-
ское движение открыто с 1 декабря 1915 года. Строи-
тельство дороги в такие короткие сроки давало акци-
онерному обществу еще одно преимущество в виде 
исключительного права изыскания на уголь и приема 
отводов сроком по 1 января 1925 года вместо 1 января 
1920 года.

Но необходимо заметить, что руководство страны 
само было заинтересовано в добыче каменного угля в 
Сибири. Связано это было с тем, что в России в целом 
и в Сибири в частности, несмотря на огромные запасы 
каменного угля, его добыча была ограничена, что поз-
воляло угледобывающим предприятиям нередко созда-
вать дефицит топлива. В условиях быстрого промыш-
ленного развития страны в конце XIX – начале XX века 
потребность в угле все время возрастала. От нехватки 
топлива страдали и государственная железная дорога, 
и металлургические заводы. Не случайно в документе 
(октябрь 1912 года) оговаривались условия, согласно 
которым учредители Общества обязуются, если это 
потребуется, снабжать промышленные предприятия 
управления Алтайского округа каменным углем в ко-
личестве не свыше миллиона пудов ежегодно и по 
цене на 15 % ниже существующей на местном рынке, 
а уголь должен быть хорошего качества и соответство-
вать лучшему сорту для данной копи. К тому же при 
добыче угля и строительстве предприятий государство 
получало бы деньги за используемые земли для ка-
менноугольных копей по 2 рубля за каждую десятину 
ежегодно, за земли, представляемые для устройства 
пристани и складов, по 100 рублей ежегодно. Если от-
водимые земли составляли оброчную статью Кабине-
та, то учредители обязаны уплачивать Кабинету соот-
ветствующие вознаграждения, но не более 100 рублей 
за десятину отвода. К тому же за каждый пуд добытого 
и извлеченного на поверхность угля учредители Обще-
ства обязаны уплачивать Кабинету по полкопейки.

Подписывая договор, правительство позаботилось 
и о защите интересов местного населения. В данном 
документе оговаривалось, что если руководители вы-
берут для своих нужд участки земли, принадлежащие 
крестьянам или каким-либо обществам и учреждени-

ям, то они должны решать все вопросы с владельца-
ми земли. Хозяйственная деятельность Копикуза была 
важна для государства еще и потому, что благодаря ей 
в Кузнецком округе стала развиваться инфраструктура: 
была построена железная дорога, строились мосты, ус-
танавливалась телефонная связь и т. д. Типичным при-
мером деятельности Акционерного общества в рамках 
подписанного договора является подписание согла-
шения между означенным обществом и крестьянами 
села Кольчугино 19 августа 1914 года. Руководители 
Копикуза взяли в аренду на 60 лет земли по правому 
берегу реки Ини, около места, именуемого «Остров», 
для устройства водоснабжения и полоску земли в са-
мом селе для прокладки труб. Взамен этого общество 
обязалось построить мост через реку Иню, не затопля-
емый вешними водами. Доказательством приемлемос-
ти договора служит также то, что в 1917 году с новым 
правительством были подписаны документы, во мно-
гом повторяющие соглашение 1912 года. По договору 
1917 г. арендная плата определялась в 2 рубля с деся-
тины. Также оговаривалось, что отводы, на которых 
ведется добыча, могут быть использованы вплоть до 
их окончательной выработки. За это Общество долж-
но увеличить добычу угля до 20 млн пудов ежегодно, 
начиная с 1918 г. В случае невыполнения программы 
Общество лишится права на разработку Ерунаковского 
месторождения.

наЧало угольных ПредПрИятИй
Учитывая все подписанные договоры и оговорен-

ные в них условия, Акционерное общество «Копикуз» 
осуществляло свою хозяйственную деятельность на 
взятых в концессию территориях быстрыми темпами. 
Первоначально деятельность Акционерного общества 
ограничивалась добычей каменного угля на Кемеров-
ском и Кольчугинском рудниках.

Разработка угольных месторождений в районе 
деревни Кемерово осуществлялась еще до возникно-
вения Копикуза. К 1913 году, началу экономической 
деятельности Копикуза, было известно, что уголь на 
Кемеровском руднике залегает несколькими пластами. 
Рабочие Общества разрабатывали четыре пласта: Вла-
димировский (мощность 1 сажень), Кемеровский (2 
сажени), Волковский (3 сажени) и Лутугинский (3 са-
жени). После подготовительных работ в мае 1915 года 
была заложена шахта «Центральная», располагавшая-
ся на расстоянии 955 саженей от правого берега реки 
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Томи и являющаяся основной при разработке данного 
месторождения. Эта шахта имела следующие характе-
ристики: круглые сечения, при внутреннем диаметре 
4800 мм, бетонные крепления, железные разстрелы, 
лестницы, рельсовые направляющие, устанавливае-
мые по системе Бриара. Предполагалось, что при глу-
бине 75 саженей, при ежегодной добыче не менее 20 
млн пудов шахта просуществует 30 лет.

Во втором полугодии 1916 года была заложена шах-
та «Южная». Она находилась на линии, соединяющей 
шахту № 8 и шахту «Центральная», в 320 саженях к 
югу от последней. Шахта имела следующие характе-
ристики: сечение прямоугольное, 1,85х0,85 сажени. 
Углублена шахта на 7 пог. саженей, из них первые 4 
сажени закреплены каменной кладкой, а в дальнейшем 
креплены лиственничными венцами. Шахту предпо-
лагалось углубить до 20 саженей, и она должна была 
служить как вспомогательная. В 1918–1919 годах было 
предпринято обследование Кемеровского рудника, в 
ходе которого выяснилось, что по-прежнему шахта 
«Центральная» является основной, а все остальные 
шахты только вспомогательные. Эти шахты были 
креплены плохим лесом, и срок их службы ограничи-
вался 5–8 годами. Шахта «Центральная» при разработ-
ке двух пластов Кемеровского (мощностью 2 сажени) 
и Волковского (3,5 сажени) при условии добычи еже-
годно 20 млн. пудов выработает запас в 224,35 млн. 
пудов за 11 лет, после этого шахту надо углублять и 
перестраивать.

На Кольчугинском руднике в годы функциониро-
вания Акционерного общества существовало четыре 
шахты: «Капитальная» (заложена в 1913 г.), «Вен-
тиляционная» (заложена в 1914 г.), «Николаевская» 
(заложена Кабинетом) и «Журинская» (заложена в  
1916 г.). Из них три шахты были вертикальными, сре-
ди них основной являлась шахта «Капитальная» (в 
1917 году – глубина 60 саженей). Особой была шахта 
«Журинская», ее длина составляла 80 саженей (в 1917 
г.). Месторождение представляло собой свиту поло-
гопадающих пластов. К 1917 году разрабатывалось 
только три: Майоровский (мощностью 0,6 сажени), 
Болдыревский (0,75 сажени), Журинский (2 сажени). 
В отчетах за 1918–1919 годы выступает Майоровский, 
Болдыревский, Брусницинский пласт вместо Журинс-
кого. Запасы угля, производительность шахты, а следо-
вательно, время их существования были неодинаковы. 
К 1917 году шахтой, дающей, как правило, наибольшее 
количество угля, была «Николаевская». К примеру,  

с 21 по 28 февраля 1917 года на ней было добыто  
100 940 пудов угля из 281 295 пудов, полученных со 
всех шахт. С 21 по 31 августа 1917 года – 103 950 пу-
дов из 335 895 пудов соответственно. На шахте «Ка-
питальная» на этот период добывалось меньше всего 
угля. К 1918–1919 годам шахта «Капитальная» рас-
сматривалась как наиболее крупная и перспективная 
среди вертикальных шахт рудника. На ней предполага-
лось добывать по 2 млн пудов в год, при этих условиях 
шахта проработала бы 15 лет, после чего ее надо было 
переоборудовать. Предполагалось, что шахта «Венти-
ляционная» просуществует также 15 лет, после чего 
шахты «Капитальная» и «Вентиляционная» должны 
быть амортизированы полностью. Шахта «Николаев-
ская» при ее производительности 1 млн пудов в год 
проработала бы 4 года, а после была бы оставлена.

Предполагалось, что все работы на шахтах будут 
электрифицированы. На Кемеровском руднике элек-
трическую станцию начали строить на левом берегу 
реки Томи рядом с коксовыми печами. Для доставки 
на нее угля была почти построена подвесная канатная 
дорога. В первом полугодии 1916 г. были сделаны поч-
ти все основные работы по строительству этой доро-
ги. Построена массивная бетонная стена на обрывис-
том берегу реки, откуда начинался свободный пролет 
каната над рекой. Во втором полугодии 1916 г. была 
закончена станция на берегу реки для перегиба кана-
та для пролета над рекой. Были устроены приемные 
станции у шахты «Центральная» и шахты № 8. Одна-
ко эта постройка рассматривалась как временная, так 
как она располагалась вблизи обрушений и требовала 
постоянного ремонта. На смену ей должен был прийти 
железный мост через реку Томь.

На Кольчугинском руднике было заложено здание 
электрической станции. Но ее оборудование так и не 
было завершено. При доставке из-за границы были по-
теряны значительные части турбины, которые невоз-
можно было отыскать. Оборудование Кольчугинского 
рудника требовало больше средств по сравнению с Ке-
меровским. Так, в 1913 году для развития Кольчугин-
ского рудника было истрачено 365 276 рублей, а для 
Кемеровского – 281 889, в 1917 году – 3 964 503 и 2 389 
431 рубль соответственно.

Наряду с добычей угля активно велись поиски и 
разработки новых месторождений. Для организации и 
проведения геологических изысканий был приглашен 
Л. Н. Лутугин, один из крупнейших отечественных 
специалистов. Были организованы четыре поисково-
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геологические партии. В результате работы было ус-
тановлено, что площадь бассейна составляла около 20 
тыс. кв. км. Запасы угля равнялись 250 млрд тонн. По 
итогам работы была составлена геологическая карта 
бассейна. Сумма на поиск новых залежей угля посте-
пенно увеличивалась. В 1916 году на эти цели было 
истрачено 104 892 рубля, а в 1917 году уже 694 399 
рублей.

За время существования Копикуза успели начать 
строительство на Прокопьевском и Киселевском руд-
никах. Их шахты стали давать первый уголь, но они не 
успели превратиться в крупные промышленные пред-
приятия, каковыми они стали в дальнейшем. Они не 
имели выхода даже на железнодорожную магистраль. 
Руководители Копикуза в октябре 1918 года просили 
кредит в 75 тыс. рублей у правительства Колчака на 
окончание постройки Кольчугинской железной дороги 
на Прокопьевский рудник. Работали также Осиновс-
кая, Абашевская и Крапивинская копи, но добытый на 
них уголь составлял мизерную долю добычи. Пред-
полагалось приступить к разработке Ерунаковского, 
Ишановского и Горловского угольных месторождений, 
но на них не хватило ни средств, ни времени. Добыча 
угля за годы работы предприятий резко увеличилась. 
Если за 1914 год было добыто 3 095 185 пудов угля, то 
в 1915 году уже 4 469 746, в 1916 г. – 12 123 869, а в 
1917 году – 16 123 374 пуда.

ИСторИя КоКСохИма
Выше отмечалось, что уголь, добываемый в Куз-

нецком уезде, был необходим для развития промыш-
ленности Сибири. Следовательно, особых проблем с 
его сбытом не было. Часть добываемого угля шла на 
собственные нужды. Крупными потребителями были 
железные дороги. На угле, добываемом на шахтах Ко-
пикуза, работали пароходы, ходившие по сибирским 
рекам. В значительных количествах потребляли уголь и 
местные частные предприятия. Широко использовался 
уголь на паровых мельницах. Копикуз имел торговые 
отношения с Ново-Николаевским крупчато-мукомоль-
ным товариществом, Южно-Алтайской мукомольной 
компанией. Поставлялся уголь учебным заведениям. 
Цены на уголь, поставляемый потребителям, были раз-
личны. Томский учительский институт покупал уголь 
по цене 13–14 копеек за пуд, а Г. Н. Фуксман – владе-
лец мельницы, винокуренного и конного заводов – по 
цене 16 копеек за пуд. Предприятия Копикуза посте-

пенно вытесняли с сибирского рынка конкурентов от 
южнорусской промышленности.

Руководители Акционерного общества увязывали с 
добычей угля на Кемеровском руднике развитие кок-
сохимической промышленности в регионе. К середине 
1915 года провели ряд экспериментов по коксованию 
угля в опытных малых закрытых печах. В итоге были 
получены хорошие результаты. Было принято решение 
продолжить исследования углей других месторожде-
ний. Для этой цели построили еще четыре печи, уве-
личив тем самым существующие батареи. Готовясь к 
проведению опытов по коксованию, в апреле 1914 года 
были взяты пробы углей и проведен их анализ в Том-
ском технологическом институте. Исследовался уголь 
Кемеровского и Волковского пластов. В итоге были по-
лучены следующие результаты: горючесть углей Кеме-
ровского пласта – 91,34/100, Волковского – 91,74/100, 
выход кокса с золой в первом случае – 69,4, во втором – 
73,3; выход кокса 63,42 и 68,46 соответственно, тепло-
творная способность 7899 ккал/кг у углей Кемеровско-
го пласта и 7818 ккал/кг – углей Волковского.

Итак, получив в результате исследования высокие 
характеристики коксуемости углей, решили строить 
коксохимический завод. К тому же кокс был необходим 
при выплавке чугуна и стали на металлургическом за-
воде, идея строительства которого возникла у руково-
дителей Копикуза с самого начала создания Общества. 
Идея строительства коксовых батарей была перспек-
тивна, но это было весьма рискованное дело. Нигде в 
мире не существовало подобных заводов в столь су-
ровых природно-климатических условиях: низкие тем-
пературы зимой, колебания температур в течение года  
и т. п. Не было таких заводов и в России. Поэтому было 
решено обратиться к иностранным фирмам. В 1914 
году начали переговоры с фирмами о строительстве 
ими коксовых батарей и химического завода. Но вре-
мя было выбрано весьма неудачно, начавшаяся Первая 
мировая война нарушила все планы. В результате за-
вод решили строить сами, купив у бельгийской фирмы 
«Оливье Пиет» чертежи и договорившись о том, что в 
Россию приедут специалисты – строители печей.

Финансировался этот проект из двух источников: 
был проведен новый выпуск акций, а также получен 
аванс от Главного артиллерийского управления, тоже 
заинтересованного в строительстве данного завода. 
Подписав договор с бельгийской фирмой, в конце 
1915 года приступили к строительству завода: стали 
закладывать фундамент печей, корпусов химического 
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завода. На эти цели было потрачено к началу 1916 года 
7527,21 рубля. Предполагалось построить коксовые 
печи и химический завод, включающий следующие 
отделения: рекуперационное, сульфатное, бензольное, 
ректификационное, две котельные и электрическую 
станцию.

В военное время трудно было разместить заказы, 
особенно на изготовление машин и оборудования. В 
этом вопросе Обществу помог Химический комитет 
при Главном артиллерийском управлении. Заказы были 
размещены на южных заводах Европейской России. 
Был подписан своеобразный договор между Химичес-
ким комитетом и Акционерным обществом, по кото-
рому Химический комитет контролировал скорейшее 
выполнение и отправку заказов завода, а руководители 
Копикуза обещали закончить возведение завода в те-
чение года со дня начала строительства и в конце 1916 
года выпустить готовую продукцию при условии пос-
тавки необходимых материалов.

Договор был подписан, но завод тем не менее пос-
троен не был, никакого кокса в 1916 году выдано не 
было. По состоянию на 1 марта 1917 года завод был 
готов всего лишь на 86 %. На 100 % были построены 
только некоторые вспомогательные службы: котельная 
№ 1 и 2, градирня, угольная яма для привозного угля, 
помещение для цистерн серной кислоты, железобетон-
ные цистерны для бензола, конный двор, лесопилка, 
тепляк для котельных работ, и над коксовыми печами 
было сделано электрическое освещение. Основные 
службы завода построены не были: первая батарея 
коксовых печей была готова на 76 %, вторая батарея – 
на 50 %, пути коксовыталкивателей – на 70 %, здание 
сырого бензола – лишь на 15 % и т. д. Причина такого 
отставания состояла в срыве поставок материалов из-
за продолжающейся Первой мировой войны.

К примеру, 18 августа 1915 года был выдан заказ 
на 500 тыс. пудов шамотного и фасонного кирпича 
заводу Ковалевского при станции Часовой Яр Екате-
рининской железной дороги. Этот завод работал с пе-
ребоями, так как не получал регулярно уголь. Заводом 
параллельно исполнялись заказы для других предпри-
ятий: несколько партий кирпича для Кемеровского хи-
мического завода были отправлены в адрес общества 
«Коксобензол», строившего свои печи в Донецком 
бассейне. Первые вагоны с шамотным кирпичом при-
шли лишь в мае 1916 года. После этого поставки были 
нерегулярны, различные виды кирпича поставлялись 
неравномерно. После большевистской революции 
1917 года и отделения Украины от России были порва-

ны все связи с заводами, на которых было размещено 
большинство заказов. Было решено передать заказы 
на кирпич уральским заводам Давыдова и Ершова. За-
вод Ершова выполнил заказ лишь в марте 1919 года, 
и то по категоричному требованию представителей 
Колчака.

Еще сложней обстояло дело с заказами на аппараты 
и машины, они практически все были размещены за 
границей, так как в России никто не мог их изготовить. 
В августе 1915 года был сделан заказ английской фир-
ме Браин-Донкин на 3 эксгаустера, заказ был выпол-
нен. В августе же 1915 года был сделан заказ заводу 
Имбердис в Нью-Йорке на коксовыталкиватели. В ав-
густе 1916 года от этого заказа отказались, и он был 
передан заводу П. Гоффар в Париж. Часть заказа была 
получена, а часть была потоплена во время перевозки в 
Северном море германской подводной лодкой.

Как видно из перечисленных выше фактов, стро-
ительство завода по объективным причинам не могло 
быть закончено в срок, но до конца существования 
Общества его руководители пытались любой ценой 
довести дело до конца.

железорудные ИзыСКанИя
Получаемый кокс предполагалось использовать 

на металлургическом заводе. Можно предположить, 
что идея строительства такого завода вынашивалась 
с самого начала существования Общества. Но в нача-
ле работы Копикуза говорить о строительстве нового 
завода было рано. Поэтому директора ограничивались 
сначала лишь арендой Гурьевского завода (1912 год). К 
тому же активно велись поиски новых рудных место-
рождений и разработки старых. Для этих целей в 1912 
году вместе с арендой Гурьевского завода Общество 
арендовало соседние с ним железорудные месторож-
дения Салаира. В 1913 году вновь поднимается воп-
рос о продаже и сдаче Копикузу Гурьевского завода, 
Салаирского и Тельбесского рудников. В 1917 году 
был подписан еще один договор, по которому разра-
ботка новых месторождений должна была проходить 
в пределах системы реки Кондомы, левого притока 
реки Томи, в Салаирском крае и в ряде других мест. 
Акционерное общество получало право на разработку 
железных руд, флюсов, строительных и огнеупорных 
материалов, необходимых для постройки и действия 
металлургических заводов.

Поиск и разработка новых месторождений началась 
с 1913 года, в этом году Общество на разные разведки 
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затратило 74 905 рублей. В 1914 году затраты сокра-
тились до 48 492 рублей. В дальнейшем суммы, выде-
ляемые на поиск новых месторождений, сокращались. 
Поиск и разведка происходили преимущественно на 
юге Кузнецкого уезда. В частности, велись активные 
исследования в Тельбесском районе. В 1915 году здесь 
производились разведочные работы, направленные на 
определение глубины залегания месторождений Тель-
беса и Темиртау. В 1916 году геологические работы 
расширялись: в Тельбесском районе производились 
поисково-геологические изыскания, охватывающие 
большую рудоносную площадь. Разведочные работы 
велись как на старых, так и на новых месторождениях: 
Большая гора, Улутау, Темиртау, в окрестностях дерев-
ни Воробьевской и улуса Осиновского, в Елбашевском 
районе (при деревне Горловка). Все эти работы позво-
лили бы составить пластовую карту бассейна. Наряду 
с геологическими производились и магнитометричес-
кие исследования.

металлургИЧеСКИе заводы
По мере исследования запасов железных руд вста-

вал вопрос и о строительстве металлургического заво-
да. Временное правительство, подписывая договор в 
апреле 1917 года, было заинтересовано в скорейшем 
строительстве металлургического завода, как когда-то 
царское – в добыче каменного угля. В результате дого-
вор, подписанный Копикузом с Временным правитель-
ством, содержал ряд условий, направленных на ускоре-
ние темпов работы. В частности, Общество обязалось 
до 1 октября 1918 года выбрать и принять все отводы, 
необходимые для добычи железной руды, флюсов и 
других материалов, и приступить к разработке и под-
готовительным работам для эксплуатации рудников и 
оборудования металлургических заводов в таких раз-
мерах, чтобы до 1 января 1919 года сумма расходов на 
эти работы определялась не менее 800 тысяч рублей. 
Если на полученном отводе Общество в течение 2 лет 
не начнет добычу или остановит ее на срок более чем 
на год, то эти отводы могут быть отобраны у Обще-
ства. Срок действия договора не назначался, и отводы 
предоставлялись Обществу вплоть до выработки.

Не позже как по прошествии четырех лет со дня 
подписания договора должна начаться выплавка чугу-
на. Если все эти условия к указанному сроку не будут 
выполнены, то руководство будет считать предприятия 
Общества не состоявшимися и прекратит действие 

настоящего договора. Государство никоем образом не 
вмешивалось в хозяйственную деятельность, по дого-
вору были оговорены лишь суммы, получаемые в виде 
платежей за используемую землю. Среди них плата за 
лес, подесятинная плата (2 рубля в год) за сооружения 
водопроводов и других служб, находящихся вне тер-
риторий, полученных Обществом, необходимых для 
действия металлургических заводов и рудников, упла-
та казне за выплавку чугуна за первые десять лет дейс-
твия договора по 0,5 коп. с пуда, за второе десятилетие 
по 1 коп., за третье десятилетие – 1,5 коп., за четвертое, 
пятое и шестое – по 2 коп. и за последующее время, на-
чиная с 1917 года, по установленной на то время норме 
за земельные участки, необходимые для устройства 
металлургических заводов и заводских поселков, плата 
40 рублей за десятину ежегодно, по 2 рубля с десятины 
за земельные участки для рудничных отводов.

Подписание этого договора подвело своеобразную 
черту под периодом подготовки. Начиная с 1917 года 
Акционерное общество вплотную подошло к началу 
строительства данного завода. Выразилось это прежде 
всего в увеличении капиталовложений. До 1917 года 
практически не выделялись деньги на строительство 
металлургического завода, на 1 декабря 1917 года было 
истрачено 940 рублей на подготовительные работы. К 
этому же времени выросли затраты и на Гурьевский 
металлургический завод. Деньги пошли на его расши-
рение и восстановление, ибо он был необходим для со-
оружения нового металлургического завода.

Новый завод было решено строить близ города 
Кузнецка. В 1917–1918 годах здесь велись подгото-
вительные работы. К 1919 году была готова смета на 
начальные работы. Предполагалось на первом этапе 
строительства затратить 20 млн рублей. Основная 
сумма пошла бы на заказ машин – 5 млн рублей, на 
заготовку материалов – 5 млн, на заказы по оборудова-
нию доменного цеха – 2 млн рублей. Предполагалось 
соорудить большую сеть сопутствующих служб – 
временную водокачку, деревянный мост через Кон-
дому, временный кирпичный завод, мельницу. Для 
строительства завода сначала рассчитывали привлечь 
порядка 1 550 рабочих и 20 служащих, для которых 
начали строить жилье.

Но металлургический завод, как и химический, не 
был построен. Причины здесь просты, стоит посмотреть 
на даты сооружения нового объекта: 1917–1920 годы, то 
есть время Октябрьской революции, Гражданской вой-
ны, общего беспорядка в стране. Не были реализованы 
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грандиозные замыслы по строительству двух крупных 
заводов (химического и металлургического), не закон-
чена постройка железной дороги, экономическая де-
ятельность в основном свелась к добыче каменного угля 
и его реализации на рынках Сибири. Национализация 
Акционерного общества окончательно оборвала все на-
дежды учредителей Копикуза. Деятельность Копикуза 
была свернута после его национализации в 1920 году 
по решению СНК от 17 января, но идея использования 
иностранного капитала в освоении богатств Кузнецкого 
бассейна не утратила свою актуальность. Ее использо-
вало правительство в 20-е годы (АИК «Кузбасс»), к ней 
обращаются руководители Кемеровской области и в на-
стоящее время.

лЮдИ КоПИКуза
Грандиозности вынашиваемых планов соответство-

вал и подбор персонала. Сам родоначальник и руково-
дитель Общества Трепов был человеком незаурядных 
способностей. Директор-распорядитель И. И. Фе- 
дорович, также обладающий незаурядными качест-
вами, был широко известен в кругах промышленни-
ков в начале XX века. Будучи сыном адмирала, стал 
горным инженером. Он, по сути, был тесно связан с 
Обществом с самого начала существования такового, 
возглавлял Общество и в период его уничтожения. 
Заслуги Федоровича как непосредственного управ-
ленца велики. Особенно ярко его талант руководителя 
проявился в 1917–1920 годах, когда Общество жило и 
работало в катастрофических условиях. Благодаря его 
деятельности работа рудников и заводов не останав-
ливалась тогда, когда Россия была расколота на части 
гражданской войной. Сибирь, а вместе с ней и мест-
ная промышленность, была оторвана от основных ин-
дустриальных центров России. Он сумел установить 
контакты с правительством Колчака, организовать 
более-менее стабильную работу на своих предприяти-
ях. Умело проводя социальную политику, не допускал 
массовых забастовок и прочих волнений среди рабо-
чих Копикуза.

Бессменным заместителем и помощником И. И. Фе- 
доровича был горный инженер С. К. Фитингоф. Сре-
ди остальных руководителей следует отметить главу 
Кемеровского рудника В. Н. Великорецкого, управля-
ющего Кольчугинским рудником, Гурьевским меха-
ническим заводом, а затем руководителя строитель-
ства коксовых батарей и химического завода Н. В. 
Садова, управляющего Кольчугинским рудником К. В. 

Здановича, управляющего Прокопьевским рудником  
В. Н. Челпанова, начальника доменного цеха метал-
лургического завода М. К. Курако, начальника марте-
новского цеха В. В. Воробьева.

Бесспорно, все они внесли свой вклад в деятель-
ность Акционерного общества, но нельзя забывать и 
простых рабочих, которые своим непосредственным 
трудом осуществляли планы экономическоого разви-
тия Общества. Для полноценного функционирования 
предприятий Копикуза необходимо было обеспечить 
их в полном объеме рабочей силой. Но это представля-
ло определенную сложность, так как Акционерным об-
ществом в основном осваивались новые, как правило, 
мало заселенные территории. К тому же размах про-
мышленного развития, осуществленный Копикузом, 
намного превосходил темпы экономического развития 
Кузнецкого уезда к 1912 году. Поэтому перед руково-
дителями шахт и заводов постоянно стояла проблема 
пополнения рабочих кадров. Вполне типичным являет-
ся объявление, распространяемое среди местных жите-
лей, согласно которому в большом числе были нужны 
горнорабочие, так как с 1 ноября 1914 года на Коль-
чугинском руднике расширяются горные работы. Из-за 
такого положения количество рабочих постоянно изме-
нялось. К примеру, на Кольчугинском руднике в 1914 
году было 1 493 рабочих, в 1916 году их число возрос-
ло до 2 432 человек. В 1918 году на этом руднике число 
рабочих сократилось и составило на 5 июля 1918 года  
1 689 человек. Самым многочисленным в 1917 году 
был Кемеровский рудник, где на 5 июля было 2 448 
человек, на постройке коксовых печей и химического 
завода работало в это время 852 человека, на Гурьев-
ском заводе – 619, на разведке в районе Кузнецка и  
заводской площадкой было занято 150 человек. Все-
го на предприятиях Копикуза в это время трудилось  
5 758 человек.

«Инородцы»
Сложные условия формирования рабочих кадров 

определяли их качественный состав. На предприяти-
ях Копикуза трудились выходцы из разных губерний 
России. Так, на Кольчугинском руднике в 1914 году 
большинство было выходцев из Томской губернии, они 
составляли около 64 %, в 1916 году их удельный вес 
сократился приблизительно до 25 %. Здесь же труди-
лись выходцы из Вятской, Орловской, Пермской, Орен-
бургской и других губерний. На предприятиях исполь-
зовали как труд свободных, так и труд заключенных.  
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Эту вторую группу составляли пленные Первой миро-
вой войны, доставлявшиеся из концентрационных ла-
герей Новониколаевска и Томска. Труд военнопленных 
стал использоваться примерно с 1915 года. Определить 
общее количество военнопленных, работавших на Ко-
пикуз, не представляется возможным из-за отсутствия 
документов в полном объеме, можно говорить лишь о 
некоторых данных. На Кольчугинском руднике в 1916 
году было занято 1 262 военнопленных, в 1917 году их 
число постоянно колебалось, вероятно, максимально 
было 904 человека. На постройке Кольчугинской же-
лезной дороги было занято на 1 июля 1915 года 500 
человек. На Кемеровском руднике в 1916 году были 
построены бараки, рассчитанные на 300 военноплен-
ных. Для работы на Салаирском руднике 11 октября 
1915 года прибыло 100 военнопленных. Работали во-
еннопленные и на постройке коксовых батарей и хи-
мического завода. Национальный состав работников 
был разнообразен. Это были чехи и словаки, поляки, 
венгры, немцы, румыны.

На предприятиях использовался дешевый труд так 
называемых «инородцев» и «китайцев». Иностранцы 
встречались и в среде служащих. Так, маркшейдером 
при управлении был германский подданный Альберт 
Эрнестович Вагнер, конторщиком при управлении – 
турецкий подданный, грек Пименити Онисим Ильич, 
а коксовым мастером на Кемеровской копи – Василий 
Ильич Пименити. В 1919 году на постройке коксовых 
батарей и химического завода работали два бельгийца – 
Теофилл Муас и Альфонс Варокэ. Возможность ис-
пользования иностранных специалистов регламенти-
ровалась § 22 договора, подписанного в октябре 1912 
года. Согласно документу, контингент служащих и ра-
бочих может состоять наполовину из русских и напо-
ловину из иностранцев.

КвартИрный воПроС
Постоянная проблема обеспечения трудовыми ре-

сурсами предприятий требовала от директоров прове-
дения умелой социальной политики, способствовав-
шей закреплению населения на месте. Как уже было 
отмечено, работники были в основном приезжие из 
других регионов, следовательно, их нужно было обес-
печить жильем. На местах, параллельно со строитель-
ством промышленных объектов, создавался и жилищ-
ный фонд. За 1913 год на Кольчугинском руднике было 
построено восемь деревянных одноэтажных казарм, 
три казармы-землянки, выстроены два деревянных 

одноэтажных на каменном фундаменте дома для стар-
ших служащих. Построили конный двор с домом для 
конюхов, конюшню на 15 лошадей, начали строить 
больницу, школу, пожарный сарай. В 1914 году было 
построено 16 казарм для рабочих, 9 домов для служа-
щих; была закончена постройка больницы, дома для 
фельдшеров, дома для почты с квартирами для почто-
вых чиновников. Было начато строительство бани для 
рабочих. Только за первое полугодие 1916 года было 
построено 5 домов для служащих, здание школы с за-
лом собраний и ремесленным классом, дом для учите-
лей. Закончена большая каменная казарма на 100 чело-
век рабочих, выстроены четыре деревянные казармы и 
один барак для военнопленных.

Из этих данных видно, что за три с половиной года 
Кольчугинский рудник оброс большим рудничным по-
селком, имеющим необходимые для жизни учрежде-
ния. Хотя надо отметить, что, создавая жилой сектор, 
не удалось избежать недостатков, неизбежно возни-
кающих при таких быстрых темпах работы и особен-
но при создании шахтовых поселков. Все постройки 
производились из сырого леса, поэтому предполага-
лось, что они просуществуют 8–10 лет, после этого 
их заменят на другие. К тому же колония располага-
лась на угольных полях, подлежащих выемке шахтами  
«Вентиляционная», «Капитальная», «Николаевская», 
что требовало в дальнейшем либо капитального ре-
монта строений, либо их сноса и строительства в дру-
гом месте.

На Кемеровском руднике в 1913 году производился 
ремонт имеющихся домов, шло строительство больни-
цы, новых домов, заканчивалась постройка рудничной 
конторы. К середине 1914 года здесь насчитывалось 22 
законченные постройки. Среди них: Горная контора, 
контора рудника, дом управляющего, дом для штей-
гера, 4 дома для служащих, 7 казарм для рабочих... В 
1916 году были построены дома для семейных рабочих, 
казармы для рабочих, 6 амбаров при квартирах служа-
щих и рабочих, 2 бани для рабочих, 2 барака для рабо-
чих-военнопленных на 100 человек, каменный дом для 
управляющего рудником, дом для служащих, дом для 
двух штейгеров, барак для рабочих-военнопленных 
на 200 человек. К 1917 году на руднике существовали 
больница, училище.

При строительстве коксовых батарей и химичес-
кого завода строительство колонии шло параллельно. 
При общей готовности завода на 86 % большая часть 
жилого фонда была построена почти на 100 %: 5 казарм 
на 48 человек, 9 домов. Все это весьма ярко характери-
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зует заинтересованность руководства в закреплении 
работников на местах. Для этих же целей была создана 
система магазинов и Общество потребителей, через 
которых рабочие могли получать товар в счет своего 
заработка. Это было очень важно для организации 
быта рабочих, так как предприятия Копикуза распо-
лагались в местностях с не особенно развитой инфра-
структурой. Возможность получать продукты питания 
через свои магазины стала особенно важной после 
1917 года, когда Гражданская война и полный развал 
экономики России привели к повсеместной инфляции 
и тотальному товарному дефициту. Администрация 
закупала самые необходимые товары крупными пар-
тиями и распространяла их между рабочими, которые 
подчас не могли сами приобрести многие продукты и 
вещи на местных рынках из-за их отсутствия или край-
ней дороговизны. Немаловажным, учитывая тяжелый 
шахтерский труд, было то, что все рабочие Общества 
и лица, живущие за их счет, пользовались врачебной 
помощью и лекарствами бесплатно.

жИзнь духовная
Интересно отметить, что со стороны руководства 

забота проявлялась не только о материальных, но и ду-
ховных потребностях. В заводских поселках демонс-
трировали кинофильмы. Причем порядок был такой: 
сначала фильмы поступали на Салаирский рудник, за-
тем в Кольчугино, затем в Кемерово.

Проявляя заботу о своих рабочих, руководители 
требовали соблюдения дисциплины труда. На работу 
принимались лица с законным видом на жительство. 
Паспорта сдавались в контору на хранение, а вмес-
то них выдавались установленные квитанции. Люди, 
принимаемые на работу, проходили испытательный 
срок. Работа на рудниках и заводах производилась во 
все дни года, кроме воскресных дней и крупных празд- 
ников. Для христиан это были: 1 января, 6 января, 2 
февраля, 8 сентября, 21 ноября и ряд других. Рабочие 
иных вероисповеданий могли не работать в свои празд- 
ники. Работа на рудниках производилась в три смены 
в течение суток: днем работали с 6 утра до 14 часов, 
вторая смена – с 14 до 22 часов, ночная смена – с 22 
часов до 6 часов утра. Рабочие обязаны были являться 
на работу в трезвом виде, нетрезвые к работе не допус-
кались. Люди с физическими недостатками и больные 
на работу не принимались. Люди, получившие травму 
или заболевшие, могли получить пособие только по 
справке врача и после решения заведующего отделом 
о необходимости выплат.

ФИнанСовая Сторона жИзнИ
Заработная плата выдавалась рабочим ежемесячно 

15-го числа. Размеры заработной платы колебались и 
зависели от квалификации, от занимаемой должности 
и от времени. Рабочий в 1914 году минимально мог по-
лучить 1 рубль 25 копеек в день, средний размер зара-
ботной платы в этом году составил 1 рубль 35 копеек. 
Но были отдельные рабочие, ценившиеся за свой труд, 
их заработная плата могла быть много больше. В 1914 
году слесарь Аузен Арнольд и токарь Аузен Рихард по-
лучали в день 2 рубля 25 копеек. Разрыв в оплате труда 
между рабочими и служащими был значителен: управ-
ляющий рудником получал от 300 до 400 рублей в ме-
сяц, заведующий горными работами – 150–700 рублей, 
заведующий хозяйственной частью – 75–100 рублей. 
От рудников жалованья получали, как правило, врачи 
(250–300 рублей в месяц) и учителя (в среднем 45 руб-
лей ежемесячно). Ежегодно заработная плата увеличи-
валась, что было связано с увеличением инфляции в 
стране, вызванной мировой войной. В 1916 году рабо-
чий (мужчина) получал 1 рубль 80 копеек в день. Но 
особенно быстрый скачок в росте заработной платы 
произошел после большевистской революции и в годы 
Гражданской войны.

Наиболее наглядно рост оплаты труда можно про-
следить по доходам руководителей Копикуза. Доход  
И. И. Федоровича в 1916 году составил 4 166 рублей, 
а в 1917 году – 30 537 рублей. Доход С. К. Фитингофа 
в 1916 году составил 1 404 рубля, а в 1917 году – 24 
118 рублей. Но не менее значительным был и рост зара-
ботной платы рабочих. Так, на 6 августа 1919 года она 
составляла: 15 рублей в день у горнорабочих, 22 рубля 
у квалифицированных мастеровых, 25 рублей у артель-
ных горнорабочих. Если сравнить размер выдаваемого 
за труд вознаграждения с ценами на рынках Томска, то 
окажется, что уровень жизни был невысок. В сентябре 
1919 года на Томском рынке пшеница без мешка сто-
ила от 70 до 75 рублей за пуд, мясо – до 260 рублей 
за пуд, масло экспортное – 650–680 рублей за пуд. В 
этот период Общество начинало ограничивать размер 
социальной поддержки своих рабочих. Например, с на-
чала 1918 года Общество брало по 30 копеек с одного 
человека, проживающего в казарме; семейные рабочие, 
получившие квартиры, платили по 1 рублю в месяц за 
комнату. В 1919 году с занимаемой квартиры брали по 
50 копеек в месяц с квадратной сажени жилого помеще-
ния и по 20 копеек с площадей тамбуров и надворных 
хозяйственных построек. Ввели ограничения на коли-
чество домашнего скота.



21копикуз в интернете

КоротКо об оСновных СобытИях:
Дата Событие 

1912 

l Январь. Трепов получает монопольное право на разработку месторождений Кузнецкого
    бассейна
l Февраль. Создание «Алтайско-Сибирского консорциума»
l 19 октября. Подписан договор с Кабинетом Его Императорского Величества о начале  
    освоения месторождений Кузнецкого бассейна 

1913 

l 3 января. Учредительное собрание Копикуза
l 31 января. Трепов и Хрулев передают права и обязанности по договору с правительством 
    Копикузу
l Заложена шахта «Капитальная» 

1914 
l Принято решение о строительстве группы коксовых печей
l Начало переговоров с фирмами о строительстве коксовых батарей и химического завода
l Заложена шахта «Вентиляционная» 

1915 

l Начато строительство химического завода
l Начато ж.-д. движение на ветке от ст. Кольчугино до ст. Юрга. Начато движение на  
     Кемеровской ветке
l Начаты работы по оборудованию Кемеровского рудника, заложена шахта «Центральная», 
     существующая коксовая батарея увеличена на 4 печи
l Проводятся разведочные работы на Тельбесском и Кемеровском рудниках

1916 

l Начаты разведочные работы на угольных месторождениях юга Кузбасса
l Заложены шахты «Журинская» и «Южная»
l Построены подъездные пути к шахтам «Николаевская», «Капитальная» и «Журинская»  
    (не закончены) 

1917 

l Третий выпуск акций, уставный капитал общества возрос с 6 млн до 24 млн руб.;
l Переименование Акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» в Кузнецкое 
    каменноугольное и металлургическое акционерное общество; сделаны изменения в уставе 
    общества
l 29 апреля. Подписан новый договор о разработке недр с Временным правительством
l Начаты подготовительные работы для строительства металлургического завода около  
    города Кузнецка 

1918 
l Заложен рудничный двор шахты «Капитальная»
l Предпринята попытка получить кредит у правительства Колчака на постройку ж.д. 
    на Прокопьевский рудник 

1919 l Смена правления Акционерного общества
l Четвертый выпуск акций, уставный капитал общества возрос до 48 млн рублей 

1920 
l Национализация Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционерного 
    общества
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КоПИКуз. СвИдетельСтво о рожденИИ
В раздел «Архив» вошли копии оригинальных документов, свидетельствующие о деятель-

ности Копикуза: уставные документы Акционерного общества, некоторые финансовые и 
производственные отчеты, различного рода переписка и другие документы, представляю-
щие, на наш взгляд, наибольший интерес.

Естественно, что представление официальных уставных документов в музее – вещь пер-
воочередная. Однако, на наш взгляд, ценность таких документов состоит не только в засви-
детельствовании факта и условий существования Акционерного общества. Эти докумен-
ты между строк передают атмосферу того времени, систему субординации, в них можно 
проследить изменения в культуре русского языка и еще много-много мелочей, о которых мы 
сегодня порой и не догадываемся. Итак, собственно документы.

l 1912 год. Договор между Кабинетом Его Императорского Величества и господами В. Ф. Треповым 
и C. С. Хрулевым, как учредителями Акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи», о 
землепользовании с целью добычи угля.
l 1913 год. Протокол первого общего собрания акционеров Акционерного общества «Кузнецкие ка-

менноугольные копи».
l 1913 год. Устав Акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи».
l 1917 год. Договор Министерства торговли и промышленности с правлением Акционерного обще-

ства «Кузнецкие каменноугольные копи» об исключительном праве на изыскание угля.

ИСторИя в цИФрах
l 1913 год. Рапорты о работе на рудниках и заводе АО «Копикуз».
l 1914 год. Список построек на Кемеровском руднике.
l 1916 год. Отчеты о работе на рудниках и заводе.

ИСторИя в ПИСьмах
Даже несмотря на то, что перед вами деловая корреспонденция того времени, чтение таковой любо-

пытно и познавательно.

...И другИе доКументы
В раздел «Разное» вошли документы, не поддающиеся строгой классификации, но весьма интересные. 

Здесь вы найдете протоколы собраний, другие документы, отражающие организационные вопросы.
l Протоколы собраний разных годов существования Копикуза.
l Любопытный документ 1914 года о том, как решались земельные вопросы с местным населением.
l Записка Господину Директору Временного Правления.
l Бухгалтерские счета.
l Условия четвертого выпуска акций.
l Именной список служащих Кольчугинского рудника с обозначением требуемого жалованья.
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l Сотрудники Копикуза в конторе

l Военнопленные на строительстве коксохима
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l Копикузовский стенд в музее «Красная Горка»
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блИзHецы ИлИ одноФамИльцы?
История одного расследования

Загадочные явления и факты. Как часто мы встречаемся с ними, особенно в «кладовой» истории. В исто-
рических документах об АО «Копикуз» тоже не обошлось без этого. Как-то, раскапывая завалы истории, мы 
обнаружили странное несоответствие. В общем, дело было так.

В книге «Историческая энциклопедия Кузбасса» (Познань: Издательский концерн «Штама», 1996. Т. 1) на 
странице 343 мы обнаружили фотографию главной конторы АО «Копикуз», датированную 1916 годом. В Ар-
хитектурном управлении Кемеровской области нам любезно предоставили фотографию главной конторы АО 
«Копикуз», датированную 1922 годом (эта же фотография есть и в Кузбассреставрации). И что же предстает 
нашему взору? Это можно увидеть только сравнивая две фотографии. На фотографии главной конторы АО 
«Копикуз» (1916 год) изображено невзрачное одноэтажное здание, а на фотографии 1922 года – прекрасный 
двухэтажный особняк.

 Итак, две фотографии. Первая и самая простая 
версия может быть сформулирована так: перед 
нами два разных здания. Однако рассмотрим пов-
нимательнее стены и сравним форму и размеры 
камней, слагающих стены строений. Из-за пло-
хого качества фотографий это трудно сделать, но 
все-таки на некоторых участках стен возможно. 
На фотографиях мы выделили наиболее отчетли-
вый и примечательный участок стены, где четко 
видны три больших темных камня.

Маленькие камни тоже идентично уложены. 
Можно построить два одинаковых здания, но пос-
троить так, чтобы они были похожи друг на друга 
с точностью до камешка – невозможно. Примем 
это к сведению и пойдем дальше.

Главное здание АО «Копикуз», 1916 год Главное здание АО «Копикуз», 1922 год

Вторая версия: за период с 1916 по 1920 год 
был надстроен второй этаж. Эта версия изначаль-
но неверна. Надстроить так второй этаж просто 
невозможно по чисто архитектурным соображе-
ниям. Это мнение архитекторов, которые име-
ли возможность рассмотреть здание не только  
на фотографии, но и изнутри. Не будем заострять 
на этом внимание. Лучше рассмотрим и проана-
лизируем некоторые детали, сравнивая фото- 
графии.

Качество фотографии за 1916 год заметно хуже, 
но это не мешает нам увидеть некоторые особен-
ности. Например, затененным и темным участкам 
на фотографии за 1922 год соответствует однотон-
ный черный цвет на фото 1916 года, причем если 
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внимательнее посмотреть на тени от крыши лево-
го крыла дома и главного входа, то налицо четкое 
совпадение границ и формы затененных участков. 
Заметьте также, что здание на фотографии 1916 
года стало меньше на два окна (слева и справа сре-
зано по одному окну), поэтому фотографии имеют 
различный масштаб.

Благодаря современной компьютерной технике 
и графическим редакторам нетрудно отмасшта-
бировать фотографии даже непрофессиональным 
художникам, т. е. нам. Итак, сначала определяем 
масштабный коэффициент по вертикали и гори-
зонтали. В качестве масштабных участков мы ис-
пользовали длину отрезков, соединяющих дымо-
ходные трубы (для определения горизонтального 
масштабного коэффициента) и подоконник с кры-
шей (для определения вертикального масштабного 
коэффициента). Затем вырезаем часть фотографии, 
ориентируясь по характерным и легко различимым 
элементам. Смотрим, что получилось.

Следует отметить следующие сходства. Напри-
мер, относительные размеры окон и их количес-
тво. Расположение забора, дымоходных труб. А 
справа от входа еще и лестница, прислоненная к 
стене между 5-м и 6-м окном (напомним, разница 
в датировании фотографий – 6 лет). Да и главный 
вход один в один. Очертания проталин на терри-
тории перед зданием совершенно идентичны. Не 
может же снег из года в год таять одинаковым об-
разом.

Дошла очередь до крыши. Почему так необыч-
на и беспорядочна кровля на одноэтажном зда-
нии? Дефектность находится точно в том месте, 
где второй этаж у здания на фотографии 1922 года. 
Допустим, что крышу просто небрежно прикры-
ли, чтобы в зимний период вести внутренние ра-
боты, а весной продолжить строительство второго 
этажа. Тогда как объяснить идентичность теней и 
проталин? Мы думаем, на этом можно остановить-
ся. Хотя постойте... В поисках сходств мы совсем 
упустили из виду коновязь на фото 1922 года (у 
забора на переднем плане). На фотографии 1916 
года коновязь отсутствует.

Ну что ж, дорогие посетители музея, пора под-
водить итог нашим исследованиям. Что мы име-
ем:
l на фотографиях совпадает время года и су-

ток;
l снято одно и то же здание в одном и том же 

ракурсе;
l необычная кровля на фото 1916 года;
l на фотографии 1916 года изображена только 

часть здания;
l на фото 1916 года отсутствует коновязь.
Напрашивается один-единственный вывод – 

фотография 1916 года получена посредством фо-
томонтажа фотографии 1922 года. Чтобы скрыть 
это, был увеличен масштаб фотографии и «уб-
рана» коновязь. Коновязь удачно скрыли, а вот с 
кровлей на крыше получилось не очень хорошо.

Этот факт легко объяснить. Как делается фо-
томонтаж? Печатали несколько фотографий, за-
тем подкрашивали или наклеивали на одну из 
них кусочки от других фотографий, скрывая или 
добавляя необходимые элементы. Вот и все. Ос-
тается сделать фотокопию, и фотомонтаж закон-
чен. В нашем случае фотографу не удалось в пол-
ной мере воссоздать центральную часть крыши, 
так как он мог использовать только периферий-
ные кусочки кровли первого этажа и небольшие 
элементы кровли второго этажа. На увеличен-
ном участке крыши одноэтажного здания можно  
без особого труда выделить эти структурные 
фрагменты.

Таким образом, фото за 1916 год – это фото-
монтаж фотографии 1922 года. Данное утвержде-
ние, надеемся, сомнений не вызывает, так как оно 
построено на логичных выводах и предположени-
ях. Нам объяснить этот исторический факт пока 
не удалось. Есть вопросы:
l Во-первых, когда это было сделано?
l Во-вторых, зачем это было нужно?
Нам захотелось самим осуществить фотомон-

таж, чтобы еще раз подтвердить наше предполо-
жение. Оригинал есть и желание – тоже. Мож-
но приступать. Графический редактор «Adobe 
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Photoshop» – вот что нам нужно. Использование 
набора инструментов этого редактора позволит 
нам максимально приближенно воссоздать проце-
дуру фотомонтажа. Итак, приступим.

Масштабирование мы уже проделали. Смот-
рим, что мы имеем. Открываем рисунок в ре-
дакторе. Немного увеличиваем контрастность, 
уменьшаем яркость и затем делаем размытие по  
Гауссу.

Избавиться от второго этажа нам не составит 
большого труда. Вырезаем кусочек неба и заклеи-
ваем им ненужные элементы.

Используем элементы крыши с первого и второ-
го этажей для создания центральной части кровли. 
Немножко подкрасим кисточкой и карандашом.

Осталось избавиться от коновязи. Вырезаем 
кусочки недалеко от коновязи, заклеиваем ее и не-
много подкрашиваем дымоходные трубы.

Электронный фотомонтаж закончен. Настало 
время сравнить с оригинальным фотомонтажом. 
Стоит еще раз отметить, что мы использовали в 
нашей работе только элементы фотографии зда-
ния за 1922 год.

И последнее замечание от творческой груп-
пы. Каждый раз, разглядывая фотографию Глав-
ной конторы за 1916 год, у нас невольно возни-
кала мысль, что, возможно, кто-то понимает 
выражение «делать историю» слишком буквально.  
Но ведь мы с вами, дорогие посетители му-
зея, вкладываем в него совсем другой смысл,  
не так ли?

еЩе раз об Интерьере
В разделе «Фотоальбом» мы поместили сов-

ременные фотографии, которые, на наш взгляд, 
подчеркивают особенности зданий и строений 
времен Копикуза, однако не имеют отражения в 
исторических документах начала ХХ века. Мы на-
деемся, что такие документы пока просто нами не 
найдены, потому как не хочется верить в то, что их 
не существует.

 Итак, еще раз вернемся к интерьеру Главной 
конторы. Парадная лестница. Верхняя фотогра-

фия сделана со второго этажа, нижняя – с пер-
вого. На этих фотографиях хорошо видны балки, 
служащие опорой для перекрытий и пролетов 
лестницы. Вообще здание поражает красотой 
постройки. Думается, что проект здания, подоб-
ный этому, мог бы являться предметом гордости 
и для современного архитектора. А здание пост-
роено в период с 1916 по 1918 год. В нашем ре-
гионе вообще не существовало подобных «двор-
цов». Существовали землянки, лачуги и крепкие 
деревянные дома.
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Для успешного выполнения запланированных 
работ был создан временный творческий коллек-
тив. В его состав вошли руководители и сотрудни-
ки Центра новых технологий глубокой переработки 
углей и сертификации «Уголь-С». Для обеспечения 
высокого профессионального уровня производи-
мых работ по поиску и анализу материалов были 
привлечены специалисты в области исторических 
исследований, проектирования и архитектуры из 
Кемеровского государственного университета и 
Кемеровского государственного технического уни-
верситета.

Деятельность рабочей группы по данному про-
екту была разделена на два направления. Первое 
направление – сбор необходимой информации и 
материалов группой поиска. Был произведен актив-
ный поиск информации в Интернете, на серверах 
музеев, архивов, библиотек в России и за рубежом. 
Параллельно производился сбор материалов и ин-
формации в музеях, архивах и библиотеках региона 
и России. Копии материалов, отражающих деятель-
ность АО «Копикуз» в Кузбассе, лягут в основу экс- 
позиции, которая будет размещена в здании Глав-
ной конторы Копикуза.

Второе направление деятельности – создание 
электронного музея Копикуза. В этой части работ 
планировалось расположение имеющегося и обна-
руженного материала по проекту (фотоматериалы, 
документы, переписка и другие архивные данные) 
на web-странице в Интернете. В связи с этим потре-
бовалось подключение к Интернету и обеспечение 
свободного доступа к серверу путем увеличения  
его быстродействия, что было предусмотрено в 
смете.

В период с декабря 1998 года по май 1999 года 
были осуществлены работы по техническому обес-
печению проекта (приобретение необходимого 
оборудования, подключение к локальной сети, под-
ключения сервера к Интернету, предварительные 
работы по созданию web-страницы). На этом же 
этапе были начаты работы по сбору первичной ин-
формации в регионе.

На основном этапе (май – сентябрь 1999 г.) 
деятельности была произведена активная работа 
по сбору информации в Интернете, в библитеках 
региона, краеведческом музее г. Кемерово, музее 
«Красная Горка» г. Кемерово, Государственном 
архиве Кемеровской области. Члены коллектива 
были командированы в Российский государствен-
ный исторический архив в Санкт-Петербурге и 
Государственный архив Томской области в Томс-
ке. Были посещены Строительный архив Томского 
губернского управления и Библиотека им. Пуш-
кина, раздел редких книг. Была выполнена основ-
ная часть работы по обработке и систематизации 
обнаруженных материалов: составлена аналити-
ческая справка объемом 25 страниц, произведена 
ее экспертная оценка и правка. Начаты работы по 
представлению материалов в электронном виде 
для последующего размещения на Интернет-сайте 
музея АО «Копикуз».

На заключительном этапе (сентябрь – ноябрь 
1999 г.) была произведена работа по проектирова-
нию и дизайну сайта музея АО «Копикуз». Про-
ведена работа по графической обработке фото-
графического материала и копий документов для 
последующего опубликования. Отобранный мате-
риал был размещен на web-странице.

Одним из важных результатов проекта, опреде-
ляющих его эффективность, является установле-
ние контактов и связей с архивами, библиотеками 
и музеями, а также с заинтересованными лицами и 
организациями. Это позволит в свою очередь нала-
дить активный обмен информацией, касающейся не 
только деятельности Копикуза, но и индустриаль-
ного и культурного развития Кузбасса в целом, что 
может быть в дальнейшем отражено на web-стра-
нице.

Кроме того, очевидно, что необходимо продолже-
ние работ по расширению экспозиции АО «Копикуз» 
и дополнению электронного музея Копикузa новыми 
сведениями и фактами с целью привлечения внима-
ния исследователей и заинтересованных лиц к новым 
фактам в истории Кузбасса.

КаК мы Это делалИ
копикуз в интернете
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Зинора волкова

герой не наШего временИ
Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает...

в. о. Ключевский

Предисловие
Иосиф Иосифович Федорович. Имя этого человека сейчас известно лишь небольшому числу 

специалистов, знакомых с историей Кузбасса начала ХХ века. А ведь в то время его – директо-
ра-распорядителя Копикуза, можно было назвать хозяином Кузбасса. Акционерное общество 
«Кузнецкие каменноугольные копи» (Копикуз) было одним из крупнейших в Сибири – в сфере 
его деятельности находилась огромная территория. Всем этим хозяйством управлял Федоро-
вич, под его руководством закладывались основы индустриального развития Кузбасса.

До недавнего времени о Федоровиче было известно только то, что этот приспешник капи-
талистов способствовал хищническому разграблению Кузбасса. Так, один из руководителей 
строительства КМК С. М. Франкфурт писал: «...Дельцы из Копикуза типа Федоровича, инжене-
ры, металлурги и не металлурги еще раньше потянулись из Донбасса, Урала, Санкт-Петербурга 
в Сибирь за начальническими и директорскими местами, за тысячными окладами, посуленными 
им» . В последние годы стали появляться исследования, посвященные истории Копикуза, даю-
щие более объективную оценку деятельности Федоровича, признающие его большой вклад в 
промышленное становление Кузбасса. Конечно, дела человека – это самое значительное, что от 
него остается, но жизненный путь неординарной личности и сам по себе представляет большой 
интерес. А вот эту человеческую сторону жизни архивные документы не раскрывают.

Единственный, кто может помочь оживить, сделать полнокровной личность Федоровича, это 
Александр Бек – автор повести «Курако». Первоначально его повесть называлась «Копикуз» и 
главными ее героями были металлург Михаил Константинович Курако и Федорович – директор-
распорядитель Копикуза. Но по политическим мотивам автору пришлось переименовать по-
весть и некоторых своих героев спрятать под псевдонимами. Так, Федорович стал Кратовым. 
Бек определял жанр, в котором работал, как документальную прозу и во время работы над по-
вестью встречался с участниками описываемых им событий, использовал стенограммы бесед с 
ними, что придает особую достоверность его повести. Только он, встречавшийся с Федоровичем  
в 1933 году, получил из первых рук информацию не только о работе, но и о жизни Федоровича,  
о том, что тот чувствовал, о чем думал в разных жизненных ситуациях.

Эта статья – попытка воскресить образ одного из крупнейших деятелей промышленности 
периода первого российского капитализма. Сделать это довольно трудно, поскольку советская 
власть умела стирать следы неугодных ей людей, а Федорович оказался неугодным ей дважды – 
в конце 1920-х годов и в 1937 году.

Поэтому попробуем нарисовать образ Федоровича не только с помощью архивных докумен-
тов и фотографий, но и выдержек из повести Бека, то есть всего, что на нынешнем этапе иссле-
дований известно о жизни этого человека.
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начало карьеры
О Федоровиче можно сказать, что он сам 

себе творец – по собственному желанию из-
бравший место, дело и цель своей жизни. 
Он родился � июля 1��� года в Верхнеднеп-
ровском уезде Екатеринославской губернии 
в семье потомственных морских офицеров. 
Получил родовое имя Иосиф – так по се-
мейной традиции называли первого сына. 
Его отец Иосиф Иосифович – контр-адми-
рал Черноморского флота, ожидал, что сын 
пойдет по его стопам и был разгневан, ког-
да после окончания Реального училища в  
г. Николаеве Иосиф поступил в Горный ин-
ститут в Санкт-Петербурге, предпочтя карь-
ере морского офицера профессию горного 
инженера. Отец считал, что только ненор-
мальный может совершить такой выбор. Но 
упрямый Иосиф в 1�00 году окончил инсти-
тут, получив специальность горного инже-
нера с правом производить строительные 
и горные работы. (Позже выпуск 1�00 года 
назовут «Директорским», поскольку все его 
выпускники станут директорами крупных 
банков и предприятий.)

Осип Осипович Федорович, как его зва-
ли на Украине, начал свою карьеру заведу-
ющим захудалой спасательной станцией 
в Донбассе, отклонив несколько выгодных 
предложений. Он считал себя социалистом 
и не хотел посвящать свою жизнь увеличе-
нию прибыли хозяев шахт. Он хотел служить 
не людям, а делу, и этим делом для него 
стало спасение шахтеров. В 1�0� году про-
изошел подземный пожар на шахте «Иван». 
«Никто не решался войти в мертвое газовое 
море. Федорович долго рассматривал план 
шахты и сказал, что можно ходить внизу без 
опасности для жизни. Никто не поверил, и 
Федорович пошел один. Он пробирался по 
штрекам и вентиляционным ходам, дым до-

ходил до груди, ноги спотыкались о бревна 
и трупы. На восстающей выработке Федоро-
вич нашел живых, забаррикадировавшихся 
брезентовым парусом от дыма. Федорович 
вывел их на-гора. Его китель почернел, лицо 
было белым. Он никогда не рассказывал о 
часе, проведенном над тяжелыми волнами 
удушливого дыма. Лишь однажды, чтобы 
отделаться от вопросов, Федорович сказал: 
«Здесь не было отваги, только аналитичес-
кий расчет. Я руководствовался теорией 
движения легкой жидкости и тяжелой». За 
этот поступок он был награжден золотой ме-
далью «За спасение погибающих».

В 1�0� году Федорович получил предло-
жение возглавить Центральную спасатель-
ную станцию Донбасса. Совет Съезда горно-
промышленников юга России направил его в 
горные округа нескольких европейских стран 
с целью личного ознакомления с положени-
ем спасательного дела на горнодобывающих 
предприятиях. По возвращении Федорович, 
используя зарубежный опыт, оснастил До-
нецкую станцию по образцу лучших европей-
ских и американских станций. Двадцать се-
кунд требовалось спасателям, чтобы после 
сигнала выкатить специально оборудован-
ный поезд на один из � путей, которые расхо-
дились в разные концы Донбасса.

В 1�0� году Федорович женился на кра-
савице Елене Евгеньевне Баньолесси. И в 
этом же году стал директором Берестово-
Богодуховского рудника, разрушенного по-
жаром. Один год понадобился ему, чтобы 
восстановить и сделать прибыльным руд-
ник. Здесь проявился административный та-
лант и особая «расчетливость» Федоровича. 
Эпидемия холеры свирепствовала на руд-
никах Донбасса. Шахтеры, спасаясь от нее, 
бежали с шахт, из-за нехватки рабочих рук 
сокращалась добыча. И только на Бересто-
во-Богодуховском руднике работы шли нор-
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мально. Федоровичу удалось подавить па-
нику личным спокойствием и уверенностью. 
Он заходил в холерные бараки, здоровался 
с больными за руку. Позже он так объяснял 
свою смелость: «Здесь не было риска, толь-
ко расчет... Я принимал соляную кислоту и 
мыл руки карболкой. Заболеть я не мог» .

Осознав значение оседлых рабочих для 
стабильной работы шахт, Федорович стал 
стимулировать шахтеров оставаться на руд-
нике. Помогал со строительством жилья, 
премировал за наличие огородов и насажде-
ний. А количество оседлых рабочих и коров 
стало для него главным мерилом благопо-
лучия шахты. С этого же времени его деви-
зом стала французская поговорка: трудные 

положения создаются для того, чтобы выхо-
дить из них с выгодой. В 1�12 году он стал 
лучшим директором Донбасса.

дело жизни
Федорович был уверен, что человек мо-

жет достигнуть чего-либо действительно 
крупного, лишь посвятив себя целиком како-
му-нибудь одному большому делу. И в 1�1� 
году такое дело вошло в его жизнь – он был 
приглашен Акционерным обществом «Копи-
куз» на должность директора-распорядите-
ля. Учредители этого Общества вынашивали 
планы создания в Сибири мощного топлив-
но-металлургического комплекса – Кузнец-
кий бассейн должен был стать для Урала и 

герой не нашего времени

И. И. Федорович в Томске. 1916 год
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Сибири тем же, чем стал для Европейской 
России Донецкий бассейн. Реализация этих 
амбициозных планов стала главной задачей 
Федоровича. Ему предстояло на территории 
царской вотчины, переданной в аренду Ко-
пикузу, создать промышленный комплекс из 
шахт, заводов, железной дороги.

Правление Копикуза находилось в Петер-
бурге, в центре Томска на Миллионной ули-
це была открыта Главная контора Копикуза, 
которая стала резиденцией Федоровича. 
Отсюда руководил он обширной территори-
ей, сопоставимой по размерам с целым го-
сударством между Томью и Обью.

Начались бесконечные командировки 
в Петербург, Барнаул, Донбасс, Щеглово, 
Кольчугино, Тельбес...

Федорович понимал, что все решают 
люди – поднять такое большое дело без спе-
циалистов и квалифицированных рабочих 
невозможно. И он стал собирать вокруг себя 
талантливых людей. Он привлек к работе в 
Копикузе М. К. Курако – главного доменщи-
ка Донбасса. Разведку руды поручил Павлу 
Петровичу Гудкову – молодому профессору 
Томского технологического института, од-
ному из самых даровитых сибирских гео-
логов. Техническим директором Копикуза и 
бессменным заместителем и помощником 
Федоровича был барон Сергей Кондратович 
Фитингоф – горный инженер, выпускник Пе-
тербургского горного института. Кемеровс-
кий рудник возглавлял горный инженер Вла-
димир Николаевич Великорецкий. Главным 
инженером на строительстве Кемеровского 
коксохимического завода стал Иван Ивано-
вич Лоханский – молодой химик, который 
впоследствии разработал систему первых 
отечественных коксовых печей, построен-
ных в 1��� году в Кемерове. По просьбе Фе-
доровича на строящийся в Кемерово коксо-
химический завод был завербован один из 

опытнейших в Донбассе мастеров по пос-
тройке доменных и коксовых печей Андрей 
Ефимович Ломаченко.

Для проведения серьезного геологичес-
кого исследования Кузбасса Федорович 
пригласил своего учителя – профессора 
Санкт-Петербургского горного института 
Леонида Ивановича Лутугина – прослав-
ленного исследователя Донецкого бассей-
на. Копикузу необходимо было среди отве-
денных ему 1� миллионов десятин тайги, 
болот и пустошей выявить угольные поля, 
пригодные для промышленной эксплуата-
ции и определить места для закладки шахт. 
Федорович с жаром уговаривал Лутугина 
начать изучение нового неисследованного 
угольного бассейна: «Дикое место, Леонид 
Иванович. Анализы исключительные – уголь 
без золы, без серы. Где пласты, сколько их – 
не знает ни одна собака. Двинем, Леонид 
Иванович, на новые места. Дадим Уралу 
кокс. Понимаете, что это значит – дать Ура-
лу кокс?» В 1�1� году Лутугин с командой 
из 1� молодых геологов приехал в Кузбасс. 
Федорович, невзирая на затраты, обеспе-
чил их всем необходимым для работы. В 
Петербурге для них была оборудована ла-
боратория, куплена ценнейшая геологичес-
кая библиотека, все необходимые приборы 
и инструменты. Каждому геологу от имени 
Копикуза было подарено бельгийское охот-
ничье ружье.

Подбирая кадры специалистов, Федо-
рович не забывал и о рабочих. На Кольчу-
гинский рудник он привез из Донбасса �00 
шахтеров. Причем отбирал их лично и знал 
всех по имени. Для каждого он купил дом, 
корову и свинью в кредит, который они еже-
месячно выплачивали. Чиновники Алтай-
ского округа заподозрили, что Копикуз, в 
нарушение договора, собирается извлекать 
прибыль из арендованных земель, переда-
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вая их рабочим под постройки. Федорович 
вел с округом долгую переписку, доказывая, 
что главная цель Копикуза – обеспечение 
предприятий кадрами: «...мы полагаем, что 
наиболее трудной нашей задачей является 
вопрос привлечения рабочих к нашим пред-
приятиям. На один лишь Кольчугинский руд-
ник нам потребуется не менее 2000 человек. 
Значительную часть рабочих мы разместим 
в домах, сооружаемых нами, часть же пред-
полагаем привлечь, при нашем кредите, к 
постройке собственных домов на небольших 
участках, отводимых нами в пределах отво-
дов. Это будут наиболее желательные кадры 
горнорабочих специалистов, привязанных 
к предприятию... необходимо создать на 
местах добычи угля население, связанное с 
каменноугольным делом, достаточно опыт-
ное в этом деле, а не случайное, бродячее, 
обычно живущее в рудничных квартирах. 
Поэтому мы находим необходимым принять 
к тому меры, чтобы обеспечить копи доста-
точной рабочей силой и полагаем, что дейс-
твуем как раз в интересах самого дела, так 
и не совершаем ничего противного догово-
ру...»

Еще большее возражение чиновников 
вызывало открытие Копикузом при рудни-
ках торговых лавок и базаров. Федорович 
объяснял: «Не можем не отметить еще раз, 
что вопрос о снабжении рабочего населе-
ния жизненными продуктами в столь мало 
населенных местах, является столь важным 
и сложным вопросом, при разрешении ко-
торого мы не считаем возможным, как это 
иногда делается, извлекать выгоды. Для того 
чтобы обеспечить жизненными продукта-
ми наших рабочих и их семьи и чтобы иметь 
возможность регулировать и понижать сто-
имость предметов первой необходимости, 
мы предполагаем организовать Общество 
Потребителей, допустить торговцев продук-

тами, необходимыми для рабочих и устроить 
базарную площадь, куда в определенные 
дни крестьяне окрестных деревень будут 
поставлять эти же продукты» .

В 1�1� году, в начале своей деятельнос-
ти, Копикуз владел Кемеровскими, Кольчу-
гинскими копями и небольшим Гурьевским 
металлургическим заводом, который  Ал-
тайский округ собирался закрыть за ненадо-
бностью, да еще большой неосвоенной тер-
риторией. В 1�1� году Копикуз добывал уголь 
уже на � капитально оборудованных рудни-
ках, 2 копях и � каменноугольных разведках. 
Было проведено геологическое исследова-
ние Кузбасса, построена Кольчугинская же-
лезная дорога с веткой на Кемерово, соеди-
нившая рудники Копикуза с Транссибирской 
магистралью. Заложен Тельбесский рудник – 
фундамент будущего металлургического за-
вода, подготовка к строительству которого 
шла полным ходом. В Кемерове достраи-
вались коксовые печи и химический завод. 
В кабинет Федоровича, где он беседовал 
с Курако, прибыли делегаты из Кемерова. 
«Кемеровцы привезли новости – испытание 
осиновских углей прошло спокойно в назна-
ченный срок. Приезжие развернули упако-
ванные в бумагу конусообразные серебрис-
тые куски. Кокс был превосходен. При ударе 
друг о друга куски издавали металлический 
звук. – Прекрасно, – говорит Федорович. – 
Могу вас поздравить, Михаил Константино-
вич. Вы будете иметь уголь для коксовых пе-
чей в трех километрах от завода» .

Политический фон, на котором происхо-
дила деятельность Копикуза, был не только 
неблагоприятным для промышленного раз-
вития, но просто катастрофическим: рево-
люции, Гражданская война, бесконечная 
смена власти. Разрывались экономические 
связи, срывались поставки оборудования. В 
Архангельске застряли прибывшие из Аме-

герой не нашего времени
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l Дом И. И. Федоровича в Томске

l Главная контора Копикуза в Томске
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рики врубовые машины и подъемные лебед-
ки, возникли затруднения с огнеупорным 
кирпичом для коксовых печей в Кемерове. 
Произошло восстание в Кольчугине – на од-
ном из главных рудников.

Только такой человек, как Федорович – 
«Человек бешеной энергии, разносторонне 
талантливый, честолюбивый и властолюби-
вый... наделенный крепкой деловой хват-
кой» – мог в таких условиях обеспечивать 
работу предприятия. Он был не дельцом, а 
бизнесменом – человеком дела. И всегда 
следовал французской поговорке о выходе 
из трудного положения с прибылью. После 
февральской революции и падения само-
державия права Копикуза на территории, 
переданные ему Царским Кабинетом, были 
оспорены углепромышленниками. Они тре-
бовали отмены копикузовской концессии и 
введения на этих территориях такой же част-
ной собственности, как и в Донбассе. Планы 
Копикуза оказались под угрозой. Положение 
спас Федорович и его связи. Многие минис-
тры Временного правительства оказались 
его однокашниками по институту, а това-
рищ министра торговли и промышленности  
П. А. Пальчинский был его ближайшим дру-
гом. В результате Федорович добился под-
писания договора с Временным правитель-
ством. В нем были не только подтверждены 
все права Копикуза по прежнему договору, 
но и предоставлены дополнительные. «Сем-
надцатый год – год потрясения и развала 
– по-прежнему давал повышение, добыча 
возросла на �� %. Федорович не допустил 
забастовок: не дожидаясь требований, он 
сам повысил ставки и сократил рабочий 
день. Вся промышленность переживала де-
прессию, крупнейшие общества замирали, 
много предприятий национализировано, а 
Копикуз дышал легко и свободно в его, Фе-
доровича, руках».

Придя к власти, большевики приняли за-
кон о национализации всех промышленных 
предприятий. Федорович две недели ходил 
по московским кабинетам, несколько раз 
встречался с председателем ВСНХ, дока-
зывая, что ликвидация Копикуза приведет к 
срыву поставок угля. В результате он добил-
ся того, что коллегия ВСНХ решила повреме-
нить с национализацией Копикуза, и Обще-
ству была даже выдана ссуда от Советского 
правительства в 10 млн керенок.

Когда Федорович возвращался с чемо-
даном советских денег, власть в Сибири 
захватил Колчак. Федорович тут же, от име-
ни правления Копикуза, заключил договор 
с Сибирским правительством Колчака на 
поставку угля, получив от него аванс 1,� млн 
керенками. Более того, он сумел сделать 

герой не нашего времени

l Рекомендательное письмо 
     И. И. Федоровичу
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министром промышленности и торговли 
колчаковского правительства своего друга 
П. П. Гудкова.

�/VI-1�1� г. Адмиралом Колчаком было 
утверждено Постановление Совета минис-
тров о Временном правлении Копикуза: «1) 
Впредь до того момента, когда постоянное 
Правление Общества вновь получит воз-
можность функционировать в надлежащем 
кворуме на территории, свободной от так 
называемой Советской Власти... учрежда-
ется Временное Правление с местопребы-
ванием в г. Томске». Директор-распоряди-
тель Копикуза Федорович становится еще и 
председателем Временного правления.

В это время у Федоровича произошла лич-
ная трагедия – погибла его жена, которую, по 
словам знакомых, он «любил как одержимый». 
«Федорович вернулся домой, упал головой 
на письменный стол и всю ночь оставался как 
каменный. Приходили и уходили люди. Федо-
рович не сделал ни одного движения. Только 
к утру он заплакал. В комнате был Гудков. Фе-
дорович посмотрел на него и сказал: «Теперь 
мне остался только Копикуз» .

В это время он занимался доработкой 
Урало-Кузнецкого проекта, идея которого 
заключалась в комбинировании сибирского 
топлива с уральскими рудами с целью лик-
видации в России дефицита металла. Идея 
этого проекта была выдвинута ВСНХ. Над 
проектом работало свыше �0 сибирских ин-
женеров под руководством особого Совета, в 
который входил и Федорович. После сверже-
ния советской власти в Сибири работы были 
свернуты. Федорович продолжал в одиночку 
работать над проектом, поскольку рассмат-
ривал его как продолжение дела Копикуза. 
В ответ на упрек члена колчаковского пра-
вительства, что он продолжает работать на 
большевиков, Федорович ответил: «Я никог-
да не работал и не буду работать для них. Ни 

для них, ни для кого другого. Вы меня знаете 
не первый день, Петр Васильевич. Я создаю 
проект, пригодный для любой общественной 
структуры и нужный всякой власти» .

В этом проекте Федорович опять воз-
вращался к теме обеспечения предприятий 
Урало-Кузбасского проекта рабочей силой. 
Для этого предполагалось привлечь рабочих 
с юга России, Урала и других мест, создав 
для них рациональные жилищные условия и 
культурные удобства. «Удачному разреше-
нию жилищного вопроса уделено в проекте 
должное внимание и при каждом руднике и 
заводе намечены рабочие колонии, запро-
ектированные по образцу городов-садов с 
типовыми жилыми домами, службами, об-
щественными зданиями, предназначенны-
ми для удовлетворения материальных нужд 
и духовных запросов рабочего населения 
и могущих способствовать поднятию куль-
турного уровня рабочих. В зависимости от 
размеров предприятия, которое обслужива-
ется, – колонии эти спроектированы от не-
больших поселков до городов с населением 
свыше �0 тыс. человек» .

Умный, дальновидный и расчетливый Фе-
дорович всегда действовал вопреки обсто-
ятельствам, подчиняя их себе. Но в конце 
1�1� года обстоятельства оказались силь-
нее его. Началось наступление Красной ар-
мии и бегство населения от большевиков. 
Федорович вместе с Гудковым и его женой 
тоже пытались уехать, но поезда стояли, 
транспорта на всех не хватало, и Федоро-
вич едва успел втолкнуть Гудкова с женой 
в последние свободные сани. Видимо, он 
чувствовал свою ответственность за то, что 
именно по его инициативе Гудков работал в 
правительстве Колчака и понимал, что того 
большевики не простят. Сам он был вынуж-
ден вернуться в Томск, не зная, что его там 
ждет.
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l Заседание Сибугля. 1920 год. Первый слева И.И. Федорович

l Рудничная контора в Кольчугино. 1916 год
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Сибуголь
В это время в Томске формировалась 

новая организация по управлению уголь-
ной промышленностью – объединенные 
государственные каменноугольные копи 
Сибири (Сибуголь), которая располагалась 
в здании Копикуза. Федоровича назначили 
заведующим горно-техническим отделом. 
Он снова оказался в своем кабинете и про-
должил работу, начатую в Копикузе. Пос-
ле проведенных лутугинцами геологичес-
ких исследований стало ясно, что главные 
угольные запасы сосредоточены в южной 
части Кузбасса. И именно туда Федорович, 
будучи еще директором-распорядителем, 
направлял финансовые и материальные 
потоки. То же он стал делать и в Сибугле, 
вопреки намерению руководства развивать 
Анжеро-Судженский район. На вопрос, по-
чему он этому противится, Федорович от-
ветил: «Потому что там бедные, грязные, 
тощие пласты. Там нет коксующихся уг-
лей. Анжерка не дает перспектив Кузбас-
су, единственная коммерчески правильная 
стратегия – гнать все, что можно, в Проко-
пьевск, в Осиновку, в южную часть Кузбас-
са. В Прокопьевске чудесные угли выходят 
на поверхность. Можно снять 2–� м покро-
ва и обнажить пласты, ввести экскаваторы 
в семнадцатиметровую угольную толщу и 
прямо в вагоны подавать оттуда уголь. Че-
рез год-другой подойдет железная дорога, 
там будет золотое дно России. Разве можно 
равнять Анжерку с Прокопьевском? – Через 
год-другой? Нам нужен уголь немедлен-
но. Только Анжерка может дать его завтра, 
дать его паровозам... Как вы не понимаете, 
Иосиф Иосифович, что жизнь страны, что 
судьба революции зависят сейчас от сибир-
ской магистрали, от продвижения составов 

с сибирским хлебом? Федорович пожимает 
плечами. Он безразличен к судьбе револю-
ции».  Тем не менее он вынужден был подчи-
ниться и поставить Прокопьевск и Осиновку 
на консервацию.

В Сибугле Федорович проработал не-
долго – с января по июль 1�20 года. В мар-
те ему поступил вызов в Москву, и началась 
телеграммная борьба за Федоровича между 
Сибуглем, Уралбюро и Москвой. Предсиб- 
угля Чугурин Председателю ВСНХ Рыкову: 
«Согласно Вашему приказу Федоровича 
откомандировываем. Равноценного замес-
тителя ему на месте нет....», «Прошу отме-
нить отзыв Федоровича, заменить его очень 
трудно, в настоящее время отзыв, безу-
словно, отразится на работе...» Но посколь-
ку поступил категорический приказ Рыкова, 
то 2�/VII-1�20 Федоровичу был выдан ман-
дат: «Предъявитель сего Управляющий Гор-
но-Техническим отделом Правления уголь-
ных копей Центральной Сибири – горный 
инженер Иосиф Иосифович Федорович ко-
мандируется по вызову Председателя ВСНХ 
Рыкова в Москву на постоянную службу в 
Главном Угольном Комитете. Правление 
Сибугля просит всех военных и гражданс-
ких властей оказывать Федоровичу полное 
содействие в пути следования» .

Продав Сибуглю свое имущество: ло-
шадей, двухколесник на резиновых шинах, 
сани американские, седла: два английских 
и одно казачье, дамский велосипед, Федо-
рович с женой Еленой Николаевной выехали 
в Москву.

две правды
Но и в Москве не оставляли Федоровича 

мысли о Кузбассе. Видимо, его не покидала 
надежда продолжить начатое там дело, пос-
кольку в долговечность советской власти он 
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не верил. Поэтому в 1�21–1�22 годах Федо-
рович выступал одним из самых яростных 
противников создававшейся иностранной 
промышленной колонии АИК «Кузбасс», ко-
торой предполагалось передать предпри-
ятия бывшего Копикуза. Он считал, что ни-
щие русские и иностранные пролетарии не 
смогут осуществить те грандиозные планы 
развития Кузбасса, которые он вынашивал. 
Для этого нужны большие капиталы. А затею 
с АИК он считал несерьезной.

На одном из заседаний комиссии СТО 
столкнулись две диаметрально противопо-
ложные точки зрения на развитие Кузбасса: 
члена Госплана Федоровича и директора 
АИК «Кузбасс» Себальда Рутгерса – людей, 
для которых Кузбасс стал главным делом их 
жизни.

«Федорович говорит спокойно, уверен-
но, тщательно взвешивая каждое слово. – 
Так называемая АИК кажется нам эконо-
мически нежизнеспособной. Он приводит 
арифметические выкладки. Цифра следует 
за цифрой. Они убедительно доказывают, 
что при нынешних условиях превратить АИК 
в прибыльное предприятие невозможно.

– Я понимаю сложность своего положе-
ния, – продолжает Федорович. – Все знают, 
что я был служащим прежних владельцев ке-
меровских шахт, но честность требует, что-
бы я откровенно высказал свое мнение. При 
трудном хозяйственном положении страны 
нам может помочь только иностранный ка-
питал. Сдача Кемеровских рудников инос-
транной концессии – единственное, что, по 
моему убеждению, может быть выгодно для 
хозяйства нашей Родины». Рутгерс высказал 
противоположное мнение: «Я считаю, что не-
зависимость предприятия от иностранного 
капитала имеет решающее экономическое и 
политическое значение».

Федорович отклонял все просьбы Рут-
герса показать отчеты о поисках Копикузом 
рудных месторождений. Не получив отчеты, 
Рутгерс дал задание главе Американского 
представительства АИК найти П. П. Гудко-
ва – геолога, проводившего эти изыска-
ния. Гудкова нашли в США, и он согласился  
сотрудничать с АИК, но без выезда  
в СССР.

О попытках Федоровича создать отрица-
тельное мнение о деятельности АИК говорил 
в своих докладных и председатель комис-
сии СТО: «Однако моя работа по руковод- 
ству комиссией была неожиданно осложне-
на. Оказалось, что введенные в комиссию 
ведомственные специалисты раньше рабо-
тали в немецко-французском Акционерном 
обществе «Кузнецкие каменноугольные 
копи» («Копикуз»), возникшем в 1�12 году. 
Они надеялись на возвращение прежних хо-
зяев в качестве концессионеров и поэтому 
стремились доказать, что АИК «Кузбасс» не 
сможет возродить и развить этот район и 
что без концессионеров не обойтись» . За-
явление с отрицательными отзывами о де-
ятельности АИК Федорович адресовал не 
только председателю комиссии, но и в Гос-
план, ВСНХ, Сибревком и другие ведомства. 
Очевидно, он пытался спасти свое детище 
от неумелого вмешательства.

История показала, что обе точки зрения 
были обречены – недолговечными оказа-
лись и созданные в СССР капиталистичес-
кие концессии, и «рабочая концессия», как 
иногда называли АИК. Советская власть 
нашла третий путь индустриализации – и 
без капиталов и без помощи квалифициро-
ванных специалистов и передовой техники. 
Главными составляющими этого пути была 
сверхэксплуатация своего народа и прину-
дительный труд заключенных.

герой не нашего времени
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дважды «враг народа»
Такая яркая, колоритная фигура, как Фе-

дорович, не могла остаться незамеченной в 
период репрессий. Первый раз он был арес-
тован в 1�2� году, когда начались судебные 
процессы по делам вредителей в угольной 
промышленности. Приговор Коллегии ОГПУ 
был «мягким»: Федоровичу дали 10 лет по 
статье ��. В 1��2 году срок был заменен 
ссылкой в Караганду, где он работал район-
ным инженером в «Шахтстрое» треста «Ка-
рагандауголь». В 1��� году в ссылку к нему 
приезжал Александр Бек.

Второй раз Федорович был осужден  
20 января 1��� году в период массовых 
репрессий. Его обвиняли в участии в контр-

l Последний портрет И. И. Федоровича

революционной террористической ди-
версионной организации, проводившей 
вредительскую работу, направленную на 
сдерживание темпов развития Карагандин-
ского угольного бассейна. По приговору 
выездной сессии Военной Коллегии Вер-
ховного Суда СССР Федорович был осуж-
ден по статье �� к высшей мере наказания – 
расстрелу. 1� октября 1��� года приговор 
был приведен в исполнение. В 1��� году 
Федорович был реабилитирован посмертно 
за отсутствием состава преступления.

В справке, присланной из Караганды, 
есть одна небольшая подробность: «Фе-
дорович вину не признал». Редко у кого из 
обвиняемых в то время была такая запись в 
деле, большинство людей под пытками ого-
варивали не только себя, но и всех, на кого 
указывал следователь. Эта деталь служит 
еще одним подтверждением масштаба лич-
ности и силы духа этого человека.

Актуальность всех начинаний Копикуза в 
промышленном освоении Кузбасса прояви-
лась в том, что советская власть вынуждена 
была идти по разработанному Копикузом и 
Федоровичем пути развития. Превращать 
Кузбасс во второй Донбасс, реализовывать 
Урало-Кузнецкий проект, развивать Про-
копьевско-Киселевский угольный район, 
разрабатывать разведанные Копикузом 
месторождения. Деятельность Копикуза 
предопределила и развитие городов Куз-
басса: город Кемерово благодаря КХЗ стал 
городом химии, Кузнецкий металлурги-
ческий комбинат дал начало городу Ново-
кузнецку. Имена соратников Федоровича 
встречаются в разных местах Кузбасса: 
одна из главных улиц Новокузнецка названа 
именем Курако, именами Лутугина и Бутова 
были названы угольные пласты и шахты, и 
только имени Федоровича нет на карте Куз-
басса.
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Последние �0 миль (�� км. – Прим. пер.) до Ке-

мерова, нашего будущего дома, мы преодолели за 2� 
часа. Все утро я сидела на ступенях вагона, с напря-
жением рассматривая уныло-однообразную ширь 
открытой местности, чтобы сложить первое впечат-
ление о нашем новом доме. От предположения, что 
так оно и будет, сердце мое сжималось.

Но в середине жаркого августовского дня, когда 
наш поезд прибыл на станцию, я с восторгом смот-
рела на неожиданно красивую местность. Быстрая и 
широкая Томь, текущая навстречу Северному Ледо-
витому океану, разделяла город. На левом равнинном 
берегу располагались железная дорога и химический 
завод, а на правом берегу среди гор виднелись ство-
лы шахт и офисы, окруженные замечательным лесом, 
где клены и березы в кругу высоких сосен меняют ок-
раску и загораются огнем заката.

На перроне, сурово глядя на нас, стоял очень вы-
сокий, худой с запоминающейся внешностью мужчи-
на, носящий коричневую бороду, как Ван Дейк. Это 
был С. Ю. Рутгерс, присланный Лениным, чтоб занять 
место Уильяма Хейвуда на посту директора колонии. 
Рядом с ним я заметила невысокую темноволосую 
женщину, Бронку – его переводчицу и секретаршу. 
Тут же был богатырь в свободной русской косоворот-
ке – Билл Хейвуд, известный лидер Всемирного Сою-
за рабочих, которому удалось избежать длительного 
лишения свободы в Штатах путем выплаты большой 
суммы залога; именно ему поручили сложное зада-
ние – работу в колонии «Кузбасс»; его взгляд все вре-
мя был угрюмым...

Зачем вся эта мрачность? – думали мы, и наш 
энтузиазм угасал. Но вскоре Бронка стала уверенно 
излагать происходящее, но на плохом английском: 
для трех групп прибывших специалистов не хватало 
жилья, специалистов приехало мало, а их жен и де-
тей – много, вот и воцарился хаос. А сейчас предсто-

яло устроить жилье еще для 1�� вновь приехавших! 
Решение четвертой группы о важности данной экс-
педиции начало таять уже с первых мгновений сдер-
жанного приема. Пришлось напомнить Бронке, что в 
составе нашей группы был Эрнест Мартин – будущий 
главный инженер!

«Хорошо. Но если и в этот раз вы не привезли на-
стоящего инженера, – произнес Рутгерс с сильным 
голландским акцентом, – я отправлю вас домой пря-
мо сейчас».

Семья Мартин прибыла раньше нас на поезде, и 
миссис Мартин с энтузиазмом приветствовала груп-

Из материалов, предоставленных нашим членом редколлегии в ве-
ликобритании библиотекарем Саймоном Френсисом. 

Переводчик с английского С. в. Пах

Рут кеннел

КузбаСС. романтИЧеСКая хронИКа
(фрагмент)

l Мозаичный портрет Рут Кеннел. 
     Художник Рудольф Галков
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пу. Она показала нам будущий дом на другом бере-
гу реки – красивый Каменный дом на краю обрыва и 
объяснила, что временно мне и Полу придется жить у 
них дома и делить две комнаты. Веселые, мы сложили 
грудой весь наш багаж, одеяла, свернутые тючками, 
и матрасы на платформу, а потом пошли вниз, к бере-
гу, где пересели на примитивную конную повозку.

Было так необычно и по-настоящему бодряще 
слышать в сияющем воздухе звон грозной, неизвес-
тной зимы. Достигнув противоположного берега, мы 
пересекли равнину и стали подниматься на возвы-
шенность. Босоногие местные девушки с улыбками 
смотрели, как мы с грохотом проезжали мимо бре-
венчатых домов с занавешенными оконцами, где 
гуси важно вышагивали в палисадниках и поросята 
сновали наперегонки перед повозкой. После пере-
сечения следующей равнины перед глазами возник 
Каменный дом. Без сомнения, это был впечатляю-
щий образец архитектуры, возведенный одновре-
менно с больницей и зданием офиса австрийскими 
военнопленными в 1�1� году, с тех пор данный дом 
служил жильем русскому управляющему шахтами и 
был единственным современным зданием во всем 
районе. В доме было � комнат, ванная, большая за-
крытая веранда, чердак, оштукатуренные и много-
цветно разрисованные по трафарету стены, высо-
кие потолки, надежная электропроводка, красивые 
ставенки на оконцах и выложенные из кирпича печи, 
покрытые белой штукатуркой. Сейчас эта местность 
являла собой жалкое и грязное зрелище; не подда-
ющиеся подсчету русские, живущие здесь, готовили 
пищу на кухне.

В тот вечер Пол и я впервые поели в общей шах-
терской столовой. Столовая располагалась в старом 
бревенчатом бараке, стены которого были покрыты 
тараканами. На длинных столах стояли коричневые 
эмалированные тарелки, доверху нагруженные ржа-
ным хлебом, который впредь должен стать нашей 
основной пищей. Еще на столах были свежие поми-
доры, огурцы, яйца и ломтики сладкого свежего мас-
ла – для всех этих продуктов тогда был подходящий 
сезон.

Я с нетерпением рассматривала окружающих, с 
постоянной радостью отмечая каждое знакомое лицо 
из нашей группы. Если судить о группе в целом, ком-
пания не производила потрясающего впечатления, 
но в отдельности каждый – был очень интересен; из 
всех выделялись несколько человек со взрывными 
характерами. Молодой человек приятной наружности 
подошел к нам и представился: Луис Бендер из Нью-
Йорка, неплохо проводящий время в данном стран-
ном окружении; он радушно позвал нас в деревню 
Кемерово по приглашению русского учителя.

Мне все происходящее казалось чудом! В сумер-
ках мы шли по холмистой местности и огибали лес, 
в котором видели стройные березки; переходили 
вброд устье реки и, поднявшись на крутой берег, 
вошли в необычную деревушку. Учитель жил в бре-
венчатом доме, изгородью служил густой кустарник; 
учитель собственной персоной (он был инспектором 
кемеровских школ), невысокий с каштановой боро-
дой мужчина в очках очень доброжелательно при-
ветствовал нас. Нам казалось, что новый знакомый, 
Луис, хорошо ориентируется в непонятном языке но, 
по правде говоря, проведя только три месяца в Кеме-
рове, он успел усвоить лишь несколько слов. Хозяин 
дома угощал нас арбузом, и мы старались выразить 
нашу признательность жестами, улыбками, энергич-
ными кивками головой и восклицаниями.

В тот вечер приготовления ко сну сопровождались 
шумным весельем; даже кровать представляла из 
себя коммуну – матрас у нас был один, и мы с Полом 
поставили его поперек двух кроватей, разделив так 
комнату на нашу и семьи Мартин. А почему бы и нет? 
После долгого и тяжелого путешествия такие стран-
ные приготовления были нам не в диковинку. К чести 
главного инженера и его супруги надо признать, что 
они были замечательными первопроходцами (оба 
родом со среднего Запада Штатов); он – всего до-
бившийся самостоятельно и жена с не очень широ-
ким кругозором, однако трудолюбивая и готовая по-
могать окружающим. В интеллектуальном развитии 
она уступала многим в колонии, более, чем ее грубый 
и согласный со всем супруг; на деле она оставалась 
миссис Бэббитт с ее идеей превращения сибирско-
го угледобывающего города в «Сборище Сусликов» 
(шутливое название штата Миннесота. – Прим. пер.). 
Но пока люди были слишком незнакомы, чтоб раз-
дражаться на окружающих; общественная кровать 
была большой шуткой, по крайней мере, среди пони-
мающих друг друга. Прошло еще около трех недель 
до прибытия домашнего скарба семьи Мартин, и к 
тому времени общественная кровать уже не вызыва-
ла улыбку.

Работа началась на следующий день. Пол передал 
для меня записку – подготовить отчет в офисе. Но Эр-
нест Мартин, уже фамильярно именуемый Э. М., объ-
явил, что я должна оставаться дома для исполнения 
обязанностей его секретаря в течение нескольких 
дней, пока не будет сделан предварительный отчет. 
Это заставило меня ощутить свою важность и каким-
то образом выделило меня изо всей группы.

Несомненно, разделяясь на классы, люди нача-
ли предъявлять друг другу претензии. С. Ю. Рутгерс 
вместе с секретаршей Бронкой; Сэм, его жена Бет-
ти Гэнн и их ребенок; Джо, Джек, Роберт, несколько 
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инженеров; семья Мартин; Пол и я были поселены в 
Каменном доме. За остальными колонистами были 
закреплены �0 армейских бараков и бревенчатых до-
мов. Мы жили на холме, тогда как остальные – внизу.

Я очень быстро почувствовала шокирующее со-
циальное разделение в колонии, там, где ожидалось 
ощутить полнейшее равенство всех слоёв общества. 
Сотрудники офиса, приехавшие с предыдущими 
группами, рассказали нам скорее трагические, чем 
забавные истории о тех днях, когда колонией уп-
равлял Билл Хейвуд, и все вопросы решались после 
обсуждения на собраниях колонии. Вот насколько 
велика была сознательность людей, занимавшихся 
тяжелым неавтоматизированным трудом – работни-
ки были крайне мстительны по отношению к управля-
ющему аппарату, находящемуся сейчас в подчинен-
ном положении из-за небольшой численности, так 
как именно после голосования управленцев рабочий 
день увеличился на 1 час (был � часов, стал �). На 
деле работа в управлении являлась позором, наказа-
нием с последующим изгнанием из общества.

Однажды на голосовании решили вопрос о том, 
чтоб ненавистного самонадеянного датского инже-
нера сбросить в речку. Обсуждение деталей наказа-
ния было в разгаре во время приезда Рутгерса, при-
бывшего для разрешения конфликтной ситуации.

Легко раздраженная видимой несправедливос-
тью, я вскоре обнаружила, как крепнет мой энтузи-
азм по отношению к так называемому «предупрежде-
нию рабочих» и верность моему социальному классу, 
презренной «интеллигенции». Я чувствовала, что  
Э. М., не разделяющий наши общественные идеалы, 
приносит нам больше практической пользы, чем кто-
либо из нас. Меня раздражало, что миссис М. бес-
покоила его тысячью малейших деталей домашних 
забот. Став хозяйкой Каменного дома, она поставила 
себе цель – избавиться от большого числа русских 
тараканов и клопов, живущих в ванных и коридорах, 
и вернуть на законное место ванну, стоявшую ныне 
на заднем дворе.

«Да, Эрнест, напомни С.Ю.Р. о тех стенных плитах 
сегодня; во-первых, зима будет холодной, а мы ос-
танемся без отопления... и что вчера водонос принес 
только 2 барреля (�2�,� л) для бака – и это на такой 
большой дом! Я тебе говорю, Эрнест, прямо сейчас – 
я не собираюсь питаться в этой грязной столовой; 
пусть все жильцы Каменного дома получают свои 
пайки в продуктовом магазине, и я стану готовить нам 
еду дома. Ты должен поговорить об этом сегодня».

«Да, да, я постараюсь, Минни».
Общая столовая «Дома паразитов» открывала 

свои двери в назначенное время, и классовое не-
равенство становилось еще более заметным; ведь 

даже наше небольшое сообщество Каменного дома 
не могло жить в мире. Миссис Э. М. невзлюбила 
миссис Ганн, жену менеджера офиса – во-первых, 
миссис Ганн была еврейкой, а во-вторых, самонаде-
янной. Вскоре миссис Ганн была вынуждена готовить 
свою еду отдельно, на примусе в своей маленькой 
комнатке.

Прошло несколько недель, и я не смогла более 
мириться с мелкими перебранками и дискриминаци-
ей миссис Э. М. других женщин. Она предполагала, 
что я стану заниматься домашними делами, которы-
ми по традиции ведают женщины. Но неужели я по-
кинула свой удобный дом и маленького ребенка ради 
средневековой ситуации, подобной этой? Нет, ни за 
что! Я надеялась, что при новом строе буду избавле-
на от домашних забот и приобрету полное равенство 
с мужчинами. Уже решила, что предпочту пролетари-
ат с его возвышенными общественными идеалами 
действительно хлебосольному столу миссис Э. М.

Таким образом, мы с Полом ретировались из 
столовой Каменного дома и ели вместе со всеми. 
Ощущалась небывалая свобода – и это несмотря на 
плохую кухню, грязь и беспорядок. Временному от-
чуждению пришел конец, мы вновь были с нашими 
товарищами. Тем временем и Пол, и я стали работать 
в офисе, я превратилась в ответственную за те бес-
численные обязанности, с которыми была знакома. 
Книги, собранные в Калифорнии для публичной биб-
лиотеки, к которым мы добавили наше личное соб-
рание литературы, до сих пор лежали на складе – не 
было времени для чтения и места для хранения.

В первый день работы в офисе молодой человек 
ознакомил меня с моими обязанностями. Смотрела 
на него с живым интересом, так как он казался мне 
не таким, как все. Он был высоким, хорошего тело-
сложения, изящество движений было заметно даже в 
форме цвета хаки и испачканных землей вельветовых 
форменных брюках, умные темные глаза прятались 
за роговой оправой, кожа – смуглая и приятный чувс-
твенный рот. Самым очаровательным образом в нем 
совмещались молодость и искушенность.

«Это Майкл Фридман», – представил Луис Бен-
дер, дружелюбно кладя руку на плечо незнакомца. 
С первого взгляда была заметна преданность Луиса 
Майклу и это ощущение не исчезало все время пре-
бывания их в колонии – до того момента, как между 
ними встала женщина. Два молодых инженера при-
ехали с предыдущей группой и жили с несколькими 
холостяками в армейском бараке. Майкл проявлял 
честное, непритворное внимание к делам, соизволив 
быть внимательным собеседником лишь однажды, в 
тот первый день.

«Я слышал, вы привезли с собой книги, товарищ 
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Бартлет. Думаю, в эту зиму найдем время для чтения. 
Считаю, что нам надо найти средство для продления 
жизни до бесконечности».

2
В Кузбассе развивалась лишь жизнь колонии, 

чьи заботы при ближайшем рассмотрении оказа-
лись очень незначительными. До сих пор амери-
канские колонисты не были наделены управлением 
делами колонии, этим занимались известные рус-
ские реакционеры-управляющие, постоянно опа-
сающиеся завоевания американцами контроля и 
устранения русских с хорошо оплачиваемого пос-
та; русские управленцы были очень гостеприим-
ны по отношению к отдельно взятым чиновникам. 
Вероятно, американцы с завидной регулярностью 
участвовали в международных конфликтах, и уже 
совсем не удивляло постоянство рекомендаций 
главного врача заводской больницы – сменить кли-
мат всем пациентам в колонии. Как бы ни было на 
самом деле, далеко находящееся московское пра-
вительство работало очень медленно, они знали о 
своем неизбежном провале и находили удовлет-
ворение в запугивании иностранцев. Они усилили 
связи с колонией и конфисковали взносы в �00$, 
сделанные каждым колонистом.

Я не могла понять, отчего те 20 колонистов зани-
мали 2 комнаты в неоконченном конце трехэтажного 
офиса. Оказалось, очень трудно обеспечить корм-
ление, обеспечение жильем и решение жизненных 
вопросов четырех с лишним сотен мужчин, женщин и 
детей в условиях почти коммунальной квартиры без 
наличных денег. Семьдесят пять русских было наня-
то на работу в колонию – в основном на должности 
возчиков, строителей, ремонтников, прачек и пова-
ров. Их труд оплачивался пайками в виде муки, мяса, 
мыла и сахара, хотя новая экономическая политика 
(нэп) сменила собой эпоху военного коммунизма и 
вернула оплату труда в денежном эквиваленте со-
гласно 1� категориям трудовых квалификаций. Коло-
ния приняла условия нэпа на год позже всей страны, 
и теперь управление колонией ведало всеми вопро-
сами жизни трудящихся – от отпуска табака и тазов 
для стирки из магазина, равно как и выдачи нам де-
нег для покупки почтовых марок до выписывания ор-
деров на жилье. Груз всей письменной работы при-
шлось нести мне одной.

Я заметила, что финские женщины, которые были 
профессиональными поварами и поэтому работали 
на кухне, очень много внимания уделяли тазам для 
мытья посуды. На самом деле финны настолько явно 
держались вместе, совещаясь на родном языке суо-
ми до начала официальных собраний, что зачастую 

делали, как считали нужным лишь они. Но трудились 
они без замечаний: уже началось возведение боль-
шого блочного коммунального дома, штат строите-
лей полностью был укомплектован рабочими-фин-
нами, и именно финские семьи впоследствии смогли 
сами выбрать себе в нем квартиры.

По мере приближения зимы в колонии начинались 
(вне зависимости от общего духа идеализма) мелкие 
внутренние конфликты и глубокие социальные раз-
личия. Коммунисты и рабочие-интернационалисты 
выстроились друг против друга в неутихающей борь-
бе политического контроля против промышленной 
демократии. Большой Билл Хейвуд уже не был пред-
седателем Всемирного союза рабочих – он отбыл в 
Москву, чтоб превратиться в пенсионера от Комму-
нистического Интернационала на оставшиеся не-
сколько лет его жизни.

Группа колонистов с обманутыми надеждами от-
была в Штаты – кто-то уехал удовлетворенным, а кто-
то расстроенным. Дела шли гораздо лучше, нежели 
я ожидала; все реформы только начинались, и буду-
щее простиралось перед нами, полное обещаний и 
надежд. Я с усиленной энергией намечала вечеринки 
и развлечения. Первая вечеринка состоялась в зда-
нии школы, вымытые добела бревенчатые стены ко-
торой мы украшали осенними листьями. Мы играли и 
танцевали, а на нас из-за окон молча смотрела толпа 
любопытных местных жителей.

Команда поваров обещала нам угощение, и не-
сколько человек отправились на кухню готовить его. 
Дело было прохладным темным сентябрьским вече-
ром. Дежурная повариха, тучная, как и все повара 
колонии, всегда готовая к перемене гнева на ми-
лость, выделила два медных чайника сладкого чая и 
нелюбезно объявила, что хлеб и джем нам придется 
доставать самим. Я с трудом разрезала большие ка-
раваи ржаного хлеба, кишащие тараканами, едва за-
метными при свете свечи, и намазывала малиновый 
джем на толстые ломти, ощущая легкую радость от 
моей пользы.

Одновременно с нами, несущими угощение, в 
здание ворвалась и толпа русских. Возобновился 
старый конфликт: мне не хотелось с ними делиться, 
в то время как остальные товарищи громко осуждали 
мой антикоммунистический настрой. Итак, две бла-
городные души направили свои стопы к чайному сто-
лику, находящемуся под моим присмотром; получив 
разрешение, они брали чашки с чаем и хлеб с дже-
мом для русских – до тех пор, пока стол не опустел. 
Я вновь чувствовала обиду и непонимание и вряд ли 
смогла заметить забавность этого положения. Для 
меня это было трагедией, а для окружающих – невы-
разимо чувствительно и глупо. Некоторые из наших 
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скромников-друзей насладились бы чашкой чая на 
чужой вечеринке, возмущенно размышляла я.

Ничуть не устрашенные, мы с Полом организова-
ли маленький театр и приготовили представление, 
показанное в маленьком Народном доме, стоящем 
рядом с шахтами. Маленький необычный театр, 
построенный из бревен, грубый и не покрашенный 
изнутри и пахнущий подобно всем сибирским до-
мам. Сейчас он был на удивление хорошо оборудо-
ван – электричество, занавес, 2 или � ряда кресел и 
убогие маленькие гримуборные. Мое очарование от 
театра росло, и много счастливых хлопотливых часов 
пролетело на репетициях и русских спектаклях. С не-
ожиданным успехом в первый раз мы представили 
«Тайные желания».

Замечательным событием для колонии стала 
свадьба американского электрика и сибирской де-
вушки. Мы надели на невесту американскую одежду, 
и Пол провел свадебное богослужение, в котором 
не было и слова, могущего оскорбить коммунистов. 
Свадебные сладости и какао были на столе, и банкет 
запомнился неожиданным подарком – сладкими по-
мидорами из соседского сада.

Торжество происходило на левом берегу, и на 
противоположный берег мы плыли на веслах с пес-
нями уже при свете луны. В полночь, когда сторож 
назвал свой пароль, разносящийся по окрестностям 
крик «rat – a – tat – tat», и из темноты ему ответило 
эхо, мы пересекали «Мост дьявола» (длинный лест-
ничный пролет поперек пустыря) и ощущали полней-
шую безопасность.

�
Наступило первое октября, и горечь воздуха оди-

наково приводила в оцепенение и пугала меня. Рас-
крашенные во много цветов, леса промокли от силь-
ных дождей, и листья, желтые вперемешку с алыми, 
образовали мягкий сырой ковер. Лишь только почва 
замерзла, сибиряки облачились в зимнюю одежду и 
надели валенки на прежде босые ноги, на оборван-
ную домотканую одежду надевали громоздкие шубы 
из шкур домашних животных и покрывали головы 
мохнатыми шапками.

Я честно продолжала вести дневник со време-
ни отъезда из Сан-Франциско. Временами записи 
представляют собой ценность, поскольку правдиво 
отражают атмосферу тех дней.

«� октября, 1�22. Проснувшись этим утром, я уви-
дела странную картину. Равнинная часть и возвы-
шенность на другом берегу были покрыты снегом. По 
едва протоптанной тропинке среди холмов мы пошли 
завтракать. Старый Джек Байер сердечно помахал 
рукой в приветствии. «Зима пришла!» – закричали мы 

радостно, однако он лишь сурово кивнул седой голо-
вой. Это и понятно – он приехал сюда с первой груп-
пой и одну зиму уже здесь пережил».

«Прошел слух, что привезли почту. Через 2 часа 
Майкл и Луис принесли большой деревянный ящик. 
Будучи вне себя от радости, я перебрала письма и об-
наружила � штук для нас. Мы спешили домой в ярком 
лунном свете, потом мы с Полом уселись на кровати 
и жадно читали первые вести из дома. Дэви, нашего 
дорогого малыша, прооперировали, и пока еще он не 
поправился. Голдштейн заглянул к нам и увидел мои 
слезы».

Но для старого партийца Уоббли, Джека Байера, 
эта зима была последней. В следующее воскресенье 
он умер на очередном собрании колонии. Первые по-
хороны в нашем коллективе опечалили нас и сплоти-
ли еще сильнее.

�
В офисе было холодней, чем дома. Ветер про-

никал в нашу комнату, больше похожую на сарай, 
сквозь разбитые стекла, и стальная плита грела пло-
хо. Во время работы я не снимала тяжелого пальто, 
и онемевшими пальцами было невозможно печатать. 
Глава жилищного отдела обходил квартиры колонис-
тов, выкручивая из патронов электролампы большой 
мощности. Придя домой вечером, мы обнаружили в 
люстре, укрепленной в потолке, лампу в 1� ватт вмес-
то нашей 100-ваттной; теперь в комнате стало невоз-
можно читать.

Русский управляющий шахтами Попов распоря-
дился, чтоб три американских семьи освободили 
Русский дом, коему предстояло стать штаб-кварти-
рой трудового союза.

Члены Всемирного союза рабочих возмущались 
по этому поводу и, будучи против приказов комму-
нистической партии, организовали совещание про-
теста. В яростных выступлениях утверждалось, что 
американские трудящиеся эксплуатируются в чужой 
стране местными бюрократами, действующими от 
лица коммунистической партии. Было организовано 
местное представительство ВСР. К моему удивле-
нию, меня избрали секретарем.

Такое ощущение, что и даже в советской России 
до сих пор были причины для возмущения.

В тот вечер Попов, чтоб навести ужас на всех ко-
лонистов, пришел в Каменный дом для осмотра жи-
лья. Объяснил, что новый русский горный инженер 
Гриндлер прибывает из Москвы и просит отвести ему 
лучшую квартиру. Сибирь представляется русским 
до сих пор местом ссылки, и для специалистов при-
ходится предлагать лучшие приманки – лишь бы они 
приехали сюда работать.
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Колонистам (в первую очередь мужчинам) раз-
дали меховые шапки, плохо пахнущие рукавицы из 
овчины и валенки. В столовой часто можно было слы-
шать грубые шутки о собаках с территории колонии, 
убитых для получения меха, и мужчины смеялись, 
видя мое испуганное лицо. В обществе просыпались 
первобытные инстинкты тем больше, чем студёней 
становилась зима.

Количество электричества уменьшалось, и почти 
каждый вечер свет выключался. Свечи были дефи-
цитным товаром, и для экономии наши соседи при-
ходили в нашу комнату – семья Ганн и Хорас Зепп, эк-
сцентричный молодой человек, живший в крошечной 
комнатке по коридору напротив. Для поддержания 
настроения мы пели песни, в то время как холодный 
ветер несся со свистом с реки и ударялся в пере-
плеты окон. Пол проложил между двойными рамами 
опилки, и удары ветра прекратились.

Подозрительные и зловещие записки начали по-
являться на доске объявлений; было впечатление, 
что каждого колониста снедает лишь ему одному из-
вестное недовольство.

Я тяжело заболела простудой и была уставшей, 
раздражительной и не в настроении. Инженера Со-
рокина (русского еврея), члена компартии, получив-
шего диплом в американском университете, присла-
ли нам из Москвы консультантом.

Однажды морозным ноябрьским утром я появи-
лась на работе в воинственном настроении – едва 
раздевшись, заговорила с Сорокиным. Он посмот-
рел наш кабинет и позволил держать фото ребенка 
на столе.

«Я приняла решение не отправлять за малышом, 
потому что я не верю в успешность кузбасского про-
екта», – вызывающе объявила я.

Сорокин улыбнулся. «А я считал вас неустрашимы-
ми первопроходцами!» – последовала усмешка. «Но 
вы, вероятно, ожидали, что все будет выполнено за 
время вашего здесь нахождения». Он подошел бли- 
же – порывисто двигающийся крепыш небольшого 
роста с сияющими большими выразительными кари-
ми глазами. «Только подумайте о блестящем будущем 
Кузнецкой котловины! Я едва закончил чтение отчета 
профессора Усова из Томского университета. По его 
словам, на этом участке, площадью �00 на �0 верст 
(�1� на ��,� км. – Прим. пер.) залегают 120 триллио-
нов пудов угля или 1/

�
 мировых запасов этого полез-

ного ископаемого. Почему бы вам, товарищ Анна, не 
вырастить Дэви тут, чтобы он окончил Томский уни-
верситет и получил профессию горного инженера?»

Я засмеялась, стыдясь своего взрыва эмоций. 
Неужели я перестала думать о будущем, погрузилась 
в мысли о материальных заботах и утонула в междо-

усобной корыстной войне? Присутствие Сорокина 
непрестанно вызывало у меня подобные ощущения – 
он излучал дружелюбие и оптимизм. Если б он про-
жил с нами всю зиму, целостность колонии не нару-
шилась бы.

К 12 ноября завершилась неделя неуверенности. 
Безработные на тот момент рабочие с противополож-
ного берега приходили к нам непрерывным потоком 
по солидной ледовой переправе. Я была раздосадо-
вана – ни разу не взглянула на натуру – как бы можно 
было зарисовать замерзшую реку – толстые льдины, 
тогда покрытые снегом.

Температура в тот день была минус 22 градуса, 
и, отправившись гулять, мы были готовы к усилению 
мороза. Пол выглядел крайне странно в громоздкой 
меховой шапке, длинной шубе из овчины, нелепых 
меховых рукавицах и неуклюжих валенках и для за-
вершения картины – быстро растущая борода, так как 
он по разным причинам отказывался бриться. Борода 
и длинная шуба были мне одинаково неприятны.

�
«22.11 – провели прощальный вечер для товари-

ща Сорокина в столярной мастерской. Риннис сказал 
ему, что там проводится важное партийное собрание, 
ввел в темное помещение мастерской и только тогда 
включил свет. Полагаю, что Сорокин разочаровался, 
увидев только вечеринку – ведь эти русские так лю-
бят собрания! Мы играли в шарады и варили какао на 
плите, стоящей во дворе, где лежали бревна, мебель 
и горы стружек. Пол произнес речь, в которой гово-
рилось, насколько он для нас ценен, а я подарила ко-
робку зубного порошка».

«2�.11 – сегодня милиция выселила школу коло-
нии и наши ящики с книгами из Дома № 1. Русское 
правление отменило Приказ № 111, дающий нам 
право пользования лесопилками. Билл Хопкинсон 
(управляющий лесопилками) сердится, а Чарли Кинг 
грозит отъездом».

«2�.11 – сегодня вечером новый русский горный 
инженер Гриндлер пришел в Каменный дом для пере-
говоров с Э. М. Он высок и привлекателен – таким его 
делают черные завивающиеся усы. Этот человек – 
наш враг, но Э. М., обладая инстинктивным классо-
вым чутьем, обращается с ним, как с другом».

�
В моих дневниковых записях отражена растущая 

взаимная озлобленность между семьями Э. М. и 
Ганн.

Э. М. попросил Ганна переехать для того, чтобы 
освободить комнату для Гриндлера. Ганн отказался 
от переезда, ссылаясь на советский закон, по которо-
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му наниматели не могут быть выселены зимой. Пос-
тоянно растущее напряжение в доме привело к тому, 
что оба покинули помещение и попытались прийти в 
офис, но туда они не проникли.

«Послушайте, Ганн, ваша жена не работает, имен-
но поэтому ей придется заниматься стиркой домаш-
них вещей самостоятельно. Вы не можете теперь 
отправлять по 10 единиц белья на одного человека в 
неделю в общую прачечную».

«Я не могу? Да неужели?! – воскликнул Ганн, пок-
ручивая ус (в тот момент он был похож на злодея в 
мелодраме), но нам кажется, что это касается Э. М. 
Мы еще посмотрим!»

«Кроме того, миссис Ганн придется ходить на ра-
боту наравне с остальными женщинами в колонии».

«Да что вы говорите! Как управляющему, Мартин, 
тебе необходимо знать правила. Товарищ Анна, при-
несите мне экземпляр правил трудовой дисциплины 
в Колонии из папок!.. Ага, вот: матери малолетних 
детей, получающие пайки на дом, не должны выпол-
нять работу в колонии, – Ганн прокричал, опустив ла-
донь драматическим жестом на столешницу: – Ухожу 
в отставку с должности офис-менеджера. Я более не 
буду работать под вашим руководством, Мартин!»

«Очень хорошо, ваша отставка принята. Ваше 
место будет занято сей же час».

В офисе было шумно. Пол возгласил оппозицию. 
Он надиктовал мне письмо для С. Ю. Р., находивше-
гося в тот момент в Москве, – отстаивал право аме-
риканцев контролировать работу колонии.

«...ситуация критическая. Просьбы об отчисле-
нии из колонии поступают ежедневно, возглавляют 
это движение активисты ВСР, например, Чарли Кинг 
и Билл Хопкинсон. Попов продолжал кампанию по 
выселению колонистов из их квартир, казалось, что  
Э. М. не в силах исправить положение. Для запу-
тывания ситуации, – продолжил Пол критически, –  
Э. М. позволил конфликтам между его женой и мис-
сис Ганн повлиять на деловую атмосферу колонии... 
Все мы осознаем необходимость привлечения труда 
иностранных специалистов, но действия, подобные 
власти Эрнста Мартина, оскорбляют и запугивают 
убежденных и знающих революционеров, и все за-
кончится развалом организации. Верим, что вы най-
дете средства для исправления ситуации, пока не 
стало совсем поздно...»

В телеграмме Рутгерса Ганну содержался приказ 
вернуться к выполнению обязанностей на работе. Ус-
тановилось вооруженное перемирие.

�
Был день рождения Дональда, старшего сына 

Билла Хопкинсона, и мы по этому поводу организо-

вали вечеринку-сюрприз. После ужина Пол, я и еще 
шестеро колонистов пришли к бараку № 1� и стали 
барабанить по двери. Как только она, повернувшись, 
открылась, из-за нее вырвались клубы пара – не-
смотря на топящуюся там большую кирпичную печь, 
дюймовый слой инея покрывал решетчатые оконные 
стекла и дальний от окна угол тоже был весь в инее. 
Там находились � кровати, стол и стулья, повсюду 
разбросаны мужские вещи, деревянный пол был в 
грязи; несмотря на наши сердечные приветствия, 
все четверо мужчин внушительной комплекции оста-
вались немного хмурыми.

Вскоре пришла веселая «Королева Пайка», Китти 
Ли, и принесла все необходимое для огромного пи-
рога из сушеных яблок. Никому не удавалось выдер-
жать долго присутствие нашей королевы. Она уехала 
из своего уютного дома в г. Вичита (штат Канзас) и 
приехала в Сибирь, чтоб стать ответственной за кор-
мление кузбасских первооткрывателей. Она была за-
ведующей продовольственным магазином и делила 
продукты на пайки. Женщина приятной внешности 
(немного лишнего веса ее совсем не портило), ми-
ловидная и лицом, и фигурой, она обладала чертами 
поведения игривого котенка. Представители партии 
Уоббли радостно переговаривались, наблюдая за 
тем, как Королева разравнивает верхнюю часть име-
нинного пирога и украшает ее большой буквой «D» 
перед выпечкой в духовке.

После окончания трапезы разговор вернулся к 
неверным действиям руководства во время осущест-
вления проекта.

«Думаю, еще очень рано признавать провал наше-
го проекта», – спорила я.

«О, вы, ученые-христиане, сводите меня с ума! – 
вскричал Чарли, тыча кулаком мне в лицо. – Вы пред-
почитаете прилепиться ко дну корабля даже при уг-
розе, что вы не удержитесь при соприкосновении с 
дном. Клянусь Богом, я не собираюсь так делать».

Пол без устали ходил, грызя ногти, и не сводил 
грустных глаз с худого неподвижного лица Билла 
Хопкинсона. Пол был сердцем и душой с ними, между 
нами уже существовало несогласие; я сомневалась 
в исключительной справедливости позиции ВСР и в 
ходе наших споров напомнила Полу о недостойной 
уважения семье Дойл, бывшей в согласии с Уоббли.

Дойл (сотрудник магазина) уже подозревался в 
краже товара, да и его сильная физически жена тоже 
доставляла неприятности. Однажды она напала на не-
удачливую учительницу Шарлотту Ротштейн и избила 
ее (учительница отправила домой двух отвратительно 
воспитанных мальчишек Дойл), до этого происшест-
вия я не питала жалости к Шарлотте, но сейчас стала 
ей сочувствовать. Позже семья Дойл вышла из соста-
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ва колонии, и ни одному человеку не пришло в голову 
задержать их с отъездом. Но недовольные члены ВСР 
позволили семье Дойл присоединиться к их группе.

�
Это было трудное время, постоянно приходилось 

преодолевать лабиринты малых и крупных конфлик-
тов, нельзя разглядеть перспективу нашего развития 
и стремлений.

Но для меня дни скрашивались приездом в Ка-
менный дом двух новых жильцов. Майкл и Луис пере-
ехали из армейского барака на наш чердак.

Последовали зимние вечера, описанные столь 
наивно в моем дневнике: два молодых человека за-
глядывали к нам, когда Пол дремал, будили его, и на-
ступало время полдника, стало быть – варился какао 
и подсушивался ржаной хлеб на печке чердака. Мы 
читали пьесы, играли в шарады, затевали шуточные 
бои; но обычно велись разговоры.

Рядом с Майклом жизнь не казалась суровой 
или однообразной, она расцветала и приобрета-
ла романтический ореол. Я очень восхищалась 
им – молодой человек являл собой образец урав-
новешенного идеалиста без каких-либо преду-
беждений, ни коммунист, ни Уоббли. С новизной 
пренебрежительного отношения к самому себе он 
отрекался от любой мысли о самопожертвовании 
при отъезде из дома и отделении от любящей се-
мьи. Говорил, что нам нужен специалист его про-
филя, инженеров в Штатах не хватало и к тому же – 
он искал приключений.

Утренние и вечерние прогулки с Майклом при-
обрели новое значение. В письме маме я не должна 
была выдать своего романтического настроя:

«Восходы солнца в последние дни стоят того, 
чтобы ради них приехать с другого края света. Свет 
становится ярче, и, пока мы идем по снежной пус-
тыне, солнце поднимается из-за леса и свет обру-
шивается на реку. Солнце – это красный шар, вися-
щий за елью; на небе представлена богатая палитра 
– от насыщенного розового до бледно-лилового и на 
снегу – розоватые отблески. Возвращаясь обратно, 
чтоб посмотреть на это, я споткнулась, и кто-то помог 
мне подняться... Наша дорога к столовой проходила 
через очень опасный (шаткий) и скользкий мост; на 
другом берегу низменности расположено татарское 
поселение (землянки служат людям жилищами), и у 
двери одной из землянок, наполовину засыпанной 
снегом, стоял голенький ребенок и глядел на нас. 
Рядом находятся несколько землянок, от грубых пер-
вобытных печек, стоящих под землей, дым вьется из 
отверстий в снегу. Но когда в последнее воскресенье 
мы вошли в одну из землянок, она оказалась не столь 

живописной изнутри. Там было темно и плохо пахло, 
в углу находились корова и свинья».

�
Декабрьским утром, после завтрака, мы почувс-

твовали себя плохо. Блины были непропеченными, 
жареный сушеный картофель – невкусным, а подли-
ва из сушеных яблок имела вкус продукции будущего 
химического завода, которой нас обещал угостить 
Док Малер. Кто-то предложил идти гулять; воздух 
был звенящим, и деревья в вуали из инея сверкали в 
лучах солнца.

Я предложила пройти в профсоюзный клуб и рас-
паковать книги для библиотеки; секретарь (из рус-
ских сотрудников) отвел нам помещение в здании 
профсоюза для размещения библиотеки.

«Это представление Анны о приятном выходном 
дне», – проговорил иронично Пол, но никто не был 
против моего предложения, и он самым последним 
присоединился ко всем с неисчезающим желанием 
помогать мне в работе.

Мимо нас по дороге проехало множество саней, 
все лошади – белые от инея. Маруся – девочка, ра-
ботавшая на кухне коммуны, – догнала нас. Ее голо-
ва была плотно укутана в старую серую шерстяную 
шаль, окаймлявшую розовую мордашку. Рассмеяв-
шись, она указала на меня пальцем.

«Мальчик!» – закричала она.
Смех был вызван тем, что я носила короткий жа-

кет из овчины, валенки до колен, столь мягкие и пру-
жинистые, теплые, как свежие тосты, и удивительно 
легкие, учитывая их непослушно большие размеры, и 
бриджи. Хоть Маруся и смеялась, а местные девуш-
ки, узнав, что в большинстве случаев бриджи носят в 
Америке, начали носить их тоже.

«Заходите, я живу здесь», – попросила Маруся.
Мы дошли до крошечного бревенчатого домика у 

дороги. В нем была единственная маленькая комнат-
ка с низким потолком и двумя маленькими оконцами, 
позади пристроен сарай, где хранились дрова и дер- 
жали скот. Внутри казалось удушающе жарко, пол 
начищен щетками, под окнами пристроена скамья, 
постель детей находилась на полатях над кирпичной 
печью, а узкая лежанка, где спали родители – напро-
тив стены. Три маленьких брата Маруси и ее мама 
жевали ржаной хлеб и, вооружившись деревянными 
ложками, черпали суп из деревянной чашки. В углу 
стояла прялка, и шерсть свисала со стропил. Мать 
показала нить, которая получается при прядении, и 
юбку, которую связала, – но ведь скоро Маруся поп-
росит бриджи! Марусин папа также числился в шта-
те сотрудников колонии, и семейство хорошо было 
обеспечено двумя американскими пайками.
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10
Не удивительно, что на местных девушек, живу-

щих на простой станции, распространялась приви-
легия стать женой колониста, и девицы строили пла-
ны по вовлечению в свои сети колонистов. Девушки 
почувствовали свои возможности, и их последней 
жертвой стал старый Гудсайдс – седой инженер по 
выемке на Центральной шахте. Он пришел в офис, 
чтоб получить документ для заключения брака, а по-
зади него – неряшливо одетая Павлова Агрушина, 
управляющая водовозкой. Я была более склонна ис-
пытывать жалость к невесте, нежели к жениху, и ни у 
кого не возникало желания поздравить новобрачных, 
пришедших в тот день ужинать.

Изо всех скандалов в колонии запомнился еще 
один, связанный с молодым англичанином (евреем 
по вероисповеданию), директором прачечной; вско-
ре он нашел себе невесту среди своих непорочных 
подчиненных. Но она переехала в его комнату вместе 
со всей семьей, и их семейная жизнь была недолгой; 
к счастью, процесс расторжения брака по простоте 
был сравним с процессом регистрации.

Другой колонист, женившийся на рабочей кухон-
ного блока, пришел в офис и жаловался на уход жены 
«вместе с половиной моих одеял!»

«Ваше счастье, что она не забрала все!» – успоко-
ила я его.

«Но она забрала ВСЕ! – прорычал мужчина. – Черт, 
она же разрезала каждое из них напополам!»

11
Наступило незабываемое воскресенье. Известная 

управляющая компания «Гранди, Фрэнчи и К°», от-
сутствовавшая в течение нескольких недель, броси-
ла службу и возвращалась на шахты; они жаловались, 
что продуктовый склад в лице «Королевы Пайка» не 
снабжает их продовольствием в достаточном коли-
честве. Маклеод (управляющий) – эксцентричный, 
одноногий молодой революционер из Филадельфии; 
он уехал в середине зимы, без верхней одежды, в 
шерстяной рубашке, распахнутой у ворота, чтоб была 
видна его широкая, покрытая волосами грудная клет-
ка, и с непокрытой белокурой головой. Из записи на 
доске объявлений следовало, что будет прощальный 
ужин, и меню вывешено на всеобщее обозрение. Во 
время чтения все иронически посмеивались; в меню 
включались все замысловатые блюда, которые мог-
ли быть приготовлены в стиле французской кухни, 
вплоть до мороженого из яблок и персиков и пирога, 
кофе и сигар.

Но, к нашему удивлению, меню было воплощено 
в жизнь полностью. Был луковый суп-пюре, ростбиф, 
зажаренный до коричневой корочки картофель, мор-

ковное мороженое с земляничным соусом и пирог с 
изюмом. Маклеод стоял за стойкой, сиял улыбкой, 
как распорядитель модного ресторана, и предлагал 
пришедшим русские сигареты.

На следующий день на доске объявлений появи-
лась следующая запись:«Товарищи! Мы просто хоте-
ли показать вам, что обещание можно выполнить, но 
для этого мы израсходовали оставшуюся часть ме-
сячного пайка! Для вас и Кузбасса – Гранди, Френчи 
и К°».

Жены финских рабочих продолжали проводить 
свою политику, не обнаруживая и единого намека на 
желание воспользоваться подсказками своих пред-
шественников, и вначале препятствовали значитель-
ным сокращениям объема продуктовых пайков.

12
В декабре дела шли не очень хорошо, вдоба-

вок было холодно. Было столь темно и грязно, что  
по пути в столовую на завтрак мы с трудом шли по 
тропинке.

«1� декабря. День, насыщенный событиями! Нида 
(финская девушка), Люба (любвеобильная русская 
еврейка и член ВСР) и я в первый раз пошли в баню 
на другом берегу реки. Это было великолепно. Мы 
парились, терли себя щетками и заставили финских 
женщин хлестать нас березовыми вениками и лишь 
после этого ощутили себя потрясающе чистыми...»

«1� декабря. В этот субботний день мы с Полом 
пошли на базар в Щегловске, через реку. После того, 
как мы перешли, мимо нас проследовало множество 
саней; на дорогих санных экипажах стояли большие 
корзины (обшитые снаружи соломой), привязанные к 
березовым полозьям; жители имели достаточно за-
житочный вид, держа покупки на коленях. Мимо нас 
проходили люди, несшие куски мороженого мяса 
и гусей, лисьи шкуры и гончарные изделия. Дойдя 
до рынка, мы увидели его запущенность; местность 
была ровной, повсюду стояли прилавки. Рядом со 
своим товаром сидели продавцы, грызя семечки под-
солнуха, а крестьяне, привезшие на продажу продук-
ты, стояли рядом с возами и весело зазывали людей. 
Нам хотелось купить кое-что, но выбор был невелик – 
несколько отрезов ситца, нитки, табак, мёд, фарфо-
ровые чашки по цене 2 миллиона рублей за штуку (2� 
центов по нынешнему курсу), свиные туши и корзины 
свежевыловленной речной мороженой рыбы. Уста-
лые и окоченевшие от холода, мы отправились до-
мой; когда мы достигли противоположного берега, то 
считали, что не найдем в себе сил для преодоления 
2�0 ступеней...»

«2� декабря. В день накануне Рождества было 
минус �0 градусов и высокие сугробы. Мы делали 
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уборку в доме, затем желудок Пола не выдержал 
атак со стороны кушаний, приготовленных по фин-
ским рецептам; ему было очень плохо, поэтому он 
не пошел со мной за ёлкой. Идти далеко в лес было 
затруднительно. Я ходила по колено в снегу, чтоб 
срубить небольшую поблекшую елочку, чья верхушка 
пробивалась сквозь снег. Я надела свою шелковую 
розовую блузу и скрепила длинную косу шпильками. 
Пол с грустью глядел на меня – ему не хотелось, чтоб 
я обрезала волосы до его отъезда домой, но это было 
единственным выходом. Мне думается, он тоже вспо-
минал Рождество в Сан-Франциско годичной дав-
ности (первое Рождество Дэви) и красивое дерево, 
достававшее верхушкой потолок, и родных рядом, а 
еще – малыша Дэви, хлопающего в ладоши».

«Приехав, Китти едва взглянула на жалкое ма-
ленькое дерево и прошептала: «Очень трогательно!». 
Мы приготовили подарки для каждого, использовав 
наши с Полом табачные пайки, а также мыло и зуб-
ную пасту из наших запасов. Сидеть в нашей комна-
те было очень холодно, поэтому мы ушли на чердак, 
приготовили там чай и ели шарлотку, сделанную По-
лом из сушеных яблок и ржаного хлеба. Веселой ту 
вечеринку не назовешь...»

«2� декабря. Снег чуть уплотнился, и мы с Майк-
лом и Льюисом чудесно прогулялись по пути домой. 
Луна предстала пред нами во всей красе. Что за не-
забываемая картина – сверкающий снег – сияющая 
красота равнины, на которую отбрасывают тени тем-
ные сосны, татарские землянки, погребенные под 
снегом и опознаваемые лишь по струйке дыма, под-
нимающейся вверх, – всё это столь безмолвно, столь 
неправдоподобно».

1�
Недовольные члены ВСР, подавшие заявления об 

отставке, продолжали готовиться к отъезду; а я, не-
смотря на возрастающую безнадежность, продолжа-
ла с ними спорить.

Затем что-то произошло, и от их негодования не 
осталось и следа. В ожидании увольнения они взяли 
свои продуктовые пайки, чтобы готовить еду дома. 
Но в один из дней милиционер доставил в их барак 
распоряжение главного инженера о лишении их пай-
ков в случае невыхода на работу.

Уоббли вызывающе проигнорировали данное 
распоряжение. Барак Билла превратился в крепость, 
где все собравшиеся спорили и пели импровизиро-
ванные песни Уоббли.

«Держите оборону – ведь мы идем!» – кричали они 
и затем с горьким юмором:

«Терзай, терзай, терзай,
Терзай меня, святой Марк, терзай,

Мой срок окончен и теперь я свободен.
И больше в кругосветное путешествие я не от-

правлюсь».
Я поддерживала их, да и строгое бледное лицо 

Пола с бородой Ван Дейка тоже выражало радость. 
Мне тогда даже пришло на ум, что его поддержка по-
бежденных – благородное дело.

Пол подготовил информацию о конфликте для 
последующих поколений:

«Позиция ВСР заключается в следующем: комму-
нистическая партия одержала безоговорочную побе-
ду на политическом поле. Но данная победа не кажет-
ся столь важной в связи с тем, что в промышленности, 
на поле настоящей битвы революционеров, они про-
игрывают каждое сражение и теперь увязли в болоте 
мелкого буржуазного капитализма – там, откуда плу-
тократия начала завоевание Америки. Пока мелкая 
буржуазия ищет возможность разрушить плутокра-
тию, в самом скором времени государство призна-
ет за рабочими роль хозяев. Под контролем Комму-
нистической партии в России развиваются трудовые 
союзы (профсоюзы), в свете действия новой эконо-
мической политики являются «Союзами компаний»; 
объединения независимых союзов будут разобщены 
в случае их контрреволюционной направленности, 
нацеленности против диктатуры Коммунистической 
партии...»

«Но, Пол, – я прервала работу на печатной машин-
ке, – это вряд ли возможно. В конце концов, ты зна-
ешь – без диктатуры революция будет разрушена».

«Спокойно, – ответил Пол, – я подхожу к этому. Я 
говорю об обеих сторонах максимально честно».

«На это коммунисты ответили, – продолжил Пол, – 
Партия – это не место для оттачивания своего мас-
терства в том смысле, который вкладывается в это 
понятие в капиталистических странах, но, по мнению 
Троцкого, это – авангард рабочих-революционеров, 
делающих все для распространения революции по 
всему миру. Уступка в установлении капитализма 
была необходима, так как дорога к коммунизму ле-
жит исключительно через капитализм. Надо помнить, 
что наступление коммунизма возможно при наличии 
избытков производства. Следовательно, первой за-
дачей России является настройка производства так, 
чтоб появились эти избытки от использования наибо-
лее эффективных наличествующих средств произ-
водства; наш взнос в рост промышленности России – 
добыча здесь, в Кемерово, большого количества угля 
и продуктов его переработки».

«Это кажется мне убедительным», – прокоммен-
тировала я написанное.

«Но, – Пол продолжал, насупившись, – в Штатах 
данный проект был неудачно представлен как воз-

романтическая Хроника
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можность ВСР конструктивно участвовать в станов-
лении русской революции. Как бы то ни было, в стра-
не, где рабочие разделены на 1� категорий, нет места 
промышленной демократии. Члены ВСР чувствуют, 
что им придется или принять категорийное рабство 
на государственном капиталистическом предпри-
ятии, контроль за которым осуществляется сверху, 
или идти домой. Они выбирают последнее. Будем на-
деяться, что советское правительство понимает: так 
оно лишается друзей».

1�
В следующее воскресенье было общее собра-

ние колонии, на котором обсуждалась забастовка. 
Столовая была заполнена до отказа. Несовмести-
мые различия ВСР с коммунистами сразу же ста-
ли видны в бесстрастных речах и горьких личных 
нападках. Не соглашаясь с логикой Уоббли, я воз-
мущалась узколобым фанатизмом и самооправды-
вающим чувством власти, излучаемым американ-
скими коммунистами. Были попраны все правила 
и соображения. Объявление у дома извещало, что 
отказавшиеся работать не получат продуктовые 
пайки и другие товары.

«Но как ты можешь? – вмешался Чарли Кинг, – мы 
ли не переплачивали за свои жалкие пайки; не мы ли 
вкладывали в эту колонию тысячи долларов, а теперь, 
уходя, мы теряем ее? Не является ли Кузбасс тюрь-
мой, где нас держат против нашей воли и лишают 
еды?»

«Вопрос! Вопрос!» – закричали коммунисты. 
Председатель объявил голосование.

В тот самый момент Ниф, яркий представитель 
Уоббли, запел песню:

«Может, и верно сделали, что повесили Христа...»
Позади него раздался крик финского коммуниста 

Йокильхето: «Заткнись, ты, грязный контрреволюци-
онер!»

Ниф развернулся и ударил его по лицу. Йокиль-
хето, как и положено финну, вытащил кинжал. Кто-то 
вытащил пистолет. Несколько человек схватили и ра-
зоружили его.

Председатель взобрался на стол и призвал всех к 
порядку. Коммунисты успокоились и отошли от Уоб-
бли, которые были готовы драться, но противника у 
них уже не было.

«Кто поддерживает движение, поднимите руки!»
Насчитали �0 рук.
«Против?»
Поднялись несколько рук, и Пола в том числе, но 

бастовавшие, бывшие в меньшинстве, не голосова-
ли. Члены ВСР вышли в угрюмом молчании.

В тот вечер на собрании в бараке № 1� бастовав-

шие проголосовали за возвращение на работу, это 
решение приняли рабочие, но не руководство.

1�
С. Ю. Р. вернулся из Москвы с мандатом, получен-

ным от советского правительства на право контроля 
над предприятием и на получение субсидии в мил-
лион рублей в наступающем году. Мы без раздумий 
рассчитали колонистов, снабдив их деньгами для 
проезда до границы и едой на месяц. Таким образом 
кончилась мечта членов ВСР о промышленной де-
мократии в Сибири, в которую они вложили все свои 
трудовые сбережения.

Мы с Полом остановились у барака, где жил Билл, 
чтоб попрощаться. Жилище выглядело еще мрачнее, 
чем раньше, – ведь все вещи были упакованы. Одна-
ко Билл Хопкинсон ушел в Каменный дом – повидать  
С. Ю. Р.

Пока мы молча шли домой, на маленьком мостике 
встретили Билла, чья высокая крепкая фигура отбра-
сывала длинную тень на сверкающий снег. Пол сжал 
ему руку, глядя на старого человека с почтением.

«Мы скоро будем с тобой, Билл», – сказал он.
И глядели, как Билл большими шагами двигался 

по снегу до тех пор, пока он не скрылся за татарскими 
землянками.

«Чертовски приятный парень, – проговорил 
Пол, когда мы шли гуськом по узенькой тропинке 
по направлению к Каменному дому. – О Боже, нам 
не удастся уйти отсюда очень скоро, и это мне нра-
вится».

«Пожалуйста, не говори «мы», – бросила я через 
плечо, – я не уеду до окончания двух-трехлетнего 
контракта».

До возвращения домой мы ожесточенно спорили.
Как политзаключенные, находящиеся в камерах, 

иногда ожесточенно сражаются из-за мелочей, так и 
в нашем изолированном пространстве наши полити-
ческие различия усилились.

И эмоционально, и интеллектуально я ощущала 
себя дальше от Пола, чем когда-либо.

1�
План об управлении был объявлен на собрании 

членов колонии вместе с принятием системы опла-
ты труда в соответствии с советскими законами о 
труде, делящими всех работающих на 1� категорий 
по их квалификациям. Остающимся Уоббли данное 
решение казалось убедительным подтверждением 
резкого отказа колонии от своих первоначальных 
принципов и перехода на капиталистическую основу. 
По словам С. Ю. Р., это была подстройка под сущест-
вующие в России условия.
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«Колонии продолжают терпеть крах, – говорил  
С. Ю. Р., – так как они не были в гармонии с окружаю-
щими экономическими условиями».

Для большей гармонии и эффективности колония 
должна была поддерживать свою систему совмест-
ного ведения хозяйства; но пункт нового договора ис-
ключал понятие «автономная» из названия «Автоном-
ная индустриальная колония «Кузбасс», подчеркивая, 
что управление является абсолютно диктаторским 
и колонисты не имеют права голоса при управлении 
жизнью колонии – кроме профсоюза (профессио-
нального союза), куда все рабочие (и русские тоже) 
вынуждены вступить.

* * *
«20 января. Сегодня на улице минус �0 градусов. В 

почте была фотокарточка Дэви. Когда я открыла кон-
верт и увидела его милую мордашку, то заплакала. 
Как он далек и насколько нереален! Возвращались 
домой, и дул сильный ветер, нам пришлось закры-
вать лица; сосульки повисли на моих ресницах и вы-
глядывали из ноздрей. Дома я к полуночи завершила 
составлять заказы американских станков и деталей 
к ним, которые должны быть отправлены обратно 
вместе с Ризом и Косгроувом».

«Во время своего визита они питались в Каменном 
доме, как и подобает членам Нью-Йоркского комите-
та. Но сегодня днем они ходили в общую столовую 
колонии. «Дайте им побольше бобов! Это заставит их 
уехать!» – кричали мы финским поварихам».

«Пол опять болеет из-за плохо приготовленной 
пищи и все время жалуется на готовящуюся систему 
оплаты труда. Пока я не уверена, что с ним все в по-
рядке, я продолжаю с ним обговаривать этот вопрос. 
Майкл как глава планового отдела занят распределе-
нием наших категорий, и тут обязательно окажется 
немало обиженных. Кухонные работницы – �-я кате-
гория, я – 10-я, Пол, Майкл и Луис – 1�-я. Я немало 
возмущена тем, какую низкую категорию мне при-
своил Майкл! Он явно переусердствовал в попытке 
выделить каким-то образом наши дружеские отно-
шения!»

«1� февраля. Рэджи пригласил нас на вечеринку 
в своей комнате-башне прошлым вечером. Мы вош-
ли в высокий черный зал дома № 1, наощупь просле-
довали по продуваемой ветром лестнице и прошли 
через 2 неприятно пахнувшие комнаты наверху, где 
спали несколько русских. Потом опять вверх к двери 
на крышу; мы стучали, и она медленно открылась. 
Поднялись в крошечную комнатку, слабо освещен-
ную китайским фонариком – причудливое место с 
двумя маленькими башенными оконцами, глядящи-
ми вниз, на мир из снега. Китти испекла хрустящие 
пирожки и подала их с медом, а Рэджи читал нам из 

Карла Сандбурга; то была вечеринка, навевающая 
дремоту».

«2� февраля (суббота). Сегодня С. Ю. Р. и Брон-
ка уехали в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск. – 
Прим. пер.). Меня очень изнурила подготовка от-
четов, которые они забрали с собой, поэтому Пол 
выполнял мои обязанности в библиотеке. То был 
замечательный солнечный день, но придя домой, я 
увидела, что Майкл болен, и перевела его с темного 
чердака в нашу солнечную комнату».

* * *
«� марта. Прошлым вечером ходили в театр на 

противоположном берегу реки. Театральные поста-
новки – хобби Станкевича – русского директора хи-
мического завода, и в этом возможная причина того, 
что строительство завода еще не завершено. Здание 
театра свежевыкрашено светло-зеленой краской 
вперемешку с серой, и хотя зал вмещает �00 зри-
телей, свободных мест не было. Каждый щелкал се-
мечки подсолнуха, милиционер поднялся на сцену и 
закричал: «Товарищи! Прекратите есть семечки! Вы 
заплевали весь оркестр!»

Пьеса была «Секреты леса» по Чехову, приятная 
постановка, сцена в лесу с потрясающим эффектом 
перспективы, потаенные участки березняка... Меня 
восхитил этот спектакль после грубых постановок в 
шахтерском театре и театре с ламповым освещени-
ем в Щегловске, где шли исключительно пропаган-
дистские спектакли».

* * *
«11 марта. Немецкие поварихи угощали нас на-

стоящими пончиками сегодня утром. Мне досталось 
�, � из которых я спрятала для вечеринки. Сегодня мы 
первый раз участвовали в выборах в советской Рос-
сии. В соответствии с советской системой, избира-
тели голосуют только за чиновников местного уровня 
и делегатов в местный совет. Колонисты собрались в 
общинном доме. Поскольку американские коммунис-
ты уже выдвинули кандидатуру на выборы, то проце-
дура участия в выборах – это простая формальность, 
как нам объяснили русский коммунист и милицио-
нер. После многих глупых расспросов и нескольких 
дополнительных назначений избрание выдвижен-
цев-коммунистов состоялось без голосования путем 
шумного одобрения».

«12 марта. Сегодня отмечается свержение цар-
ского правления. Я отметила это событие, сняв ва-
ленки и надев высокие кожаные сапоги. Пошли в На-
родный дом вместе с Майклом, желавшим поиграть 
на единственном во всей колонии пианино. Но сцена 
оказалась заполнена русскими ребятами, готовив-
шими постановку «Золушка». У фей были крылья, 
изготовленные из американских газет, выкрашенных 
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красной и зеленой краской, и они производили очень 
интересное впечатление почти пышными нарядами. 
Одна из маленьких фей забыла снять валенки, и ска-
зочный костюм вместе с огромными валенками вы-
глядел смешно».

«1� марта. Днем я отправилась в больницу, чтоб 
забрать Королеву домой. В течение часа нам при-
шлось ждать саней в душной комнате ожидания. А 
когда я наконец вывела Китти к саням, коровы стоя-
ли вокруг и жевали соломенную подстилку. Малень-
кая комнатка Китти в общинном доме была чистой и 
теплой, на плите шумел закипевший чайник, и наша 
дорогая «Королева Пайка» была счастлива очутиться 
дома после недели в больнице».

1�
2� марта прошло важное общее собрание для об-

суждения категорий. Была суббота, началось собра-
ние в 1.�0 и продолжалось, с перерывом на ужин, до 
10 вечера.

Статья 1 отчета общественного комитета содер-
жала в себе пункт, что все колонисты должны рас-
полагать равными жилищными условиями, там ого-
варивалось владение транспортом исключительно в 
деловых целях; первоначальное обсуждение отчета 
перешло на личности обсуждающих.

Но все ждали обсуждения статьи 12, в которой 
речь шла о категориях. Все колонисты были прин- 
ципиально против 1� категорий, но члены партии 
должны были проголосовать за это нововведение. 
Когда Пол поднялся для произнесения речи, сказано 
было много и без толку. По его объяснению, отговор-
ка, обязывающая колонистов сообразовывать свои 
действия с принципами нэпа, была нежизнеспособ-
ной. Нэп был представлен необходимым после того, 
как воспользовались неведением русских, не гото-
вых к приходу коммунизма, тогда как колонисты при-
ехали уже рабочими со сформированным классовым 
сознанием.

«Если кто-либо из работников чувствует, что им 
нужна прогрессивная система заработной платы для 
более эффективной работы – а при такой системе 
даже самая высокая категория получает чуть боль-
ше � долларов в день, – в таком случае они продают 
собственные идеалы по крайне низкой цене».

Аплодисменты приостановили его выступление. 
Даже меня задела его речь. Казалось, он вновь стоит 
за кафедрой института и выступает против военных 
действий. Затем он изложил схему: по счетным кни-
гам принять предложенные 1� категорий, но зарабо-
танные деньги объединять в общий фонд, покупая 
все необходимое для жизни, а оставшиеся – делить 
поровну.

Поднялся лидер коммунистов и резко обрушился 
с критикой на Пола: «Он называет несведущими рус-
скими тех, кто боролся, страдал и проливал кровь во 
имя Революции! Я считаю: раз нэп подходит им, то он 
хорош и для нас, дураков-американцев!»

«Эй, товарищи, тихо! – выкрикнул Суссман, сати-
рист и глава отдела перевозок в колонии, – сейчас 
вы не произносите речь � июля в Америке!» (� июля – 
День независимости США. – Прим. пер.)

«И помни, Суссман, ты не в конюшнях».
«Черт побери, я это знаю. У любой моей лошади 

больше ума, чем у вас».
Один из членов Уоббли, розовощекий молодой 

человек, сохранявший драматическую позу на протя-
жении всего митинга, стал с поднятой рукой, готовый 
заговорить.

«Дадите ли мне слово, товарищ председатель? 
Хотел задать товарищу Рутгерсу вопрос. Я хочу на 
мой прямой вопрос получить ясный ответ – «да» или 
«нет». Вы являетесь абсолютным диктатором в этой 
колонии?»

«Да», – иронично ответствовал Рутгерс, в то время 
как коммунисты грубо и громко захохотали, а моло-
дой Уоббли сел, потеряв дар речи.

Когда секретарь Рутгерса, Бронка, возмущенно 
перебивала говоривших, позади ей вторил хор финс-
ких женщин: «Шшшш!» Мне больше нравилась Брон-
ка; на самом деле: умна, хрупка, красива, как все 
больные туберкулезом, у нее было только одно лег-
кое, но, несмотря на это, все силы Бронка отдавала 
работе для Кузбасса.

Потом встала я, заметно потрясенная услышан-
ным, и объявила, что согласна с Полом по поводу 
нэпа. Несколько человек улыбнулись: все ожидали 
неразделения взглядов мужа по каждому вопросу.

«Товарищ Рутгерс объявил, что предпочитает 
удерживать �0 % из нашего заработка на коммуналь-
ные расходы для большей эффективности и эконо-
мичности. Почему он настаивает на непрактичности 
разделения поровну оставшихся �0 %?»

Меня оглушил хохот Бронки, Шарлотты и других 
коммунисток.

«Товарищ председатель, могу я говорить или  
нет? – крикнула я сердито. – Я хочу знать: если мы 
делим еду на всех, то почему то же самое не делать 
и с другими необходимыми тратами? Нас здесь так  
мало – меньше пятиста американских колонистов на 
10 тысяч коренного населения – поэтому, если мы де-
монстрируем американские методы и устанавливаем 
американский стандарт жизни, то это надо делать в 
комплексе».

«Почему мы можем считать себя лучше русских?» – 
самодовольно возмущалась Шарлотта.

романтическая Хроника
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«Если это не так, мы обязаны ехать домой. Мы не 
можем надеяться, что предложим коренному населе-
нию такой же, как наш собственный, высокий уровень 
жизни; все, на что мы можем надеяться, – показать 
им данную модель и помочь улучшить жизнь, увели-
чивая количество производимой продукции...»

«Она хочет научить русских кушать мороже- 
ное!» – раздался ироничный возглас Бронки.

«Я предпочитаю план принятия на бумаге 1� ка-
тегорий, – продолжила я дрожащим от негодования 
голосом, – только из-за того, что мы обязаны жить 
по трудовым законам советской России. Но давайте 
сложим все доходы в общий фонд. Деля деньги таким 
образом, получим большую отдачу от нашего труда, 
так как жизнь в общине – более эффективная и эко-
номичная».

Но когда созвали собрание, 1� категорий оста-
лись без внимания. Суссман, карикатурист колонии, 
как обычно, комментировал последним.

«Рабочие всего мира объединяются, – прокричал 
он, – чтоб быть разделенными на 1� категорий!»

В то время как мы с Полом возвращались домой, 
мы ощущали близость, утерянную было за последние 
несколько месяцев, С. Ю. Р. вместе с Бронкой ехали 
в санях впереди нас. Проходя по холлу, мы возоб-
новили наш спор. С. Ю. Р. казался необычно взвол-
нованным. Он сказал: поскольку я и Пол прибыли из 
удобных домов и имели любящие семьи, на которые 
можно положиться, и у меня были «горы одежды» – 
и прикоснулся к моему светло-желтому свитеру и 
прижал меня к себе, возвышаясь, как гора, – други-
ми словами, раз деньги не были целью для нас, мы 
не были заинтересованы в заработке. «С другой сто-
роны, – продолжал он, – бедняк, занятый подъемом 
бревен или шахтер, у которого никого и ничего нет, 
очень большое значение придает заработку и станет 
усерднее трудиться в категорийной системе».

«Но, товарищ Рутгерс, – закричал Пол, – если 
у меня 1�-я категория и я сижу в удобном офисе, а 
подъемщик бревен получает деньги в соответствии 
с �-й, ему не захочется применять такую систему, а 
мне захочется! А что касается нашей независимости 
от денег и отсутствия надобности в них здесь, поз-
вольте сказать вам, что у нас нет денег, и моя мама 
растит нашего сына на свой скромный доход. Мы 
приехали, предполагая остаться здесь и послать за 
ними позже потому, что мы считали, что здесь будем 
свободными от соревновательной системы и станем 
работать для чего-то, во что верим... Для будущего 
социалистического государства!»

Было заметно, что С. Ю. Р. раздражен, как всегда, 
речью Пола; я вмешалась: «Давайте об этом больше 
не спорить. Вопрос уже решен, осталось только обсу-
дить детали ведения общего хозяйства. Мне они не-
обходимы, исходя из практических побуждений – они 
для меня, как для работницы, значат освобождение. 
По правде сказать, я приехала в Сибирь, чтобы из-
бежать участи обычной домохозяйки, значит, един-
ственный способ удержать меня здесь – сохранить 
общее хозяйство!»

«Очень хорошо, мы сделаем это, так как не можем 
потерять вас, товарищ Анна», – ответил, смеясь, Рут-
герс и, восстановив мир, мы расстались до утра.

Запись в моем дневнике: «Я понимаю его позицию 
теперь, после обдумывания. Но отчего он не исполь-
зовал более убедительные аргументы? Ему стоило 
объяснить мне то, что я пыталась объяснить Полу: 
мы прибыли в Россию не для насаждения любимых 
общественных правил, а для помощи в строитель-
стве русской промышленности. Для этого должно 
привлекаться все полезное, например, совместное 
(коммунальное) ведение хозяйства. Экономически 

l Рут Кеннел – секретарь 
    и библиотекарь колонии
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Россия сейчас совсем не готова к внедрению комму-
нистических принципов ее лидеров, так почему этого 
ожидаем мы?»

1�
В Кемерове царило веселое оживление. В приро-

де происходили большие перемены – весна сменяла 
зиму. Всех занимал единственный вопрос: «Когда 
вскроется река?»

Люди приходили на край обрыва утром, днем и 
вечером и медленно собирались в толпу на берегу. 
Жившие и работавшие на разных берегах реки, уеха-
ли со своих мест жительства на то время, пока река 
представляла собой непреодолимую преграду. Но 
даже после появления первой трещины безрассуд-
ные смельчаки продолжали ходить по льду.

Я восхищалась созерцанием процесса освобож-
дения природы от снежного плена. Обширные поля 
постепенно освобождались от снега, и грязи почти не 
было. Повсюду выкапывали траншеи, и вода текла по 
ним стремительными потоками, иногда прокладывая 
себе путь под сугробами, стоящими на протяжении 
недель невредимыми, образуя естественный мостик. 
Миллионы ручьев, в свою очередь, стекались в глу-
бокий овраг, как водопад. Приходя на край обрыва, я 
наблюдала за настоящим водопадом, стекающим во 
вскрывшуюся реку. Но в лесу снеготаяние еще и не 
начиналось.

Одним апрельским утром мои ступни коснулись 
земли. Она была живой, выглядела настолько теплой 
и дружественной, что хотелось броситься в ее объ-
ятия. Пришла весна!

Но в тот же день вновь полетели белые мухи и мир 
опять стал белым.

«Воскресенье, 1� апреля. Славный день. После 
обеда мы с Полом отправились на прогулку в сторо-
ну Центральной шахты и позвали с собой Миртова, 
русского клерка из отдела, которым руководит Пол. 
Он получает зарплату сообразно �-й категории и со-
держит на эти деньги невесту, маму, младших брата 
и сестру. Какое пиршество они устроили для нас! На 
столе стояли чашка меда, свежее масло, яйца всмят-
ку, очень вкусный белый хлеб с хрустящей корочкой 
(русские получали пшеничную муку теперь даже 
тогда, когда у нас ее не было), рогалики с творогом  
и чай.

На самом деле, в те дни мы были достаточно 
обеспечены – колонисты получили не только лич-
ные рождественские посылки, но и сладости, табак и 
пшеничную муку из офиса в Нью-Йорке. В офис сте-
кались взносы со всей территории Штатов для покуп-
ки подарков колонистам в Кузбассе. Очевидно, люди 
считали, что мы находимся в достаточно плохом по-

ложении, судя по душераздирающим рассказам в 
американских газетах, равно как и аресту нью-йорк-
ского комитета организации за трату денег на воз-
вращение домой семьи Дойл, завлеченной в Сибирь 
обманным путем с помощью неправдоподобных рас-
сказов комитета.

1�
К первому мая снег растаял, оставался лишь в 

глухих лесах. Уровень воды в реке очень увеличился, 
и затопило левый берег. Баня оказалась окружена во-
дой и поэтому недоступна. Течение реки было столь 
стремительным, что никто не осмеливался переправ-
ляться на другой берег.

«Это наш первый Первомай в России, – писала я 
домашним. – Дождь, до этого ливший без передышки 
несколько дней, сделал паузу на время нашего пер-
вомайского праздника, чтоб потом начаться снова. 
Было облачно, дул освежающий ветерок, разносив-
ший звуки парадного оркестра от Центральной шахты 
до оркестровой эстрады рядом с конторой, развева-
лись яркие флаги и играла музыка. Потом начались 
речи. Роберт Доулинг, наш убежденный коммунист, 
обратился к колонии. Позади расположились мили-
ционеры и пожарные, милиционеры были верхом 
на конях. Глава пожарного расчета со своими под-
чиненными стоял, внимательно слушая, у аппарата, 
состоявшего из двух бочек (каждая вмещала баррель 
воды, 11� л. – Прим. пер.), двух телег, запряженных 
лошадями, крюка и лестницы – все было вновь по-
крашено красной краской. У каждой лошади висел 
колокольчик и красный бумажный бант украшал чел-
ку. Маленький рожок был укреплен на подводе на-
чальника пожарных.

«С. Ю. Р., замечательно выглядевший в беличьей 
шубе, произнес главную речь, объявив, что товарищ 
Ленин зачислен в ряды шахтеров Кузбасса по �-й ка-
тегории, а его паек и заработок будут перечислять-
ся в фонд сирот. Эту часть речи Бронка переводила 
с большим усердием. После каждой речи оркестр 
играл такты «Интернационала». Глядя на противопо-
ложный берег, мы могли наблюдать за точной копией 
нашего митинга, проводимого рядом с химическим 
заводом. Время от времени ветер доносил слабые 
звуки их оркестра».

«2� мая. Наконец сюда пришло лето! Пол вернул-
ся в офис, а мы с Майклом гуляли в лесу. Ни один лес 
дома не казался столь обворожительным. Мы сошли 
с тропинки и сразу же оказались вдали от мира. Си-
дели на поваленном стволе – слушали пение птиц и 
крик кукушки, далекие голоса, журчание воды, хло-
панье крыльев. Листья березы распустились все сра- 
зу – на прошлой неделе, так же, как и множество 



��

желтых фиалок и других, доселе мною невиданных 
цветов. Сегодня группы людей шли в лес и, двигаясь 
среди деревьев, они казались одетыми в костюмы 
для выступления на подмостках, имя которым – лес; 
простые люди, живущие скромно и естественно».

«Мы направились к Дому общины. По пути оста-
новились поглядеть на парники Фрица, австрийского 
огородника, в которых он выращивал редис и зеленый 
лук, а еще заглянули в его теплицу – там росли розы, 
герани и арбузы. Обойдя лес, мы вышли на открытое 
пространство, внизу располагались татарские жили-
ща. Вдали, насколько было заметно, простиралась 
новая земля, ожидающая возделывания. Здесь трак-
торы работают круглосуточно, и мне кажется, в этом 
году наши успехи в сельском хозяйстве будут лучше, 
чем в промышленности».

20
Июнь пролетел быстро – ведь у нас было много 

дел. Пол готовился к отъезду, а я занималась са-
мым интересным – сбором и сушкой под прессом 
диких растений для сельскохозяйственной выставки 
в Москве. Собрано не меньше �� разновидностей. 
Еще я готовила отчет о работе колонии для ответов 
на обвинения Дойла; кроме того, надо было делать 
ежегодные отчеты, которые С. Ю. Р. повезет в Мос-
кву и от этих бумаг в большей степени зависит уве-
личение последующих объемов кредитования. Нашу 
работу контролировали в течение � месяцев – все то 
время, что мы заняты реорганизацией. Некоторые 
враги колонии до сих пор остаются здесь. Один из 
них – Мицкевич, большой жадный тип, офицер белой 
армии еще во время вторжения Колчака в Каменный 
дом. Мицкевич избежал виселицы и стал работать 
на предприятии. В мае Рутгерс уволил его, но через 
несколько недель тот вернулся в ранге инспекто-
ра шахт, назначенного угольным департаментом в  
Томске.

Гриндлера также исключили из состава колонии, 
и он опровергал отставку перед профсоюзом, в то же 
время грозя уходом в Кузбасс-Траст, бывший сопер-
ником колонии в Кузнецком бассейне.

21
Я наслаждалась летом, долгими часами загорая и 

купаясь в реке на закате солнца.
«Должна описать вид на реку из моего окна лунной 

ночью, – писала я маме. – Глядя на запад, замечаешь 
излучину, купающуюся в розовых лучах закатного 
солнца, и лодка с человеком на корме при взгляде на 
нее против солнца становится похожа на венециан-
скую гондолу. Маленькие лодки, управляемые наги-
ми мальчишками, прыгавшими, подобно лягушкам, в 
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сверкающую воду. Сейчас русские не ложатся спать 
всю ночь, гуляют в лесу, играют в реке. Поют, танцуют 
вокруг костров на берегу – словом, не хотят пропус-
тить драгоценного мгновения лета. Вечером, возвра-
щаясь домой через чащу, встретили трубадура. Он 
бродил по берегу и играл на аккордеоне. На нем была 
свободная розовая блуза; темные волосы, длинный 
нос, усталые глаза и завитые усы. Но в настоящей 
жизни он – татарин-шахтер, живущий в татарской 
деревне, у дверей его землянки всегда собирается 
толпа желающих танцевать и петь под его музыку. 
Сегодня мы проснулись, услышав очаровательную 
мелодию. Подбежав к окну, увидела трех девочек-эс-
кимосок, идут вдоль берега, на плечах – мотыги, ноги 
босые, головы высоко подняты и хором поют по до-
роге на работу в огород Фрица».

22
«� июля. Прощальный ужин для Пола в гнездыш-

ке Китти. Сразу за зеленой дверью, где дикие цветы 
образуют рог, накрыли стол, и Китти самолично, гра-
циозная, в платье цвета лаванды, вышла на крыльцо, 
чтоб встретить нас. Что за божественное угощение! 
Китти изобрела метод выпечки бисквитов без ду- 
ховки – делает вязкое тесто и жарит его прямо на 
плите».

«После ужина отправились на прогулку через 
деревню Кемерово. Это было подобно попаданию 
на страницы сказки. Здесь люди живут так, как они 
должны были жить на протяжении сотен лет, есте-
ственно и просто. У каждого бревенчатого или ошту-
катуренного дома – свой забор из березовых сучьев, 
переплетенных чудесным образом. На зарешеченных 
окнах – цветущие растения; на затененных и проду-
ваемых ветром улицах гуляют или шумят белоснеж-
ные гуси, утки и цыплята, свиньи, телята и коровы. 
Мы заглянули в скособочившийся бревенчатый дом 
с наклоненной дверью, как в избушке ведьмы. Здесь 
старая женщина ткала на ручном станке, а молодая 
женщина вытянула босые ноги, сидя на полу, и нян-
чила истощенного ребенка. Положила плачущего ре-
бенка в застланную сеном колыбель, привешенную к 
балке, и стала качать ее так сильно, что колыбелька 
ударялась о стены... Я ушла. На ступенях следующе-
го дома сидела молодая женщина, а у нее на коленях 
покоилась голова мужчины, пока она настойчиво ис-
кала паразитов. Живописность и грязь идут рука об 
руку...»

«� июля. Сегодня в Доме общин открывается но-
вая столовая. Много оштукатуренных окошек, откуда 
открывается вид на открытые поля фермы, на сто- 
лах – полевые цветы; все это выглядит очень привле-
кательно. И именно сейчас Пол уезжает...»
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* * *
Комната в Каменном доме показалась очень боль-

шой и спокойной, когда я в нее вошла. Подошла к 
окошку и выглянула на реку, сверкающую под лучами 
солнца. Тихо вошел Майкл. Я обернулась и довольно 
доверчиво и бесстыдно оказалась в его объятиях. Из 
соседней комнаты внезапно донесся голос миссис  
Е. М., достигший апогея:

«Ей придется уйти и оставаться вне колонии!»
Мы отступили друг от друга с чувством стыда.

2�
Запись в моем дневнике от 1 ноября: «Мы смея-

лись, наблюдая за толпой из Каменного Дома, иду-
щей на завтрак в общую столовую. Держу пари: за-
крытие столовой в «Доме паразитов» значительно 
изменит нашу жизнь».

Я оказалась права – сейчас мы встречались с 
Майклом и Луисом гораздо чаще. Мы завтракали, 
обедали и ужинали вместе, рука об руку ходили на 
работу и обратно, и вечерами двое молодых людей 
приходили к нам, заполняя и без того загруженную 
комнату. Майкл и Луис садились на мою кровать, 
я пристраивалась на высоком финском стульчике, 
Зепп укладывался на кровати Корнелии, которая без 
устали трудилась у плиты, будучи прирожденной до-
мохозяйкой. Все складывалось так, будто в малень-
кой комнате воцарилось разделение труда. Теперь 
мы играли в новую игру. Являясь соседями по дому, 
стол воспринимали, как разделительную черту, по 
которой Корнелия должна была легко ударять.

«О, миссис Джоунс, я пришла к вам с просьбой – 
не поставите ли мое молоко в ваш холодильник?»

И Корнелия семенила, преодолевая пространство 
кухни в 2 ярда, чтоб поставить кринку с молоком вов-
нутрь моего двойного окна, оставленного не заклеен-
ным для лучшей вентиляции.

Свободного пространства на кухне оставалось 
совсем мало, примерно квадратный фут, комната не 
теряла уютный, даже привлекательный вид, по моим 
нынешним воспоминаниям. Зепп построил длинную 
полку, расширяющую комнату над двумя комната-
ми, на нее мы ставили книги, безделушки и рабочие 
корзинки. Наши узкие деревянные кровати распола-
гались у противоположной стены, а дорожные сунду- 
ки – под окнами. В двух коробках, стоящих одна на 
другой, помимо занавесей, хранились запас продук-
тов, посуда и лекарства. Рядом стоял стенной шкаф с 
вешалкой для «плечиков» и двумя полками наверху. В 
другом углу между дверью и плитой было место для 
углярки, а еще там стояли ведра с водой, тазы и му-
сорное ведро.

Некрашеные стены из сосновых досок обеспе-

чивали неплохую слышимость: справа жил амери-
канец-механик со своими двумя непоседливыми 
мальчишками; слева – несдержанная англичанка, 
свистевшая или стучавшая по потолку, подавая 
сигнал возлюбленному, жившему над ней, в то вре-
мя как его сосед по комнате, Суссман, громко ругал 
неправильное управление отраслью. Там снимали 
жилье еще два члена партии Уоббли, спорившие и 
певшие пародии:

«Кузбасс никогда не умрет –
Он просто-напросто исчезнет!»
Нам, двум женщинам, казалось, что в манере ра-

бочих из первых утренних смен, с трудом передвигав-
шихся по коридорам, было нечто самодовольное, как 
если б они были набрасывающимися с упреками на 
сотрудников офиса. Наверху два шахтера вставали в 
� часа утра и принимались сыпать уголь на тонкие до-
ски пола. Однажды шахтеры мыли пол щетками позд-
но вечером и подняли невероятный шум, передвигая 
мебель, шаркая ногами, начищая и плескаясь. Лежа в 
кровати с широко раскрытыми, горящими от негодо-
вания глазами и прислушиваясь, я ощутила капли на 
лице. Вода просачивалась! Схватив метлу, я сердито 
постучала по потолку: «Бум! Бум! Бум!» На секунду во-
царилось молчание, и последовал ответ: «Бум! Бум! 
Бум!», продолжая тем самым полуночные работы.

2�
Корнелия привезла с собой не только множе-

ство полезных и очаровательных вещей для школы, 
к примеру – цветную бумагу, акварельные краски и 
клей, но и много прекрасной одежды. По вечерам она 
сбрасывала бриджи или тяжелую вельветовую юбку. 
Облачившись в шелковый халат, игравший многи-
ми оттенками всех цветов и облегающий ее фигуру, 
благодаря этому одеянию она выглядела подобно 
грациозной королеве, хлопочущей у плиты, помеши-
вающей какао либо другую стряпню; или с деланной 
жестикуляцией рассказывала забавное из жизни се-
мьи в доме в южной Калифорнии, злоключения из 
детства, бедного событиями, и, конечно же, о ее бес-
численных кузинах.

Корнелия и Зепп часто ходили по льду через реку 
на базар в Щегловске. С помощью ломаного русско-
го, которым владел Зепп, они ухитрялись покупать у 
крестьян яйца, мед, масло, головы сахара и клюкву; 
все эти запасы потом складывались в комнате. Оба 
они очень любили лес и обожали бродить в чаще. 
Зимою они возвращались домой, нагруженные пих-
товым и сосновым лапником, который потом разве-
шивали на стенах. Однажды они принесли птицу с 
красными пятнышками на голове и грудке и усадили 
в лапник. Для защиты наших голов Корнелия смасте-
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l Транспорт колонистов

рила уйму бумажных панам и шляп, которые демонс-
трировала гостям с насмешкою. Для детей колонис-
тов, обожавших Зеппа и часто сопровождавших пару 
во время прогулок, комната превратилась в пленяю-
щий музей.

Каждое утро маленькая крестьянская девчушка с 
обрамленным шалью розовым личиком приходила к 
двери, принося 2 литра молока. Из Читы Корнелия 
привезла закваску, с помощью которой можно де-
лать творог. В одной глиняной кринке было свежее 
молоко, во второй – скисшее, в третьей хранилась 
закваска, а в последней – готовый к употреблению, 
полезный кефир. Все эти кринки стояли на полу сре-
ди множества остальных вещей домашнего обихода.

Зепп, которого теперь звали Зиппи, по призна-
нию Корнелии, сновал туда-сюда, стучался в дверь и 
приносил с собой струю новых идей. Однажды, когда 
при входе он перепрыгнул через кринки, задел самую 
большую кринку правым ботинком. По испачканному 
полу извилисто потекла река скисшего молока, пря-
мо под кровать Корнелии, огибая 2 чемодана и шляп-
ную коробку и находя преграду в виде вельветовых 
домашних тапочек. Корнелия снисходительно вытер-
ла эту реку.

«Мой маленький Зиппи может пролить молоко, 
затопив всех в Красном доме!» – игриво объявляла 
она.

Тем временем зима набирала силу, и Красный 
Дом стоял в большом сугробе девственно белого 
снега.

Постепенно наши с Корнелией отношения стали 
теплее, старшие женщины начинали осознавать, что 
Луис был нежданным третьим в нашем неразлучном 
трио. Корнелия и Зиппи безуспешно пытались осво-
бодить Майкла и меня от наших, не по собственному 
желанию выполнявших эту роль компаньонов, так же 
как и от них (Корнелии и Зиппи) самих. По воскресе-
ньям (разгар зимы не был исключением), надев рюк-
заки, они уходили рано утром и не возвращались до 
позднего вечера. Иногда они приглашали Луиса, но 
тот и помыслить не смел о прогулке без обожаемого 
Майкла.

Однажды вечером я рассмешила их своей схемой 
нашей комнаты, эту схему Корнелия собиралась от-
править своему слегка удивленному семейству. Каж-
дый предмет был подписан: «чемодан Анны», «кро-
вать Корнелии». Корнелия внесла свои коррективы в 
сложный план; на «кровати Корнелии» она нарисова-
ла 2 фигурки, а на моей – � и извивающуюся змею в 
придачу.

«Что это такое?» – подозрительно спросил Луис.
«Это змей из Эдемского сада», – произнесла Кор-

нелия, растягивая слова.
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Идея рисунка, кажется, озарила бедного Луи- 
са – по какой-то причине его замечательная во всех 
отношениях компания – нежелательна. Сейчас я по-
нимаю, насколько ужасно ему было находиться в об-
ществе, в котором очень мало близких по духу людей, 
и спрашиваю себя: отчего я была столь бессердечна.

Теперь мы являли собой довольный жизнью квар-
тет, проводящий вечера (если я не дежурила в биб-
лиотеке или Майкл не ходил на собрания), как две 
удачно сочетавшиеся пары; мы читали вслух и устра-
ивали горячие обсуждения, каждый раз завершавши-
еся пиршеством до ухода парней домой. Зепп смас-
терил проволочный тостер и наше привычное меню 
включало подсушенный черный хлеб (украденный из 
столовой), масло, мед (купленный на базаре) и какао 
(привезенное из дома).

Когда становилось поздно, Майкл собирался ухо-
дить, завязывая ушки шапки под мальчишеским под-
бородком и надевая валенки. Я же была безутешна.

«Ты должен идти?»
«Ты знаешь, я должен, – и он успокаивающе пош-

лепывал меня. – Спокойной ночи, сладкая!»
«Спокойной ночи... спокойной ночи!»
И он уходил в белый мир на длительную прогулку...

2�
По утрам вставать теперь стало трудно – в восемь 

часов еще светила луна. Корнелия оживленно звала:
«Энни, время вставать! Начинаем упражнения! 1, 

2, �...»
Мы выскакивали на морозный воздух и закрывали 

внутреннее окошко. Корнелия поднимала ведро с пли-
ты, иногда для этого надо было разбивать лед, и на-
полняла наши тазики для утреннего умывания; в мои 
обязанности входило разворошить спекшиеся угли.

Однажды утром Корнелия была настолько сонной, 
что перевернула ведро, и вся вода вылилась на гряз-
ный пол. Я убежала на свою кровать и взобралась 
туда, неудачно проявляя чувство юмора. Но Корне-
лия доброжелательно протерла пол шваброй:

«В любом случае, пол надо как следует вымыть, – 
вынесла она вердикт, – сейчас это бесполезно».

Раз в неделю мы ходили в баню, стоящую на дру-
гом берегу. Ранним утром в четверг (это был женский 
день в бане), мы вышли из офиса, прихватив мыло и 
полотенца.

Перейдя по льду, мы вошли в бревенчатую баню 
на противоположной стороне реки. Раздевшись в 
предбаннике и повесив одежду на крючок, с превели-
кой осторожностью босиком ступая по влажному ка-
менному полу, мы вошли во вторую комнату. Здесь, в 
успокаивающем тепле, с силой растирались несколь-
ко русских женщин.

«Вот, моя дорогая, – заметила Корнелия, зача-
рованно глядя на бесформенные очертания, кривые 
ноги, выпуклые животы и сморщенные либо отвис-
лые груди крестьянок и рабочих, пребывающих в 
своем привычном состоянии беременности, – вот что 
роднит нас, женщин, с природой!»

Мы наполнили деревянные шайки горячей во-
дой из кранов и поставили их на деревянные ска-
мьи, с наслаждением мылись и ополаскивались, 
выливая воду из тазов на себя. Теперь мы были 
готовы идти в парную. Взбираясь по широким де-
ревянным ступеням под потолок, где с каждым 
шагом становилось все жарче, мы добрались до 
того полка, улегшись на котором почувствовали, 
что усиленно потеем. Королева, роскошно устро-
ившись на верхнем полке, пела и рассказывала 
самую последнюю сплетню из комнаты распре-
деления пайков, бывшей одновременно и магази-
ном для всей коммуны, излюбленное место сбора 
«зависимых жен» колонии, большинство которых 
прибыло из Финляндии. «Женский Клуб в Четверг 
Днем» сейчас работал в полную силу и был важным 
общественным событием недели.

Воздух закрытого помещения насыщался едким 
запахом пота и давленых березовых листьев по мере 
того, как женщины стегали друг друга березовыми 
вениками; временами этот процесс заменял исполь-
зование мыла. Мы, иностранки (исключая финских 
женщин), вежливо отклоняли предложения постегать 
нас вениками, но мы узнали обычай – стучать по сте-
не и кричать «Пару!», что служило сигналом для слу-
ги, находящегося снаружи, плескать воду на горячие 
камни печки, находящейся в стене и отправлять обла-
ко пара внутрь парной комнаты. Мы заканчивали про-
цедуру тазами ледяной воды, поступающей прямо из 
реки, но надо было быть осторожными и не плеснуть 
на соседей – русские боятся как холодной воды, так 
и свежего воздуха.

2�
Шестидесятипроцентная доля коммунизма вы-

звала недовольство снова. Женское собрание было 
созвано для выражения протеста предложенному 
плану, согласно которому все жены колонистов, не 
занятые на производстве, должны бесплатно (но 
«отрабатывая» продовольственные пайки, которые 
они всегда получали независимо от того, работали 
они или нет) работать по меньшей мере � часа в 
день для жизнеобеспечения колонии. Это оказался 
�0-процентный коммунизм в действии. �0 % зара-
ботной платы трудящегося, которые поступали в 
фонд колонии, шли на поддержку всех ее членов, 
включая иждивенцев. Следовательно, жены, нахо-
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дящиеся на иждивении, предпочитали не работать 
совсем, и предлагалось работать без вознагражде-
ния вовсе, они были в ловушке. Причина невыпла-
ты денег: экономия красной ленты, количество ко-
торой было меньше, чем цена их пайков (�-часовой 
труд по �-й категории). На собрании я навредила 
себе, представив отчет с цифрами, подтверждав-
шими это. Я разъяснила причину работы в течение 
только � часов: если б все женщины-иждивенки 
работали полный рабочий день в коммунальных 
службах, появилась бы переработка.

«Захотят ли женщины-сотрудницы офиса работой 
в течение � часов оплачивать свои продовольствен-
ные пайки?» – возмутилась представительница финс-
кой диаспоры. Послышались громкие аплодисменты.

Я высокомерно заметила, что женщины приеха-
ли в качестве опытных секретарш, а не женщин или 
жён. Но прозвучало предложение: если уж женщина 
на кухне работает бесплатно, то пусть и в офисе жен-
щины будут лишены заработка.

Я вскрикнула: «Меня злит это постоянное разде-
ление мужчин и женщин, как будто это два разных 
вида животных! Если женщины приехали в Кузбасс 
женами-иждивенками, пусть смиряются с пос-
ледствиями этого положения; экономическая за-
висимость – всегда причина ухудшения положения 
женщины в обществе, и ни одна себя уважающая 
дама не потерпит статуса зависимой или привиле-
гированной. Новый план разрешил ту трудность. 
Но вы, женщины, к своему полу, как и к противо-
положному, относитесь нетерпимо; к женам-иж-
дивенкам и к сотрудницам офиса у вас отношение 
также предвзятое – потому все это женщины! Я 
сейчас готова полностью применить 100 %, по нэпу 
каждый получает полностью заработную плату, но 
и целиком оплачивает коммунальные услуги и про-
дукты...»

Я ушла под хор шипения и насмешек.
«Заткнитесь! Отдел снабжения представляет со-

бой лишь кружок вязания для старых леди!» – выкрик-
нул Суссман толпе.

Интеллигенция ответила смехом и хлопками в ла-
доши.

Я продолжила с новыми силами: «Доклад комите-
та – бессмысленный. В нем нет предложений по ре-
шению проблемы дефицита 20 тысяч рублей в отде-
ле снабжения. Нам известна причина нехватки денег: 
примерно 2�0 рабочих содержат такое же число жен 
с детьми!»

Затем поступило предложение проинструктиро-
вать комитет о сборе информации для составления 
плана отделения столовых от предприятия и преоб-
разования их в кооперативы.

2�
Я занялась подготовкой другой претенциозной 

увеселительной программы, в которую входили 
спектакль, пьеса, представленная финской частью 
группы, и музыкальная комедия, созданная четырьмя 
авторами и Луисом. Ее название «Кузбасс был свое-
временным», суть – пародия на колонию. Цензор, 
заседавший в Щегловске, пропустил ее по причине 
непонимания и прислушался к нашим уверениям об 
отсутствии в ней призывов к свержению революци-
онного режима. В конце представления большой хор 
пел переделанную песенку «Хочу быть южнее – в го-
роде, где Дикси».

«Мы едем, едем, едем
В наш дорогой Кузбасс,
Хотим понять, что значит –
Жить в отеле «Коммунизм»...»
В начале там было много стихотворных строк:
«Перекрасим Красный Дом в Белый,
Поменяем местами берега у реки,
И когда все это будет сделано,
Отчего же хорошему там уже случаться?
Оборудуем шахты инвентарем
И накормим рабочих пирогами с вином,
И когда все это будет сделано,
Отчего же хорошему там уже случаться?»
Весь талант колонии был направлен на этот боль-

шой «спектакль»; я в тот момент находилась на грани 
нервного истощения и на репетициях вела себя, как 
истеричка.

Как бы то ни было, настал вечер премьеры, даже 
самый мечтательный человек посетил спектакль, и 
представление имело оглушительный успех. Даже 
Суссман похвалил наши труды. После были танцы в 
партере; полумертвая от усталости, со следами ма-
кияжа и в черном платье, занятом у Милли (негри-
тянки), я пыталась танцевать с Майклом, но потеряла 
сознание. Главный врач больницы, доктор Никитина, 
была в числе гостей и отправила меня в стационар.

Как всегда, было там крайне тесно, и мою кро-
вать с соломенным тюфяком и без пружин постави-
ли в маленькую палату для рожениц, рассчитанную 
на � мам, которых одну за другой доставляли из ро-
дильной палаты и оставляли на кроватях – бледных 
и стонущих. Мне удалось вблизи наблюдать кеме-
ровскую систему родовспоможения. Была приве-
дена в крайнюю степень негодования предписани-
ями по ограничению рождаемости, присланными 
из Москвы; по ним врач терял право делать аборт 
без показаний, подтвержденных консилиумом. В 
этом примитивном мире аборт становился инстру-
ментом регулирования рождаемости – ведь ни ин-
формация, ни приборы не проникли еще в дальние 
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уголки советских республик, за исключением цент-
ральных частей страны. После революции больше-
виков и до последнего времени обычные рабочие 
и крестьянки стояли в длинных очередях платных 
клиник на операции, способные освободить их от 
нежелательной беременности; но Москва была на-
пугана несчастными случаями и были предприняты 
попытки проверить существующую гинекологичес-
кую сеть клиник. Как бы там ни было, я, обостренно 
воспринимавшая обстановку, оценивала все так: 
любые меры будут лишь потворствовать нежелан-
ному материнству, особенно в таких городах, как 
Кемерово, где просто не хватало места более чем 
для одного ребенка в перенаселенных одноком-
натных квартирках. Местную комиссию возглавлял 
реакционно настроенный старый крестьянин, не 
верящий в благоприятные природные процессы.

Четыре последних результата этого божественно-
го процесса стонали в своих кроватях всю ночь, но, 
кажется, мне не везло еще больше. Комната оказа-
лась жарко душной, и не прикрытая абажуром лампа 
светила мне прямо в воспаленные глаза. Пыталась 
скоротать длинную зимнюю ночь в разговоре с мама-
ми, отходящими от первого шока деторождения, уже 
пробовавшими успокоить малюток сахарными соска-
ми. Узнала в рослой девушке водителя водовозки; 
она была глупой и ужасающе безразличной к своему 
ребенку, необычайно крепкому созданию, которому 
уготована смерть через несколько недель от явного 
недостатка материнского ухода.

Случайно зашедшая в палату ночная нянечка уде-
лила мне недостаточно внимания. Я чувствовала оди-
ночество, страх и ощущала оторванность от привыч-
ного мира. Когда поздним утром в палату вступила 
доктор Никитина, излучавшая свежесть и красоту, и 
заметила начало моей истерики, она без слов поня-
ла, какая ошибка была допущена. Спокойная, но не 
чрезмерно дружелюбная к американцам, она очень 
хорошо о них заботилась; наше состояние здоровья 
теперь находилось под контролем городской боль-
ницы. Она распорядилась о моём переводе в другую 
палату; там было чисто, просторно и стояло еще три 
кровати; на моей кровати был американский матрас 
и пружины – первые пружины с того времени, как я 
уехала из дома.

На третий день моим друзьям было позволено 
меня посетить. Они принесли журналы, книги и еду. 
«Ярмарка тщеславия» понравилась всем в палате,  
и ее читали тоже. Майкл читал вслух «Трое в лод-
ке», к моему большому удовольствию; Корнелия 
и Зиппи принесли белого хлеба, масла и творога;  
а еще – книгу Карпентера «Драма Любви и Смер-
ти». Я усердно учила русский и общалась с другими 
пациентами при помощи словаря, лежащего у меня 
под подушкой. Ночами мне не давали спать пронзи-
тельные крики рожениц и мои воспоминания о рож-
дении первенца.

Когда мне позволили вставать, я наслаждалась 
ежедневным купанием в горячей ванне! Будучи 
приспособляемой, я смирилась с присутствием 
пациентов обоего пола, ждущих своей очереди. 
Это была моя первая ванна с тех пор, как я уехала 
из Америки.

Однажды утром, гуляя по коридорам, я загляну-
ла в дверь мужской палаты; одеяло скрывало не-
подвижно лежащего человека, ему уже не принес  
бы пользу огромный кусок хлеба, положенный на 
тумбочку.

Я задержалась в больнице из-за сильных холодов. 
На 2�-е число была назначена выписка; я лежала и 
ждала Майкла, который собирался приехать за мной 
на санях. Неожиданно мы все в кроватях сели встре-
воженные – вошла громко плачущая нянечка:

«Ленин, Ленин умер!»
За похоронами Ленина, проходившими � дня 

спустя, следила вся страна; одновременно с Мос-
квой (по Москве � часа, в Кемерове – �) прозвучал 
салют. Толпа, собравшаяся вокруг Народного дома, 
стояла с непокрытыми головами во время салюта, а 
я должна была еще оставаться в кровати. Как только 
я услышала ружейные выстрелы, я встала, отдавая 
свой долг.

Умер Ильич, отец Революции и Кузбасса.

l Колонист Антон Перкович

/
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l Руководители АИК «Кузбасс» Себальд Рутгерс, Билл Хейвуд, Герберт Кальверт, Том Манн

l Специалисты Кемрудника
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Иностранные инженеры и технический персонал 
сейчас – неотъемлемая часть реконструкции России. 
На самом деле, недавно было объявлено, что 10 тысяч 
из них будут приглашены в следующем году! Но идея 
не нова; западные специалисты, приехавшие в Россию 
за последние 2 или � года, не являются настоящими 
первооткрывателями. Десять лет назад, в 1�21 году, 
сам Ленин подписал разрешение на подобный крупно-
масштабный эксперимент, и через 10 лет после визита 
первой маленькой группы во главе с Биллом Хейвудом 
я выехала из Москвы в Кемерово (Центральная Сибирь) 
для организации совершенствования угольных шахт и 
комплектации местного химического завода колонией 
американских рабочих.

В то время промышленностью управляли русские 
инженеры старой закалки, удобно устроившиеся во 
вращающихся креслах, заботящиеся не о шахтах и хи-
мических заводах; по их мнению – чем меньше сдела-
но, тем лучше. Дело в том, что когда небольшая груп-
па людей, полных решимости, прибыла из Москвы и 
привезла разрешение под подписью Ленина, местные 
чиновники просто отказались признать документ! В то 
время Центральная Сибирь находилась очень далеко 
от столицы; год был голодным, и у лидеров революции 
было достаточно забот дома. Как бы то ни было, непо-
виновение на местах притормозило развитие событий, 
хоть и выглядело предзнаменованием надвигающейся 
беды; в 1�22 году первая группа инженеров, шахтеров 
и других обученных специалистов прибыла из Штатов, 
и Международная колония Кузбасса начала свою бур-
ную деятельность.

наши беды начинаются
Эксперимент продолжался около пяти лет. За этот 

период времени более �00 мужчин, женщин и детей при-
ехало из Америки, хоть процент урожденных американ-
цев был всегда крайне мал – в общей столовой встреча-
лись представители 1� разных национальностей.

Отнюдь не доброжелательное отношение к нам со 
стороны русских владельцев предприятий было для 
нас шоком, хоть и было очевидным, что захудалые 
угольные шахты и наполовину построенный химичес-

кий завод нуждались в экстренных мерах воздействия. 
Поддерживаемые дружелюбными коммунистами, мы 
приступили к работе и упорно трудились пять долгих  
лет – боролись против русских бюрократов, саботи-
ровавших нас; одолевали почти непреодолимые труд-
ности по устройству и наладке большой и сложной 
промышленности в отдаленной части Центральной Си-
бири; мы сопротивлялись климату, изоляции и языко-
вому барьеру; превозмогали собственные неопытность 
и барьеры управляющих органов; боролись с самими 
собой. Ценой безмерных усилий закончилось строи-
тельство завода и коксовых печей, оборудование нача-
ло функционировать, увеличив количество продукции 
в два-три раза на модернизированных и отстроенных 
заново предприятиях.

Кузбассовцы вновь на работе
Данный документ не претендует на полное отра-

жение истории колонии, это просто изложение того, 
что позже происходило с колонистами. Их всех можно 
разделить примерно на три группы: обескураженные и 
возмущенные, уехавшие до окончания их двух-трехлет-
него контракта; те, кто добросовестно выполнил усло-
вия контракта до отъезда; и добровольцы, оставшиеся 
дольше. О первой группе рассказывать нечего. Всегда 
бывают люди, не устраивающие работодателя или те, 
которым трудно приспособиться. Они исчезают, и нам о 
них неизвестно. Оставшиеся на полный срок контракта 
и затем вернувшиеся домой, сохранили исключительно 
сочувственный и полный понимания интерес к Совет-
ской России. Думается, очень немногие сожалели о двух 
годах тяжелой работы и частой потере иллюзий, хотя и 
ощущали, что двухлетнего срока вполне достаточно для 
восприятия реальной ситуации. Третья группа заслу-
живает более подробного рассказа. Для меня участие 
в «Русском эксперименте» представляло некоторые 
трудности по преодолению препятствий и разочарова-
ний. Удивительно большое их число – ведь нас нельзя 
назвать баловнями пятилеток. Вглядимся в их имена.

В Сибири до сих пор остается небольшая группа 
беззаветно преданных своему делу. Инженер Кофер 
в составе «Сибугля» в Томске, Чарльз Шварц из пер-

Хелен калиста Уилсон

оПИСанИе Первого больШого, длИноЮ  
в деСятИлетИе, ЭКСПерИмента в КузбаССе

американские первопроходцы в Советском Союзе двигались через трудности к успеху.
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вой группы приехавших в 1�21 году пишет, что сейчас 
возглавляет вечерние курсы иностранных языков при 
Томском университете. Гольдштейн, Фредерикс, Ни-
колофф и Арнольд до сих пор находятся в Кемерове, 
Слэйви и Ричман – в Кузнецке, Ник в Щегловске, а Билл 
Грин ведет разведку золота где-то на территории Си-
бири для треста железонесодержащих металлов. Не-
сомненно, это группа закаленных первопроходцев!

некоторые переехали
Кое-кто уехал в Нижний Новгород и прикоманди-

рован к «Автострою», – Тучельский, Грегори и Карени-
ус, вероятно, еще несколько человек. Среди нас было 
много финнов, большинство – умелые плотники и сто-
ляры.

Многим людям Билл Шатофф известен как строи-
тель железной дороги Турксиб, но мы помним, что он 
участвовал в кузбасском процессе примирения, и его 
карьера началась здесь. Совсем не удивительно, что 
жители Кузбасса помогали в строительстве Турксиба. 

Несколько голландских инженеров остались здесь на-
всегда – Бани Люсьен и «дедушка» Уоррен.

Куль, Шлахман, Гросс, Лимпек, Бабич, Магароди и 
Джо Барали – это наши «французы» в Москве. Так же 
как и Джо с Любой Краузе. Это одна из «трех леди из 
Беркереля» и «пожизненный секретарь», автор данно-
го репортажа, и еще 2 человека – д-р Митчелл и Эльза 
Мельман, учительница, собирающаяся вернуться этим 
летом обратно. Рут Кеннелл, наша библиотекарь и хро-
никёр, только что приехала обратно; и скоро ждем Анну 
Кипнесс. Фиш только что уехал на Северный Кавказ, 
где он будет техническим директором фабрики. Все 
остальные разбросаны по стране, усердно трудятся 
на разных работах – Шторер в Ленинграде, Мангус на 
Урале и Вратшер в Челябинске. Тракторный завод за-
интересованно отзывается о его работе.

заняты политикой
Некоторые занялись политикой, Бэни Люсьен стал 

членом советов во Фрунзе. Джона Краузе выбрали чле-
ном Московского Совета, а МакЛеода – Бауманского. 
Тогда и сейчас у нас есть повод для гордости – Джордж 
Макдауэлл получил награду, к тому же он – единствен-
ный голландец, строивший Турксиб.

Интересно отметить, что наши представители есть 
также в Амторге, Нью-Йорк, работают на другом краю 
земли. Эми Шектер собрала воедино рабочих завода 
в Гастонии. Ван Доорен находится в Бельгии, он – сек-
ретарь Международного совета помощи рабочим, по 
долгу службы сталкивается с обычными трудностями 
с полицией.

Помним ушедших
До конца дней мы не должны забыть наших товари-

щей, нашедших покой в русской земле. Первые ушед-
шие – это старейшие и самые молодые из приехавших 
первыми, Джек Байер и маленькая девочка пяти лет. 
Каск и Лемон похоронены в Кемерове, Винклер нашел 
покой в южной части Кузнецкой котловины, три года 
назад в Москве умер Билл Хейвуд, наш первый менед-
жер, а Мейсснер погиб в донбасской шахте. Пиррупс-
Хаварре до прошлого года отдавал силы работе на 
фабрике Амо. «Бронка» Корнблитт, так долго трудив-
шаяся нашим помощником директора, нашла покой в 
Крыму на вершине над санаторием, где угасла, исто-
щенная долгими годами революционной борьбы.

История кузбасских первопроходцев – повествова-
ние, полное просчетов, разочарований, трудностей и ра-
боты, но я считаю, никто из нас об этом не жалеет. Пяти-
летний план основывается на тяжело достигнутом опыте 
тех переломных лет, частью которых мы стали; и несмот-
ря на все трудности, испытывали невероятную радость.

Московские новости,
вып. 2, № 29. 07.04.1931 год

романтическая Хроника

l Здание в Нью-Йорке, в котором 
находилась американская контора АИК
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Истории города Кемерово исполнится в 2008 
году 90 лет. Много это или мало? По меркам Все-
ленной – миг, по человеческим – целая жизнь од-
ного человека.

Из захолустного села Щеглово вырос современ-
ный город-красавец. Ему есть чем гордиться, нашему 
городу. Ему есть о чем поведать своим жителям.

История Рудничного района берет свое нача-
ло от деревни Кемерово, основанной на правом 
берегу реки Томи во второй половине XIX века. 
Позднее на правом берегу начал «копать» свою 
историю Кемеровский рудник. «Копи Кузбасса», 
АИК «Кузбасс», комбинат «Кемеровоуголь» – вот 
размашистые шаги освоения нынешней террито-
рии Рудничного района.

Архитектурно-планировочная композиция Руд-
ничного района незатейлива и понятна. На земной 
поверхности – город, под землей – другой город, 
где площади, улицы и переулки – штреки, ходки, 
стволы и шурфы. Сверху работали строители, воз-
водившие жилые дома, внизу – шахтеры, жившие 
в этих домах. А еще было много детей, которых 
нужно было учить, лечить, любить и беречь, что-
бы они продолжали дело своих родителей.

Таким образом, Рудничный район с самого 
своего начала создавался как индустриальный, 
промышленный, угледобывающий район со своей 
инфраструктурой, со своими правилами жизни и 
быта, со своими ценностями.

В 1907 году, 10 сентября, была заложена верти-
кальная шахта № 1, положившая начало основа-
ния Кемеровского рудника. Несколько позднее, в 
1915 году, по предложению геолога Л. И. Лутугина 
закладывается шахта «Центральная», пуск кото-
рой состоялся в ноябре 1917 года. (Книга памяти 
шахтеров Кузбасса. 1946–1960. Кемерово, 1998.  
Т. 2, ч. 1). В 1913–1916 годах строятся шахты 

«Вертикальная», «Владимировская», «Южная на-
клонная». В 1920 году Копикуз упразднен.

В 1922 году ему на смену придет в Щегловск 
Автономная индустриальная колония «Кузбасс» 
во главе с Себальдом Рутгерсом. АИК представлял 
из себя мощную структуру, включавшую 5 шахт,  
2 механические мастерские, столярный, жестяной, 
портняжный цеха, пекарню и 2 электростанции. 
Контора АИК размещалась в доме по нынешней 
улице Гравийной в доме № 40 (сейчас там офис 
компании «Уголь-С»).

В составе группы иностранных специалистов 
приехали инженеры, учителя, строители, метал-
лурги. Были среди них и архитекторы. Одним из 
представителей этой редкой профессии явился гол-
ландец Й. Б. ван Лохем, задача которого в России 
была очень гуманной и щепетильной. Ему пред-
лагалось проектировать дома и поселки на пред-
приятиях «Автономной индустриальной колонии 
«Кузбасс». С задачей он справился отменно и след 
о себе оставил на нашей земле. Его рукой был 
вычерчен проект Новой колонии на Кемеровском 
коксохимзаводе. По его чертежам на правом бере-
гу построены здания многих производств и жилые 
дома по нынешним улицам Абызова, Артельной, 
Сосновым, на Красной Горке. (План застройки 
рабочего поселка на Химзаводе. 22.08.1926. Арх.  
№ 2717 / музей «Красная Горка»).

Аиковцы принесли с собой много такого, что 
было не известно ранее местным жителям в их 
быту, культуре. Общение рабочих с иностранны-
ми специалистами взаимно обогатило язык обеих 
сторон. До сих пор в домах, построенных руками 
иностранцев, живут кемеровчане. А другие кеме-
ровчане ходят и поныне к ним на экскурсии.

Правда, был в нашей истории и более поздний 
период, когда уже другие иностранцы возводи-

сергей сеРгеев

веЧно молодой СтолетнИй руднИК
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ли жилые дома, производственные помещения, 
учебные корпуса. Иные из этих домов тоже до сих 
пор украшают город, особенно его центральную 
часть, некоторые время не пощадило. Как, напри-
мер, студенческое общежитие горного техникума 
на нынешней улице Институтской, построенное 
военнопленными из состава Квантунской армии.

Времена АИКа прошли, и на Кемеровском 
руднике наступило время управления хозяйством 
впервые созданным Районным советом. В начале 
30-х годов встала задача строительства Большого 
Кемерова. В этом городе угольщиков, химиков, 
строителей, оборонщиков, энергетиков и маши-
ностроителей планировалось строить заводы-ги-
ганты, а реку Томь включить в Великий Северный 
морской путь.

Стране был нужен металл, лес, хлеб. Хлеб ме-
таллургии – это кокс. Кокс – это уголь. Уголь, кро-
ме того – ценное минеральное сырье для химичес-
кой промышленности, это источник энергии для 
электростанций и производственных сооружений. 
Уголь – это тепло в жилых домах. Взять стране 
уголь можно было на шахтах Большого Кемерова.

Задача второй пятилетки в Кемерове – пост-
роить шахту-гигант «Северную». Строительство 
«Северной» идет стремительно. С нуля в 1932 
году пришли к плановой добыче угля в 1939 году. 
При шахте растет поселок жилых домов и адми-
нистративных зданий. По соседству, на разъезде 
Крутой, строят жилые дома работники лесоком-
бината и станции Шахтер.

Через лог на пригорке возникает свой поселок, 
называемый «Копай-город». Здесь основное жи-
лище поначалу – землянка-засыпушка. Это потом 
будут построены добротные деревянные дома. А 
рядом – колония, зона с колючей проволокой, с но-
мером 5. По этому номеру и поныне называют ма-
ленький прудик местные мальчишки – «пятерка». 
В 1945 году, после местных зеков, работавших на 
шахте «Северной», здесь содержались пленные 
японские солдаты.

Старожилы-угольщики, работающие на «Цен-
тральной» и «Диагональной» шахтах, живут на 

освоенных ранее территориях. В начале, да и к 
середине 30-х годов, генерального плана застрой-
ки Кемерова еще не существовало. Помощь Руд-
ничный район принял от архитектора Эрнста Мая, 
который побывал в Кемерове в 1931 году и пред-
ложил свой план застройки на левом и правом бе-
регах.

Так появился районный Соцгородок, а в нем 
поселок Стандарт, в котором построили 59 оди-
наковых двухэтажных домов из фибролитовых 
плит.

На территории, близкой к нынешнему автотран-
спортному предприятию ПАТП-1, возник другой 
поселок – Герард, в котором жили преподаватели 
горного техникума. Название поселка происходит 
от фамилии американского архитектора Герарда, 
предложившего способ возведения наружных 
стен здания, при котором между двумя рядами 
кирпичей засыпается балласт. В доме сохраняется 
тепло, а стоимость расходных стройматериалов на 
такой жилой дом значительно сокращается.

Кроме «колбас» Й. Б. ван Лохема, стандартных 
домов Э. Мая, рубленых деревянных изб рабоче-
го поселка (бывшей деревни Кемерово), землянок 
«Копай-города», были и иные поселения. Назва-
ние им – нахаловки. Рудничная нахаловка выбра-
ла местом своего размещения район Больничного 
городка на пути к Кировскому району. Строения в 
нахаловке возводились без всяких согласований и 
разрешений. Земли себе жители таких домов от-
водили столько, сколько позволяла обстановка и 
соседи.

Районные власти – райисполком и райком пар-
тии в 30-х годах прошлого века располагались в 
двух соседних двухэтажных домах по улице Цен-
тральной, трест «Кемеровоуголь» – на Первомай-
ской площади.

В период 1932–1941 годов в Рудничном райо-
не строились дома, дороги, клубы, школы и боль-
ницы. Тогда еще не знали о тех испытаниях, что 
выпадут на долю русского народа. Тогда верили  
в партию, в товарища Сталина и товарищу Ста-
лину.

вечно молодой столетний рудник
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Передо мной семейная реликвия, относящаяся 
к данному событию: пережившая десятилетия грамо-
та, на которой в левом углу цитаты из решений XVI 
съезда ВКП(б):

(«Жизненно необходимым условием быстрой ин-
дустриализации страны является создание на Востоке 
второго основного угольно-металлургического цен-
тра СССР путем использования богатейших уголь-
ных и рудных месторождений Урала и Сибири») и 
Сталина («Превратить Кузбасс во второй Донбасс»). 
В правом верхнем углу «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!», в левом нижнем дата: «22 мая 1934 г. 
Запсибкрай, Кузбасс, г. Кемерово». Текст грамоты 
следующий: «По решению пленума Кемеровского 
городского совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов с участием представителей Кеме-
ровского горкома ВКП(б), Кемеровского городского 
профсовета, Кемеровского городского комитета Все-
союзного ленинского коммунистического союза моло-
дежи, с участием ударников рабочих и ИТР, действу-
ющих предприятий, новостроек, совхозов и колхозов 
Кемеровского района – на торжественном заседании 
22 мая 1934 года, посвященном пуску первой очереди 
нового коксохимического комбината – награжден на-
стоящей грамотой (следующие слова вписаны рукой 
и курсивом. – в. п.) Бригадир плотницкой бриг. Латы-
пов Якуб Халимович».

Простое сопоставление календарных дат показы-
вает, что награждение производилось на шестой день 
после пуска.

Об истории сооружения и последующей работе 
завода в Кемеровском книжном издательстве в 1974 

году вышла книга Владимира Дыдевича и Максима 
Щербакова «Кемеровский коксохим». На титульном 
листе под названием расшифровывается: «Очерк о 
первенце сибирской химии – Кемеровском орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени коксохими-
ческом заводе».

В книге имя бригадира нацменовской (так тогда 
официально называли) бригады плотников Латыпова 
не найти. Но его семья точно знает, что он им был, да 
и награда тому свидетельство. На странице 86 сказано 
следующее: «Краснознаменная нацменовская бригада 
плотников коммуниста тов. Халимова была известна 
строителям Советского Союза. Она занесена на Крас-
ную доску имени XVII партсъезда. Об этой бригаде 
инженеры-строители отзывались как о хозяйственной 
бригаде, которая умеет экономить лесоматериалы, 
каждый обрубок используя на дело, а главное, хали-
мовцы – дисциплинированный народ».

Почему же бригадир нацменовского коллектива, 
как мне сказал его сын, проживающий ныне в Кеме-
рове, носил фамилию Латыпова, а бригада, как ска-
зано авторами, Халимова? Странно как-то, неужели 
по отчеству называли? Или не один коллектив плот-
ников-нацменов трудился на строительстве? В семье 
мне показали сильно пострадавший от времени фото-
графический снимок и поведали вполне обычную для 
того времени историю.

...Большая и работящая семья Латыповых жила в 
Татарстане. Как многие попадали в начале 30-х под 
каток коллективизации, так случилось и с Латыпо-
выми. Чтобы выжить, пришлось бежать. Разъехались 
по стране. Сменив несколько мест, в Кемерове осели 

валерий Плющев

ИСторИя СемьИ. ИСторИя завода
Более семидесяти лет назад, 17 мая 1934 года, состоялась выдача первого кокса на 

быстроходной батарее нового коксохимического завода в г. Кемерово (коксовый цех, 
батарея № 2), который был начат строительством в июне 1930 года. Это означало – 
пуск предприятия стал реальностью. 2004 год был юбилейным для завода и его  
коллектива.
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два родных брата, один из которых – вышеназванный 
Латыпов Якуб Халимович. Оба брата устроились на 
Коксострое в одну бригаду. А вот фамилии, под ко-
торыми они значились, в документах были разными. 
Второй брат, Гариф Халимович, по семейным преда-
ниям все-таки имел какие-то неприятности перед за-
коном, потому и таился: работал в бригаде под совсем 
другой фамилией – Халимов. На фотографии 1932 
года, запечатлевшей курсы десятников в г. Кемерово 
(на обороте ее все это написано, с добавлением ули-
цы Островского, где, видимо, проводили занятия), он 
стоит в верхнем ряду с суровым выражением лица ря-

дом с родным братом. В семье считают, что он много 
помогал брату Якубу, официальному бригадиру, осо-
бенно в поддержании дисциплины. Если по-простому, 
то держал коллектив в узде, в том числе и с помощью 
физического воздействия, когда оно требовалось. 
Его, сильного и дерзкого, побаивались. А бригаду, 
как считают латыповские потомки, так и называли по 
вымышленной (маскировочной) фамилии – халимов-
ской и ее членов – халимовцами. А может, по отчест-
ву бригадира величали обобщенно и весь коллектив? 
Вполне возможно.

На каком-то этапе, видимо, и случилась путани-

l На фото: в верхнем ряду второй слева – Халимов Гариф Халимович, 1886 г. р., рядом с ним 
правее (в центре верхнего ряда) – Латыпов Якуб Халимович, 1887 г. р.



ца, которая получила отражение даже на страницах 
книги. Можно предположить, что при ее написании 
авторы пользовались, в числе прочего, устными вос-
поминаниями ветеранов, тем более что многие из них 
были в то время еще живы. Но есть и семейная исто-
рия, бережно сохраняемая потомками. Да и грамоту, 
врученную Латыпову Якубу Халимовичу, – весомый 
документ, честь по чести подписанную заместителем 
председателя Кемеровского горсовета Гудымовичем и 
секретарем Бабичем, со счетов не сбросишь.

За ответами пришлось обратиться к архивам. Со-
гласно документам на сооружении коксохима работа-
ло 49 самых разных бригад. Допустим, что было две 
бригады нацменов-плотников с бригадирами Хали-
мовым и Латыповым. Если встретятся в архивах обе 
вышеназванные фамилии, значит, это предположение 
верное. Легче всего свериться со списком награжден-
ных при пуске. Ведь не наградить Халимова, заслу-
женного и передового, как о нем написано в книге, 
не могли.

Нахожу один из протоколов парткома Коксостроя 
за май 1934 года, где имеется пункт об утверждении 
этого самого списка награждаемых работников в свя-
зи с пуском первой очереди завода. В списке Латыпов 
должен присутствовать в обязательном порядке, так 
как награда, врученная ему, у меня в руках. Остается 
найти Халимова, и все сразу станет ясным, как день. 
Но этого самого списка ни в одном архивном деле 
отыскать не удалось. Может, другим исследователям 
повезет больше?

Листаю, смотрю другие архивные документы. 
С 1935 года по 1936 год в архивах представлено не-
сколько списков стахановцев. Это и понятно, в стране 
по директиве «верхов» усиленно развивается стаха-
новское движение. Фамилия Латыпов встречается в 
списках с завидной регулярностью, но без инициалов, 
как тогда, в основном, и писали. Латыпов трудится 
на «новой смолоразгонке» «дестилятчиком» (понят-
но, что передовик-строитель мог перейти на одно из 
новых производств за послепусковое время). В одном 
из первых списков, в котором находится его фами-
лия, все поименованы как «стахановцы-бусыгинцы», 
в остальных – просто «стахановцы». К сожалению, 
в семье не помнят, как выстраивался рабочий путь 
Якуба Халимовича после пуска завода, но знают, что 
он был всегда передовиком, стахановцем. Потому с 

полным правом можем предположить, что это «наш» 
Латыпов. В списках есть графа «производительность 
труда». В ней рядом с фамилией Латыпова проставле-
ны цифры 144, 150, 171 % (в разных списках процент 
меняется).

Латыпов Якуб Халимович, как говорит весь его 
дальнейший жизненный путь, смог очиститься от 
несуществующих грехов перед властью, стал комму-
нистом (в семье не знают с какого времени), с чес-
тью трудился. В семейном архиве хранится еще одна, 
врученная ему культпропом Кемеровского горкома 
ВКП(б) грамота, в которой сказано о том, что Латы-
пов премируется за «100 % посещаемость занятий в 
школе и хорошую усвояемость программы при 140 % 
выполнении произв. программы» – это вписано вруч-
ную. Следом выражается уверенность о том, что «ты 
и впредь будешь показывать пример большевистской 
борьбы за овладение теорией марксизма-ленинизма». 
Без теории в те сложные времена, конечно, никак не-
льзя было...

Итак, стопроцентных доказательств того, что в кни-
ге допущена неточность, найти не удалось. Поэтому, 
точка зрения, что в то время работало, как минимум, 
две нацменовских плотницких бригады на сооруже-
нии коксохима – Халимова и Латыпова, имеет право 
на существование. Если даже и так, все равно судь-
ба братьев Латыповых, внесших свой рабочий вклад  
в историю сооружения завода и областного центра, 
по-своему поучительна для нынешнего поколения.

...И все-таки слишком много совпадений свиде-
тельствуют за то, что была только одна бригада плот-
ников нацменов – латыповская. Его же родной брат, 
неформальный лидер, носил фамилию Халимов, по-
тому бригаду называли в обиходе халимовской, а ее 
членов «халимовцами». А может, он был даже офи-
циальным помощником брата-бригадира? А потом  
и принял бригаду?

К сожалению, на все эти и другие вопросы не уда-
лось найти исчерпывающих ответов. Не внесли яс-
ности и ныне живущие ветераны предприятия, с кото-
рыми удалось поговорить: ход времени безжалостен, 
помнящих и знающих о том времени отыскать, увы, 
также не удалось.

Если же кто-нибудь имеет более точные сведения 
или возражения, автор публикации будет рад с ними 
ознакомиться.

�� кемеровский рудник



В памяти пожилого человека сохраняют-
ся эпизоды, когда ему было �–� лет, и даже 
� года. Ну а �–1� лет – тем более. Вот под-
робности, в подлинности которых не прихо-
дится сомневаться.

Я вспоминаю момент в жизни нашей 
семьи, когда мы в одночасье оказались в 
поезде, идущем на Урал. Отъезд из Баба-
наково (Белово) связан с аварией на шахте 
«Пионерка», где отец работал помощни-
ком управляющего. Друзья посоветовали 
уехать. Я помню, как плакал отец, когда его 
исключили из партии. В то время шла чист-
ка партии.

Уехать пришлось, чтобы избежать участи 
соратников, которых через несколько дней 
арестовали как виновных в аварии (затопле-
нии) шахты «Пионерка». К началу войны ник-
то из них не остался в живых.

Кстати, та шахта, которая была около 
Ишанова в Кемерове, носила название «Пи-
онер», а не «Пионерка», как ее называют 
даже сейчас. Итак, в Кемерове – «Пионер», 
в Белове – «Пионерка».

Нижний Тагил (я пытался говорить – Тай-
гил). Вот что запомнилось: улица Мало-Га-
льянская, речка, по которой уплывали с но-
чевкой за сухостойными дровами, огромная 
церковь в большом логу, маленькая часовня 
на горе.

Бабушка моя Балагурова Ефросинья Ни-
китична тайно крестила меня, из-за чего 

потом возник скандал между ней и моим от-
цом. Помню, как я своей двоюродной сест-
ре Головацкой Римме изготовил гарнитур 
в виде стола, стульев, шкафа, для чего ис-
пользовал чурочки, напиленные из нижних 
концов старого плетня; нам за это попало.

Из-за не особо теплых отношений с род-
ней родители приняли решение снова ехать 
в Кемерово. В Свердловске – длинные сту-
пени вокзала с выщербинами, скрип новых 
сапог и усмешки тетушек, сидящих на чемо-
данах. У нас огромный сундук, окованный 
позолоченными узкими полосками из жес-
ти. Замком с мелодичным звоном, который 
купил отец. Глубокой ночью, когда ехали по 
мосту через реку Ишим, отец принес гро-
мадное яблоко, которое и надкусывать было 
жалко.

Кемерово. Однокомнатная квартира. Из 
мебели соседская табуретка, ящик-стол, и 
жизнь начинается сначала. Замечательные 
соседи Хлупины, Балуевы... Отец и мать – на 
работу, я – на улицу.

С этого момента, а это 1��� год, наступа-
ет следующий этап – жизнь со взрослыми, 
здесь свои тайны и секреты. Я не соглаша-
юсь с уверениями, что отец и сын, мать и 
дочь делятся всеми своими тайнами, ново-
стями, событиями. Конечно, есть доверие, 
но все же между детьми и взрослыми есть 
какая-то грань, которую никогда не пересту-
пают.

кемеровский рудник ��

 Отцы и дети... Круг наш неделим.
 Отцы и дети... Путь наш неогляднен.
 Ведь поле жизни не на час, не на день,
 А на века засеять мы хотим.
 Года меж нами – не межи, не рвы:
 Не ваша ль кровь клокочет в нашей доле?
 И в чаяньях своих не заодно ли
 И дети, и отцы, и мы, и вы?
              Борис олейник

георгий головацкий

дядя женя  
С Шахты «центральная»
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А вот дядя Женя был для меня челове-
ком, с которым эта грань почти стиралась. 
Он был для меня источником знаний, опыта, 
человеком, который ответит на самый наив-
ный, самый глупый вопрос без усмешки. Об-
щались мы с ним редко, но каждая встреча 
обогащала меня. Мы жили на разных концах 
Правого берега, я с родителями – рядом с 
поселком Герард, а он – за Нахаловкой. Это 
сейчас Рудничный и Кировский районы, тог-
да это было вместе. Нынешний Кировский 
назывался тогда Химплощадкой.

Казалось бы, что нового можно узнать о 
лошадях, на которых тебе доверили при-
везти срезки, дрова, уголь? Я без ума был, 
когда удавалось попасть в ночное пасти ло-
шадей с рудничного конного двора, а дядя 
Женя научил меня познавать общение ло-
шадей между собой, с природой, да еще но-
чью, на рассвете... Еще он научил, как надо 
запрягать непослушного коня, как поставить 
его в оглоблю, надеть хомут и гужи, затянуть 
супонь, подтянуть чересседельник, накинуть 
шлею и, наконец, зануздать, вставив удила в 
зубы, привязать вожжи. И все это надо де-
лать так, чтобы коню было комфортно.

Дядя учил, как надо поить коня, который 
при этом издавал мягкий, мелодичный свист 
при втягивании воды. Говорил, что более 
позорного явления, чем скрип колес телеги, 
не бывает. Показывал, с какой стороны надо 
подходить к коню, с какой стороны садиться 
на телегу. Много интересного рассказывал о 
лошадях-монголках. Была такая порода ло-
шадей маленького роста, с мохнатыми нога-
ми, длинным хвостом, которая вынесла все 
трудности военного времени.

В те времена груз, в основном уголь, во-
зили в коробах со скошенными нижними 
краями. Короб размещался между полозья-
ми. В него помещалось полтонны угля, и ма-
ленькая лошадка старательно тащила воз. 
Лошадей кормили плохо, и я до сих пор пом-
ню, обессилевшая лошадь падала на землю, 

а возчик при помощи шуфельной ложки (ши-
рокая подборка) пытался ударами ее под-
нять. Иногда это удавалось, а иногда...

А еще дядя Женя учил, какие травы можно 
употреблять в пищу, что особенно пригоди-
лось во время войны. Эти сведения исполь-
зую и сейчас.

В окрестностях Кемерова замечательные 
места: Верхотомка, Подъяково, Латыши, 
Андреевка, Петровка, Кедровка, Осиновка, 
Барзасская тайга... Особенно нравились де-
ревеньки Арсентьевка и Осиновка с крини-
цей, где течет речка с красивым названием 
Кайгур. Добирались почти всегда пешком. 
Малина, красная и черная смородина, голу-
бика, боярка, иногда земляника. А еще кед-
ровые шишки. А еще пение птиц... Чудесно!

Шахта «Центральная». Я всегда помнил, 
что шахта основана в 1�1� году, так как на 
ее копре располагался флюгер, на котором 
были цифры – 1�1�. Оказывается, шахта 
«Центральная» появилась значительно рань-
ше. У нас говорили просто – Центральная, 
Северная. Эти слова сочетались с понятия-
ми шахтер, подземник. Горняк – не говори-
ли. А еще было выражение – поверхность. 
Кто не в шахте, тот на поверхности.

Помнится, мы, малышня, часто играли 
вдоль широкого, �–� досок на толстых чур-
ках, тротуара, и видели, как степенно, ус-
тало идет после работы шахтер в поселок 
Стандарт, неся на плечах топор или кайло. 
До сих пор не могу точно сказать, зачем они 
несли эти штуки. То ли надо было насадить 
рукоять, то ли просто поработать дома.

Узнать шахтера можно было всегда. Шах-
тера узнают по глазам. Тонкая и неровная 
кромка несмываемой угольной пыли лежит 
вокруг глаз и виснет на ресницах. Кажется, 
что все шахтеры черноглазые и чернобро-
вые.

К семи-восьми годам каждый пацан уже 
знал, как добывается уголь. Тогда еще не 
было комбайнов и врубовых машин. При 
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каждом застолье взрослые говорили об угле, 
о шахте, а пацаны жадно все это усваивали 
и хвалились друг перед другом обретенны-
ми знаниями – отбойный молоток, штрек, 
квершлаг, печь, сбойка, вагон, коза (рогатая 
вагонетка для перевязки крепежного леса), 
крепеж, огниво, затяжка. А еще вентиляци-
онные ходки с постоянно гудящими венти-
ляторами.

В обиходе жителей рудника не в диковин-
ку были слова – авария, завал, обвал, купол 
и самое страшное – взрыв. Впервые слово 
«взрыв» я услышал в семь лет, когда взрос-
лые рассказывали, как собирали погибших. 
Тела лежали вдоль рельсов, и только паль-
цы рук были искусаны. Сначала думали, 
что покусали крысы, но потом объяснили, 
что взрывная волна пронеслась по штреку, 
и люди оказались без кислорода. И сейчас 
еще можно увидеть скромные памятники тех 
времен на кладбище.

Вот и дядя Женя вместе с двумя товари-
щами попал в аварию, в обвал, их сильно 
покалечило. На шахте он работал крепиль-
щиком, лесогоном, забойщиком. Случилась 
беда, после которой он уже никогда не спус-
кался в шахту, хотя сильно переживал, что 
лишен такой возможности.

Я отлично помню, как меня привели в па-
лату и пытались убедить, что страшный на 
вид человек на кровати – это мой дядя Женя, 
мой старший друг, которого я уважал боль-
ше всех на свете. Я этому не верил! На кро-
вати лежал человек, которого нельзя было 
трогать, в повязках, не разговаривал, лицо 
покрыто сплошной подсохшей ссадиной, со 
щетиной.

После больницы врачи запретили ему 
поднимать груз, так как был поврежден поз-
воночник. Но он из толстой бычьей, выде-
ланной кожи, ее называли спиртовой, сделал 
себе широкий корсет с большими застежка-
ми спереди, и его постоянно носил. Никогда 
не жаловался, и даже родственники не все 

знали о корсете. Себя он после аварии на-
зывал «Хромой Лука», а почему, не говорил. 
Спустя много лет, став взрослым, я видел 
замечательную репродукцию картины Н. Ка-
саткина «Шахтер-зарубщик «Лука хромой». 
Этюд к картине «Углекопы. Смена», 1��� 
год. Так вот этот Лука удивительно похож на 
дядю Женю. Видимо, дядя когда-то тоже ви-
дел эту картину...

Дядя Женя водил меня в кузницу, где 
дужье для горна было сделано из громадных 
кожаных или брезентовых полотен, сверху 
и снизу закрытых деревянными конусными 
щитами. Когда тянешь за ручку с веревкой, 
верхний щит поднимается. Отпускаешь – 
щит опускается, и из мехов идет воздух к 
горну. Смотрели, как насаживают горячий 
обруч на деревянное колесо. А еще мы ходи-
ли с ним к цыганам. С цыганами надо уметь 
общаться, и дядя Женя умел. Они ведь не 
только гадают, ворожат, воруют лошадей... 
Они – отличные кузнецы, жестянщики, юве-
лиры, сапожники. И я всю жизнь убеждался 
в этом.

Сейчас мало кто знает, что перед войной, 
да и после войны, в столовых и даже в ресто-
ранах были огромные котлы, которые время 
от времени нужно было лудить. Так вот эту 
работу лучше цыган делать не умел никто. 
Разводили костер прямо во дворе, нагре-
вали посуду, тряпкой набирали оловянную 
пыль и быстро-быстро натирали внутрен-
нюю поверхность. Это и была полуда.

После выписки из больницы дядя Женя 
долго не мог устроиться на работу. В конце 
концов ему предложили должность комен-
данта общежития. Если выйти на виадук над 
железнодорожными путями станции Право-
томск и посмотреть в сторону стальмоста 
(так называли железнодорожный мост через 
Томь), то можно увидеть с левой стороны 
следы от старого барака. В этом бараке рас-
полагалось общежитие. Я не знаю, какому 
учебному заведению оно принадлежало, но 
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парни и девушки были там рослые, причем 
девушек было значительно больше.

Длинный коридор, в обе стороны ком-
наты, и первая справа была дяди Жени. Не 
помню, когда у дяди появилась тетя Валя, 
но в ту комнату они въехали вдвоем. Все 
родственники с подачи дяди Жени звали ее 
Валька, как-то ласково, как маленькую. Она 
и была доброй, приветливой.

В комнате были кровать, стол-топчан. Это 
деревянное сооружение с ножками, ско-
лоченными крест-накрест. Тогда и крова-
ти такие делали. А еще была этажерка. Это 
обязательный предмет в обстановке любой 
квартиры. Конструкция представляла собой 
четыре фигурных стойки и четыре, иногда 
пять, полок. На средних располагались кни-
ги, на верхней безделушки, парфюмерия. На 
стене часы-ходики и вырезки из журналов. 
У кровати на стене коврик с изображением 
орла, несущего в клюве ребенка, а снизу пы-
тается подняться к гнезду женщина-мать по 
крутой скале. В углу умывальник с тазиком 
на табуретке. Вот, пожалуй, и вся обста- 
новка.

Из ценностей у дяди Жени был телефон 
и набор пластинок. Ни одного застолья не 
обходилось без такого замечательного инс-
трумента. Звучали «Рио-Рита», «Цветущий 
май» и вальсы.

Однажды в сосновом бору собралось 
очень много родни, до полусотни человек. 
Неожиданно потерялась шкатулка с иголка-
ми, это такой ящичек треугольной формы в 
углу корпуса патефона. Так вот, дядя Женя 
придумал – нарезал иголок с боярки (есть 
в бору такое дерево) и решил проблему му-
зыки.

Была у дяди Жени еще одна особен- 
ность – быстро менять увлечения. Однажды 
объявляет своей любимой Вальке, что про-
дает патефон. На эти деньги купим велоси-
пед. Зачем? Будем кататься... Получает ве-

лосипед, обучает Вальку ездить. Довелось и 
мне осваивать велосипед, пацаны в то вре-
мя ездили «в раме», так как не хватало роста 
достать до педалей. Надо еще уметь натя-
гивать цепь, регулировать спицы и заднюю 
втулку, уметь клеить камеру, менять золот-
ники и ремонтировать насос. Вон сколько 
забот.

А еще дядя Женя достал где-то кроликов 
и забросил их на чердак барака. Это про-
изошло весной 1��0 года и к середине лета 
их развелось много. Девчата жаловались на 
постоянные шорох и шум. Вокруг была вы-
кошена вся трава, пришлось приспособить 
велосипед для доставки травы. Дядя Женя 
разрешил ловить кроликов всем желающим. 
Это было не просто.

А дядя Женя снова увлекся. На этот раз 
его привлекло фотодело. Продает велоси-
пед, покупает фотоаппарат «Фотокор». Уди-
вительно быстро освоил процесс. Я с восхи-
щением повторял новые слова: диафрагма, 
видеоискатель, экспозиция...

Когда дядя Женя увидел у меня рогатку, 
он засмеялся и сказал, что это безграмотное 
исполнение, научил, какую выбирать резину, 
кожанку, как вырезать симметричную рога-
тульку, как натягивать и завязывать резинки 
при помощи проволочек. Предупредил, что 
это опасное оружие и его надо применять 
осторожно и с умом.

Было много других увлечений и игр. Го-
родки, чижик, чан, бить-бежать, погоняло, 
пристенок, чика, лапта, футбол с мячом, 
сделанным из старой фуфайки. Дядя водил 
меня на теннис и крокет. Конечно, не все по-
лучалось, но его советы всегда помогали.

В то время были хулиганство, воровство, 
карточные игры. Мне довелось касаться этих 
страшных явлений. В центр стола втыкался 
огромный нож, распечатывалась абсолют-
но новая колода карт. Запрещалось входить 
и выходить до конца игры, которая иногда 
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продолжалась более суток. Водка, табак, 
жаргон...

Помню, как проигравшегося Ваню (в пол-
ном смысле – до нитки) в сорокоградусный 
мороз вывели на шоссе в шинели и калошах. 
Потом он сбросил шинель, вылез из калош и 
в одних кальсонах помчался до дома, а это 
было далеко.

Я устоял! И не без помощи дяди Жени! 
Спасибо ему. Я до сих пор не умею играть в 
карты, кроме как в дурака.

Я знал, что дядя Женя в молодости был 
активным участником художественного кол-
лектива «Синяя блуза». Синеблузники го-
товили свои номера на руднике, в здании 
«Пролеткульта». Когда открылся Дворец 
Труда, они уже постоянно собирались на ре-
петиции там.

Лето 1��1 года. Много уже сказано о 
первых днях войны. Каждый воспринимает 
их по-разному, но то, что это страшное яв-
ление – не отрицает никто. Дяде Жене дали 
бронь как инвалиду. К началу зимы тетя Валя 
потеряла уже все зубы. Это, как она гово-
рила, от продукции, которую выпускают на 
секретном заводе. Работала она всего два 
часа в смену. Стала баловаться спиртным, 
что сильно сказалось на отношениях с дядей 
Женей.

Осенью он подарил мне пару кроликов. К 
этому времени я уже знал основы кролико-
водства и с удовольствием этим занимался. 
Со слов дяди знал, как загибают дуги, поло-
зья к саням, как делать лыжи из березы. Од-
нажды дядя Женя подарил мне настоящие 
фабричные лыжи с полужесткими креплени-
ями, их называли финскими. На таких лыжах 
воевали наши бойцы. Как я задавался! Те-
перь я мог ходить не только по логам бора, 
но и кататься по логу Люскуса, где были 
длинные подъемы и спуски. Дня не хватало. 
Если хотелось пить, протыкали палкой снег 
над ручьем.

А еще было увлечение коньками. Это не 
коньки, на которых катаются сейчас. В то да-
лекое время тоже заливали каток на стади-
оне. Лед был замечательный, его создавал 
какой-то умелый человек. Нам категоричес-
ки запрещали упираться носками коньков в 
лед. На катке часто пользовались финскими 
санями – это стул с рейками на длинных же-
лезных полозьях. Катались девушки и даже 
пожилые женщины, их сзади подталкивали 
мужчины, которые потом становились на по-
лозья.

Я не помню, брали ли плату за каток (по-
моему – нет), но нас, пацанов, интересова-
ли и дороги, по которым ходили автомоби-
ли. Как только мальчишка одолевал науку 
держаться на коньках, он уходил на улицу с 
проволочным крючком и на ухабе, где маши-
на шла тихо, цеплялся за задний борт и ехал 
значительное расстояние.

Здесь были свои тонкости. Крючок нуж-
но было загнуть так, чтобы он хорошо де-
ржался за нижний брус кузова и в то же 
время легко отцеплялся. Ни в коем случае 
нельзя было конец надевать на запястье 
руки, при падении могло произойти не-
поправимое. Конечно, такое увлечение 
вызывало возмущение взрослых и мили-
ции. Но что нам запреты в сравнении с 
удовольствием, когда удавалось прице-
питься длинной проволокой к ЗИСу. Это 
могли сделать сразу семь – восемь паца-
нов. Катались в основном в выходные или 
после занятий в школе.

Коньки были самых разных типов и раз-
меров, были даже деревянные. Не помню, 
как они делились по размерам, а вот типы 
помню. Самые простые – снегурочки. Иног-
да, чтобы придать им более престижный вид, 
отрезали загнутые концы и напиливали зуб-
цы. Потом шли ледянки и Английский спорт. 
Английский спорт были самыми уважаемы-
ми. Дальше шли дутыши – это современные 
хоккейные. Потом длинные беговые, гоноч-
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ные. Способов крепления тоже было много, 
начиная от простых закруток до винтовых 
со специальным ключом. А самой главной 
заботой было добыть хотя бы старенькие 
пимы, так как на чунях коньки не держались.

А война разгоралась. Сейчас уже вряд ли 
кто вспомнит, что даже в Рудничном районе 
копали окопы. Даже мы, подростки, копали. 
У нашего дома выкопали извилистую канаву. 
Мы узнали, что изгибы нужны для того, чтобы 
нельзя было стрелять на всю длину окопа. В 
школе ввели военную подготовку, у военрука 
была настоящая винтовка Мосина. Нас обя-
зывали приходить в школу с деревянными 
макетами винтовки, еще мы собирали пус-
тые бутылки для зажигательной смеси.

Позднее нас выселили из здания школы 
№ 2� в соседний двухэтажный дом. Все клас-
сы разместились в очень тесных комнатах. В 
здании школы появилось отделение госпи-
таля для раненых в нижние конечности.

Весной мы собирали на полях мерзлую 
картошку, пекли из нее «тошнотики», ели 
разные травы – лебеду, крапиву, пучки, кол-
бу, пестики, петушки, саранки.

Все больше земляков призывалось на 
фронт. Уходили и добровольцы. Не минова-
ла эта судьба и моего дядю Женю. И здесь 
надо назвать его настоящее имя.

В «Книге памяти» написано: «пропал без 
вести Зиновий Иосифович Урбанович, 1�0� 
года рождения» – вот это и есть наш Евгений 
Иосифович Урбанович, родной брат моей 
матери Марии Иосифовны!

Почему не Зиновий? Сейчас только спе-
циалисты знают, что такое ��-я статья со 
множеством вариантов, среди которых БЗ – 
бухаринско-зиновьевская деятельность. Я 
предполагаю, что вот эта БЗ и послужила по-
водом для изменения имени если не в доку-
ментах, то хотя бы в обиходе. Согласитесь, 
что Зиновий – Зиновьев – не лучшее соче-
тание в конце тридцатых годов для простого 
рабочего.

Во время войны исчезли имена Адольф, 
Герман, Юзек и другие, хотя они были не та-
кие уж редкие. А у наших староверов в миру 
Николай, а в общине Никита, Василий – Се-
ливерст и так далее... Для меня превраще-
ние Зиновия в Евгения не такое уж чудо.

Итак, наш инвалид-шахтер с шахты «Цен-
тральная» отправился на фронт. Он успел 
мне подарить свой Фотокор-1, набор кассет 
и деревянный штатив. Сравнительно быстро 
от дяди Жени пришло письмо уже с берегов 
Волги. Писал, что дерется с фашистской 
гадиной, зачислен санитаром. По письмам 
родные предполагали, что он имеет какое-то 
отношение к железной дороге. Думали, что 
это санитарный поезд. Потом поняли, что он 
участвует в строительстве железной дороги 
от Сталинграда до Калинина вдоль Волги. 
Последнее письмо от него было из-под Ста-
линграда, в нем осторожно сообщалась, что 
будут скоро наступать. Запросы о его судь-
бе ничего не дали. И только скупая строка в 
«Книге памяти» – «пропал без вести».

Вот предлагают проводить парады Побе- 
ды теперь ежегодно... Господи, да где вы 
были раньше-то? Ведь даже не перечис-
лишь: убитые и раненые, репрессирован-
ные, калеки, инвалиды, репатриированные, 
военнопленные, пропавшие без вести. Не 
всем было дано погибнуть героем.

Еще несколько эпизодов того времени. В 
памяти остался интересный человек Леонид 
Меерович. Он пришел сначала в наш класс, 
удивив всех прекрасным знанием немецкого 
языка. Потом перевелся на два класса стар-
ше и успешно учился. Чувствовал себя очень 
свободно и с учителями, и с учениками. Осо-
бенно он нам нравился умением организо-
вывать и проводить концерты. Умел играть 
на аккордеоне. После института вернулся в 
родную школу учителем.

Кроме всех наших озорных подвигов-
приключений мы много внимания уделяли 
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кинотеатрам. Ходили в зоопарк, стараясь 
попасть туда во время кормления зверей. 
Восхищались размерами огромного сло-
на и маленького бегемотика весом �00 ки-
лограмм. Особенно запомнилось, как удав 
поглощает кролика.

Во время войны цирк продолжал рабо-
тать. Около кассы всегда болтались ребята-
хулиганы, так что в одиночку мы не ходили. 
В цирке любили смотреть работу клоунов, 
гимнастов, жонглеров. Нравились нам мат-
чи французской борьбы (ныне классичес-
кой), многих борцов мы знали в лицо, их вес, 
число побед. Я до сих пор помню черноко-
жего Франчуда. Клоун Загоруйко за неудач-
ную реплику был отправлен на фронт, пос-
ле ранения в руку вернулся на арену. Делал 
сальто или, как мы говорили, сальтомортале 
(смертельный прыжок). По возвращении из 
цирка мы пытались воспроизвести увиден-
ное. Многое удавалось.

Было двоякое отношение к религии. С 
одной стороны, даже убежденные атеисты 
негласно отмечали Рождество, Крещение, 
Пасху, родительские дни. С другой стороны, 
моя первая учительница Татьяна Васильевна 
Лидванская разъясняла, что целовать икону 
негигиенично, можно заразиться. Когда от-
крыли церкви, вопросов стало еще больше.

В нашем доме была озорная девочка Галя, 
сестренка моего друга Васи. Хотя она была 
глухонемая, мы постоянно чувствовали ее 
командирские наклонности. Эта бестия вов-
лекала нас в самые невероятные авантюры, 
мы ее очень уважали. Позже она училась в 
селе Березове в школе глухонемых, мы хо-
дили ее там проведать.

Стали происходить случайные встречи с 
Катей Богомоловой. Бедно одетая, тихая, 
скромная, невероятно красивая. Ежедневно, 
как бы случайно, я поднимался на площадку 
в подъезде между первым и вторым этажа-
ми, и почти всегда она стояла там.

Мы очень мало разговаривали, боялись 
коснуться друг друга, было очень приятно, 
тревожно. Об этом не знал никто.

Семья Богомоловых появилась у нас от-
куда-то с Запада. У Кати была старшая сест-
ра, единственная кормилица, младший брат 
Леня, замечательный парнишка, умница, но 
только молчаливый. Сказать, что они жили 
бедно – это неточно. Они голодали!..

Их мать выглядела древней старухой. 
Сгорбленная, в длинной старой юбке, в ка-
лошах, больная туберкулезом, она ходила 
по квартирам и просила отдать картофель-
ные очистки, которые потом варила. Надо 
сказать, что картошку в то время чистили 
специальными картофелечистками, сде-
ланными из жести в виде трубки с про-
дольной прорезью. Кожура получалась чуть  
толще бумаги. Моя мама всегда пыталась 
незаметно положить в очистки несколько 
клубней.

Пытался и я на встречу принести в кар-
мане две-три картофелины, но Катя муже-
ственно отказывалась, грозилась не прихо-
дить на встречи. Потом мама у них умерла, 
и они приняли решение уехать на Дальний 
Восток. Я был очень горд, когда сестра Кати 
попросила, чтобы я на своей тележке помог 
увезти вещи на вокзал. В то время тележка 
была предметом зависти для соседей. На 
ней вывозили картошку с поля.

И вот наша процессия по кочкам в логу, 
где сейчас ходит трамвай, добралась до 
реки, переправилась на «Ян-томпе». Был 
такой большой катер, перевозил до двух-
сот человек. Наконец добрались до вокзала. 
Сестра Кати что-то начала говорить об оп-
лате. Я возмутился. Тогда она обняла меня 
и сказала: «Поцелуйтесь хоть на прощание». 
Целоваться в присутствии старшей сестры и 
маленького умного Лени? Ни за что! Но мы 
долго глядели друг другу в глаза, и я до сих 
пор помню ее взгляд...

дядя женя с шаХты «центральная»
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Преобразился Дворец культуры шахтеров в Руд-
ничном районе столицы Кузбасса: стал светлее, про-
сторнее, современнее. На подходе к нему – прекрас-
ные клумбы, скамьи, светильники. Сюда и собрались 
женщины, работавшие в разные годы и работающие 
сейчас на шахтах и горных производствах.

На сцене – депутат Государственной думы Тама-
ра Анатольевна Фральцова. Она говорит, что сама из 

таисия ШатскаЯ

женЩИна в Шахте

шахтерской семьи. Ее мама была не только передо-
виком горного производства, но и депутатом Кеме-
ровского городского Совета, отец – шахтер и руково-
дитель шахтерских коллективов. Вот почему издание 
книги «Рубила уголь женщина в забое» она восприня-
ла как большую личную радость.

Издатель книги Юрий Тотыш благодарит за вели-
колепную идею – поведать миру о женщинах-шахте-
рах – главного организатора и вдохновителя этого 
непростого дела Эльвиру Петровну Пономареву, на-
зывает ученых, педагогов, общественных деятелей, 
принявших активное участие в поиске и подготовке 
материалов, предлагает всем шахтерским городам 
Кузбасса поддержать добрую инициативу. Действи-
тельно, если в статье доктора исторических наук Ка-
лерии Александровны Заболотской даны выверенные 
факты и цифры, то в воспоминаниях самих женщин – 
любопытные истории из их шахтерского прошлого.

Не случайно писатель Юлия Лавряшина отмеча-
ет в предисловии к книге, что ее поражает радость, 
которую испытали в тяжелом мужском труде под 
землей девочки, обувшие сапоги на шесть размеров 
больше...

Заместитель главы Кемерова Ирина Федоровна 
Федорова сообщает, что эта книга – один из тысяч 
подарков к Дню шахтера, которые готовились под де-
визом: «Благодарные кемеровчане – шахтерам Куз-
басса». Девиз стал актуальным для молодого поколе-
ния, которое изучает родной край. Женские истории 
в угольной промышленности оказались читаемы, уз-
наваемы, притягательны.

«Это пласт истории», – сказал Михаил Иванович 
Найдов, вспоминая, как выводили последнюю ло-
шадь с шахты «Северная», где он был директором. 
«Если человека забыли, он умирает дважды, если 
шахту забыли, она погибает дважды», – рассудил и 
сделал вывод: «Надо помнить!»

«Рубила уголь женщина в забое», – этой строчкой из стихотворения 
Геннадия Юрова названа книга, презентация которой оказалась боль-
шим праздником и весомой точкой выполнения губернаторской про-
граммы «День шахтера-2005 в Кемерове».
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Эту мысль развила Светлана Васильевна Сницкая, 
вручая награды и подарки героям книги от админис-
трации области: «Наш долг – знать, помнить людей 
шахтерского труда».

«Все пройдет, а книга останется», – разволновал-
ся глава Рудничного района Александр Леонидович 
Прудко, бабушка которого работала на шахте «Цен-
тральная».

Чествовали и самую старшую в зале – Анаста-
сию Марковну Давыдову, которой сейчас �� лет, ее 
подземный стаж – �� лет. Депутат Госдумы Тамара 
Фральцова обняла ее как родную. Чествовали и са-
мую молодую горнячку – члена партии «Единая Рос-
сия» Нину Соловецкую. Самый большой подземный 
стаж оказался у Елены Филипповны Иванниковой 
(более пятидесяти лет), которой как раз в День шах-
тера исполнилось �� лет, что привлекло благодарное 
и бурное внимание зала. Среди кавалеров «Шахтер-
ской славы» – Лидия Ивановна Раткевич.

На сцену поднимались председатель Союза жен-
щин Кузбасса Любовь Николаевна Леонова, предсе-
датель общественной палаты «Россия – Беларусь» 
Клавдия Ивановна Высоцкая, известная в Рудничном 
районе активистка Галина Ивановна Юрченко. У каж-
дой нашлись теплые слова, адресованные женщи-
нам-горнячкам.

200� г.

                    геннадий юРов

 Планета  
 Кемерово

Я создаю портрет родного края,
Его война сурово освещает:
Звучит в долине музыка войны;
Отца и сына заменив собою,
Рубила уголь женщина в забое.
И этот образ не дает покоя,
Не гасит ощущения вины.

Красивая и нежная,
Спасибо!
Ты поднимала каменные глыбы.
И сдвинуты бровей твоих изгибы.
И «ярость благородная» – строга,
Чтоб поезда, идущие на запад,
Везли заряды орудийных залпов,
Которые смертельны для врага.

Ты от мужчины принимала смену
У доменной печи и у мартена,
Когда в кроватках дети смотрят сны.
И помнят благодарные солдаты
Кузнецкую надежность автоматов,
На танках сталь кузнецкого проката –
Бронированный щит для всей страны.

Был подвиг тыла равен битве ратной.
Когда Донбасс топтали оккупанты,
Не просто шахты – горные гиганты
Построила Кузнецкая Земля.
Взрывала горизонт за горизонтом.
Звучал набатный лозунг: «Все для фронта!»
Приказом для добытчиков угля.

И до сих пор сквозь горести и беды
Слышна в долине музыка победы.
А женщина давно простила нас.
Но не забыть –
Морщинок первых складки,
Да в золоте волос седые прядки,
Да слезы одиночества украдкой,
Да угольную ретушь возле глаз.Александр КИРЧАНОВ. Портрет шахтерки



�� кемеровский рудник

В годы довоенной индустриализации город 
Кемерово вырос в крупный промышленный 
центр. С 1926 по 1939 год население города уве-
личилось с 21,7 до 132,8 тысячи человек. Наряду 
с угольной промышленностью и в значительной 
мере на ее основе получили развитие химичес-
кая промышленность, коксохимия и производ- 
ство боеприпасов. В 1940 году на четырех шах-
тах города треста «Кемеровоуголь» было добы-
то 1336 тысяч тонн угля. Удельный вес Кеме-
ровского рудника в добыче бассейна был всего  
6,3 %. Хотя это были в основном энергетичес-
кие угли, потребность в них – по мере увеличе-
ния мощности действующих и появления новых 
промышленных предприятий, строительства 
нового благоустроенного жилья – также росла.

Накануне Великой Отечественной войны 
угольная промышленность Кузбасса оказалась в 
сложной ситуации, спровоцированной противо-
речивыми подходами к развитию бассейна, за-
ложенными в плане третьей пятилетки. С одной 
стороны, в нем предусматривалось создание в 
восточных районах СССР предприятий-дубле-
ров, а для крупнейшего угольного бассейна стра-
ны – Донбасса – это мог быть только Кузбасс, 
который даже в официальных партийных доку-
ментах именовался «вторым Донбассом». В то 
же время в третьей пятилетке в целях сокраще-
ния транспортных перевозок было решено уси-
лить внимание к бассейнам местного значения. 
Исходя из этой директивы, намеченные темпы 
увеличения добычи угля в Кузбассе значительно 
уступали бассейнам Восточной Сибири – 43,2 и 
98 % соответственно. Подобное решение входи-

ло в противоречие с задачей создания в Сибири 
бассейна-дублера: согласно определенным тем-
пам развития в 1938–1940 годах, Донбасс по-
прежнему в 4 с лишним раза опережал Кузбасс 
по объемам добычи, и в случае войны даже час-
тичное восполнение донецких углей было бы 
сопряжено с неимоверными трудностями, что 
вскоре и произошло.

В предвоенные годы развитие угольной про-
мышленности Кузбасса сдерживал ряд факто-
ров. Недостаточное финансирование вызвало 
перебои в снабжении шахт электроэнергией и 
взрывчаткой. Смена руководящего состава (в ре-
зультате репрессий в 1938 году было заменено 
70 % руководящих работников трестов и шахт) 
привела к снижению трудовой и производствен-
ной дисциплины, высокой аварийности. Все это 
было характерно и для шахт Кемеровского руд-
ника. В 1940 году на руднике действовало 4 шах-
ты: одна из старейших в бассейне шахта «Цен-
тральная», вошедшая в эксплуатацию в 1917 
году; шахта «Пионер», действовавшая с 1931 
года; шахта «Северная», пущенная в эксплуата-
цию в 1939 году, и начавшая добывать уголь в 
1940 году шахта «Южная». В первый год вой-
ны, используя сохранившиеся довоенные резер-
вы, трест «Кемеровоуголь» выполнил план на  
106 %. Особенно отличились коллективы шахты 
«Центральная» (119,5 % выполнения плана) и 
шахты «Пионер» (113 %). Не вышла на заплани-
рованный уровень самая крупная в городе шахта 
«Северная» (99 %) – с января по декабрь 1941 
года среднесуточная добыча снизилась почти 
вдвое – с 2465 до 1250 тонн.

к. а. ЗаболотскаЯ,
доктор исторических наук

Суровая Память войны
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Наиболее трудным для шахт города оказался 
1942 год. Трест не справился с планом добычи 
(96,4 %), все шахты, за исключением «Южной», 
снизили производительность труда. Сложив-
шаяся ситуация объяснялась рядом причин: на-
рушениями технологического режима, плохой 
организацией труда, перебоями в снабжении 
инструментами и материалами, отставанием 
подготовки очистного фронта и кадровыми про-
блемами – особенно неукомплектованностью 
забойщиками и большой текучестью в трудо-
вых коллективах. За год в трест прибыло 3406 
рабочих, выбыло – 2693. Большинству новичков 
приходилось осваивать азы шахтерской профес-
сии. Значительное обновление кадров в соче-
тании с недостаточным вниманием со стороны 
инженерно-технических работников к вопросам 
организации труда и соблюдению технологии 
производства приводили к многочисленным 
авариям, что тоже отражалось на объемах до-
бычи. В 1942 году на шахтах треста произошло 
63 аварии, погибло более 30 человек, потеряно 
почти 10 тысяч тонн добычи.

Начиная с 1943 года, добыча по тресту росла. 
Стабильно увеличивали объемы добычи шахты 
«Северная», «Южная» и только что вошедшая 
в строй шахта «Бутовская». Шахты «Пионер» и 
«Центральная», повысившие объемы добычи в 
1943 году, на завершающем этапе войны в 1944–
1945 годах добывали меньше, чем в предвоен-
ном 1940 году. Рост добычи угля наглядный, но 
не единственный показатель, характеризующий 
работу треста и шахт города в 1943–1945 годах. 
Большое значение имело выполнение плановых 
заданий коллективами всех уровней, начиная с 
трестов и кончая отдельными шахтами. Так, в 
1943 году по сравнению с 1942 годом выросла 
среднесуточная добыча по тресту на 21,5 %, 
производительность трудящихся по добыче – на  
4,2 %. Повысился уровень освоения производс-
твенных мощностей (78 и 64,4 % соответствен-
но), но план добычи был недовыполнен на 6,5 %, 

и в марте 1944 года на 11-й городской партийной 
конференции работа треста «Кемеровоуголь» за 
1943 год признана неудовлетворительной.

Приоритетное внимание уделялось добыче 
коксующихся углей, но и потребность в энерге-
тических углях, особенно в связи с эвакуацией 
в Кузбасс промышленных предприятий, также 
росла. В Кемерово было эвакуировано обору-
дование 40 заводов, а на их базе создано 11 но-
вых предприятий. Обеспечение промышленных 
предприятий, а также жителей города теплом и 
электроэнергией являлись главной заботой шахт 
треста «Кемеровоуголь».

В 1943 году на территории Кузбасса была со-
здана самостоятельная административная едини-
ца – Кемеровская область. Комбинат «Кузбасс- 
уголь» разделили на 2 комбината – «Кузбассуголь» 
и «Кемеровоуголь». Руководство приблизилось к 
тресту и шахтам, но угольным предприятиям горо-
да до конца войны так и не удалось изжить основ-
ные причины, тормозившие рост добычи. Это – 
неритмичность работы, большое число отстаю-
щих коллективов (в 1944 году из 31 участка план 
выполнили только 13), низкий уровень механи-
зации, текучесть и недостаточная квалификация 
кадров, аварийность и травматизм.

За годы войны почти на 60 % выросло число 
шахтеров, добыча на шахтах Кемеровского руд-
ника увеличилась почти в 1,5 раза и в 1945 году 
приблизилась к 2 миллионам тонн. Большой 
вклад в увеличение добычи внесла молодежь, 
комсомольско-молодежные бригады, передовые 
рабочие – «мастера угля», рядовые жители го-
рода, члены шахтерских семей, прибывшие на 
шахты в годы войны, а также различные кате-
гории трудомобилизованного населения и так 
называемый спецконтингент. Цена победы была 
велика и на трудовом фронте. За годы войны на 
шахтах Кемерова погибло 194 горняка, из них 
37 женщин. Каждый миллион угля, добытый на 
кемеровских шахтах, был оплачен 22 шахтерс-
кими жизнями.
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В числе женщин, погибших на шахтах Кеме-
ровского рудника в годы войны, были отгреб-
щицы, мотористки, рукоятчицы, помощницы 
машинистов врубовых машин, машинист элек-
тровоза, люковая, подносчицы глины, динами-
та, чернорабочие и представители ряда других 
профессий. Многие из них были еще совсем 
юны: 18, 20 с небольшим лет. О вкладе женщин 
в добычу кузнецкого угля в годы войны нужно 
сказать особо. Накануне войны, в 1939 году, на 
Кемеровском руднике появились первые жен-
щины-шахтеры: В. Жданова – навалоотбойщица 
шахты «Северная», А. Пименова – мотористка 
шахты «Центральная». С первых дней войны 
шахтерские матери, жены, дочери, сестры стали 
спускаться в шахты, заменив ушедших на фронт 
горняков-мужчин. Только с июля по декабрь чис-
ло работающих женщин на шахтах Кузбасса уве-
личилось с 11,6 тысячи человек до 15,9 тысячи, в 
том числе на Кемеровском руднике с 984 до 1295 
человек. С конца 1942 года до начала 1945 года 
удельный вес женщин среди шахтеров Кузбас-
са с 26,2 % вырос до 29,2 %. Женщины активно 
осваивали шахтерские профессии забойщиков, 
навалоотбойщиков, машинистов электровозов. 
Среди обучающихся шахтерским профессиям в 
учебно-курсовых комбинатах более половины в 
конце 1942 года составляли женщины.

С первых дней войны открылись школы по 
обучению женщин горняцким профессиям и на 
Кемеровском руднике. На шахте «Центральная» 
освоили профессии взрывников в такой школе 
78 женщин, среди них Ротова, Комарова, Мас-
ловская, Никифорова. К концу 1942 года на 
шахтах рудника работали 1314 женщин, из них  
321 – непосредственно в забоях, 78 были взрыв-
никами.

На шахте «Бутовская» бригады забойщиков 
Марии Давыдковой и Али Альковой были пере-
довыми по добыче угля на протяжении всех во-
енных лет. В комсомольско-молодежных брига-
дах Кати Разумовой, Раи Молошихиной каждый 

работал за троих. Главной задачей был уголь. 
Шахтеры боролись за каждую лишнюю тонну. 
В годы войны гремели по всей стране имена 
кузбасских руководительниц бригад девушек-
навалоотбойщиц и проходчиц Фроси Савиной 
и Маши Семеновой. Первым машинистом элек-
тровоза была женщина с шахты «Северная» 
Маша Беликова. Здоровая, крепкая, работящая 
и скромная. Обучала бутовских ребят вождению 
электровоза. Тяжелой профессии откатчика на 
шахте «Бутовская» не стало. Этим горняки обя-
заны Александру Ефимовичу Карпукову.

Горняки шахты «Северная» на митинге  
23 июня 1941 года обратились к правительству 
с просьбой разрешить им на шахте ежедневно 
работать сверхурочные часы. Бригада Героя Со-
циалистического Труда Е. А. Бурлова с шахты 
«Центральная» Кемеровского рудника, на две 
трети состоявшая из женщин, показывала об-
разцы самоотверженного труда. Однажды при 
ликвидации аварии на шахте необходимо было 
пробить 150-метровый штрек и нарезать но-
вые лавы. На эту работу требовалось 45 дней,  
а молодые забойщики и забойщицы бригады за 
25 дней и ночей непрерывной работы в забое от-
крыли дорогу к углю.

Война вызвала омоложение шахтерских 
кадров. В конце 1942 года в числе работавших 
на шахтах подростков моложе 16 лет было 160 
девушек. В послевоенные годы первыми среди 
работниц рудника за свой благородный труд 
получили звание «Почетный шахтер» ство-
ловая Галина Кротова, отгребщица Татьяна 
Примакова и запальщица Мария Первушина,  
проработавшие на шахте «Центральной» по 
15–18 лет.

В Рудничном районе на горе над Томью сто-
ит памятник шахтерам скульптора Эрнста Неиз-
вестного – мужчинам и женщинам разных поко-
лений. Это памятник мужеству всех шахтерских 
матерей, жен, невест, которые не устают ждать 
возвращения из шахт своих мужчин.



��женщина в шаХте

Родилась 1 сентября 1936 года на золотых приисках руд-
ника Берикуль в Новосибирской области.

В первый класс пошла учиться во время войны в школу  
№ 34 на шахте «Северная». Хорошо помню, как призвали 
папу Михаила Матвеевича в армию, а его брата Василия оста-
вили на шахте главным инженером. После войны переехали 
на Красную Горку.

В Кемерове в сентябре 1950 года открылся горный инс-
титут. Это было большим событием в Кузбассе. Поступила 
я в институт в 1956 году. В течение пяти лет учебы была на 
производственной практике на нескольких шахтах Сибири: в 
Киселевске на «Тайбинской», в Белове на «Чертинской 3-4», 
в Кемерове на «Промышленновской». Работала подземным 
горным мастером вентиляции. В 1962 году, получив диплом 
по специальности «разработка месторождений полезных ис-
копаемых», устроилась на шахту «Северная» подземным гор-
ным мастером. Шахта была сверхкатегорийная, взрывоопас-
ная по газу и пыли, с самовозгорающими пластами.

Для ознакомления с шахтой меня прикрепили к симпа-
тичному молодому горному мастеру Всеволоду Марьяновичу 
Лестеву. А 31 декабря 1962 года в ДК шахтеров мы сыграли 
свадьбу, и я стала Лестевой. Воспитали двоих детей. Дочь 
Оля окончила мединститут, сын Роман – строитель-отделоч-
ник. Имеют своих детей.

У меня в жизни была главная обязанность – сохранить 
жизнь шахтеров под землей. Работа женщин в шахте была 

физически трудной: длительное пребывание под землёй, 
вредные условия. Но наши женщины были смелыми, вынос-
ливыми, никогда не оставляли друга в беде. Примером для 
меня была и остается Елизавета Кокорина (Ляшенко) на 
«Центральной», Мария Ивановна Григорьева (Скотникова). 
Работали на вентиляции Рая Зыбченко, Варвара Пахмутова, 
Ия Миненко, Валентина Кайгородцева, Лида Петушкова, Лиля 
Шевченко – неунывающие женщины.

Прежде чем спуститься в шахту, надо было выполнить 
каждодневный ритуал: оставить повседневную одежду в 
мойке, переодеться в грубую спецодежду, каску, резиновые 
сапоги. Брали с собой газоанализатор метана ШИ-3 весом 
1,5 кг, индикаторные трубки для замера углекислого газа, изо-
лирующий самоспасатель весом 2 кг, анемометр для замера 
количества воздуха в забое, светильник (шахтерскую лампу) 
весом 2,5 кг. Весь этот груз носили на себе, не снимая, всю 
смену. Спускались клетью или шурфом на глубину, измеряе-
мую подчас сотнями метров. Потом пешком. Добирались по-
левыми выработками, квершлагами, штреками, потом ходком, 
или уклоном 45–60 градусов, поднимались в забои очистных 
и подготовительных выработок, где, собственно, и начиналась 
работа. Закончив смену, тем же путем в обратной последова-
тельности поднимаемся на-гора и, отмывшись в шахтерской 
мойке, идем домой отдыхать.

Как у горного мастера вентиляции у меня была ответствен-
ная работа и много обязанностей. Например, обследование 
всего маршрута не менее трех раз в смену. Надо произвести 
замер метана во всех очистных и подготовительных забоях 
участка и на исходящих струях этих забоев отобрать пробы 
отложенной угольной пыли на бортах выработок; обследо-
вать состояние всех вентиляционных сооружений на марш-
руте, запасных выходов из выработок, крепления в очистных 
и подготовительных забоях, работу средств орошения, ос-
ланцевание призабойной части выработок перед взрывными 
работами; вести контроль проведения борьбы с внезапными 
выбросами угля и газа, правильности бурения опережающих 
дренажных скважин с замерами количества воздуха и газа, 
как в забоях, так и на исходящих струях из него; присутство-
вать при сотрясательных взрываниях, при вскрытии пластов 
угля после вывода людей из шахты.

Шахта – это угольная отрасль, где основной процесс 
производства связан с опасностью работы на большой глу-
бине, в замкнутом пространстве, на крутопадающих пластах; 
недостаток кислорода и солнечного света при наличии взры-
воопасного газа; обводненность, пыль; постоянное, без отды-
ха, движение вниз-вверх под углом 45–60 градусов. Смена 
была 8 часов, или 48 часов в неделю с одним выходным, 
позже продолжительность работы уменьшилась до 30 часов  
в неделю.

Я проработала в шахте до 1983 года. Затем в учебном 
пункте шахты обучала вновь поступающих в шахту поведе-
нию в случае опасности: взрыва, пожара, завала; замеру газа 
метана на рабочем месте; знакам безопасности для угольных 
шахт; знакомила с запасными выходами при передвижении 
рабочих на поверхность из шахты. В 1997 году ушла на заслу-
женный отдых. В настоящее время работаю в музее-заповед-
нике «Красная Горка».

2005 г.

л. М. ПеРеПёлкина (лестева)

СохранИть жИзнь Шахтеров
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  1
прозрачен майский зной,
переходящий в лето…
плешковскою горой
встаёт моя планета.
там шахтный террикон,
реки зеркальный ворот.
в окольный небосклон
трубит рабочий город.
– ну, трогай, сивка, воз!
– неаккуратный мальчик,
извёсткою берёз
я сильно перепачкан.
везём берёзы к нам
на новую ограду.
дымит сосед иван
зелёным самосадом.

  2
весть по посёлку, словно буран:
умер галимов ночью от ран.
утро победы встречает страна –
он не наденет свои ордена.
чисто и ало заря занялась,
звёздочка робко над нею зажглась.

  3
утро воскресенья
с нетерпеньем ждали.
первыми цветами
комнату убрали.
на душе медово,
свет от солнца броский.
таня – в платье новом,
синеньких серёжках.
таня стул выносит,
мне велит садиться,
голову целует,
подаёт гостинцы.
будет этот день мне

часто вспоминаться,
как бежал, от счастья,
на траву валяться.

  4
июньский день свежал,
свободен был от дел.
я на траве лежал,
на небеса глядел.
моя любовь всерьёз
шла синью изнутри.
стояли семь берёз
в плену моей любви.

  5
цветы на поляне.
не изменить судьбу!
вощилин – к ульяне,
в сиротскую избу.
вдовой – быть замужней,
невдовой – голосить.
на две коровы нужно
ему траву косить.

  6
пролетали лётчики –
звёзды горят.
– любим, да не очень-то! –
девки говорят. –
с тихоокеанского
моряки милей.
с черноморских гаваней,
с дальних морей.
– Хватит блатниться!
нос – утри!
прибыли балтийцы,
танцы до зари!
ребята вежливые,
крупным планом.
отошла лафа хулиганам.
– это кто там пляшет?

виталий кРёков

ДАНИЛКИНО УТРО
(Хроника 50-х годов)
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да эх как отменно!
– александр спирин,
моряк военный.
демобилизованным «кузбасстрой» рад,
приехали возводить комбинат.
спортивные туфли начищу я мелом.
моряк полюбил девушку в белом.

  7
золотая – серебряным лугом.
только в песнях поют о такой.
мне б, как в песнях, быть милым и другом,
но пока я совсем молодой.
вижу: в утро открытые дверцы,
в птичьих перьях мелеющий пруд.
и разбитое девичье сердце
по дороге на бричке везут.
исчезают в полях твои песни…
а на склоне вчерашнего дня
мне казалось: в америке сверстник,
как и я, взглядом ищет меня.
золотая – серебряным лугом.
только в песнях поют о такой.
будоража всю нашу округу,
пограничник приехал домой.
выпьет стопку в родительском доме,
ребятню на крыльцо позовёт,
пораздаст им значки и погоны,
а наутро в правленье придёт,
будет мир – будет светлое завтра!
только в праздник труда не проспать!
он посадит с собою на трактор
под озимые поле пахать.

  8
на берёзах жёлтый лист.
виталька гутов – тракторист.
комбайн таскает до тёмной ночи,
жёлтые копны кругом наворочал.

  9
стыдно мне на люди
показать глаза,
дорогого судят
за мешок овса.
«лез в чужие двери,
набивал живот,
а теперь отведай
северных широт!»
буду по тебе я,

милый, горевать,
буду я махорку
в лагерь посылать.

  10
наш огород ранеткою засвечен.
Холодный день и дом наш засыпной,
сколоченный из обрезных дощечек,
натасканных со свалки городской.
у кирзавода тощенькие клёны
над дикими бурьянами торчат.
и мимоходом бывший заключённый
смущает автобазовских девчат.

  11
мой город был рабочий, грубый,
не знавший тротуаров лоск.
дымили заводские трубы,
везли составы уголь, кокс.
шлагбаумы, дожди, метели…
и отпущеньем после стуж
бензина капли сизовели,
упавшие в бульоны луж.
но магазин универсальный
от булочной и до пивной
был всех нарядней, всех желанней:
он весь пропитан был  м о с к в о й.
там возле обуви, посудин
и разнаряженных невест
воскресным днём ходили люди,
как будто из московских мест.
и всё ж  м о с к в ы  мне не хватало.
ей отдаваясь чувством всем,
я по лицу, чтоб мать не знала,
размазывал московский крем.
Хотел я в детстве быть пилотом,
ведь в песнях наших пелось так:
«летите к ней на самолётах,
спешите к ней на поездах!»
о детство, ты – как день вчерашний.
там начинался мой полёт.
вот мать купила мне фуражку –
москвою пахнет шевиот.
пусть знают все мою обнову!
мальчишки – радость пополам!
мою московскую корону
примеривали к головам.
пришёл детина с папироской.
примерил кепку и спросил:
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«откуда, парень?» – «я московский». –
«москвич?! садись в автомобиль!»
кругом галдело и смеялось,
корону сдёрнули легко…
на пустыре чужом сломалось
проклятой тачки колесо.

  12
шахта «ягуновская»,
«пионер», «центральная».
песня ты шахтёрская,
музыка прощальная.
шахта «ягуновская».
синий небосклон.
между белых рощиц –
чёрный террикон.
шахта «ягуновская» –
как на войне:
«уголь кузбасский
нужен стране!»
«уголь нужен –
добычу утроим!
отечество родное
мир на земле строит».
на смену, в забой
тормозок снаряжён.
на солнышко посмотрим,
обнимем жён.
за этот нелёгкий горняцкий труд
весной огоньки с полей принесут.

  13
огоньки, огоньки
полонили дали.
наплету из вас венки –
вы полны печали.
на созвездьях горных руд
антрацит вам тёзка.
и венчаете вы труд
стороны шахтёрской.

  14
сегодня праздник – первое мая.
солнце на флагах лучами играет.
конной милиции всех видней,
а чтоб ещё виднее –
на дыбы коней.
кони гладкие, овсом балованы.
поднимаются нехотя, словно шлагбаумы.
в праздничных колоннах народу немало.

дети с флажками, грузовики в алом.
Хорошо пройтись с портретом в потоке.
идут трубачи – надувают щёки.
от барабана земля колышется.
заругает мать: «уйдёшь – не доищешься!»
и всюду радио: «дружите с неграми!..
...электростанция!.. электроэнергия!..»

  15
девчонки-комсомолочки
ребятам гладят чёлочки.
а девушки партейные
Ходят беспарнейные.

  16
окна напролёт
не закрыты ставнями.
заспешил народ
на базар с окраины.
семечки погрызть,
поглазеть старательно
да обзавестись
шевиотом, штапелем.
Ходят старики
из страны иконии.
нянчат мужики
резвые гармонии.
«расцветай, моя
красная республика!
полюбила я
молодого жулика!» –
на баян не глядя,
сирота играл,
а хороший дядя
много денег дал.

  17
дверь павильона
настежь раскрыта,
а оттуда «пасодобль»,
«рио-рита».
ткань в полоску на матрац,
продавец, отмеряй-ка,
чтобы снилась и у нас
по ночам америка.

  18
в молниях света,
словно к беде,
пароход многопалубный –
по чёрной воде.



��поэма

небоскрёбы важные…
«не разевайте рот!
прибыли граждане,
в город детройт!»
здесь я негра чернее,
бесправен и гол,
а в городе детройте
карнавал прошёл.
в пустынных скверах
тишина клаксонит.
воскресное утро
ангела хоронит.
Хрупкая душа до кончика вытоптана,
чувствует сердце уолта уитмена.
с ним каля-баля,
попили ситро,
в горный алтай
распахнули окно.
вдоль бии бродили,
на другое утро –
в кемерово, домой,
на машинах попутных.
трудно в детройте
заслужить почёт.
чтоб не быть в детройте
человеком лишним,
баба тася неграм печи кладёт,
с ними вместо «русской»
попивает виски.

  19
жёлтое поле,
в стогах долина.
у дома галимовых
грудастая рябина.
тихо пахнет злаками
молодая осень.
дядя ваня маслов
в логу осоку косит.

  20
окна напролёт
не закрыты ставнями.
зашагал народ
с городской окраины.
вот мужик – на «ты»,
в рубашке сатиновой.
Хлеб, кусок кеты
в сумке дерматиновой.

а за ним другой –
куль под мышку, «деточка».
сшил ему портной
в восемь клиньев кепочку.
кто-то в сапогах –
а нельзя ведь иначе.
женщины в платках,
девушки – в косыночках.
лебеда, полынь…
у трамвая – сутолока,
пропылила синь
крытая полуторка.
к коксовым печам –
мужики заречные.
к гаечным ключам,
к молоту кузнечному.
каждый день-деньской
с камнями сутулимся.
камни на покой –
Хорошеют улицы.
будет праздник в срок,
с песнями да танцами.
и зовёт гудок
на электростанцию.

  21
уходит от перрона скорый…
меня обратно не зови.
прощай! живи, как хочешь, город!
я не узнал твоей любви.
но, точно школьные тетради,
я вижу, что прошло давно,
я слышу звуки на эстраде
послевоенного танго.
но как любил я сумрак томный
высоких старых тополей,
как волновал закат над томью,
шары чугунных фонарей…
здесь моё сердце слишком рано
земную полюбило высь.
как будто величавой дамой
иная проходила жизнь.
прощай! я ухожу в мир новый.
прощай! я встретить всё готов.
но соберу за твой целковый
величье новых городов.

     1976–1983 гг.
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...Никогда не думал, что на меня свалится 
столько забот, когда изберут в начале шести-
десятых секретарем райкома. В тот период и 
в мыслях не было сказать кому-либо: «Это 
ваши (твои) проблемы». Сейчас привычна та-
кая фраза, и люди другие.

В этом очерке краткие зарисовки о людях 
родного Рудника, о встречах и делах, о боль-
ших и малых событиях. Начну с Николая Ва-
сильевича Никифорова, нашего незабвенно-
го председателя райисполкома. Настоящий 
хозяин района. Любил пошутить, да и рюмку, 

георгий коРницкий,
почетный гражданин кемеровской области

районные буднИ
когда надо, опрокинуть по-шахтёрски. Мог и 
«пару слов» сказать в связи с тем или иным 
беспорядком.

...Как-то зашли в райком главные врачи 
наших больниц.

– Георгий Васильевич, хороший у  
нас председатель райисполкома, но иног-
да забывает, что мы – женщины, и употреб- 
ляет слова неподходящие. Поговорите  
с ним.

Захожу к нему вечерком, сидит, курит и 
«лопатит» бумаги. Их целая гора.

– Вот, – говорит, – шлют цидули и облис-
полком, и горком, и все отделы и управления, 
читать не успеваю, не то что выполнять! Ап-
парат в исполкоме – раз, два и обчелся.

Слово за слово. Наконец, издалека, чтоб 
не обиделся, говорю:

– Ты бы, Николай Васильевич, не очень 
шумел на своих подшефных, особенно жен-
щин-врачей, учителей.

Смотрит на меня, дымит папиросой:
– Кто-то нажаловался?
Потом добавил:
– Ты найди часа 2–� на неделе, я позна-

комлю тебя получше с медициной.
Эту поездку я потом не раз вспоминал, 

когда был уже в облисполкоме и курировал 
здравоохранение. Заезжаем в первую по 
дороге больницу, бежит навстречу главный 
врач – женщина. Николай Васильевич ходит 
по больнице, туда-сюда заглянет, буркнет, 
она семенит за ним, я – за ней. В какой-то 
«каптерке» обнаруживается бутыль литров на 
тридцать, полным-полна... чернилами.
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– Ну и что ты сделал?
– Позвонил в милицию Рясиченко, гово-

рю: пришли старшину, пусть лялечку забе-
рет! Лишь только старшина вынес ребенка из 
райисполкома, как мамаша из-за угла кину-
лась и отобрала свое дитя.

Мучился и я этой проблемой. Денег на 
строительство дошкольных учреждений 
тресту не дают. Старые садики малы. Выру-
чил случай с переездом Гипрошахта в новое 
здание на площадь Пушкина. Старое, на бе-
регу Томи, в котором когда-то размещалось 
управление Рутгерса, руководителя АИК 
«Кузбасс», освободилось. Здание крепкое, 
каменное... Что если его переделать под ясли 
или садик?

Звоню в райздрав, заведующему Я. А. Не-
стерову:

– Поглядите, – говорю, – можно переде-
лать? Если можно, все хлопоты на мне.

Медики сообщили, что их вполне устраи-
вает здание. Мы с Никифоровым обсудили 
вопрос: что еще можно уплотнить, потеснить, 
а то и выселить? И сделать ясли или садик? 
Оказалось, варианты есть. Автотрест Ивана 
Лило – комбинатовский – можно выселить на 
тот берег. Здание РСУ на Кедровке можно ос-
вободить, пусть Лукашенко куда хочет едет, 
а в конторе сделает свой же детсад. Даль- 
ше – больше. Говорю:

– А что если каждую шахту заставить зало-
жить свой детсад – типовой, мест на 1�0.

– Так денег нет у них.
– А пусть ищут. Все-таки дети рабочих.
– Трест не пойдет на это. Горонок заво-

пит.
– А мы заставим и его начальникам шахт 

помогать.
Улыбается председатель:
– Это было б гарно!
Собрали на бюро все «треугольники» шахт, 

разреза, председателей поссоветов. Нико-
лай Васильевич обрисовал проблему. Затем 
я вступил в разговор:

– Вот, Георгий Васильевич, в конце кварта-
ла, чтобы «угробить» деньги, купили чернил. 
Теперь рецепты писать хватит аж до комму-
низма. Мне это стало известно. Я ей сказал, 
что накажу, как отец в детстве ее лупил. Оби-
делась. А у меня деньги что, лишние?

Докторша вся пунцовая стоит, лепечет 
что-то. Я молчу. А что скажешь? По существу 
он прав.

...Едем дальше. Следующая больница на 
краю района. Заходим... в конюшню, стоит 
одна лошаденка. Во дворе рядом сенокосил-
ка. Я бы не обратил внимания.

– Вот, – говорит Николай Васильевич, – ко-
няка одна-разъединственная. Купила (взгляд 
на докторшу) в соседнем совхозе сенокосил-
ку. Отвалила аж... (называет «круглую» сум-
му). Травку косить она может на целый эс-
кадрон. Теперь грошей нема. Не на что даже 
тряпки купить. Как же! – Никифоров найдет. Я 
и сказал ей все, что по этому поводу думаю.

Молчим. Он, попыхивая папиросой, топа-
ет дальше. Мы за ним. Меня уже смех берет. 
После визита еще в одно лечебное заведе-
ние он мне говорит:

– Эти бабенки у тебя, Георгий Васильевич, 
были?

Я не признаюсь.
– Были, были, не темни.
Это «воспитание» главные врачи-женщи-

ны не забыли. Они Николая Васильевича, 
несмотря ни на что, очень уважали. Однако 
«отомстили» по-своему: на �0-летний юбилей 
председателя подарили ему красиво оформ-
ленное удостоверение «на право бесплатно-
го входа... в женскую баню». Юбиляр потом 
мне обиженно жаловался на этот демарш.

Забот у председателя хватало. Одно вре-
мя стало невмоготу с устройством детишек в 
ясли и сады.

– Что делать, Георгий Васильевич? – со-
крушался он, – вчера на приеме одна мама-
ша оставила у меня в кабинете... свое дитя. И 
обругала меня.
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– Что же это такое? Детей матери бросают 
в кабинетах райисполкома. У вас такого не 
бывает, видимо?

Кто-то подал голос:
– Бывает и у нас.
– Ну вот. Будем решать. Всем шахтам в 

течение 2–� месяцев привязать типовой дет-
сад – проектные группы есть – и начать стро-
ить. Старые помещения Гипрошахта и другие 
переделать немедленно. (Срок такой-то).

Методы были, как теперь говорят, команд-
но-административные, но не сидеть же, сло-
жа руки. Зашумели в зале:

– Где мы деньги найдем? А как с людьми?
Говорю:
– Грозить не буду, но через три месяца в 

этом же составе встретимся вновь и если что 
не так, будут наказаны в одинаковой степе-
ни начальник шахты, парторг, председатель 
шахткома. Все, до свидания.

На другой день бежит ко мне Горонок из 
треста, они же все к нему пришли:

– Что Вы наделали, Георгий Васильевич? 
Это же незаконно!

– А детей малых оставлять взаперти закон-
но?! Если что случится, кто будет отвечать? По-
чему только у нас с Никифоровым должна бо-
леть голова? Закончим этот разговор, Лазарь 
Семенович. Нам, видно, не понять друг друга.

Через месяц-другой узнаю – кое-кто при-
ступил к переделке выделенных помещений, 
завозит стройматериалы. Парторгов и пред-
седателей шахткомов мы обязали довести 
наше решение до трудящихся: или на рас-
командировках, или на собраниях. Послали 
на них своих работников, да и сами поехали. 
Народ нас сразу поддержал, почему и заше-
велились начальники. Уперся один Ткачен- 
ко – начальник «Южной». Проходит условлен-
ный срок, собираемся вновь. Поднимаю каж-
дого. Докладывают:

– Кончаем привязку.
– Вырыли котлован под фундамент.
– Завозим кирпич.

Доходит до Ткаченко:
– Денег нет. Рабочих нет. Ничего не де-

лали.
Зал притих. Да, думаю, придется и мне 

«показывать характер», а не хотелось бы:
– Товарищи! За непонимание нужд трудя-

щихся есть предложение объявить по стро-
гому выговору товарищам Ткаченко, Шукли-
ну, Потапову. И предупредить, что если через 
пару месяцев они не начнут строить детсад, 
поставим вопрос о более суровом нака- 
зании.

Гробовая тишина. Никифоров:
– Я – за.
Чуднов:
– Я – за.
Пойда:
– Может, просто выговор?
Сидим рассуждаем не о детсадах, а о сте-

пени наказания.
Из зала:
– Срок им надо дать...
Заканчиваю:
– Хорошо, выговор так выговор. Встре-

тимся через два месяца. До свидания.
Надо сказать, так сурово я никогда боль-

ше не поступал, всегда удавалось убедить. 
Вызвал на другой день ведущего протокол:

– Не пишите пока выговор, но об этом ни-
кому. Знаю я и вы.

Пошло время, где-то год, а то и два, и вся 
наша программа практически была выполне-
на. Поубавилась очередь в ясли и сады. Горо-
нок поплакался, что совнархоз ему выговор 
влепил за начало внеплановых объектов... и 
дал денег на продолжение.

Образовался вскоре город Березовский, 
к которому отошли две шахты, в том числе 
«Южная». Как-то заходит ко мне посетитель и 
кладет пригласительный билет... на торжест-
венное открытие детского комбината шахты 
«Южная» с припиской: «Не придете, обижусь. 
Ткаченко».
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Что делать? Приехал. Берет слово Вален-
тин Александрович:

– Вот этот человек (тычет в мою сторону) 
и есть главный виновник торжества. Он нам 
по выговору влепил, который, как потом нам 
стало известно, никуда не записал. Мы «со 
зла» закатили детсад не на 1�0 мест, а на 2�0. 
Рожайте, женщины, всех детей устроим.

Смех. Аплодисменты. Мне неловко и ра-
достно.

Сколько раз, работая уже в облисполкоме, 
я проезжал мимо детсада и всегда вспоми-
нал эту историю. А с Ткаченко у нас сложи-
лись добрые отношения.

Работали мы не ради красивого лозунга, 
не ради славы. Каждый день на нас свали-
вались заботы, далекие от великих идей, но 
близкие к жизни людей. И люди оценивали 
нашего «брата», партийного работника, по 
конкретным делам, улучшающим их жизнь, 
весьма нелегкую.

...Дороги Рудника. Много неприятностей 
они доставляли. Район-то наш, – это не Ки-
ровский или Центральный. Разбросан до Ан-
жерки почти. И без дорог ни товар в магазин 
завезти, ни «скорую» из города вызвать, ни 
материалы и оборудование доставить.

Трест, то есть Пойда с Горонком, и пред-
седатель райисполкома Никифоров немало 
сил и энергии отдали этой проблеме. Пре-
жде всего начали строить дорогу Кемеро- 
во – Анжеро-Судженск на средства комби-
ната «Кузбассуголь» через несколько наших 
шахтовых поселков. Дороги к шахтовым по-
селкам строили не один год, добившись на 
это средств.

Пока строили капитальные дороги, надо 
было поддерживать существующие. А силе-
нок маловато. Решили с председателем жар-
ким летним днем провезти всех начальников 
шахт в автобусе по нашим шахтовым доро-
гам. Вызвали их в райком, попросили отпус-
тить свои машины: «Мы вас довезем на сво-

районные будни

l На закладке Черниговского разреза 12 августа 
1961 года слева направо: Чуднов Р. В. – предсе-
датель горкома профсоюза угольщиков; секре-
тари Рудничного райкома КПСС Дроздов В. Д., 
Корницкий Г. В. и Щербатых П. А.

l Первый секретарь Рудничного райкома партии 
Корницкий Г. В.  (в первом ряду крайний справа) в 
передовой бригаде шахты «Березовская-1» Нико-
лая Богатырева (1962 год)

l Г. В. Корницкий на «Уроке города» в школе № 17 
(2006 год)
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ем транспорте». Взяли «пазик» с Рудничной 
автобазы. Садимся, едем. Только тронулись, 
как со всех щелей автомобиля полезла пыль. 
Оказывается, Николай Васильевич специ-
ально попросил такой автобус. Я понял это 
по его хитроватой физиономии.

До «Северной» было терпимо, а дальше... 
как в тумане пыльном; все нарядные, все-
таки в райком пригласили. Едем, трясемся. 
Доехали до Промышленновского поворо- 
та – попало от всех «пассажиров» промыш-
ленновскому начальнику:

– Подсыпать две машины лень?
– Ты бы породой терриконика засыпал эти 

ухабы!
– Эх, в три креста тебя возьми...
Мы с Никифоровым помалкиваем.
Аналогичная перепалка по дороге на Кед-

ровку.
Возле шахты «Березовская» наш «экипаж» 

взмолился остановиться у ручейка. Вышли из 
автобуса. Закурили. А потом хохот... Глядим 
друг на друга, одни белки глаз сверкают, все 
остальное покрыто жирной, нашей родной 
сибирской пылью. От белых рубах осталось 
грязное подобие. Ополоснулись.

– Ну, что ж, – говорю, – вы нас с Николаем 
Васильевичем извините за эту методу «семи-
нара», но нужда прижала. Люди в автобусах 
по этим колдобинам ездят ежедневно. Разве 
хватит нам транспорта?

Оговорили сроки, когда завезем горель-
ник, гравий, сколько и какими силами. Вско-
ре отсыпали «трассу жизни», а впоследствии 
по этой отсыпке дорожники прошли, но не в 
один год, конечно.

...«Стыкстрой» – было такое выражение. 
Это когда партийный или советский руко-
водитель вместе со строителями проводит 
планерки (или присутствует на планерке). 
В организации строительного дела много 
таких случаев, когда надо объединить уси-
лия заказчика, подрядчика, многочисленных 
субподрядчиков, хозяев будущих объекта.  

А они все делают по инструкции, ГОСТу,  
госстроевским правилам... Все правы,  
а «стык» – ничейный. Некому делать. Начи-
нают вмешиваться секретарь горкома или 
райкома, председатель исполкома или его 
замы. Кое-как с их помощью узелки развя-
зываются. Сколько раз мне впоследствии,  
особенно в облисполкоме, приходилось этим 
заниматься!

Начал эту «стыкстроевскую» технологию 
осваивать еще в райкоме. Помню самый пер-
вый свой объект – канализация жилого мас-
сива, прямо скажем, не ахти какого велико- 
го – высота домов два этажа. Однако канали-
зация перегружена, да и сбрасывалось все в 
Томь, чуть ли не рядом с водозабором.

Пришли строители. Надо пройти коллек-
тором под трамвайными путями, да еще под 
площадью, насыпанной породой и гравием. 
Да и трамвай останавливать нельзя – связь 
с городом двух районов: нашего и Киров- 
ского.

Опять «стыкстрой»! Разбили «несчастных» 
2�–�0 метров, кажется, на � или � участка, 
дали задание предприятиям долбить в при-
сутствии трамвайщиков траншею глубиной в 
2,� метра, «связать» рельсы, чтобы хоть по-
тихоньку, но проезжать можно было. Долби-
ли где отбойными молотками, где кайлом... И 
все это под окнами райкома, так сказать, под 
контролем. Выдолбили. Строители пробро-
сили трубы и соизволили их закопать. Когда 
вышли на берег Томи и подключились к дю-
керу, проложенному водолазами, то встали. 
Открыть задвижку боятся – водолазы не ос-
тавили актов (а может, их потеряли): в каком 
состоянии дюкер? А вдруг он уже порван, и 
все поплывет в реку?

Стоим на Красной Горке, судачим. Строи-
тели заказчику:

– Открывайте задвижку сами, мы свое 
дело сделали.

В ответ:
– Вы нам сдайте все в готовом виде.
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Идет знакомый «базар». Говорю:
– Беру ответственность на себя: откры-

вайте или сам полезу в колодец.
На другом берегу стоял человек с шестом, 

на котором болталась белая тряпка. Дойдет 
вода до него, то есть до приемного колодца, 
он нам будет махать. Не дойдет – сигнала не 
будет.

Странно было со стороны смотреть на 
нашу «могучую кучку» на крутом правом бе-
регу Томи. Все уставились на противополож-
ный берег, до рези в глазах. Проходит мину-
та, другая... И возглас:

– Машет, машет! Дошла вода!
Район только начинал создавать настоя-

щий городской массив со всеми его компо-
нентами. Пустили котельную, которая годит-
ся лет на десять, а дальше с муками ее надо 
было расширять. Стандарт (это десятков 
пять двухэтажных бараков) не имел ничего, 
кроме водоколонок. И вот взамен ему рас-
тут пятиэтажки со всеми удобствами. Много 
было хлопот. Я ушел в горком, а Рудник долго 
«разгребал» эти проблемы.

Когда говорили о власти, которую партия 
должна отдать Советам, я всегда удивлялся: 
«О какой власти речь?» Нужна финансовая 
власть и власть Закона, то есть правовая. У 
партии ни того, ни другого не было, а была 
партдисциплина, которой подчинялись все. 
Речь-то шла о нуждах людей.

Другое дело, когда некоторые РК, ГК, об-
ком где надо и не надо грозили, а то и уби-
рали по своему усмотрению кадры, в том 
числе и председателей исполкомов. Это был 
волюнтаризм чистой воды. Когда мне намек-
нули о смене Никифорова, я взорвался и пре-
дупредил, чтобы этот вопрос при мне никто и 
никогда не поднимал:

– Нам повезло, что Николай Васильевич – 
председатель исполкома. А что касается его 
прямолинейности и лексикона, то это мы пе-
реживем, не в ООН работаем.

Помню, в начале �0-х годов готовилось 

одно из многочисленных постановлений ЦК 
по Советам. Из Москвы на места отправили 
людей поговорить с активом, выяснить, что 
надо записать в готовящееся постановле-
ние. Приехала корреспондентка из журнала 
«Советы депутатов трудящихся», попала на 
беседу к Никифорову как наиболее опытному 
председателю исполкома.

... Звонят мне из обкома:
– Что это у вас, товарищ Корницкий, за 

председатель райисполкома – нахамил мос-
ковскому журналисту! Разберитесь!

Спрашиваю:
– Ну, как побеседовал, Николай Василь-

евич, с москвичкой? Расскажи, о чем речь 
вели?

Рассказывает:
– Пришла разнаряженная цаца и пытает 

меня: «большой ли Ваш район? Что надо сде-
лать, чтобы права Советов расширить»?

Я решил шуткой ответить и бухнул: «Надо, 
чтобы «Аврора» снова выстрелила».

Она как вспылит и... убежала. Вот и весь 
разговор. На какой хрен посылают таких, и 
без них забот хватает.

На том и закончили.
Был у него друг – Борис Иванович Алек-

сандров — председатель Кировского райис-
полкома, тоже на нашем правом берегу. 
Возраст одинаковый, стаж большой. Как-то 
друзья поссорились (ненадолго). Одно из 
кировских предприятий строило у нас на 
Руднике жилой дом (кажется, анилино-кра-
сочный завод). Кому 10 %? Руднику или Ки-
ровскому? Пока Александров думал, все 10 
% вырвал через горисполком Никифоров. 
Александров в свой райком, мой коллега 
Симанкин – ко мне.

Говорю:
– Дом на нашей территории, значит прав 

«мой» председатель.
Через полгода (надо же такому случить-

ся) аналогичная ситуация – наше предпри-
ятие получает жилой дом в Кировском. Тут 

районные будни



100 кемеровский рудник

уж Александров своему другу и «отомстил» – 
все 10 % забрал. Бежит ко мне Николай Ва-
сильевич.

– Нет, дорогой, – говорю, – ты меня не впу-
тывай. Сам со своим другом разбирайся.

...Как-то звонит Николай Васильевич:
– Георгий Васильевич, поздравляю! Гу-

зенко (председатель облисполкома) добавил 
нам территории.

– Как это? Вроде и так хватает.
– Сельский райисполком уговорил его 

«спихнуть» городу, то есть Рудничному райо-
ну, Петровку, Боровушку, Латыши. Поехали 
поглядим, что же нам сплавили?

Дело было жарким летним днем, заезжаем 
в деревушку с двумя-тремя десятками дво-
ров. Посередине улицы трава в пояс... Было 
ведь отделение совхоза, да и шахтенка обл-
топовская, давно уже отработанная. Стоим 
в центре «мертвой» деревни. Смотрим, идут 
дед и две женщины.

– Вы кто такие? – спрашивают.
– Мы из Рудничного района, – глаголет 

Николай Васильевич. – Я – председатель 
райисполкома. А это (показывает на меня) 
первый секретарь райкома.

– Слава богу, объявились... Живем рядом 
с областным центром, а уж полгода как в глу-
бокой тайге...

Вместе с ребятишками собралась уже 
«толпа» человек десять. Оказывается, сель-
ские власти еще полгода назад, как только 
подали «прошение» о передаче поселений, 
забыли начисто о людях, там живущих.

У совхоза не осталось рабочих, прекратили 
платить кучеру за подвоз хлеба в магазинчик. 
Фельдшеру и учительнице начальных классов 
по три месяца никто зарплату не платил, им 
сказали, что «город теперь будет платить». 
Телефон фельдшеру «отрезали». Электро-
линия в таком безобразном состоянии, что 
энергетики отключили ее. И так далее. Как 
потом выяснилось, аналогичная ситуация и в 
других «наших» территориальных приобрете-

ниях. В Латышах совхоз старенький клубиш-
ко за ночь разобрал по бревнышку. Поэтому 
люди на нас правильно накинулись.

Едем назад. Сетуем на областное и город-
ское начальство, ломаем голову, как выйти 
из положения.

– Так, Лубинский (начальник шахты «Бу-
товская») восстановит телефонную линию от 
шахты до деревни, – рассуждает Николай Ва-
сильевич.

– Сетевой район треста приведет в поря-
док электролинию, – вставляю.

– Яша Нестеров (заврайздрав наш) пусть 
поднимает эту медицину, а РОНО – школу. 
Пусть разберутся, кого там учить. Если чело-
век пять – будем возить на Бутовку.

Слово за слово. Вроде все обговорили.
Собрал Никифоров в райисполком всех, 

кто причастен. Пришел и я. Почертыхались, 
начали делать.

Через �–� дня звонок, поднимаю трубку:
– Говорит фельдшер, – слышу голос, – те-

лефон заработал. Николай Васильевич при-
казали вам позвонить.

Конечно, это пример не характерный, но 
жизнь есть жизнь и всегда действовать по 
закону мы не могли. Надо выбивать деньги, 
подрядчика и так далее. Сколько бы нам при-
шлось ждать?

...Когда через год или два мы передавали 
три поссовета – Кургановский, Березовский 
и Октябрьский – новому городу Березовско-
му, мы «сетовали», что сил и энергии столько 
затратили, а вот приходится передавать.

Через 10–1� лет Совмин РСФСР изучал 
положение дел с развитием здравоохране-
ния в шахтерских городах. Влетело, помню, 
нам, местным Советам, а Минуглепром вро-
де и в стороне. Хорошо хоть, что в ряде горо-
дов угольщики сами, правда, с нашего толч-
ка, строили лечебные учреждения.

Поликлиника в Березовском, выросшем 
из маленького поселка шахтостроителей в 
город, осталась еще та, «никифоровская», – 
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в первом этаже пятиэтажки. Все-таки от ини-
циативы, пробивной силы горкомов и горис-
полкомов многое зависело.

...Какова была наша база? Промпредпри-
ятия? Должен сказать, не они. В это время 
Хрущев и его советники двинули на пере-
дний край газ и нефть, а угольную промыш-
ленность посадили «на щетки»: нет денег ни 
на строительство шахт, ни на реконструкцию, 
без которой любая шахта через 20–�0 лет 
«затухнет».

У нас строили шахту «Бирюлинская», и ле-
жали документы на «Вторую Бирюлинскую», 
проектировался новый Черниговский разрез 
и ЦОФ. Все это было задумано ранее, и стро-
ительство не останавливали. Это все отошло 
новому городу Березовскому, а мы остались 
со старыми шахтами Кемеровского рудника и 
Кедровским разрезом. Все шахты отрабаты-
вали последние запасы. Закрыли «старушку» 
«Центральную», предварительно объединив 
с «Северной». На «Центральной», единствен-
ной в Кузбассе, еще работали лошади, так как 
пласты ее были очень опасны по всем компо-
нентам: пыли, метану, выбросам... Такая же и 
«Северная», но там работали на пневмоэнер-
гии, кое-где и палили. «Скрипели» и осталь-
ные шахты Рудника.

Несмотря ни на что, трест «Кемерово-
уголь» (сначала Пойда, а после него Шарапов) 
решил реконструкцию вести сам, хозспосо-
бом, за счет себестоимости. Это кабальные 
условия, но выхода не было. На каждой шахте 
по 2–� тысячи – трудовые коллективы. Куда 
им деваться? У всех семьи, да и переквали-
фицироваться человеку, привыкшему к од-
ной работе, на новую непросто. Это только в 
экономической науке все гладко. Да и то, как 
выясняется, много болтовни, диссертаций и 
ничего конкретного.

...Между «Бутовской» и «Северной» хоть 
и далековато, были неплохие запасы, год-
ные к комбайновой выемке. Вот на них и 
пошли. Потом на долгие годы оба коллек-

тива были с запасами, вскрытыми для от-
работки.

Щитовая «Ягуновская», присоединив «Пи-
онер» с барачным поселком, тоже начала ре-
конструкцию. Конечно, работать таким обра-
зом: и на добычу, и на реконструкцию трудно. 
В комбинате, понимая наше положение, как 
могли, помогали, хоть государство и не дава-
ло денег. Так было не только на нашем руд-
нике.

Скоро, после одной-двух зим, причем су-
ровых, в Москве убедились, что с угольной 
промышленностью прощаться рановато. Но 
время упустили. На мой взгляд, недооценка 
угольной отрасли в �0-е годы сказывается по 
сей день. Дороговато платить приходится.

В 1��2 году на День шахтера меня с тремя 
товарищами отрядили в Донбасс. Несмотря 
на застолья, которыми славились в те годы 
такие поездки, нам удалось кое-что посмот-
реть. После посещения забоев шахты имени 
Румянцева у всей делегации сложилось тя-
желое впечатление. Шахта очень глубокая. 
Если память не изменяет, что-то около ки-
лометра. Жара. Пласт в лаве, где мы были, 
где-то �0–�0 сантиметров мощностью, еле 
пролезли. Крутизна градусов под �0. Работа-
ют в респираторах, пыль неимоверная. Идет 
комбайн (кажется, «Украина»), и никого не 
видно. Шахтеры над нами, кузбассовцами, 
смеются:

– Что, не привыкли дышать донецким воз-
духом?

Особенно ошарашенно выглядел брига-
дир с Зыряновской:

– Нет, мы так не смогли бы работать, – го-
ворит.

Через год или два на Румянцева был взрыв 
с жертвами. Вспомнил я тогда наше посеще-
ние. Отомстила «гора».

ЧП на шахтах... Нельзя к этому привык-
нуть. Когда я работал потом в облисполкоме, 
сколько раз мне приходилось участвовать в 
правительственных комиссиях по авариям с 

районные будни
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групповыми смертельными случаями! Пом-
ню почти все эти трагедии. Жуткие воспоми-
нания.

Бывали случаи со смертельным исходом и 
у нас на Руднике, но групповых не было. Как 
говорится, Бог миловал.

...Тогда при выборах в Верховный Совет 
СССР или РСФСР кандидатов определяли 
«сверху». Все знают, как это делалось.

Помню приезд нашего кандидата в депу-
таты Верховного Совета СССР Николая Ни-
колаевича Семенова. Лауреат Нобелевской 
премии, ученый с мировым именем. Не могу 
понять, почему именно к нам его опреде-
лили?

Договорились о встречах с избирателями: 
в ДК шахтеров, в клубе шахты «Березовская». 
Пойда спрашивает:

– Георгий Васильевич, его же гостеприим-
но надо встретить. Как бы это сделать?

– После официальной части в одной из 
комнат ДКШ накроем стол и поужинаем, – го-
ворю, – скромно, без шика.

– Да у нас там комнаты такой нет, – пыхтит 
Никифоров.

– Ничего, найдем.
Встречи с избирателями прошли по тем 

временам нормально. Кандидат расположил 
к себе аудиторию, а на шахте «Березовская» 
в ДК, перед концертом, в фойе закружил в 
вальсе молоденькую избирательницу. Мы 
скромно стояли в стороне. Беседы, общения 
с Н. Н. Семеновым в неофициальной обста-
новке тоже были интересны. Николай Ни-
колаевич рассказывал о проблемах науки в 
стране, в мире, а мы с большим вниманием 
слушали...

Как-то пришла от него телеграмма: при-
глашает на свой юбилей (кажется, �0-летие). 
Решили, что поедет Никифоров и бригадир 
из шахтеров. О поездке в Москву рассказал 
потом Николай Васильевич:

– Устроили нас в гостинице «Москва». 
Юбилейный вечер – в академии наук. При-

шли. Вызывает нас ведущий этого меропри-
ятия. А народу ученого тьма, и все герои. Есть 
дважды. И даже трижды. Трухнули малень-
ко, но все же вручили адрес, традиционный 
наш сувенир – шахтерскую лампу. Закончи-
лось торжество, мы подались в гостиницу. 
Вдруг телефонный звонок, взволнованный: 
«Вы куда исчезли? Мы сбились с ног! Нико-
лай Николаевич без вас за стол не садится. 
А здесь полно именитых гостей, в том числе 
из-за границы». Минут через 10–1� мы были 
в ресторане. Действительно, все курят, раз-
говаривают, ждут нас.

Больше мы своего депутата не видели. 
Все последующие годы. Когда мелькала его 
фамилия в печати, по телевидению, вспоми-
нались встречи с этим большим ученым.

Тогда началась эпопея шахтерских рекор-
дов. Решили организовать рекорд на срав-
нительно молодой шахте «Березовская». 
Взялась за это бригада Геннадия Конончука, 
работающая на комбайне К-�2м.

Заехал как-то ко мне второй секретарь 
обкома В. С. Евсеев, опытный горняк, про-
шедший все ступеньки от горного мастера 
до управляющего угольным трестом. Работа 
в обкоме, по-моему, была ему не по нутру. А 
вот среди шахтеров он был как рыба в воде, 
за спиной огромный опыт инженерной рабо-
ты в угольной промышленности.

– ...Поедем, секретарь, на «Березовскую», 
посмотрим, как они там готовятся к рекор-
ду, – говорю.

Приехали. Собрались специалисты у на-
чальника шахты. Докладывают, что делается 
и как. Евсеев быстро разобрался и стал поп-
равлять их расчеты. Делал это грамотно, убе-
дительно. Спорить с ним было трудно.

Рекорд состоялся: 2� тысяч тонн в месяц 
из одной лавы. Я потом был на этой шах-
те частенько. Бригада Конончука, да и сам 
Геннадий производили хорошее впечатле-
ние. Трест решил чествовать победителей в 
районном Дворце культуры шахтеров. Были 
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они все с женами. Не обошлось без боль-
шого застолья. Боялся я страшно... Однако 
то ли сами горняки понимали, то ли сыграли 
свою тормозящую роль подруги жизни, но 
все обошлось благополучно. А на бригадира 
свалились почести: Герой Социалистическо-
го Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, 
член многих комитетов. Причем депутатом 
он избирался дважды. Хотели избирать его и 
в третий раз, но он отказался.

...Прошло ровно три года моей работы в 
Рудничном райкоме. Впоследствии, работая 
в горкоме и облисполкоме, я следил за жиз-
нью на Руднике. Исчезли бараки на Стандар-
те. Вместо Стандарта – современные жилые 
массивы, новые школы, больницы, детсады.

А каким красивым городком стала Кед-
ровка! Ей много помогали все, особенно  
Л. М. Резников, и, конечно, приложил руку 
директор разреза А. К. Барредо, талантли-
вый руководитель.

В �0-е годы «реформаторы» закрыли все 
шахты. Да, «Северную» надо было закры- 
вать – дорогой уголь, очень опасные условия 
его добычи. А другие шахты ликвидировать 
явно поторопились.

Районная парторганизация была «рево-
люционной». В 1��� году на районной парт-
конференции я внес предложение об отводе 
одного из секретарей. Причем сделал это в 
ходе прений, а затем и на Совете представи-
телей. Человек был явно не на своем месте. 
На шахтах не пользовался авторитетом. Шум 
был большой, менять его не собирались. Од-
нако конференция отвод утвердила.

В 1��� году в этой же районной организа-
ции забаллотировали сразу двух секретарей. 
Но такие случаи были редки. Когда я стал 
секретарем этого «неспокойного» района, 
то, во-первых, крепко держал в голове при-
чины ошибок моих предшественников, а во-
вторых, старался отойти от схемы при выбо-
рах парторгов.

...На шахте «Северная» уходил парторг 

Франчук, уходил по-хорошему – на работу 
в трест главным механиком. Кого избирать 
вместо? Говорили мы и в райкоме на эту 
тему. Я предложил:

– А что если мы пойдем на собрание без 
кандидатуры, пусть сами коммунисты думают.

На шахте была самая крупная парторга-
низация, что-то около �00 человек. Причем 
старейшая на Руднике. Немало пенсионеров, 
которые в рот начальству не заглядывали.

Я часто у них бывал, и не только на парт-
собраниях. На шахте были свои лидеры, без-
условно пользующиеся поддержкой коллек-
тива. Одного из них – Жебелева – я запомнил, 
он был комсоргом шахты. Выступал на собра-
ниях. Попадало от него всем, и райкому в том 
числе. Уходил с трибуны под аплодисменты 
зала. Однако об освобожденной партработе 
и думать не хотел, как потом мне признался. 
Да и зарплата парторга была невелика...

Собрание шло бурно, и все знали, что пар-
торг уходит. Кто же будет рекомендован? Я 
отшучивался: парторг ваш, вы и думайте. Ду-
мали о Жебелеве, но оговариваясь, что он не 
сможет ладить с начальством. Я ничего не го-
ворил. Дошло дело до выдвижения в состав 
парткома. Назвали и Жебелева. Собрался 
новый партком, надо избирать секретаря. 
Все смотрят на меня, кого же назову. Го- 
ворю:

– Райком кандидатуры не имеет, решайте 
сами. По уставу – это ваша задача.

Гробовое молчание. Не верят. Кто-то про-
изнес:

– Жебелева.
Он:
– Да вы что? Я не согласен.
Поворачивается ко мне:
– А Вы что молчите?
– А что мне говорить, как решат члены  

парткома, так тому и быть.
Ставлю на голосование, его избирают. Он 

хлопает дверью и уходит. Через пару дней 
звонит начальник шахты:

районные будни
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– Жебелев в партком не идет, кто же ему 
должен зарплату платить?

Говорю:
– Вы же член парткома, и вы избирали его. 

А зарплата ему уже начисляется нашим бух-
галтером, а вы должны освободить его при-
казом.

Заявляется в райком Жебелев.
– Что же мне делать? – говорит.
– Знаете, Владимир Григорьевич, выхо-

дите на работу. Вас люди, коммунисты, хотят 
иметь своим руководителем. Ведь обидятся 
на Вас. Да и Вы вроде о людях, о «северянах» 
хорошего мнения.

– Не ожидал я такого оборота. Переиграли 
Вы меня, Георгий Васильевич.

Жебелев работал не один год, и работал 
хорошо. Ушел по семейным обстоятель-
ствам.

Аналогично поступили мы и на Кедров-
ском разрезе, где выделялся своей непри-
миримостью к недостаткам инженер Клепац-
кий. Здесь мне досталось покрепче, чем на 
«Северной». Коммунисты на собрании под-
няли меня вопросом:

– Кто будет у нас парторгом?
Отвечаю:
– Кого изберете.
Не верят. Шум поднялся. Здесь же на соб-

рании кто-то выкрикнул – Клепацкого. Тот 
вскочил (он тоже терял в заработке, и не-
мало):

– А я не хочу!
– А это как мы решим.
В отличие от Жебелева он протянул год, 

и его больше не избрали. Он оказался чело-
веком, который здорово критиковал, а когда 
самому пришлось все организовывать, то 
выяснилось, что не может.

Безусловно, эти примеры не были харак-
терны. К сожалению, принципиальности хва-
тило ненадолго. Ведь на общественном посту, 
если ты человек дела, надо портить отноше-
ния с начальством, а через какое-то время, 
уйдя с общественной работы, попадаешь в 

подчинение к тому, кого недавно критиковал. 
На шахтах, которые были далековато от горо-
да, других предприятий не было, а работать 
где-то надо. Вот и притирались парторги и 
начальники, порой в ущерб делу.

...Много было нелепостей на партработе. 
Вот еще пример. Заходит прокурор района 
Сергей Григорьевич Ефимов:

– Георгий Васильевич, дайте согласие на 
арест такого-то (называет фамилию), он со-
вершил преступление, идет следствие. Так 
как он член партии, на арест нужно согласие 
райкома.

Честно говоря, даже не знал о таком пра-
виле. Говорю:

– Выходит, следствие идет, а я своей под-
писью уже его арестовываю. Нет, не согла-
сен. Если считаете необходимым арестовы-
вать, то делайте это без райкома.

– Нельзя так, – говорит, – Вы нарушаете 
инструкцию ЦК.

– Я такой не видел.
– Ну что ж, сообщу в облпрокуратуру. И с 

этим ушёл. На другой день звонок из обкома. 
Заведующий административным отделом, 
Никитин, говорит:

– Товарищ Корницкий, почему нарушаете 
инструкцию ЦК, не даёте санкцию на арест?

Объясняю:
– Райком не суд, и за решётку, не разо-

бравшись, садить мы не можем. Вот решит 
суд, что он виноват, исключат его из партии в 
первичной организации.

– Но его арестовывать надо!
– А это делается санкцией прокурора. 

Пусть и берёт на себя ответственность. Я не 
суд и не прокурор.

Положил трубку. Ну, думаю, пойдёт шум 
выше. Немного погодя узнаю: инструкцию ЦК 
отменил. Правда, я её так и не видел.

...И так каждый день. Будни секретаря рай-
кома. Конечно, всего не расскажешь, что-то 
стёрлось в памяти. Годы дают о себе знать.

Но Рудник на всю жизнь стал родным. Руд-
ник – моя судьба!



10�кемеровский рудник

1. Пра-пра… правнучка патриарха  
московского

– Сколько воды утекло, – говорит Тамара Ивановна, 
прикладывая руки к вискам и потирая глаза. – Сколько 
пережито всего! А начиналось всё в Семипалатинске. Я 
помню себя ещё ребёнком, когда не стало отца. И отца 

ю. с. ЗюЗьков,
почетный архитектор России

жИзнь ПровИнцИального архИтеКтора
Посвящается 90-летию со дня рождения тамары Ивановны абрамушкиной

Слово «архитектура» для меня всегда 
звучало как волшебная музыка.
   Тамара Абрамушкина

помню, но смутно. Его убили во время Гражданской вой-
ны. Мне не было и пяти лет, когда его не стало. Его фа-
милия Абрамушкин Иван Иванович. Я не стала менять 
фамилию, когда вышла замуж за Арсения Фёдоровича 
Пухова. Просто я хотела на всю жизнь сохранить для себя 
память об отце.

Отец мой был из простой семьи, но служил лётчиком 
в Первую мировую войну, был знаком с Петром Несте-
ровым, который рано погиб. Об этом нам рассказывала 
мама, когда мы повзрослели. В Гражданскую войну папа 
служил лётчиком в армии генерала Анненкова1. Лётчик – 
в то время редкая военная профессия. И эта профессия 
была у него не единственной. Но об этом немного поз-
днее.

Гораздо интереснее родословная моей матери. Она 
принадлежала к древнейшему роду Колычевых – бояр из 
Великого Новгорода. Боярская ветвь Колычевых известна 
и в Москве с XV века. Фамилия бояр Колычевых знакома 
современному читателю по трилогии Валентина Косты-
лева «Иван Грозный», по роману Юрия Нагибина «На 
островах», по ряду других произведений исторического 
жанра. Но особенно подробно описана трагедия москов-
ских бояр Колычевых в историческом романе-хронике 
времён великого князя Ивана Васильевича и царя Ивана 
Грозного малоизвестного в настоящее время писателя 
второй половины XIX века Александра Константинови-
ча Шелера-Михайлова «Дворец и монастырь». Его перу 
принадлежит более сотни романов, которыми зачитыва-
лись его современники на протяжении почти трёх деся-
тилетий в конце XIX века.

Роман-хроника, изданный московским издатель-
ством «Советский писатель-Олимп» в 1991 году, знако-
мит современного читателя с московской ветвью Нов-
городских бояр Колычевых, из рода которых вышел и 
митрополит московский Филипп. Родившийся в 1507 
году, он с юных лет ещё в доме своего отца приобщил-
ся к грамоте и был даже приглашён воспитателем к ма-
лолетнему царю Ивану (будущему Ивану Грозному). 
Но вскоре решился «не служить миру и богатству, а, 
оставив всё, вступить в Соловецкий монастырь, кото-
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рый особенно привлекал его своей отдалённостью и 
строгостью правил».

Фёдору, так звали в миру будущего святителя Фи-
липпа, было около 30 лет, когда он исполнил намерение 
своё и, не взяв ничего с собой из богатого родительско-
го дома, отправился в Соловки пешком, зарабатывая по 
дороге средства на пропитание. Игумен Соловецкий ста-
рец Алексий принял его благосклонно и назначил пос-
лушником. Безропотно и усердно стал Фёдор исполнять 
возложенные на него обязанности, перенося все тяготы и 
лишения монастырской жизни. Через полтора года игу-
мен постриг его, при этом он назван был Филиппом. В 
звании инока Филипп продолжал не ослабевать в труде 
и молитвах и благочестивой жизнью своей заслужил лю-
бовь и уважение всей братии. После смерти Алексия ино-
ки единодушно избрали Филиппа настоятелем обители. 
С величайшей ревностью стал игумен Филипп исполнять 
новые свои обязанности.

За несколько лет обитель выросла и расширилась, 
многие здания деревянные были перестроены в камен-
ные. Появились многие храмы. Почти 30 лет провёл 
Фёдор Степанович Колычев в Соловецкой обители. Но в 
1566 году Филипп был приглашён в Москву Иваном Гроз-
ным и 25 июля по настоянию царя посвящён в митропо-
литы Москвы. Иван IV Грозный, будучи к этому времени 
больным человеком, не терпел никаких возражений и 
расправлялся со всеми неугодными с помощью всесиль-
ных опричников. Это вызывало возражения у митропо-
лита. Филипп, осмелившийся возражать самому Ивану 
Грозному, говоря о его бесчисленных и безвинных чело-
веческих жертвах, призывал царя к смирению. Но в ответ 
на эти призывы по приказу царя Филиппу забили ноги в 
колодки, заковали руки в цепи и бросили его в тюремный 
подвал.

Подозревая род Колычевых в заговоре против своей 
царской особы, Иван Васильевич жестоко расправился 
с ним, не пощадил Московскую, Новгородскую и даже 
Тверскую ветвь Колычевых, учинив кровавую расправу 
силами послушных опричников огромному числу род-
ственников и близких людей этого обширного рода. Не 
пощадил Грозный и архиепископа Великого Новгорода 
Пимена, доносившего ранее на митрополита Филиппа. 
Приехав в Великий Новгород, царь предал архиепископа 
Пимена позору великому, разграбил Софийский собор. 
Многих жителей этого древнего города он предал изде-
вательствам и смерти. Не пощадил Иван Грозный и мит-
рополита Филиппа, «послав к нему самого свирепого оп-
ричника Малюту Скуратова с тайным приказом, но будто 
за благословением.

– Владыко святый! Благослови царя идти в Новго- 
род, – сказал Малюта Скуратов.

– Благословляют только добрых на доброе, – отвечал 
Филипп, но делай то, для чего ты послан; не обманывай 
меня, испрашивая дар Божий.

Потом Филипп воскликнул: «Господи Вседержителю! 
Прими дух мой!

Скуратов бросился на святителя и задушил его. После 
этого, вышедши из келлии, он сказал игумену и братии, 
что Филипп умер от угара, и велел поскорее похоронить 
его.

Это было 9 января в 1569 году»2.
Историк В. О. Ключевский описывает отношения царя 

Ивана Грозного с митрополитом Филиппом: «Бедный 
страдалец, царственный мученик – подумаешь, читая эти 
жалобно-скорбные строки, а этот страдалец года за два 
до того, ничего не расследовав, по одному подозрению, 
так, зря, бесчеловечно и безбожно разгромил большой 
древний город с целою областью (речь идёт о варварс-

жизнь арХитектора

l Т. И. Абрамушкина в 23 года
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ком разгроме Великого Новгорода с пригородами в 1570 
году), как никогда не громили никакого русского города 
татары. В самые злые минуты царь умел подниматься до 
этой искусственной задушевности, до крокодилова пла-
ча. В разгар казней входит он в московский Успенский 
собор. Митрополит Филипп встречает его, готовый по 
долгу сана печаловаться, ходатайствовать за несчастных, 
обречённых на казнь. «Только молчи, – говорит царь, едва 
сдерживаясь от гнева, – одно тебе говорю – молчи, отец 
святой, молчи и благослови нас». – «Наше молчание, от-
вечал Филипп, – грех на душу налагает и смерть нано-
сит». – «Ближние мои, – скорбно возразил царь, – встали 
на меня, ищут мне зла, какое тебе дело до наших царских 
предначертаний!»3.

С той поры не поднялся более обширный род бояр 
Колычевых ни в Москве, ни в Новгороде Великом, ни в 
Твери. Но ветви рода Колычевых не погибли. Бояре Ко-
лычевы известны во все времена русской истории. Извес-
тны они и во времена Петра Первого, и позднее.

Во времена Екатерины Великой один из её придвор-
ных Гусев познакомился с боярской дочерью Колычевой 
из Москвы. Задумав на ней жениться, он не хотел оста-
ваться на своей «мужицкой» фамилии, т. е. Гусевым. До-
бившись приёма у Екатерины Второй, он рассказал ей о 
своей любви к боярыне Колычевой и намерении женить-
ся на ней, но посетовал на то, что не имеет родословной и 
не прочь бы изменить свою фамилию на более звучную. 
Екатерина Вторая, будучи по происхождению немецкой 
принцессой Софьей Фридерик Августой Анхальт-Церб-
стской, быстро поняла, чего хочет ее придворный, и дала 
просителю новую фамилию Ансер, что означало по-ита-
льянски гусь, Гусев. Придворному это льстило больше, 
чем его русское Гусев, и он, женившись, принял фами-
лию Ансер.

В течение XIX века фамилия Ансер претерпела лёг-
кое изменение. У моего прадеда по матери фамилия была 
уже Ансеров. Прадед, приехав по назначению в Семи-
палатинск, женился на дочери губернатора. Она работа-
ла учителем в школе. У них было четыре дочери и сын 
Николай Николаевич Ансеров. Он стал военным и имел 
чин титулярного советника. Это был мой дед. В его семье 
было тоже пятеро детей: четыре дочери – Мария, Полина, 
Валентина и Зоя (моя мама) и сын Михаил Николаевич 
(мой дядя). Моя мама вышла замуж за Абрамушкина Ива-
на Ивановича. Лётчик по специальности, он очень любил 
музыку. В Семипалатинске руководил хором и оркестром 
в 400 человек.

Я родилась в Семипалатинске, как и мой брат Олег. 
Папа во время полёта потерпел аварию и покалечился, но 

поправился и вернулся на службу. Продолжал летать. Ког-
да Гражданская война заканчивалась поражением белых, 
генерал Анненков, у которого служил папа, повёл остатки 
своей армии в Китай. На границе, остановившись, Аннен-
ков объявил: кто пойдёт с ним в Китай, – пусть построятся 
направо. Кто же не хочет идти в Китай, останется в России – 
пусть построятся налево. Отец мой пошёл в строй нале-
во. После построения «правые» маршем пошли в сторону 
границы, левую же колонну расстреляли пулеметным ог-
нём. Это случилось в местечке Урджар вблизи границы с 
Китаем. Папа погиб. А один из знакомых папы был ранен, 
но остался жив, поправился и, вернувшись в Семипала-
тинск, нашёл маму и всё ей рассказал. Мама, собрав нас 
с братом, поехала в Урджар, чтобы побывать на могиле 
папы. Возвратиться назад мы уже не смогли. Там мы и 
жили, пока я не окончила семь классов.

Мама в Урджаре работала учительницей математики 
и руководила школьным оркестром. С мамой в оркестре 
занималась и я, освоив гитару. Это мой любимый музы-
кальный инструмент. До сих пор в нашей квартире гитара 
на почётном месте. А наша младшая дочь Ольга стала му-
зыкантом. Она сейчас играет на скрипке в симфоничес-
ком оркестре областной филармонии Кузбасса.

После окончания семилетней школы в Урджаре для 
продолжения учёбы я поехала в Семипалатинск. Жила у 
тети Марии или Муси, как мы её называли. Там смогла 
окончить восьмой класс. После этого мама забрала меня 
и моего брата Валерия (от второго брака, в будущем – лёт-
чика), и мы поселились у другой тёти – Полины в Сверд-
ловске. Тётя Полина жила скромно, работала в институте 
и маму устроила на работу в институтскую библиотеку.

В Свердловске я окончила девять классов. Тогда это 
было среднее образование.

2. Переезд в город бердск
После окончания мною девятого класса мы поехали 

в Новосибирск и поселились у брата мамы и моего дяди 
Михаила. Жили в Бердске под Новосибирском, где мама 
нашла себе работу учителя и снова руководила школь-
ным оркестром, а я снова играла на гитаре в её оркестре. 
Оркестр был единственным видом доступной музыки. 
Радио было редким, патефон – роскошью, а школьный 
оркестр созывал обычно всю округу. Взрослые прихо-
дили послушать музыку, а молодёжь танцевала, плясала, 
пела. Впрочем, веселились под любую музыку, даже под 
расчёску.

Я была маленькой, хрупкой, болезненной. Работала 
учителем рисования. Начала рисовать в Урджаре – там 
у меня был учитель. С ним я и освоила основы рисун-
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ка, всё остальное пришло позднее. В Бердске врачи мне 
сказали, что с моим здоровьем совмещать работу и учёбу 
нельзя. И не работать было нельзя, семья жила очень пло-
хо – впроголодь. Одежды хорошей не было. Перешивали 
из старого, перелицовывая, комбинируя. Но даже такая 
обнова была большой радостью. Тогда все так жили, и это 
казалось нормой.

3. Студентка  
архитектурного факультета

Однажды я увидела рекламу о приёме заявлений в 
Новосибирский инженерно-строительный институт на 
архитектурный факультет. Сердце ёкнуло – это было моё. 
Казалось, все мечты о будущем сконцентрировались в 
слове АРХИТЕКТУРА. Я, не раздумывая, подала доку-
менты и начала активно готовиться к экзаменам. Кроме 
русского языка и литературы, математики и физики, был 
экзамен по рисунку. На кафедре рисунка я показала свои 
работы, меня ободрили, но экзамен всё равно пришлось 
сдавать. На экзамене рисовали гипсовую фигуру Афроди-
ты Книдской. Все экзамены я успешно выдержала. Ещё 
абитуриенткой познакомилась с Моисеенко и Павловс-
ким. Все студенческие годы прошли рядом с ними. А с 
Моисеенко Леонидом Касьяновичем я позднее оказалась 
в городе Кемерово и рядом с ним работала. Павловский 
работал в шахтёрском Прокопьевске. Долгие годы мы 
с ним переписывались, меня всю жизнь согревала эта 
дружба.

В 1935 году Строительный институт в Новосибирске 
ещё только создавался. Был построен лишь главный кор-
пус. Мы, сдавая экзамены, жили в одной из аудиторий. 
Там нам поставили кровати и тумбочки. Жизнь «комму-
ной» была так интересна, так нова, наполнена пафосом 
дружбы и знаний, что и теснота, и дисциплина восприни-
мались как осуществление мечты. Общение с молодёжью 
из разных городов и областей Сибири давало хороший 
эмоциональный настрой, и мы с рвением начали учиться! 
Особенно архитектуре. Среди студентов не было слабых 
или середнячков. Казалось, все сюда пришли по приз- 
ванию.

Уже тогда слово «архитектура» для меня звучало как 
волшебная музыка. И преподаватели казались волшеб-
никами. Хорошо помню молодых Николая Сергеевича 
Кузьмина, Петра Константиновича Ваганова, Виктора 
Петровича Токарева и уже не молодого и очень имени-
того Андрея Дмитриевича Крячкова. Мы заслушивались 
их лекциями, окружали их тесным кольцом в перерывах, 
разыскивали их статьи в журналах, спорили об архитек-
туре прошлого и настоящего, о буржуазной архитектуре и 

об архитектуре социалистической, об урбанизме и дезур-
банизме. Сойдясь к ночи в своей коммунальной аудито-
рии-спальне, где стояло больше десятка кроватей, мы до 
хрипоты обсуждали проблемы современной архитекту-
ры. Парней выталкивали далеко за полночь, когда очень 
хотелось спать, и споры сами собой утихали.

Новосибирск рос на наших глазах. Строились же-
лезнодорожный вокзал, здания по Красному проспекту, 
оперный театр. Город над широкой рекой, тогда ещё в ос-
новном одноэтажный, менялся на наших глазах. Будущее 
казалось светлым и прекрасным. Мне очень помогала моя 
профессия учителя рисунка и хорошее владение таким 
музыкальным инструментом, как гитара. Новосибирск 
тогда был центром Запсибкрая и крупным культурным 
центром. Это формировало в нас новое отношение к про-
фессии строителя и архитектора. Архитектура представ-
лялась профессией нужной и духовно высокой, призван-
ной формировать не только города, но и взгляды нового 
социалистического общества.

До нас доходили сведения об убийстве Кирова, о 
смерти Горького, о вредительстве и врагах народа. Но это 
так подавалось, что казалось правдоподобным. В это ве-
рилось, как в неизбежность борьбы отживших классов с 
победившим классом рабочих и крестьян. Мы были чис-
ты и наивны. Это поддерживалось грандиозными плана-
ми построения социализма в СССР. Жизнь действительно 
менялась на глазах. Строились социалистические города, 
города-сады. Мы, привыкшие к лачугам индивидуального 
жилья и грязным улицам уездных городов, неразвитому 
транспорту, холодным «телячьим вагонам» железных до-
рог, видели, как дыбятся громады новых промышленных 
гигантов и общественных зданий, как из старого деревян-
ного Новониколаевска растёт новый Социалистический 
Новосибирск. Мы, собранные из сибирских медвежьих 
углов, учимся великому искусству АРХИТЕКТУРЫ и 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, получаем стипендию, еже-
дневно общаемся с замечательными людьми.

Нам демонстрировали генеральный план Новосибир-
ска, его планировочную структуру. Железнодорожный 
вокзал, набережная речного порта из бетона и камня 
были первыми стройками нового города. Одновременно 
возводились театральные объекты: театр «Красный Фа-
кел», театр Оперы и балета, крупнейший в Сибири, дом 
Ленина (ТЮЗ). Стоквартирный жилой дом А. Д. Крячко-
ва получил премию Гран-при в Париже. Нас пленила ар-
хитектура жилого квартала «Кузбассуголь», выходящего 
на Красный проспект и улицу Фрунзе. Архитектура конс-
труктивизма казалась нам олицетворением совершенства 
социалистического общества.

жизнь арХитектора
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4. окончание института,  
   приезд в Кемерово

Так прошли 5 лет самого счастливого периода – сту-
денческой жизни. Студенткой я познакомилась с моим 
будущим мужем – Арсением Фёдоровичем Пуховым. 
Он учился в том же институте на строительном факуль-
тете. Его родители жили в Новосибирске на улице Боль-
шевистской. Отец Арсения даже присмотрел для своего 
сына невесту. Будучи старообрядцем, хотел, чтобы Арсе-
ний женился на девушке из старообрядческой семьи. Уже 
был уговор с её родителями. Но мы с Арсением не были 
религиозными людьми. Арсений пошёл на конфликт 
с отцом и, чтобы наш брак состоялся, защитив диплом 
инженера-строителя, поехал в Кемерово и определился с 
работой. Ожидал меня, пока я окончу институт и приеду 
к нему.

Отец смирился, но не забыл обиды, нанесённой сы-
ном. Ни разу позднее он не приехал к нам в Кемерово. А 
Арсений никогда не напоминал отцу об этом. Он посылал 
деньги с зарплаты и часто ездил в Новосибирск навестить 
пожилых родителей. Помогать родителям было сынов-
ним долгом. Я тоже помогала своей маме до её последних 
дней, посылая ей деньги и навещая её в Бердске.

Окончив институт, я приехала в Кемерово 26 июля 
1940 года, сразу же начала свою трудовую деятельность 
в ОСМЧ-30 (особая строительно-монтажная часть), кото-
рая проектировала и строила в Кировском районе. Завод 
«Прогресс» строился сам и финансировал всё жилищно-
гражданское строительство района.

Встретили нас превосходно. Проектировщики были 
людьми внимательными, вежливыми, настоящие интел-
лигенты. Их знания вызывали прямо-таки религиозное 
преклонение. Они владели искусством формирования 
среды. Именно СРЕДА городская и сельская, а также 
промышленная формирует человека. Заказчик и чинов-
ник, случается, хитрят, изворачиваются, чтобы проек-
тировщику заплатить меньше того, что следует из госу-
дарственных расценок. Иногда могут взять выполненный 
проект и ничего не заплатить, если проектировщик ока-
зался доверчивым. Даже придумали «тендер», когда про-
ектировщик сам снижает договорную сметную сумму, со-
ревнуясь с коллегами за право получить заказ. Обычная 
капиталистическая конкуренция. Кроме «тендера» есть 
ещё руководитель, который может заплатить проектиров-
щику отдельной части проекта столько, сколько он счи-
тает нужным. Проектировщик превратился в бесправное 
существо, а его труд в товар.

Тогда было иначе. В Кемерове нам дали полные окла-l Родители  Т. И. Абрамушкиной
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ды, как казалось, очень большие. Мы, недавние студенты, 
привыкшие жить на скромную стипендию, вдруг почув-
ствовали, что разбогатели. Влившись в семью проекти-
ровщиков, которых так не хватало в городе, мы вскоре 
оказались заваленными работой. Нам доверяли, с нами 
советовались, и это было очень приятно. Нам помогали, 
подсказывали, очень тактично, ненавязчиво, и это тоже 
было приятно. Казалось, что у тебя растут крылья, это 
при всём том, что нормативная база на проектирование 
была очень слабой. Мы проектировали, опираясь на наш 
небольшой опыт и даже интуицию, а также на эстетичес-
кие и композиционные взгляды, сложившиеся в процессе 
обучения в вузе, или почерпнутые из специальной лите-
ратуры. Иногда задача ставилась руководителем, учиты-
вавшим экономические возможности заказчика. Так поя-
вились жилые кварталы Кировского района начала 40-х 
годов ХХ века.

Мой муж Арсений Фёдорович тоже проектировал 
дома Кировского района и не только как конструктор. 
Иногда он выступал в роли архитектора, разрабатывая 
генеральные планы и планировку жилых домов. И ему 
это нравилось. Позднее, уже после войны, он взялся даже 
за проектирование здания областного УВД (ныне Худо-
жественный музей) на Советском проспекте и успешно 
справился с этой работой. Я посмеивалась над ним, но 
и подбадривала, подсказывала, и он благодарно меня 
выслушивал. А позднее ему предложили должность 
главного архитектора области, и опыт проектировщика 
ему пригодился. Его даже приняли в Союз архитекторов 
СССР. Пришлось работать по планировке сёл, поселков 
и городов Кузбасса, руководить этим процессом на высо-
кой должности.

Мне довелось поработать и десятником, и помощни-
ком прораба на строительстве. В самом начале моей ка-
рьеры в Кемерове около года я работала на строительстве 
Дома культуры завода «Прогресс». Арсений Федорович 
с марта 1940 года по октябрь 1941-го работал прорабом 
в СМУ-9 треста № 30 города Кемерово на строительстве 
завода № 319 в Кировском районе.

5. начало войны,  
первые послевоенные годы

В 1941 году у нас в семье родилась дочь Елена. Нача-
лась война. В октябре 1941 ушёл на войну Арсений Фё-
дорович. Через год после тяжелого ранения и излечения 
вернулся в Кемерово, но до января 1943 года находился 
ещё в госпитале. Мне было легче от того, что он был ря-
дом. Победа вдохновила проектировщиков и строителей. 
Время было очень трудное, но страна свободно дышала 

воздухом мирного неба. А мне радостно было вдвойне: 
мой муж живым вернулся с войны. Немногим женщинам 
выпало такое счастье, в немногих послевоенных семьях в 
доме был мужчина.

Дочь часто болела, и я вынуждена была уволиться с 
работы. Жили на зарплату мужа. Правда, мы его редко 
видели дома. С декабря 1944 года Арсений Фёдорович 
работает в обкоме ВКП(б) сначала инструктором, а затем 
зав. сектором промышленных кадров. С августа 1947 года 
он избирается членом горкома и членом бюро горкома 
ВКП(б), секретарём горкома ВКП(б) по кадрам. В апреле 
1949 года его переводят на работу начальником област-
ного отдела кинофикации, а в январе 1951 года – заве-
дующим областным отделом по делам строительства и 
архитектуры. И так до 1981 года. Партия поручала – он 
выполнял.

В 1949 году в семье родилась вторая дочь – Ольга. 
Страна жила бедно, напряжённо. Но строились города, 
предприятия, и это успокаивало, вносило в жизнь смысл. 
Было много заказов на проектирование. Хотя проектных 
организаций не было. Существовала архитектурно-пла-
нировочная мастерская при главном архитекторе города. 
Архитекторы и проектировщики мастерской справлялись 
со всеми разработками и привязками.

6. Первые проекты
Первый проект 8-квартирного жилого дома я выпол-

нила, находясь на преддипломной практике в техотделе 
завода № 56 города Кемерово в 1939 году. Это был дом 
для города Нижний Тагил. В том же году дом начал стро-
иться. После института я попала в ОСМУ-30, где мне 
дали очень важный для завода «Прогресс» объект – стро-
ительство проходной и телефонной станции. Там я была 
десятником. Вторым объектом был Дом культуры завода 
«Прогресс». Это был типовой проект Московского Ги-
протеатра, но его финансировал и курировал завод. Мне 
пришлось заниматься деталями и следить за качеством 
выполнения работ. Иногда проектировала узлы и детали, 
и в этом мне помогали проектировщики технического от-
дела завода. Внимательные, тактичные, они формировали 
из меня будущего проектировщика. К ним я и вернулась 
после окончания строительства дома культуры в 1942 
году. Мне сразу поручили проектировать детские ясли на 
60 мест на Правотомском участке города Кемерово. Дет-
ские ясли были построены.

Во второй половине ноября 1945 года я устроилась 
в архитектурно-проектную мастерскую при Управлении 
главного архитектора города (УГА), где стала автором не-
скольких работ: 18-квартирный жилой дом по улице Ле-

жизнь арХитектора
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нина (тогда Магистральной) и его варианты с магазинами 
для заводов Азотно-туковый (АТЗ), 630, 510, Коксохими-
ческий, Карболит в городе Кемерово. Их сразу же начали 
строить (1946 г.); 12-квартирный жилой дом для треста 
«Кемеровошахтострой» в городе Кемерово (1947 г.); про-
филакторий завода 630 (1947 г.); общежитие на 100 мест – 
3-этажное, с магазином на первом этаже, на углу Куз-
нецкого проспекта (тогда улицы Ленина) и улицы Ост-
ровского. Дом построили и заселили молодёжью, комсо-
мольцами, общежитие стали называть «комсомольским», 
а вскоре магазин тоже стали называть «комсомольским» 
(1948 г.)4.

Параллельно в послевоенное время я занималась 
проектированием и привязкой жилых домов по ули-
це Магистральной (ныне проспект Ленина) от улицы 
Дзержинского до Кузнецкого проспекта. Проектировать 
жильё приходилось с магазинами различного назначения, 
так как отдельно стоящие магазины тогда не финансиро-
вались. Этими домами застроили улицу Магистральную 
в 1946–1948 годах.

7. «город-сад» и «Соцгород»
Застройка этими домами сформировала послевоен-

ный «Соцгород», строившийся по проекту немецкого 
архитектора Эрнста Мая, выполненного ещё в 1930 году. 
На месте «Соцгорода» было много частных деревянных 
домов, построенных как «город-сад» по проекту Парамо-
нова в 20-е годы. Там были и двухэтажные бревенчатые и 
брусчатые бараки, пришедшие в ветхость во время войны 
из-за тяжелейшего жилищного кризиса и отсутствия у го-
рода средств на текущие и капитальные ремонты. Так что 
архитекторы, приняв строчную застройку Эрнста Мая, 
очень формальную и догматичную, почти сразу спохва-
тились и начали её быстро исправлять. Она совсем не 
подходила для сибирского климата, порождала сквозняки 
во дворах, была очень монотонной и невыразительной. 
Это «исправление» длилось почти до 60-х годов. Послед-
ние бараки и деревянные частные дома были снесены, а 
«Соцгород» застроился жилыми 2-, 3- и 4-этажными до-
мами, с уютными дворами, детскими садами и школами, 
с хорошим озеленением и благоустройством.

Правда, первые дома ещё оставались с печным отоп-
лением, имели во дворах сараи для угля и дров. В 60-х 
годах печи заменили газовыми плитами. Дровяные же 
сараи в некоторых дворах дожили до следующего века. 
Грязные узкие улицы бывшего «сад-города», без озеле-
нения и благоустройства, инженерных сетей и мощёных 
дорог, построенные в 20–30-х годах, ушли в прошлое. В 
50-х – начале 60-х застраивались улицы Красноармейская 

и Весенняя, служившие границами сформировавшегося 
«Соцгорода». Это уже был новый этап послевоенного 
строительства. Формировалась планировочная структура 
центра. Город освобождался от непролазной предвоенной 
и послевоенной грязи. Прокладывался новый водопровод 
взамен старого, сохранившегося с 1926 года. Проклады-
валась канализация больших диаметров, которая сохрани-
лась до наших дней. Укладывались широкие асфальтовые 
дороги, закатывались асфальтовые тротуары. Переноси-
лись, распрямлялись трамвайные трассы, петлявшие по 
узким улицам «Соцгорода». Разбивались скверы и буль-
вары. Помню перекладку трамвайных путей, когда от них 
освобождали проспект Советский и улицу Весеннюю.

Появились литые чугунные ограды, осветительные 
опоры на улицах и в скверах. Мне пришлось выполнять 
проекты решеток чугунной ограды бульвара по улице 
Орджоникидзе и сварной решётки ограды по улице Ос-
тровского, ограждающей городской сад. Много лет я хо-
дила мимо этих решёток, испытывая добрые чувства. К 
сожалению, недавно, осенью 2004 года, я не обнаружила 
решетки бульвара по улице Орджоникидзе. Поврежден-
ная во многих звеньях, она была заменена на более прос- 
тую – сварную. Мне её не хватает.

Я живу на площади Пушкина. Застройка площади и 
прилегающих улиц – Арочной, Советской, Островского – 
так напоминает мне Петербург – Ленинград. Я не сторон-
ник классицизма, хотя мне пришлось работать именно в 
этом стиле. В нём есть масштаб и соразмерность, проду-
манность и композиционная законченность отдельного 
здания и ансамбля, богатство и утонченность решения 
фасада и отдельных его частей и деталей. У современ-
ных архитекторов чисто интуитивно получаются иногда 
приятные пропорции зданий. В целом же они не владеют 
наукой пропорционирования. Только классика развила 
это в настоящую науку, несколько догматичную, но очень 
эффективную. Мне очень нравятся отреставрированные 
дома классического стилевого направления по улицам 
Островского, Советского проспекта, площади Пушкина, 
улицы Ноградской. Спасибо руководителям города и ар-
хитекторам, занимающимся реставрацией, за сохранение 
этого бесценного наследия советского классицизма.

8. новый коммунальный мост
В 1948 году в Кемерове начали строить коммуналь-

ный мост. Мне поручили разработать чугунные литые 
решётки для перильных ограждений моста. Тогда на 
многих заводах были литейные и модельные мастерские, 
где из древесины резали модели решёток. Модельщики – 
мастера высокой квалификации. Литейщики в земля-
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ных формах отливали решетки из чугуна. Я разработала 
решётки перильного ограждения. Их выполнили и уста-
новили для нового моста. При пуске моста мы ходили с 
мужем и дочерьми полюбоваться работой строителей. 
И было приятно, что в ней есть частица и моего труда. 
Приятно было и то, что после долгих лет мученического 
преодоления пространства реки жителями города по пон-
тонному платному мосту новый мост давал возможность 
переправиться совершенно бесплатно. Стало возможным 
и модным ходить на правый берег просто так. Мы с му-
жем и дочерьми ходили в рудничный бор за кандыками, 
с моста любовались весенним ледоходом. Очень нра-
вилось любоваться городом с высокого правого берега. 
Ещё тогда мы с мужем отмечали, как красив ландшафт 
нашего города. Сейчас, когда город вырос и застроился 
многоэтажными домами, шагнув на километры в Заис-
китимскую пойму реки Томи, это зрелище стало просто 
захватывающим.

Немного мест в мире, где бы город и природный ланд- 

шафт слились в одну симфонию! И ощущаешь эту го-
родскую симфонию именно с правого высокого берега: 
направо – неповторимая панорама градообразующей про-
мышленности, налево – селитебные территории с жильём 
и соцкультбытом. Как прекрасен мой родной город! Это 
ли не счастье для архитектора-проектировщика!

Осенью 2006 года я узнала о сдаче в эксплуатацию 
нового широкого моста. Старый, такой знакомый комму-
нальный мост начали разбирать. Он износился наш мост-
труженик. Прощай, старина! Ты честно служил людям 
ровно 54 года.

9. Приезд московских коллег
С 2- и 3-этажными домами, которые я разрабатывала 

для «Соцгорода» и улицы Магистральной – нынешней 
улицы Ленина от швейной фабрики до железнодорожно-
го вокзала – связано у меня неприятное воспоминание. 
Это касается приезда в Кемерово двух московских архи-
текторов. Они интересовались, что интересного из про-
ектов разрабатывает мастерская при управлении главного 
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архитектора города (УГА). Владимир Иванович Кривцов, 
главный архитектор города и начальник мастерской, по-
рекомендовал им познакомиться с моими разработками 
жилых домов. Они пришли и долго изучали мои проек-
ты, похваливая планировку и фасады – скромные и на-
рядные. В заключение попросили скопировать для них 
материалы проектов, чтобы показать в Москве. Месяца 
через три меня приглашает Кривцов и показывает журнал 
«Архитектура СССР», в котором я увидела свои проекты 
за авторской подписью наших гостей. Они представили 
дома для застройки районных городов и рабочих посел-
ков России и союзных республик. Было горькое разоча-
рование от встречи с «высокими гостями». Успокаивало 
лишь одно, что наш труд и нашу щедрость так высоко 
оценили, превратив «индивидуальные» проекты для го-
рода Кемерово в «типовые» проекты для всего Советско-
го Союза. И действительно, в журналах по архитектуре я 
иногда видела снимки домов с моими фасадами в разных 
городах нашей большой страны.

Летом 2005 года при подготовке к празднованию в 
Кемерове Дня шахтёра мои фасады обновили, сохранив 
их первоначальное цветовое решение. Они смотрятся не 
хуже, чем 50 лет назад. Я так рада видеть возрожденный 
Соцгород. Мой СОЦГОРОД помолодел, одевшись в но-
вые одежды ярких красок и зеленых насаждений.

10. работа над больничными зданиями
В 50-х годах я начала заниматься психиатрической 

больницей на её новом месте за телецентром. Прежде 
она размещалась в «сад-городе» вблизи педагогического 
института. Вузовский городок намечено было расширять. 
На углу улицы Красной и Советского проспекта, напро-
тив магазина «Новинка», стоял двухэтажный деревянный 
дом с резными наличниками окон и пропильной резьбой 
карнизов, который называли домом купца Балаганского. В 
начале 60-х годов это был обычный жилой дом с большим 
количеством надворных построек. В нем обитали несколь-
ко семей. За усадьбой этого дома, на некотором удалении 
от линии застройки улицы Красной, и располагалась псих-
больница, которую в городе называли «жёлтым домом». Я 
плохо представляла, что творилось за её стенами.

До начала проектирования меня ознакомили с его по-
мещениями и обитателями. Помню главврача больницы 
Чернова. Он провёл меня по темным палатам, которые 
оставили у меня гнетущее впечатление. Позднее я час-
то встречалась с Черновым, он определял и утверждал 
объёмно-планировочное и пространственное решение 
всех корпусов новой больницы. Не было специальных 
норм и типовых проектов, поэтому внимательность и 
грамотность главного врача очень мне помогали. Тем 

более что строительная база города была скромной. 
Кирпичные стены, сборные железобетонные пустотные 
перекрытия, типовая столярка. Но требования удобства 
планировочного решения были высокими. У меня есть 
моральное удовлетворение от этой работы. Позднее на 
этом месте, уже в 70-е годы, сформировался больнич-
ный городок, рядом построен новый корпус медицин-
ского института.

В начале 60-х годов я работала в Облпроекте, кото-
рым руководил Леонид Касьянович Моисеенко. Он це-
нил меня, помнил студенческие годы. Вслед за проектом 
психбольницы мне была поручена разработка проекта 
спецбольницы с поликлиникой – позднее 10-й больницы, 
ныне больницы ветеранов войн. Ее пришлось разраба-
тывать индивидуально, по той же схеме, что и психболь-
ницу. Дали нам типовой проект кирпичного общежития 
и на его основе предложили выполнить поликлинику и 
больницу. От проекта остались только наружные стены. 
Тогда нас контролировал стройбанк и Госстрой, но их 
удалось убедить. Даже продольные внутренние стены 
пришлось сдвигать, чтобы сделать более широкие кори-
доры для прохода с носилками и каталками. Позднее, в 
70-х годах, по проекту института «Кемеровогорпроект» 
10-ю больницу расширили, пристроили ещё корпус ста-
ционара, объединив все помещения переходами. Пос-
тупило новое оборудование, стало заметнее хорошее 
благоустройство, озеленение. Занимался этим проек-
том молодой тогда архитектор Геннадий Максимович  
Некрашевич. Больница стала хорошей, современной. 
Она и сейчас удобна, недаром приспособлена для ле-
чения ветеранов. Поликлиника – с большим набором  
лечебных процедур, в больнице много комфортабель-
ных палат для стационара.

С того времени в городе построено несколько круп-
ных больниц с поликлиниками, расширены 3-я городская 
и областная больницы, построен кардиологический центр 
в Рудничном районе. Первые мои проекты были для меня 
и первым опытом. Тогда еще типовых проектов больниц 
не было.

11. здание обкома партии
В Облпроекте мне пришлось заниматься и зданием 

областного комитета партии. Ныне это помещение об-
ластной администрации. Перед нами положили типовой 
проект 8-этажного административного здания, выпол-
ненного для городов Советского Союза. Для нашего го-
рода, тогда ещё не достигшего 300 тысяч жителей, оно 
было слишком большим. Да и место по оси Советского 
проспекта, формирующее центральную площадь города, 
не имело в окружении зданий выше пяти этажей, что не 



11�

позволяло ставить здесь такую башню. Поэтому решено 
было урезать два этажа.

Здание было сложным, с монолитными подвальными 
конструкциями и перекрытиями. Конструктивную часть 
разрабатывал известный в нашем городе инженер Сергей 
Иванович Парфенов. У него был большой стаж работы 
как проектировщика, так и строителя. Его опыт ценили в 
городе, и мне приятно было с ним работать на этом объ-
екте. Позднее мы сотрудничали как проектировщики, и 
всегда плодотворно.

Был такой эпизод. Советская площадь только начала 
формироваться. Выстроены здания комбината «Кузбасс-
уголь» и здание КГБ, ныне ФСБ. Кстати, я хорошо пом-
ню архитектора Писарева, который разрабатывал здание 
КГБ в 1952 году. Москвич, он после окончания строи-
тельства вернулся в столицу. Построены были здания 
Главпочтамта, нынешнего муниципалитета по проекту 
Л. К. Моисеенко и здание областного совета профсоюзов. 
На площади тогда ещё оставалось несколько деревянных 
домов старого Щегловска. Рядом с обкомом профсоюза 
углом выходило на площадь двухэтажное деревянное 
здание детского сада, рядом, на месте нынешнего памят-
ника Ленину, обширную территорию занимала частная 
усадьба с домом, огородом, баней и сараями для скота 
и птицы. Помню, сколько раз мы с Моисеенко ходили к 
хозяину-старику, убеждая его согласиться на снос усадь-
бы и перейти в благоустроенную квартиру с отоплением, 
водопроводом и канализацией. Он так и не дал согласия. 
Его всё же переселили в многоэтажный дом, где он, отор-
ванный от своего натурального хозяйства и привычного 
жизненного уклада, вскоре умер. Я запомнила его глаза 
и огромные руки с узловатыми пальцами и черными мо-
золистыми ладонями. Вот с такими потерями на месте 
старого крестьянского Щегловска рос новый индустри-
альный город Кемерово.

Обком партии был построен не без трудностей, пло-
щадь Советов сформировалась, полностью получив 
композиционное завершение. Это случилось, когда её 
северная сторона была застроена прекрасным зданием 
облисполкома по проекту местного архитектора Абрама 
Моисеевича Школьника. В центре площади был пос-
тавлен памятник Ленину московского скульптора Льва 
Ефимовича Кербеля и местного архитектора Владимира 
Алексеевича Сурикова. Это было выполнено в 1969–1970 
годах к 100-летию со дня рождения вождя мирового 
пролетариата. Здание облисполкома было оштукатурено 
только в конце 70-х годов, что сделало площадь особен-
но нарядной и торжественной. Надо признать, что цен-
тральная площадь нашего города по композиционному 

решению одна из лучших в Сибири, хотя формировалась 
местными архитекторами на протяжении более тридцати 
лет и застраивалась местными строителями.

12. Первые панельные дома
Второй раз я работала вместе с Сергеем Ивановичем 

Парфёновым, когда мне поручили привязку первых круп-
нопанельных домов в городе Кемерово. Типовой проект 
осваивался нашим заводом железобетонных конструк-
ций. Выполненный московскими проектировщиками 
института Гипростройидустрия, он был рассмотрен на-
шими строителями и рекомендован к внедрению. Первый 
крупнопанельный жилой дом в нашей области смонти-
рован и сдан в эксплуатацию в городе Юрге в августе 
1959 года. Юргинский завод стройдеталей начал выпуск 
первых панелей в апреле 1959 года. За четыре месяца 
вырос 40-квартирный 4-этажный дом на улице Ленин-
градской. Это было невероятно быстро по сравнению с 
кирпичными домами, на возведение которых уходило не 
менее одного года. Тогда на заводе «Стройдеталей» толь-
ко началось строительство цеха крупнопанельного домо-
строения. В Кемерове в это время тоже начал строиться 
завод крупнопанельного домостроения (КПД). Пока же 
осваивали первые жилые крупнопанельные дома в одном 
из цехов завода железобетонных конструкций, а строил 
трест «Жилстрой»5.

Называли первые дома почему-то французскими. Поз-
днее, я узнала причину. Дело в том, что Франция в итоге 
войны с гитлеровской Германией имела много разрушен-
ных городов. Многие пригороды Парижа были превраще-
ны в руины. Чтобы быстро ликвидировать послевоенную 
разруху, французский архитектор Ле Корбюзье разраба-
тывает систему «Модулёр», призванную нормализовать и 
индустриализовать строительство не только во Франции, 
но и на всех континентах. «Модулёр» примиряет футы-
дюймы с метрами; он позволяет переводить фут-дюйм в 
десятичные меры и опрокидывает преграду, которая раз-
деляет людей, пользующихся этими двумя различными 
системами мер»6. Так говорил сам Ле Корбюзье о своей 
работе над «Модулёром».

Первые крупнопанельные дома во Франции построе-
ны в 1946–1947 годах в разрушенных пригородах Пари-
жа. Советский Союз, где разрушений было неизмеримо 
больше, принял идею строительства крупнопанельного 
жилья и развивал её до конца 80-х годов ХХ века. Была 
создана сеть проектных институтов в Москве и других 
городах. Создано около 600 заводов крупнопанельного 
домостроения – от Мурманска и Калининграда до Наход-
ки, Петропавловска-Камчатского и Магадана. Это позво-
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лило как-то решить жилищную проблему городов, раз-
рушенных военным лихолетьем. От «Москвы до самых 
до окраин» города застраивались домами одной типовой 
серии. Жилые районы оказались похожими по застройке, 
что к концу 80-х годов привело к кризису системы круп-
нопанельного домостроения.

Первые образцы домов серии 1-464-А в Кемерове 
были построены у кинотеатра «Космос». Монтаж «с 
колёс», ударные сроки сборки воодушевляли всех стро-
ителей. На возведении «французских» домов были свои 
трудности. Во-первых, на них отрабатывалась система 
монтажа полносборных зданий. Опыта такой сбор-
ки ещё не было. Не было и мощных башенных кранов 
большой грузоподъёмности, которые появились позд-
нее. Во-вторых, не было и опытных кадров. Но был по-
иск, энтузиазм.

Серия домов 16-07 не многочисленная и предназна-
чалась для эксперимента. В Кемерове построено только  
4 дома этой серии. У Крытого рынка по улице 50 лет 
Октября и по улице Коломейцева. Первые два дома при-
шлось привязывать мне, говорит Тамара Ивановна. Пос-
ледние два дома привязывали уже другие проектировщи-
ки. И построили их на 4 года позднее первых. У них была 
высота этажа 3,0 метра, что давало высоту помещений – 
2,7 метра. У домов серии 1-464А – высота помещений 
уменьшена до 2,5 метра.

Первый дом по улице 50 лет Октября поручили мон-
тировать Парфёнову. Пришлось повозиться с фундамен-
тами, чтобы выполнить их полностью сборными, про-
ектировать и готовить опалубку для их изготовления. 
Пришлось добиваться и металлизации сварных стыков 
между сборными стеновыми панелями, но зато теперь 
Сергей Иванович уверен, что дома простоят 100 лет.

13. Проектирование  
и строительство драмтеатра

В 1956 году мне поручили привязку драматическо-
го театра на улице Весенней. Кемеровские архитекторы 
давно готовились к этому событию. Драмтеатр работал 
после войны в помещении Дворца Труда. На разверстках 
Советского проспекта уже в 1946 году был выполнен ри-
сунок классического здания, похожего на древнегречес-
кий Парфенон, с портиком и фронтоном. Л. К. Моисеенко 
поместил рисунок в газете «Комсомолец Кузбасса». На-
конец в Облпроект пришёл заказ. Проект был выполнен 
Московским Гипротеатром, автор проекта Максимов. Он 
дважды во время строительства приезжал в Кемерово 
разбираться с острыми вопросами.

Проект всем понравился. Особенно зал и сцена с хо-

рошими карманами и с поворотным кругом. И, главное, 
высокая сценическая коробка с большим количеством 
штанкетных подъёмов для плановых сменных декораций 
и софитов для освещения сцены. Таких театров в Кемеро-
ве ещё не было. Радовали огромный декорационный цех, 
репетиционные залы и очень торжественная зрительская 
часть с огромным холлом на 3-м этаже. Для меня стало 
нелёгкой задачей посадка здания на предложенной пло-
щадке. Дело в том, что улица Весенняя, пересекая Совет-
ский проспект, имела лёгкий поворот и меняла свою ши-
рину. Это делало невозможным создание простой осевой 
композиции, как это было в классической архитектуре.

Я стала изучать опыт Европы и советской школы про-
ектирования, с удивлением обнаружила, что это откры-
вает новые композиционные возможности для создания 
градостроительного эффекта. Лёгкий поворот открывает 
зрителю боковой фасад, делает понятной композицию та-
кого крупного здания. Этот прием использовали зодчие 
Афинского акрополя Иктин и Калликрат ещё в V веке до 
н. э., когда развернули продольную ось главного здания 
Акрополя-Парфенона к оси движения поднимающегося 
на Акрополь зрителя. Этот приём применён в Кемерове 
в кварталах Притомского участка. Когда входишь через 
арку внутрь квартала, дома за аркой имеют лёгкий пово-
рот, открывая свои нарядные фасады. Я просматривала 
книги по классической архитектуре и снова вспомина-
ла уроки истории. Проблема исчезла. Осталась радость 
второго познания забытых лекций наших замечательных 
преподавателей. Другую задачу пришлось решать с архи-
текторами Градостроительного совета.

Следует оговориться, что в Кемерове тогда был силь-
ный состав архитекторов. Так, архитектор Раппопорт 
запроектировал великолепное здание на улице Остров-
ского с широким, но не глубоким курдонёром и двумя 
проходными высокими арками. Там были и великолеп-
ные квартиры, которые до сих пор высоко котируются 
в городе. Архитектор Фильваров запроектировал два 
угловых, фланкирующих будущий драмтеатр здания по 
Советскому проспекту. Их построили в конце 50-х годов. 
Трудно представить современный центр города Кемерова 
без этих шедевров. Особенно хороши они сейчас, после 
реставрации их фасадов в 2005 году.

Архитектор Григорий Федорин. Все здания по улице 
Весенней от улицы Островского до Советского проспек-
та – это его индивидуальные проекты. Сейчас здесь луч-
ший участок старого центра. Архитектор Моисеенко –  
автор многих замечательных проектов. Архитектор Дон-
бай – в то время преподаватель строительного техникума. 
Всегда активный, живой, общительный, Лаврентий Ива-
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l Дом с Комсомольским магазином 
по Кузнецкому проспекту

l Дом по проспекту Ленина

l Дом по проспекту Ленина, 17 l Дом по проспекту Ленина, 24

l Дом по улице Коммунистической, 16 l Улица Новогодняя в поселке Кедровском
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нович при обсуждении любых профессиональных вопро-
сов вносил не только дельные предложения, но и лёгкий 
профессиональный юмор. Архитектор Суриков – автор 
проектов жилых домов по улице Весенней – от улицы 
Ноградской до площади Волкова, областной библиотеки 
на улице Дзержинского, позднее и памятника Михаилу 
Волкову на этой площади. Архитектор Кокунин – глав-
ный архитектор города Кемерово с 1950 по 1962 год. 
Архитектор Нещадимов – автор проекта здания Кузбасс- 
энерго на Советском проспекте и других, председатель 
Кемеровского горисполкома, позднее главный инженер 
проектного института «Кемеровогорпроект».

Вот далеко не полный состав Совета, который прини-
мал решение по театральной площади.

Задача была в том, поставить ли театр на линию за-
стройки Советского проспекта или, отодвинув его, ор-
ганизовать театральную площадь. Надо сказать, что 
архитекторы, которые работали в нашем городе, почти 
единогласно высказались за организацию театральной 
площади. Мне оставалось решить глубину этой площади 
и её благоустройство. Я почти без колебаний предложила 
запроектировать фонтан. Меня поддержали. Решено было 
поставить театр портиком на ось улицы Весенней, идущей 
от набережной реки Томи, развернув его чуть влево. Тогда 
слева от театра оставалось пространство для сквера, хоро-
шо открывался на Советский проспект восточный фасад, а 
перед главным фасадом получалась площадь, достаточная 
для фонтана. Даже с западной стороны здания оставалась 
неширокая полоса для организации сквера.

Фонтан проектировала и выполняла специализиро-
ванная организация в подмосковной Коломне, она же 
готовила гранит, отливала верхнюю чугунную чашу. Со-
бирали и монтировали фонтан специалисты местного 
треста «Сантехмонтаж».

Надо отдать должное первому секретарю областного 
комитета КПСС Леониду Лубенникову, который внима-
тельно следил за ходом проектирования и строительства. 
Находились материалы и средства для хороших решений. 
Так, благоустройство прорабатывала известная тогда в 
городе архитектор-дендролог Райдугина. Она выполнила 
много работ по озеленению. Но вскоре с мужем-горняком 
уехала работать в молодой город Междуреченск и стала 
там главным архитектором города.

На главную часть театральной площади нашли краси-
вый красный гранит, выполнили полированные бордюры 
вдоль дорожек и тротуаров. Уложили вдоль Советского 
проспекта бордюры из крупных полированных блоков. 
Это для города Кемерово было новым. Ради экономии 
глубинную часть сквера вдоль восточного и западного 

фасадов выполнили из железобетонных бордюров. В 
сквере посадили подстригаемые и не подстригаемые де-
ревья, получилось что-то похожее на смесь регулярного 
французского и свободного английского парка. Сквер не-
большой, но выглядел очень нарядно и торжественно.

Строить театр пригласили моего знакомого Сергея 
Ивановича Парфёнова. Он работал главным инженером 
управления. Помню, как ему трудно пришлось после 
посещения строящегося театра первым руководителем 
области Леонидом Лубенниковым. Когда тот увидел не-
большие полукруглые балкончики на боковых стенах 
зала, то пришёл в негодование. Они были выполнены из 
монолитного железобетона. Он распорядился вызвать в 
Кемерово из Москвы автора проекта и переделать эти 
балконы, чтобы были как в Большом театре, и на них вы-
полнить такой же золоченый рельеф. Что тогда началось! 
Вызвали Максимова. Он тогда впервые приехал в наш 
город, исправил в проекте балконы. Переделали рабочие 
чертежи. Пришлось срубать балконы и делать новые. На-
шлись деньги и материалы, но сроки затягивались.

По мнению многих, интерьер театра выиграл компо-
зиционно, добавилось несколько мест в зрительном зале. 
Но какой был шок для строителей, Сергей Иванович пом-
нит до сих пор. После театра мы с ним стали друзьями на 
всю жизнь. И ещё был острый момент, когда Максимова 
вызывали на строительство театра второй раз, во время 
окончания работы московских художников, которые вы-
полняли роспись на потолке зрительного зала. Театр сно-
ва посетил Лубенников. На росписи потолка пионерка на 
переднем плане показалась толстой, похожей больше на 
женщину, чем на девочку пионерского возраста. Приехал 
Максимов, посмотрел, художники поправили фигуру 
пионерки и снова согласились, что замечание было пра-
вильным, на пользу театру.

Были и другие проблемы при строительстве, споры с 
автором проекта. Он с благодарностью относился к заме-
чаниям, но умел тактично отстаивать свои решения. Так, 
он не согласился поменять совмещённую невентилируе-
мую кровлю над живописно-декорационным цехом. Там 
запроектирован был очень тонкий слой утеплителя – шла-
коваты. Зимой шлаковата изрядно насыщалась влагой и 
пропускала тепло. Никакие доводы о том, что Сибирь не 
Москва и что в цехе зимой будут замерзать художники, у 
которых работа малоподвижная, не повлияли на его ре-
шение. Театр простоял уже больше 40 лет. Оцинкованная 
кровля менялась и ремонтировалась, но утеплитель не 
менялся. В живописно-декорационном цехе в сильные 
морозы прохладно. Проблема решается за счёт усилен-
ного отопления.
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Еще одна проблема в театре кажется мне заслужива-
ющей внимания. Это сохранность уникальной отделки 
помещений в здании. В фойе на третьем этаже много лет 
стоят колонны, прекрасно отделанные под искусственный 
мрамор. От Советского проспекта, по которому движется 
тяжёлый пассажирский транспорт, доходят сейсмические 
волны, здание постоянно сотрясается. Колонны, имею-
щие слишком тонкий слой штукатурки с искусственным 
мрамором, чувствительны даже к лёгким сейсмическим 
волнам. Они первые дают сигнал опасности и образуют 
трещины. При капитальном ремонте здания, выполнен-
ном в 2005 году, колонны эти затёрли и окрасили краска-
ми «под мрамор».

Я помню, как поднималась на 3-й этаж и любовалась 
этими колоннами в фойе, гладила их ладонями. Прижи-
малась к ним телом, согреваясь у этого кладезя высокого 
ремесла. А ведь выполняли их не в самое лёгкое для стра-
ны время. Приглашали специалистов по искусственному 
мрамору из Новосибирска. Жаль, что нынешний заказчик 
ГлавУКС так торопится заплатить деньги незадачливым 
подрядчикам, плохо контролирует выполнение работ.

Исчезли при ремонте и великолепные высокохудоже-
ственные витражи, выполненные в 80-е годы. Кому поме-
шал такой витраж? Кто принял решение убрать, заменить 
его? И на что заменить? На вертушки – мигалки. Браво! 
Докатились!

14. дом отдыха «Шахтёр Кузбасса»
В 1962 году мне поручили разрабатывать дом отды-

ха «Шахтер Кузбасса». Территорию выделили на южной 
окраине села Елыкаево, что в 23 километрах от города 
Кемерово, на правом берегу реки. Берег круто поднима-
ется от воды, изрезан скалистыми оврагами, по которым 
в реку уходит дождевая и паводковая вода. Пологая часть 
берега покрыта сосновым и березовым лесом. Лес обере-
гался лесничеством Кемеровского района. Здесь удобный 
природный ландшафт, на котором нужно было располо-
жить дом отдыха.

После обследования территории вместе со специалис-
тами заказчика и лесничества решено было отступить от 
скалистого обрыва береговой линии на 150–200 метров и 
поставить типовые здания двух спальных и администра-
тивно-бытового корпусов.

Получалась прекрасная композиция с курдонёром и 
площадью, обращенной к реке. Композиция комплекса, 
обращенного на запад к реке, идеально организовывала 
спуск к берегу и была пронизана солнцем после полудня 
и защищена лесом от господствующих юго-западных вет-
ров. Я предложила зонирование территории. В основную 
зону включить спальные корпуса, столовую с универсаль-

ным актовым и кинозалом. Второй была зона активного 
отдыха и спорта. Для неё мы выбрали безлесную поляну 
в 75–100 метрах на восток от спальных корпусов, в лесу. 
Третьей была зона обслуживания, которая включала ко-
тельную, гараж, овощехранилище, трансформаторную 
подстанцию, продовольственный склад, очистные соору-
жения, а также жилые дома для обслуживающего персо-
нала. Водонапорная башня со скважиной размещалась на 
северо-востоке, в отдалении от жилых и хозяйственных 
построек, так как требовала санитарного разрыва для за-
щиты подземных вод от загрязнения. У котельной – склад 
угля, а у гаража – склад горючего. Эти объекты разделить 
лесной зоной.

Вся береговая лесопарковая зона проектировалась для 
тихого отдыха, с прогулочными дорожками, беседками, 
читальными павильонами. Я шутила, что это будет наша 
кузбасская «Пицунда». К тому времени я уже побывала в 
доме отдыха Союза архитекторов СССР в городе Гагра и 
посетила строящуюся здравницу «Пицунда», о которой 
было в то время много публикаций в профессиональной 
печати. «Пицунду» проектировал коллектив авторов под 
руководством Михаила Васильевича Посохина. В это 
время он был уже «мэтром» советской архитектуры. Ему 
принадлежало огромное количество работ в Москве и 
других городах Советского Союза, а также за рубежом. 
Среди основных его работ (с группой авторов) – высот- 
ный жилой дом на площади Восстания в Москве  
(1948 г.), за который авторы получили Государственную 
премию СССР. Кремлевский дворец съездов, разработан-
ный Посохиным совместно с группой авторов и постро-
енный в 1960–1961 годах, за который авторская группа 
была отмечена Ленинской премией. Посохиным разраба-
тывался комплекс проспекта Калинина и здание СЭВ, па-
норама «Бородинская битва» в Москве и многое другое.

Но самое главное, что мне льстило в его биогра- 
фии, – это то, что он родился и окончил школу в городе 
Томске, работал ещё в 30-х годах, будучи совсем юным, 
в Сталинске. Семнадцатилетним юношей он в 1932 году 
участвовал в конкурсном проекте на памятник металлур-
гу-доменщику М. К. Курако и получил первую премию. 
Только в середине 30-х годов Посохин начал учиться в 
Москве в архитектурном вузе, после окончания которого 
остался в столице, где и проработал всю жизнь.

Отдыхая в городке Гагра, я не предполагала, что мне 
придется выполнять проект дома отдыха. Я посетила 
строящийся санаторий и бассейн, который проектировал 
М. В. Посохин совместно с архитектором А. Мдоянцем в 
городе Гагра. В городе Сочи я побывала в действующих 
санаториях. Работая над проектом дома отдыха «Шахтер 
Кузбасса», я старалась этот наш уголок лесопарковой 
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зоны на окраине села Елыкаево превратить в райское 
место. Хотя бы на летние месяцы.

От площади с фонтаном я запроектировала пешеход-
ную аллею, выложенную плитняком из естественного 
камня, она заканчивалась у крутого берега реки беседкой 
с видом на противоположный берег реки, где располага-
лось село Березово. В середине аллеи я предусмотрела 
небольшой бассейн с обширной беседкой, закрыв её под-
порной стенкой из постелистого плитняка от южных вет-
ров. В беседке могли расположиться более 50 человек.

По прибрежной территории между деревьями я про-
рисовала прогулочные дорожки, ведущие к танцплощад-
ке на берегу реки. Танцплощадка от спальных корпусов 
отстояла более чем на 200 метров. По тем же дорожкам 
можно было прийти к летнему театру с эстрадой, читаль-
ному павильону, беседкам тихого отдыха.

Перепад рельефа от спальных корпусов до берега реки 
был около 15 метров, что давало возможность использо-
вать аллеи и дорожки под лечебный терренкур. (Террен-
кур – метод лечения дозированной ходьбой по специаль-
но организованным маршрутам с перепадом рельефа.)

Дом отдыха быстро построили. Я иногда в летний 
период ездила погулять по его территории и непремен-
но по реке на теплоходе возвращалась в город. Мне было 
приятно, что дом отдыха превратился в престижное мес-
то оздоровления жителей Кузбасса. Почти 20 лет здесь 
принимали спортсменов мирового уровня. Можно было 
тренироваться круглый год. Здесь бывала Галина Кула-
кова – заслуженный мастер спорта по лыжам, чемпионка 
Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, неоднократная чем-
пионка СССР.

Вспоминает директор дома отдыха Софья Алексеев-
на Табуева. Она работала в период с 1982 по 1993 год: 
«Домом отдыха комплекс был до 1983 года. С 1983 года 
он получил статус санатория, получив лечебную базу. Са-
наторий продержался до 1993 года. Сейчас брошенные 
здания стоят без окон и дверей. Не осталось даже полов 
и крыш».

15. Первые микрорайоны  
города анжеро-Судженска

В 1962 году мне поручили проектировать два микро-
района в городе Анжеро-Судженске в разных частях горо-
да: № 1 – в северной и № 1 – в южной.

Один из них на 38,5 гектара – Южный. И Север- 
ный – на 25,3 гектара. Только профессиональные про-
ектировщики знают, какие заботы сопровождают начало 
проектирования и какие изменения может претерпевать 
проект в процессе разработки и особенно при реализации.

Нам уже были известны микрорайоны пятиэтажной 
застройки в Москве и зарубежный опыт проектирования 
микрорайонов. Однако послевоенное строительство го-
родов, разрушенных войной, в европейской части Совет-
ского Союза, а также сибирских городов, выросших без 
генпланов во время войны, было далеким от передовых 
тенденций. Квартал, как первичная градостроительная 
единица, известен со времен Гипподама7, применялся в 
Европе почти до середины XX века. И это всех устраи-
вало, так как город 2,5 тысячелетия проектировался для 
пешехода. А поэтому планировка города небольшими 
кварталами была удобна. Гужевой, а не автомобильный 
транспорт был главным. И это не противоречило градо-
строительной теории Гипподама.

Древний Рим, восприняв культуру Греции, экспор-
тировал её в районы северной Европы, и этот принцип 
просуществовал до середины XX века, пока автомобиль 
не стал массовым транспортом в городах, очень опасным 
для пешеходов. Особенно автомобиль был опасен для де-
тей, которые по пути в школу пересекали несколько улиц 
с автомобильным движением. Первыми об этом заговори-
ли в Западной Европе, где автотранспорт стал массовым 
несколько раньше, чем в Советском Союзе. Были предло-
жены микрорайоны, в середине которых располагался об-
щественный центр, включавший школы и детские сады. 
Ребенок шел в школу, не пересекая опасных транспортных 
магистралей. Это быстро восприняли градостроители Ев-
ропы и Советского Союза. В микрорайоне располагались 
и другие объекты первичного обслуживания: магазины 
продовольственных товаров, блоки бытового обслужива-
ния. Но развивался транспорт, рос и размер микрорайона. 
В крупных городах микрорайон мог занимать площадь 60 
гектаров, но иногда он располагался и на 12–15 гектарах.

На этой стадии развития градостроительства мы и 
начали проектировать микрорайоны города Анжеро-Суд-
женска. Старый шахтерский город, с деревянными одно-
этажными домами и узкими улочками, имел под своими 
центральными кварталами до 10 горизонтов шахтных 
выработок. Это были первые шахты, отработанные еще 
в 1908–1916 годах. Должно было пройти не менее 25 лет 
со дня последней выработки, чтобы маркшейдерская 
служба разрешила строительство на подработанной тер-
ритории 5–9-этажных зданий. При этом необходимо было 
проводить мероприятия по строительству на подработан-
ных территориях, что удорожало его на 7–10 процентов. 
Необходимо было гарантировать, что эти дома не разру-
шатся при просадке грунта и при сползании его в сторону 
выработок. Поэтому в центральной части города ничего 
не строили, и нам для проектирования отвели территории 
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на севере города, у стеклозавода, и в южной, где осадки 
грунта закончились.

К сожалению, освоенной строительной базой города 
была лишь одна серия 1-447С жилых кирпичных домов 
с подвалами, ателье, магазинами и другими учреждени-
ями бытового обслуживания на первых этажах. Освоены 
были школы на 960 учащихся, детские сады на 140 мест. 
Все эти здания были кирпичными, они строились по тем 
временам довольно быстро. Год, может, чуть больше, 
требовалось, чтобы построить дом, оштукатурить его из-
нутри, настелить полы, окрасить, выполнить инженерные 
коммуникации. В Кемерове крупнопанельные дома воз-
водились уже за 4–5 месяцев.

Были проблемы композиции. Небольшой выбор домов 
одной серии и этажности очень её обедняли. Кроме того, 
Госстрой России утвердил для нас низкую цену квадрат-
ного метра полезной площади, приходилось выполнять 
фасады в кирпиче без штукатурки. Все дома оказывались 
краснокирпичными с просматриваемыми перемычками 
над окнами, с балконными ограждениями из волнистого 
шифера, и с такими же чердачными стропильными кры-
шами. Вся надежда была на планировочную организацию 
территории. Сделали несколько вариантов планировки 
микрорайона, стараясь найти наиболее удачный.

Микрорайон № 1 в северной части города строился 
для рабочих стеклозавода. В нём должны были получить 
жильё более 6300 человек. Завод был в этом очень заин-
тересован. Он расширялся, строились новые цеха, осваи-
вались сырьевые карьеры, и рабочие ездили на работу со 
всего города. Многие жили в неблагоустроенных частных 
домах.

Это был средний по площади микрорайон, в нем раз-
мещалось 25 жилых пятиэтажных домов, 17 двухэтаж-
ных, школа на 960 учащихся, 3 детских сада по 140 мест 
каждый, пункт бытового обслуживания. Магазины были 
встроены в первые этажи жилых домов. Все выполнялось 
в соответствии с существующими нормами. Конечно, ни-
каких гаражей внутри микрорайона не предусматрива-
лось. Личных машин у жителей тогда было мало, и госу-
дарство не финансировало строительство гаражей.

Проблема эта начала возникать позднее и не только 
в Анжеро-Судженске. Она проявилась во всех городах 
нашей большой страны к концу XX века, когда вырос 
уровень автомобилизации населения. В Европе и Аме-
рике строятся многоэтажные стоянки на сотни автомо-
билей. Строятся стоянки и в подземном пространстве, 
в 3–4 яруса под площадями крупных европейских го-
родов. У нас же это только начинается для богатейшего 
слоя населения. Массовый автолюбитель не имеет денег, 

чтобы вложить их в строительство автостоянок или гара- 
жей – удобных, теплых, охраняемых. Наши города заму-
сорены металлическими гаражными коробками, в лучшем 
случае кирпичными, которые украшением для города на-
звать нельзя. И в Советском Союзе, и в нынешней России 
правительство самоустраняется от этих проблем. Многие 
города уходят от микрорайона как от первичной градо-
строительной единицы. Крупные города застраиваются 
жилыми районами. Это следствие развития транспорта, 
который стал для микрорайона неудобен из-за большой 
загазованности. В жилом районе отводится место для 
проектирования многоэтажных стоянок. Ни в Кемерове, 
ни в Анжеро-Судженске строительство таких стоянок 
ещё не ведется. А надо бы.

Второй микрорайон № 1 я разрабатывала в южном 
районе. Он составлял по площади 38,5 гектара, был в 
полтора раза крупнее северного. Уложившись в норма-
тивную плотность жилого фонда, микрорайон получился 
просторным, удобным. Количество населения в нем со-
ставило более 13 тысяч человек. Он тоже проектировал-
ся из жилых домов одной серии и этажности, а по числу 
предприятий соцкультбыта это был самый насыщенный 
микрорайон. Две школы на 960 учащихся каждая, два дет- 
ских сада по 140 мест и два по 180 мест, два комплекса 
домов гостиничного типа с блоками обслуживания. Дома 
гостиничного типа были удобны для проживания моло-
дых и малосемейных рабочих. Экспериментальными 
проектами были и детские сады на 280 мест. В то время 
их строили в основном на 140 мест. Но заказчик – трест 
«Анжероуголь» выбрал крупные детские сады, чтобы ре-
шить проблему.

Анжеро-Судженск за годы советской власти очень вы-
рос. В 1917 году в нём проживало не более 15 тысяч че-
ловек. Старейший центр угольной промышленности Куз-
басса возник на транссибирской магистрали благодаря 
разведанным запасам каменного угля, как база снабжения 
топливом железной дороги от Омска до Черемхова. Его 
основание относится к 1897 году, когда у села Судженка 
заложили угольную копь. На следующий год возника-
ет копь и на берегу реки Анжеры. Растет вокруг копей 
новый поселок. Вскоре два новых шахтерских поселка 
сливаются. В 1928 году они преобразованы в районный 
поселок Анжеро-Судженск. В это время его население 
достигает уже 34 тысяч человек. В 1931 году районный 
поселок Анжеро-Судженск получает статус города и про-
должает стремительно расти. В 1939 году он достигает  
70 тысяч человек населения.

В начале Великой Отечественной войны в город из за-
падных оккупированных районов страны эвакуируют ряд 
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крупных заводов. Город становится крупным центром не 
только угольной, но и машиностроительной промышлен-
ности. В 1959 году он уже насчитывает 116 тысяч жите-
лей. Но в городе преобладает малоэтажная частная за-
стройка. Наблюдается отток жителей из-за тяжелейшего 
жилищного кризиса – в основном рабочих, приехавших 
во время войны.

В начале 60-х годов Анжеро-Судженск был ещё го-
родом угольщиков, хотя поселок машиностроителей 
был самым крупным по населению – 26 тысяч человек. 
Шахты располагались почти по всей территории города. 
«Звездочка», «Судженская», «Таежная», «Восход», «Си-
бирская», «Анжерская», шахты № 11, 12, 6, 5, 15, 10, 1, 
шахта «Физкультурник», «Андреевская-2», «Андреевс-
кая-3», шахта 5-7 (если рассматривать топографию горо-
да по генплану с севера на юг).

Город оставался шахтерским. На май 1961 года в нем 
было несколько поселков: поселок машиностроительно-
го завода с населением 26 тысяч человек, поселок Ан-
жерка насчитывал 22,5 тысячи человек, поселок шахты 
№ 2 – 21,2 тысячи человек, поселок Новая Колония – 18,5 
тысячи человек, поселок шахты «Судженка» – 18,06 ты-
сячи человек, район шахты № 3 – 16,7 тысячи человек. 
Итого город насчитывал 122,3 тысячи человек населения, 
что по градостроительной классификации относило его 
к большим городам. Большая часть населения в те годы 
проживала в малоэтажной и частной застройке8. А сейчас 
в городе проживает всего 95,5 тысячи человек.

Микрорайоны, которыми я занималась, должны были 
объединить разрозненные поселки в единый градострои-
тельный комплекс и сгладить остроту жилищной пробле-
мы. Тем более что строительная база в городе тоже актив-
но развивалась. Имелись кирпичные заводы, три крупные 
строительные организации вели жилищно-гражданское и 
промышленное строительство. Угольщики имели деньги 
на строительство и на снос ветхого жилья.

Проектировщиков торопят. Параллельно разраба-
тываются проекты застройки микрорайонов и рабочие 
проекты привязки отдельных объектов. Мы стараемся. 
Работаем вечерами. Выставляем на обсуждение вариан-
ты микрорайонов. Руководители института принимают 
молодых архитекторов. Моя проектная группа растет.  
Над проектами работают одновременно несколько чело-
век: Погальникова, Лапина. Главный инженер проектов 
В. С. Резенов контролирует нашу деятельность.

Работа моя состояла, как у любого проектировщика, 
из ежедневного бдения за чертежным столом-кульманом, 
внимательного изучения целого и мелочей и переноса 
всего этого на ватман. Если кто-то думает, что архитекту-

ра – это мир творческого удовольствия, то он ошибается. 
Это настойчивый, кропотливый, многодневный, непре-
станный, растянутый на много лет, а вернее на всю жизнь 
поиск лучшего творческого решения.

Бывают праздники. Это когда объект на выдаче, в нем 
заложены твои удачи. Но бывает и иное, когда конечный 
результат есть, а ты чувствуешь только огорчение. Так 
было со мной при работе над микрорайонами в Анжеро-
Судженске. Для двух микрорайонов одна и та же серия 
типовых проектов. Любому архитектору хочется сделать 
что-то свое, интересное. Вместо этого серые будни без 
творчества, без полета. Скрепя сердце думаешь, что ты 
все же творишь, рисуя деревья и кустарники, которые вы-
растут и через 20–30 лет закроют скучную, однообразную 
архитектуру, которую нам навязали институты типового 
проектирования.

В то время так проектировала почти вся страна. Эпоха 
творческого полета закончилась в 1956 году, когда прави-
тельство, пытаясь решить жилищную проблему за счет 
удешевления процесса, издало указ «Об излишествах в 

жизнь арХитектора

l Памятник погибшим в поселке Кедровском
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проектировании и строительстве». Страна погрузилась в 
архитектурный рационализм и чистый функционализм. 
Строить только то, что максимально дешево. Мини-квар-
тиру, но отдельную – каждой семье.

«Квартира – машина для жилья». Этот лозунг кумира 
функционализма и рационализма Ле Корбюзье воспринят 
советской архитектурой в её крайне урезанном исполне-
нии. Да и можно ли было решить задачи разрушенных 
войной городов иначе? Тогда это был единственный  
выход.

От Калининграда и Петрозаводска до Находки и Мага-
дана строили одну кирпичную серию, а затем перешли к 
панельной серии, которую готовили на заводах. На строй-
площадках собирали дома из крупных панелей размером 
на комнату. Стеновая панель наружная – на комнату, пе-
регородки с трех сторон – на комнату, перекрытие – на 
комнату. Мы понимали новизну такого экономического 
и политического решения. Но после роскошных домов 
центральных проспектов Москвы, да и Советского про-
спекта в Кемерове, а также улицы Островского, улицы 
Весенней, работать над привязкой домов типовых серий 
было тяжело. Крохотные кухни, узкие комнаты, низкие 
потолки не привлекали.

16. Первые пятиэтажки  
    в поселке Кедровском

Поселок Кедровский расположен в 26 километрах от 
города Кемерово, своим рождением и ростом обязан стро-
ительству и развитию Кедровского угольного разреза. Ос-
нованный вместе с добычей первых тонн угля, располо-
женного не глубоко от поверхности, в 1954 году, он уже 
в 1957 году преобразован в поселок городского типа. Ад-
министративно подчиненный Рудничному райисполкому, 
он быстро рос, расширяя не только границы поселения, 
но и лунный пейзаж от своих разрезов. Только небольшая 
часть нарушенных территорий рекультивировалась, заса-
живалась деревьями и кустарниками.

В 1962 году мне поручили разработку трех кварталов 
в этом поселке – 1, 3, 4-го. Второй квартал был разра-
ботан и застроен ранее. Территория для кварталов выде-
лена небольшая – всего 10,5 гектара, по генплану, ранее 
разработанному Московским Гипрогором. Из-за растяну-
тости территории более чем на 500 метров вдоль улицы 
Новогодней пришлось и площадь разделить на две части. 
На северной узкой полосе длиной 104 метра разместили 
кварталы № 3 и 4, а южнее, на площади 245х205 мет- 
ров – квартал № 1.

Заказчик – разрез «Кедровский» треста «Кемерово-
уголь» – очень торопился. В начале 50-х годов решили 

разрабатывать мощные пласты угля неглубокого залега-
ния. Открытым способом. Принимали рабочих, которых 
было некуда поселять. Ранее построенные 3-, 4-этажные 
дома в квартале № 2, были переполнены жильцами. Мо-
лодые люди, проработав на разрезе 6–8 лет, обзаводи-
лись семьями, появилось много детей, которым нужны 
были детские сады, ясли, школы, дворовые игровые пло- 
щадки.

Для застройки кварталов заказчик выбрал кирпичные 
жилые дома серии 1-447С с магазинами, КБО, отделени-
ями связи и чисто квартирные дома без встроек. Когда 
кварталы были проработаны и утверждены заказчиком, 
оказалось, что кемеровские домостроители могут поде-
литься с поселком крупнопанельными домами, которые 
возводились в 2–3 раза быстрее.

Пришлось срочно корректировать застройку квар-
талов, втискивая крупнопанельные жилые дома вместо 
кирпичных. Менялись система обслуживания, состав 
номенклатуры домов, уточнялись сети, дороги, благоус-
тройство. Конечно, я была очень недовольна сочетани-
ем кирпичных и крупнопанельных пятиэтажек. Первые 
дома сдавались без благоустройства и озеленения. Отста-
вание благоустройства было закономерным. Но утверж-
денная Госстроем пресловутая стоимость квадратного 
метра была настолько низкой, а контроль местного банка 
настолько жестким, что заказчик, даже имея деньги, не 
мог этот барьер преодолеть. Дети подрастали во дворах, 
не имея песочниц, качелей, каруселей. Рабочие чертежи 
кварталов резко отличались от проектов застройки, а за-
строенные кварталы еще долгое время не благоустраива-
лись. Но строили быстро.

Была еще одна беда: природная растительность выру-
балась вся до кустика, чтобы через несколько лет, когда 
застройка закончится, во дворах и вдоль фасадов домов 
появились 8–10-летние хилые деревья и кустарники. 
Через 20–25 лет эти деревья вырастали, закрывая облу-
пившиеся, не ремонтированные все эти годы фасады не-
казистых кирпичных и панельных домов типовых серий. 
Люди городских окраин привыкли жить в таких кварта-
лах. Заказчик, даже имея деньги, не мог их потратить на 
украшение города, который он строил в такой спешке. 
Чисто колониальный подход.

Впрочем, заказчик деньги тратит. В третьем микро-
районе не так давно появилась парная монументальная 
скульптура солдата, провожаемого его подругой на стран-
ную, никому не нужную войну в Афганистане. Это па-
мятник погибшим солдатам – детям тех первых рабочих 
Кедровского разреза, которые занимались вскрышей, до-
бычей, вывозом, обогащением ценного кедровского угля.
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Появились и детские площадки, запоздавшие на 35– 
40 лет. Дети, родившиеся в 60-х годах, стали уже бабушка-
ми и дедушками и водят на эти площадки своих внуков.

17. мои друзья
Моя жизнь принадлежит работе с её удачами и радос-

тями, неудачами и огорчениями, находками и потерями. 
Мне повезло со специальностью. Я попала в коллектив 
умных, интересных, порядочных людей, с некоторыми 
из которых прошла рядом по всей жизни. О Моисеенко и 
Павловском я уже говорила. С ними я не только училась и 
работала, но и ездила на встречи в свой вуз, альма-матер, 
которые проходили великолепно. В Новосибирске мы 
ощущали продолжение многосерийного фильма о нашей 
жизни, вспоминали студенчество. Наблюдали, как растет 
город, как достраивается послевоенный оперный театр. 
Мы взрослели и мужали, набираясь опыта, обзаводились 
детьми, вступали в Союз архитекторов.

В Кемерове была уже другая жизнь. В её основе – 
профессиональные дружеские контакты. Нас было очень 
мало, связанных интересами. Мы дружили семьями: се-
мья Лаврентия Ивановича Донбая с женой; Константина 
Дометьевича Нещадимова с женой; Леонида Касьяно-
вича Моисеенко с женой; Николая Ивановича Кокунина 
с женой. По праздникам собирались все вместе. Летом 
выезжали на природу. Ходили в театры, на концерты в 
филармонию.

Градостроители часто собирались для обсуждения 
профессиональных вопросов на так называемых «сове-
тах» при главном архитекторе города. Это сближало, род-
нило, давало пищу для ума и профессионального роста. 
К нам примыкали другие семейные пары из профессио-
налов, особенно в первые послевоенные годы. Многие из 
них позднее покинули Кемерово. Мы помним их и жале-
ем, что они уехали. Это ленинградцы Владимир Алексее-
вич Суриков и его супруга Нинель Петровна Карлова. Это 
Сергей Александрович Белоусов, который уехал в Вол-
гоград в середине 60-х годов. Это молодые архитекторы 
Резенов и Привалова.

За этим следили довольно внимательно определенные 
органы, делали свои выводы. Николай Иванович Кокунин 
попал под следствие и был снят с должности главного 
архитектора города. Позднее до конца его жизни на нем 
было черное пятно. Недостаток специалистов в 50-х – 
начале 60-х годов, большие объемы проектных работ 
давали архитекторам возможность заработать на «при-
вязках» срочных объектов. Но это не только осуждалось, 
но и преследовалось органами прокуратуры и КГБ. Так 
боролись за чистоту рядов руководителей.

Душой нашей пятерки был Лаврентий Иванович 
Донбай. Он много лет проработал преподавателем архи-
тектуры в строительном техникуме, любил архитектуру, 
хорошо знал её историю. На любой встрече непременно 
затевал дискуссии, даже в нашей среде. Как говорят сей-
час – был неформальным лидером. Родившийся в 1909 
году, он был старейшим членом Союза архитекторов в 
городе Кемерово (с 1936 года). Вступал в Союз дважды, 
еще и в 1946 году, так как во время Великой Отечествен-
ной войны Кемеровская организация Союза архитекторов 
распалась, «все ушли на фронт».

В 40-х годах пребывание в членах Союза много зна-
чило, члены Союза платно привлекались в Совет при 
главном архитекторе города для обсуждения творческих 
вопросов по градостроительству и архитектуре. Лаврен-
тий Иванович знал архитекторов 30-х годов, в том числе 
первого председателя организованного в Кемерове фи-
лиала Новосибирской организации Союза архитекторов 
СССР – Анатолия Георгиевича Андронова. В середине 
30-х годов Андронов был начальником архитектурно-
строительного отдела Кемпроекта, пользовался боль-
шим авторитетом как специалист. Лаврентий Иванович 
помнил, какие дискуссионные баталии разворачивались 
в «Деловом клубе», на улице Володарского, где встреча-
лись архитекторы, инженеры и представители творческой 
интеллигенции города.

Авторами проекта «Делового клуба» были архитекто-
ры Н. Н. Текутов и Д. Ф. Зезин, которые под руководством 
главного архитектора Кемпроекта В. Р. Цабеля создали 
оригинальное и очень привлекательное здание в эклек-
тичном стиле переходного периода от конструктивизма к 
советскому неоклассицизму. В холле второго этажа «Де-
лового клуба» стоял бильярдный стол, и это привлекало 
людей для простого вечернего отдыха и общения. «Дело-
вой клуб» никогда не пустовал.

Лаврентий Иванович обладал чувством юмора, что 
привлекало. Я помню, как много внимания в его семье 
уделяли детям. Лаврентий Иванович очень хотел, чтобы 
его сын Сережа получил архитектурное образование. Но 
Сергея не увлекала архитектура, он много читал, рано на-
чал писать стихи. Несмотря на то, что проработал в Кеме-
ровгорпроекте около 10 лет архитектором, все-таки в нем 
победил поэт. Он вступил в Союз писателей и ныне рабо-
тает как литератор. Я помню, как сокрушался Лаврентий 
Иванович по поводу литературного выбора Сергея, хотя 
мы советовали не мешать сыну. Позднее Лаврентий Ива-
нович признался, что мы были правы.

Когда я вышла на пенсию, передо мной встала пробле-
ма – куда девать себя? Я еще была достаточно здоровой, 

жизнь арХитектора
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чтобы не «сидеть сложа руки». Дети уже выросли и были 
самостоятельными, у меня появилось много свободного 
времени. Как-то случайно я зашла в клуб «Бег», что ор-
ганизовался на Притомском участке. В этом клубе соби-
рались желающие заниматься оздоровительным бегом, 
физкультурой. Имелся тренер, врач по специальности. Я 
окунулась в новую жизнь, наполненную движением и об-
щением со сверстниками и единомышленниками. Часто, 
даже зимой, наши тренировки проходили в Рудничном 
бору.

Большую часть времени я проводила в семье, активно 
посещала концерты в филармонии, ходила в театры. Му-
зыка всегда была моим увлечением. Филармония теперь 
была рядом. Я думала, что это музыкальное счастье никог-
да не закончится. Я так привыкла чувствовать классику, 
что не переставала слушать её дома, по радио и в записях. 
Непередаваемые чувства возникали в моей душе, когда 
я слушала Бетховена, Рахманинова, Глинку, Чайковского, 
Римского-Корсакова. Я на слух различала музыкальные 
произведения Моцарта, Шостаковича, Верди, Бородина 
и других композиторов. При поездках в Новосибирск и 
Москву посещала оперные спектакли.

Мне было приятно наблюдать рост мастерства наше-
го симфонического оркестра. Родившись в стенах нового 
здания филармонии, он быстро и зримо набирал силу. Я 
любила солистов, которые приезжали к нам с концерта-
ми из Новосибирска и Москвы. Помню Бориса Мазуна 
ещё молодым человеком, приезжавшим к нам ещё тогда, 
когда филармония размещалась во Дворце Труда. Он был 
очень одарённым певцом, а его репертуар стал популяр-
ным. Очень нравился мне и Борис Штоколов. Я никогда 
не пропускала его концертов. Теперь, после его смерти, я 
слушаю его голос в записи.

В нашем Музыкальном театре тоже есть исполнители 
с великолепными голосами, но жанр оперетты я не сов-
сем принимаю.

Появилось у меня и другое увлечение – осенние вы-
ставки цветов. Они устраивались в холле кинотеатра 
«Москва», и я непременно участвовала в их оформлении. 
Даже получала грамоты от администрации города.

Будучи членом клуба «Бег», я выпускала газеты о на-
шей спортивно-оздоровительной жизни. В 85 лет я вы-
пустила последнюю газету и перестала посещать клуб. 
У меня болели ноги, бегать я уже не могла, да и газеты 
рисовать стало трудно – я плохо видела. Возраст берет 
своё.

Два года назад я узнала о смерти выдающего совет-
ского карикатуриста Бориса Ефимова. Он начал публи-
ковать свои карикатуры в газетах «Правда», «Известия», 

в журнале «Крокодил» ещё в 1922 году. Стал лауреатом 
трех государственных премий. В 67 лет получил звание 
народного художника. Избран академиком Академии ху-
дожеств СССР в 75 лет. Рисовал карикатуры для журнала 
«Крокодил» в возрасте 103 лет. Умер на 104 году жизни. 
Вот пример творческого долголетия, пример увлеченнос-
ти работой, любимым делом.

Изредка выхожу на набережную прогуляться, хотя 
мне это дается с трудом. Иногда встречаю Сергея Ива-
новича Парфенова. Он тоже немолод, ему 81 год. Наша 
творческая дружба с ним длится более 50 лет. Это удиви-
тельный человек, «строитель Божьей милостью», так бы 
я сказала о нем. Он знаком со всеми строителями нашего 
города, начиная с 40-х годов XX века. Многих уже нет в 
живых. За время нашего сотрудничества и дружбы Сер-
гей Иванович был для меня эталоном профессионализ-
ма, взвешенного рационализма, скромности и душевной 
уравновешенности. С ним было приятно работать. Меня 
радует его дружеское отношение ко мне.

Мы понимаем, что мы – хранители памяти прошлого 
века, живая история города.

_______
1 Анненков Борис Владимирович (1889–1927). Белогвардей-

ский атаман, бывший казачий офицер. В 1918–1919 гг. в Восточ-
ном Казахстане жестоко расправлялся со сторонниками советской 
власти. В 1920 году бежал в Китай. В 1926 году проник в СССР. 
Расстрелян по приговору суда (Советский энциклопедический сло-
варь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 60).

2 Святитель Филипп и преподобномученик Корнелий. По 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
АЛЕКСИЯ. Издание Сретенского монастыря. 1999.

3 Ключевский В. О. Русская история. М.: Эксмо, 2005. С. 224.
4 Из личного дела члена Союза архитекторов СССР А. Ф. Пухо-

ва Кемеровской организации Союза архитекторов России.
5 Это нашей истории строки. Кемерово 60–80-х годов. Кемеро-

во, 2003. С. 515–516.
6 Ле Корбюзье, настоящая фамилия Жаннере Шарль Эдуард 

(1887–1965) – французский архитектор и теоретик архитектуры 
(рационализм, функционализм). – Прим. автора.

Ле Корбюзье. Архитектура ХХ века: Пер. с франц. / Под ред.  
К. Т. Топуридзе. М.: Прогресс, 1970. С. 206. – Прим. автора.

7 Гипподам из Милета, древнегреческий архитектор-градо-
строитель, V в. до н. э. Разработал принцип регулярной городской 
планировки.

8 Архив «Кемеровогорпроект». Задание на проектирование к 
объекту № 2563.
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тостроительного факультета ГУ «КузГТУ» доцента 
кафедры строительных конструкций Виктора Андре-
евича Тесля и доцента кафедры технологии строитель-
ного производства Сергея Ивановича Парфёнова.
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Семидесятый ледоход
Семидесятый ледоход
Светло и свято
Назрел и грянул в свой черёд.
Семидесятый.

Опять, в себе соединив
Восторг и муку,
На волю вырвался разлив
Во всю излуку.

Семидесятый напролом,
Неудержимо...
Чтоб не жалел я ни о чём,
Мелькнувшем мимо.

И как судьбу ни славословь,
Всё будет мало
За то, что женская любовь
Не миновала.

За то, что я не сгоряча
И не переча,
Пил из глубинного ключа
Родимой речи.

И верил в дальней стороне,
Пройдя по краю,
Что берег помнит обо мне,
Оберегая.

Весна с ликующим лицом
Стремится снова
Остаться годовым кольцом
В стволах сосновых.

Семидесятый наяву,
Как божья милость.
Не думал я, что доживу.
Мне и не снилось.

Вот только холодно плечу
От злого ветра.
Своим товарищам кричу –
И нет ответа.

Моя беда, моя вина,
Долги земные...
Не откликается страна
На позывные.

Семидесятый вопреки
Вражде и смуте –
Как откровение реки
О главной сути.

Назрел и грянул в свой черёд
Светло и горько
Семидесятый ледоход
На Красной Горке.
2007 год

о возрасте города
Я родился через два десятилетия после того, 

как город обрел свой статус, но почему-то всегда 
ощущал себя его ровесником. Двадцать лет в жиз-
ни городов и государств не так уж существенны.

И вдруг, как обухом по голове, – с телеэкранов, 
со страниц газет и весьма толстых, только что 
вышедших историографических томов зазвуча-
ли цифры совсем иного порядка. Нас убеждают, 

геннадий юРов

Штрихи к автобиографии
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что возраст Кемерова – триста лет. Сенсация! Не 
верь глазам своим, а верь недавно обнаруженному 
архивному свидетельству. Накануне восьмиде-
сятилетия города, которое кемеровчане отмечали  
12 июня 1998 года, новую точку зрения уважае-
мый мною историк Анатолий Михайлович Кулем-
зин высказал в газете «Кузнецкий край»:

«Это утверждение основано на одном очень 
интересном документе, который называется «Чер-
тежная карта Сибири». Карта была составлена 
первым российским картографом С. У. Ремезовым 
и издана в 1701 году. Рукой самого Ремизова здесь 
написано: «Чертеж сей составлен 18 сентября 1698 
года». И на этой карте уже обозначен населенный 
пункт Кемерово. Только тогда он назывался заим-
ка Щеглова и располагался на правом берегу Томи, 
в местечке, где сейчас приблизительно находится 
деревня Красная.

В общем, чертеж Ремезова – это первое из 
найденных документально-исторических упоми-
наний о Кемерове. Точно так же, кстати, обсто-
яло дело и с датой образования Москвы. Нашли 
первое свидетельство, относящееся к 1147 году, 
и, пожалуйста, – отпраздновали 850-летие города. 
Тогда, в принципе, становится непонятно, почему 
мы должны отказываться от своей истории и отме-
чать лишь 80-летие Кемерова?»

Далее Кулемзин добавляет:
«Вообще-то в исторической практике принято 

хотя бы из патриотических соображений старать-
ся удревнить дату, найти истоки возникновения 
своего населенного пункта. Естественно, что 300 
лет назад город Кемерово не был городом Кемеро-
во, но и Москва ведь не сразу строилась».

О том же пишет историк Евгения Антоновна 
Кривошеева в газете «Кемерово»: «...Дата города 
уходит в далекие времена, и исчислять ее надо от 
первых поселений в районе города, от первых до-
кументов, летописей...»

Стремление во всем докапываться до истины 
заставило меня обратиться в те книгохранилища, 
которые уже когда-то меня выручали. Я добрался 
до славного града Санкт-Петербурга и там, в биб-
лиотеке Географического общества, где когда-то 
обнаружил уникальные материалы для биогра-
фии Бога погоды А. В. Дьякова, целое лето листал 

тяжелые атласы городов России и другие книги. 
Убедился в правильности поговорки: «Что ни го-
род, то норов».

Скажем, в бывшей нашей губернии Томск и 
Кузнецк изначально закладывались как будущие 
города. Мог стать городом Верхотомский острог 
(был огорожен, имел пушки для защиты), но не 
стал. Побыли городами какое-то время Колывань и 
Нарым, но не удержались. Транссибирская магис-
траль стала матерью многих сибирских городов. 
Это Новосибирск, Анжеро-Судженск, Юрга, Тай-
га... И Кемерово в том числе. Полагаю, что городу, 
как и человеку, нельзя быть старше своих родите-
лей. Это антиисторично и противоестественно.

Классический пример рождения нового города 
описал Пушкин в «Медном всаднике». Город на 
Неве, возникший по воле Петра, имел весомые 
причины для своего появления.

...и думал он:
отсель грозить мы будем шведу,
здесь будет город заложен
назло надменному соседу.
природой здесь нам суждено
в европу прорубить окно,
ногою твердой стать на море.
сюда по новым им волнам
все флаги в гости будут к нам,
и запируем на просторе.
Написано это в Болдине осенью 1833 года. 

Царь Николай I не разрешил полностью печатать 
поэму. А в публикации отрывка (начало поэмы) 
были опущены строки «И перед младшею столи-
цей померкла старая Москва» и до конца строфы. 
Видимо, царь Николай I, подобно нынешним ке-
меровским историкам, считал правильным «из 
патриотических соображений стараться удревнить 
дату». Между тем Санкт-Петербург возник вовсе 
не на голом месте, и берег, на котором стоял царь 
Петр, не был столь пустынен. Прочтем вниматель-
но первые строфы поэмы:

на берегу пустынных волн
стоял он, дум великих полн,
и в даль глядел. пред ним широко
река неслася; бедный челн
по ней стремился одиноко.
по мшистым, топким берегам
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чернели избы здесь и там,
приют убогого чухонца;
и лес, неведомый лучам
в тумане спрятанного солнца,
кругом шумел.
Пушкин был обстоятельным историком. Если 

бы он встал на точку зрения кемеровских иссле-
дователей, то безусловно нашел бы исторический 
документ – летопись, берестяную грамоту много-
вековой давности, где на месте Санкт-Петербурга 
упоминался бы какой-нибудь «приют убогого чу-
хонца», подобный заимке Щеглова на правом бе-
регу Томи в районе деревни Красной. Однако он 
пишет о городе – «юный град, полночных стран 
краса и диво».

В 2003 году Санкт-Петербургу минуло триста 
лет. Так случилось, что город на Неве вошел в мою 
жизнь лишь в последнее десятилетие. Конечно, он 
существовал в моей душе и раньше – страницами 
любимых книг, полотнами живописцев, песнями 
и музыкой, ассоциациями и связями не только 
историческими, но и географическими. Скажем, 
в юности, работая на Колыме, я знал, что Мага-
дан и Ленинград находятся на одной параллели. 
Впервые посетив северную столицу, я отыскал 
прежде всего своих колымских друзей, здесь ныне 
живущих. Через них открывался город. Когда пи-
сательские дела привели меня в Арктический ин-
ститут, я ощущал трепет, как при встрече с миром 
давно знакомым и родным. А посетив пушкинс-
кий лицей, я подумал, что не под старость лет, а 
в школьные годы следует осмотреть пушкинские 
пенаты. Иначе всю жизнь будешь ощущать свою 
ущербность.

Мой путь в Санкт-Петербург лежал также че-
рез изучение жизненного опыта и научного насле-
дия Бога погоды Анатолия Витальевича Дьякова. 
Здесь он получил первую поддержку своих мете-
орологических открытий. Здесь работают ученые-
солнечники, продолжающие исследование про-
блемы. И в Главной геофизической обсерватории 
имени Воейкова я бываю не реже, чем в Эрмитаже 
или Русском музее. А в Ленинградском гидроло-
гическом институте я нашел обоснование своему 
протесту против строительства Крапивинского 
гидроузла с водохранилищем, узнав удивительные 

научные открытия о цикличности водности рек и 
возможности прогнозирования стока Томи.

Так что путь мой в Санкт-Петербург лежал че-
рез освоение Севера, через осознание земных и 
космических связей, через беды долины родной 
Томи, проблемы которой так родственны пробле-
мам Невы.

Когда меня уверяют, что Кемерово и Санкт-Пе-
тербург – ровесники и что Кемерово даже будет 
постарше на пяток лет, я думаю: Боже, какой аб-
сурд! Ведь молодой город – это не хорошо, но и не 
плохо. Это историческая, экономическая, демог-
рафическая, административная данность, у кото-
рой, безусловно, есть свои преимущества. Ну, и, 
конечно же, свои беды, свои проблемы.

Люди, желающие «удревнить дату города» до 
трех и более столетий, вопрошают порой:

– Да что же мы, Иваны, не помнящие своего 
родства?

Я бы ответил так:
– Мы Иваны, помнящие свое родство. Свое 

деревенское родство. Вот названия старожильчес-
ких деревень, которые располагались в начале ХХ 
столетия на месте нынешнего города: Усть-Иски-
тимское (Щеглово), Кемерово, Евсеево, Красный 
Яр, Кур-Искитим, Давыдово, Боровая. Каждая из 
них достойна своей летописи, своего летоисчис-
ления, и ни одна не исчезла бесследно. Предметом 
исторического исследования может стать судьба 
той или иной деревни, оказавшейся в черте нового 
города: как она преломилась в названиях улиц, в 
характере застройки, в преемственности поколе-
ний местных жителей, в их биографиях.

Стремление «удревнить дату города» мне пре-
подносят как общепринятую методологию. Надо 
ли подчеркивать, насколько она условна и прибли-
зительна. Совсем другой методологией пользуется 
известный педагог и краевед, автор многих попу-
лярных книг для школьников Леонид Иосифович 
Соловьев. Он считает главным признаком города 
достаточное количество его жителей – не менее 12 
тысяч. Причем большая часть населения должна 
быть занята в промышленности и в государствен-
ных учреждениях. Для него и для его учеников 
сравнительно молодой возраст города не подле-
жит никакому сомнению.

штриХи к автобиографии



Полагаю, что именно такой возраст города пре-
дусмотрен в архитектурных и градостроительных 
проектах, в схемах подземных и наземных ком-
муникаций, в планах мостостроителей, в заботах 
лесоводов и экологов. Да, именно экологические 
проблемы сопутствуют рождению и росту совре-
менного индустриального города. Чем этот рост 
стремительней во времени и пространстве, тем 
катастрофичней вторжение города в природу.

Я предлагаю такое разграничение: Кемерову 
как населенному пункту (месту обитания челове-
ка) – все триста лет и более (если отыщутся сви-
детельства и упоминания). Кемерову как промыш-
ленному, административному, демографическому 
образованию, как городу, чей статус обретен в 
1918 году, – без малого девяносто.

Для желающих «удревнить дату города» ее 
можно отодвинуть к началу века (до 1907 года – 
времени появления первых угольных штолен). Не 
случайно в 1957 году Кемеровский рудник празд-
новал свое пятидесятилетие, а на Красной Горке 
был установлен обелиск в честь первооткрывате-
ля кузбасского угля Михайлы Волкова.

2000 год

аргумент в споре
Историки и журналисты, желающие «удрев-

нить» дату рождения города Кемерово, часто ис-
пользуют аргумент, несостоятельность которого 
очевидна. В газете «Кузбасс» за 6 октября 2005 
года в редакционной статье читаем: «...Или взять 
Северную Пальмиру – Санкт-Петербург. Город за 
его трехсотлетнюю историю переименовывали 
несколько раз. Но его рождение отмечают от даты 
забитого Петром Первым колышка на месте буду-
щей стройки, а не после того, как воздвигли двор-
цы и проспекты». Статья называется «Три века 
Кемерова». А вот название других статей в других 
газетах: «Кемерово – старше Санкт-Петербурга!» 
(«Город», 2005, 7 окт.), «Кемерово старше Питера 
на пять лет! («Комсомольская правда», 2005, 16 
сент.).

Вынужден огорчить этих исследователей. За-
долго до 16 мая 1703 года, даты из школьных учеб-
ников, на территории будущего Санкт-Петербурга 

существовали десятки населенных пунктов – села, 
деревни и даже один город. Деревня Фроловщина 
находилась там, где начинается Литейный про-
спект. Деревня Кан-дуя – у истоков Фонтанки. 
Село Первушино – на месте Летнего Сада. Село 
Спасское располагалось на месте Смольного. На 
берегу Охты – добрый десяток деревень: Чучело-
во, Мишино, Дорогуша, Бродкино и другие. Были 
здесь финские поселения. Племена ижора, водь и 
корелы дали названия землям Ижорской, Водской 
и Корельской. В основном это был русский край 
с названием «Водская Пятина», который входил в 
Новгородскую губернию.

Теперь о городе. Вначале его построили шведы, 
желавшие стать хозяевами в дельте Невы и пере-
крыть для Руси все выходы к Балтийскому морю. 
К 1300 году в устье реки Охты возникла крепость 
Ландскрона, что в переводе означает «Венец зем-
ли». Новгородцы возмутились. Их дружина под 
предводительством сына Александра Невского – 
князя Андрея уже в 1301 году, как гласит летопись, 
захватила шведскую крепость. Ландскрона была 
разрушена и выжжена до основания.

На этом месте формируется русский торговый 
центр, имеющий название Невское устье, или 
Невский городок. Сюда добирались русские и 
европейские купцы. Здесь была удобная стоянка 
для морских судов, приходивших из стран Балтии. 
Однако постоянные войны между Россией и Шве-
цией не позволяли городку развиваться.

Так продолжалось до Смутного времени. Шве-
ды воспользовались ослаблением русского госу-
дарства и построили при впадении Охты в Неву 
город Ниен, а на левом берегу Охты – крепость 
Ниеншанц. Это случилось в 1632 году и сопро-
вождалось кровопролитными столкновениями 
русских и шведских воинов.

Расположение на важнейшем водном торговом 
пути способствовало тому, что Ниеншанц стал 
центром деловой и коммерческой жизни для всех 
окружающих его территорий. В конце XVII века 
за период навигации к крепости причаливало поч-
ти сто купеческих судов. Русские селения окрест 
не помешали развитию шведского города.

Петр I не мог допустить, чтобы ключевая по-
зиция на выходе к Балтийскому морю не прина-

1�0 кемеровский рудник



Петропавловская крепость
В сопровождении приближенных Петр I отправился осматривать 

невские берега, чтобы выбрать место для будущей столицы. Он оста-
новил свой выбор на острове Иени-Саари (Заячьем), который распола-
гался в том месте Большой Невы, где она разделяется на Неву и Невку. 
Весной, когда расцветает скудная природа севера, березовые рощи За-
ячьего острова тоже оделись в ярко-зеленый наряд и огласились лику-
ющим пением птиц, а среди молодой травы запестрели первые цветы. 
Петр назвал этот остров Люст-Эйланд (Веселый), и на нем заложили 
Петропавловскую крепость, с которой утвердился Санкт-Петербург.

Сначала над возведением крепости работали пленные шведы, сол-
даты и местные жители, потом сюда стали присылать работников со всех 
концов России. Работа была очень тяжелой: надо было рубить лес, за-
сыпать болота, очищать землю от хвороста и кустарников, строить дома, 
прорывать каналы. Работали в любую погоду, нередко под выстрелами 
неприятеля. Дело велось с таким усердием, что уже к 22 июня 1703 года 
гвардия и дивизия князя Н. И. Репнина перешли в новозаложенную кре-
пость. 28 июня, накануне дня Святых Петра и Павла, крепость считалась 
в известном смысле законченной.

Ионина Н. А. 100 великих городов.

Петропавловская крепость. Гравюры русского православного ху-
дожника Николая Кофанова, подарены автору статьи в 1993 году.
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длежала России. Русские воины 1 мая 1703 года 
вновь овладели Ниеншанцем, а 6 мая закрепили 
успех, разгромив шведов на море и пленив при 
этом два корабля. Это была окончательная побе-
да русских на невских берегах. В ознаменование 
этого события царь заложил на Заячьем острове в 
устье Невы город, который назвал Санктъ-Петер-
бурхъ. Началось строительство Петропавловской 
крепости.

Возведение Петропавловской крепости от-
крыло первую страницу трехсотлетней истории 
Великого города на Неве и в то же время стало 
последней страницей его четырехсотлетней пре-
дыстории. Если согласиться с исследователями, 
желающими «удревнить» дату и считать от пер-
вого упоминания населенного пункта в истори-
ческих документах, то Санкт-Петербургу 700 
лет. Так может ли Кемерово быть старше Санкт-
Петербурга?

Ниеншанц вначале переименовали в Шлотбург, 
что по-голландски означает «город-замок». А за-
тем, зимой 1709 года, остатки валов и бастионы 
шведской крепости были взорваны. И это имело 
символическое значение, обозначив конец иност-
ранного владычества на исконно русских землях. 
Их заселили выходцами из Вологодской и Архан-
гельской губерний, прибывших сюда для строи-
тельства нового города.

Началось промышленное освоение района. 
Были построены Охтинские пороховые заводы и 
Охтинская судоверфь (в дальнейшем Охтинское 
адмиралтейство, а с 1913 года – Петрозавод). Здесь 
в течение трех веков строились военные и торго-
вые корабли, подводные лодки, морские буксиры. 
Во время Великой Отечественной войны на Пет-
розаводе выпускали корпуса мин, бомб, снарядов, 
ремонтировали корабли, создавали плавсредства 
для эвакуации людей из блокадного Ленинграда и 
доставки в город продовольствия. В послевоенное 
время завод строил морские буксиры различных 
типов и изготовлял технологическое оборудова-
ние.

В 2003 году, в ходе празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга, в здании Петрозавода был 
открыт музей: «700 лет – Ландскрона, Невское 
устье, Ниеншанц». Это единственная в северной 

столице экспозиция, представляющая допетров-
ский период города. В ее основе археологические 
материалы, обнаруженные при раскопках в 90-х 
годах XX столетия на территории города Ниена. 
Представлены копии боевого снаряжения шведс-
кого рыцаря и новгородского дружинника, како-
выми они были в 1300 году. Здесь же диорама го-
рода Ниена и крепости Ниеншанц. Охватывается 
период времени в семь столетий от основания 
Ландскроны (1300 год) до создания «Района 700» – 
современного делового и торгово-развлекатель-
ного комплекса. С музеем активно сотрудничают 
петербургские историки и их шведские коллеги. 
Археологические изыскания продолжаются.

Одной из первых выставок музея была такая: 
«Древности Старой Ладоги». Старая Ладога не 
имеет ныне статуса города, но имеет статус «Пер-
вой столицы Древней Руси». Здесь до 864 года 
обитал Рюрик с дружиной. Здесь похоронен его 
сподвижник Вещий Олег. Ее можно назвать пер-
вым «окном в Европу», предшественницей Санкт-
Петербурга. Старая Ладога и сейчас в сфере 
внимания северной столицы. На берегу Волхова 
действует историко-архитектурный и археологи-
ческий музей. Возникло поселение, как свидетель-
ствуют археологические раскопки, не позднее  
753 года.

Вы и теперь будете утверждать, что «Кемерово 
старше Питера на пять лет?» Это я обращаюсь к 
историкам и журналистам, желающим «удрев-
нить» дату.

Возраст города не зависит от амбиций истори-
ков. Или начальников. Он вне политики. Статус 
города для Кемерова в 1918 году не оспаривался 
ни колчаковцами, ни красногвардейцами. Ста-
новление города происходило отдельно от Граж-
данской войны и по своим градостроительным 
законам.

Не надо ничего искусственно «удревнять». Или 
заданно «омолаживать». Нам остается согласиться 
с естественным ходом событий, вникнуть в их ис-
торическую закономерность, проследить причин-
но-следственную связь, уважительно отнестись к 
выбору наших предшественников, непосредствен-
ных участников процесса рождения города.

2007 год
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2� июня 200� года постановлением Кеме-
ровского городского Совета народных депу-
татов № 2�� была принята новая редакция 
Устава города Кемерово. Пункт 1 ст. 1 Ус-
тава гласит: «Город Кемерово (до 2� марта  
1��2 г. – Щегловск) образован � мая 1�1� г.».

Вскоре в средствах массовой информа-
ции вспыхнула полемика по поводу возраста 
областного центра. Её суть в точке отсчета 
определения возраста: от первого упомина-
ния в источнике заимки Щегловой (1��� г.) 
или от присвоения селу Усть-Искитимскому 
статуса города (1�1� г.).

Дискуссии в научном споре вещь без-
условно необходимая. Однако в пылу по-
лемики оппоненты порой довольно вольно 
апеллировали к историческим источникам, 
выдавали известные факты за первооткры-
тия, переносили процессы градообразова-
ния в других регионах страны на город Ке-
мерово. К сожалению, проблема возраста 
города не стала предметом дискуссий на 
уровне региональных научных конферен-
ций, оставшись лишь на страницах периоди-
ческой печати. В данной статье предпринята 
попытка дать ответы на некоторые вопросы, 
выдвинутые полемикой.

* * *
В восприятии исследователями и обще-

ственностью возраста города Кемерово 
можно выделить несколько периодов.

В 1�20-е годы исторические истоки горо-
да Щегловска не были известны. В издании, 
посвященном 10-й годовщине Октябрьской 
революции в Кузнецком округе, истории го-
рода отведены скупые строки: «...до 1�1� г. 
Щегловск (или село Щеглово, названное 
по фамилии первых его основателей) был 
обыкновенным крупным сибирским селом... 
� мая 1�1� г. село Щеглово было преобразо-
вано в город Щегловск» . В это время разго-
рается дискуссия о переименовании города. 
В аргументации представителей местной 
власти, которую озвучил председатель гор-
совета С. А. Озеров, находим достаточно ле-
гендарные сведения об истоках города:

«О том, чтобы у города осталось название 
– Щегловск, не может быть и разговора, так 
как это название никак не подходит к цент-
ру развивающегося индустриального окру-
га. Городом Щегловск стал при Колчаке, в 
1�1� г., до этого он был селом. В 1�0� г. из 
России, из Орловской или Курской губернии 
на место нынешнего города переселились 
кулаки-братья Щегловы, которые и заняли 
свободный участок.

Братья Щегловы осели, выстроили заим-
ку и занялись сельским хозяйством. Через 
некоторое время к ним стали подъезжать 
родственники, и заимка разрослась в де-
ревню. Щегловы, помимо сельского хозяй-
ства, занялись барышничеством: скупали в 

и. ю. Усков,
кандидат исторических наук

город Кемерово:  
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окрестностях скот и продавали его, угоняя 
табунами в Томск» .

В 1�2� г. были опубликованы материалы 
I Всесоюзной переписи населения, прове-
денной в 1�2� г.  В них опубликованы ле-
гендарные сведения о возникновении на-
селенных пунктов. Основанные на опросах 
старожилов особенно неприемлемыми яв-
ляются датировки, судя по которым деревни 
якобы возникли еще до начала фактическо-
го включения Среднего Притомья в состав 
Российского государства, а некоторые даже 
до похода Ермака в Сибирь. К сожалению, 
извлекаемые из данного источника датиров-
ки основания населенных пунктов довольно 
прочно закрепились в краеведческой лите-
ратуре. Согласно данным сведениям, село 
Усть-Искитимское основано в 1�20 г., а улус 

Мозжуха в 1�0� г.(!)  Датировка возникнове-
ния заимки крестьянином Щегловым возле 
устья реки Искитимки в 1�20 г. укрепилась в 
литературе до начала 1��0-х годов. 

В 1��� г. в день празднования 1�-й годов-
щины Октябрьской революции в газете «Куз-
басс» была напечатана редакционная ста-
тья об истории города. В ней, в частности, 
отмечалось: «21� лет назад, на берегу реки 
Томи, о которой древнерусские путешест-
венники писали, что она «зело быстра», был 
основан город при остроге под названием 
Щегловск, с числом жителей 100 человек... 
200 пустых и бесславных лет. Октябрьская 
революция прекратила их однотонный счет 
и начала свой новый счет, новым годам, бур-
ным, торопливым, пламенным. Город, рож-
денный Октябрем и пятилетками, живет на-

l Первый Щегловский уездный съезд Советов. 1918 год
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пряженно, как струна, молодой, напористой 
жизнью». Появление этой заметки имело 
важные последствия в историографии. Эпи-
тет «Город, рожденный Октябрем» остается 
за Кемеровом до сего дня. Характерно, что 
в конце 1��0–1��0-х годов даже преобра-
зование села Щегловского в уездный город 
Щегловск стало датироваться 1�1� (а не 
1�1�) годом.

В 1��2 г. А. Князев, член Всесоюзного гео-
графического общества, обратил внимание 
общественности на новый документ по ис-
тории города Кемерово. На «Чертеже земли 
Томского города» (в составе «Чертежной кни-
ги Сибири» 1�01 г.) С. У. Ремезова: «...на реке 
Томи, на правом берегу, против устья реки 
Куроискитим, помечена деревня Щеглова».

В этом же году выходит второе перерабо-
танное издание книги «Кемерово» кемеров-
ского летописца И. А. Балибалова, в котором 
автор, используя находку А. Князева, дати-
рует возникновение заимки Щеглова 1�01 г., 
но размещает её «на левом берегу Томи, 
в устье Искитимки». Вероятно, Иван Алек-
сеевич не смог снять противоречие между 
нахождением заимки Щеглова на карте Ре-
мезова на правом берегу реки Томи и на-
хождением села Щеглово преобразованно-
го в город на левом берегу, и посчитал, что 
тобольский картограф мог ошибиться при 
составлении «Чертежа». Как бы там ни было, 
в последующих изданиях книги данная ин-
формация повторялась, и, учитывая авто-
ритет летописца, довольно широко цитиро-
валась другими авторами, не давшими себе 
труда обратиться к первоисточникам.

В 1��� г. впервые по истории города была 
проведена научная конференция с публика-
цией сборника материалов. В сборнике вы-
деляется статья В. А. Кадейкина, в которой 
впервые на основе архивных материалов 
рассмотрен процесс преобразования села 
Усть-Искитимского в город Щегловск.

В 1��0-х годах история города в XVIII– 
XIX вв. практически не разрабатывалась. 
Образно-наглядную характеристику горо-
ду, рожденному Великим Октябрем, привел  
И. А. Балибалов: «У каждого города есть своя 
родословная, свое неповторимое лицо с ха-
рактерными приметами времени. Наш го- 
род – не воин и не герой. Его площади и 
скверы не украшены памятниками седой 
старины, а народная память сохранила сов-
сем немного легенд о здешних местах и пер-
вопроходцах. Наш город – труженик. Он про-
изводит более девятисот видов изделий и 
продуктов из угля, дерева, камня, металла».

Официальная точка зрения не претер-
певала изменений. Бюро горкома КПСС и 
исполком городского Совета народных де-
путатов 1� ноября 1��� г. совместным пос-
тановлением утвердили комиссию по под-
готовке и празднованию �0-летия города 
Кемерова...

В 1��� г. появляется статья известного 
кузбасского географа С. Д. Тивякова, посвя-
щенная «Хорографической чертежной кни-
ге» С. У. Ремезова. Это была первая крупная 
работа, выполненная тобольским картогра-
фом в 1��� г. (с добавлениями, продолжав-
шимися до 1�11 г.). На листе № 1�0 поме-
щалась река Томь с притоками от р. Мунгат 
до устья. На этой карте среди 2� поселений 
была обозначена заимка Щеглова. Таким 
образом, именно этот чертеж С. У. Ремезо-
ва становится первым историческим источ-
ником (и остается таковым до сегодняшнего 
дня), на котором встречается упоминание о 
заимке Щегловой. К сожалению, статья С. Д. 
Тивякова осталась практически незамечен-
ной историками города.

Во второй половине 1��0-х годов на стра-
ницах областной прессы впервые появля-
ется полемика по поводу возраста городов 
Кузбасса, прежде всего, – Новокузнецка. 
Уже в то время возник основной методоло-

город кемерово: молодой или древний?
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гический вопрос дискуссии, – что считать 
точкой отсчета?  В областном центре воз-
никновение полемики по удревнению воз-
раста города связано с выступлениями кан-
дидата исторических наук, доцента кафедры 
археологии КемГУ А. М. Кулемзина.

1� марта 1��� г. проходила Х отчетно-вы-
борная конференция областного отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры. А. М. Кулемзин в 
своем выступлении обратил внимание учас-
тников конференции, что в городе вскоре 
начнется подготовка к юбилейной дате – �0-
летию. Выступающий призвал общество ох-
раны памятников истории и культуры встать 
на защиту исторической чести своего горо-
да: «Историческая неточность готовящейся 
кампании заключается в том, что Кемерову 
не �0 лет, а более �00. Древностью своего 
города мы должны гордиться, любить и глу-
боко изучать свою историю, а не стыдливо от 
нее отворачиваться». В целом выступление 
несло скорее нравственный характер, при-
зыв обратиться к своим духовным корням, 
ссылки на какие-либо источники по древней 
истории будущего города отсутствовали.

Следует заметить, что кемеровчане вряд 
ли не знали о «досоветском периоде» исто-
рии своего города. В буклете, посвященном 
�0-летию города, вышедшего многотысяч-
ным тиражом, авторы-составители отмеча-
ют: «История любого города начинается за-
долго до того, как на географической карте 
появляется обозначающий его кружок. Не 
исключение и Кемерово, который по офи-
циальным документам моложе Великого Ок-
тября на один год, но родословную которого 
можно проследить с 1�01 года». В данном 
случае авторы разделяют методологичес-
кий принцип: история Кемерова как насе-
ленного пункта и как городского поселения. 
Другой вопрос, что изучение древнейшей 

истории областного центра практически не 
изменилось со времен местной историог-
рафии 1��0-х годов. Даже А. М. Кулемзин в 
своих первых публикациях показывает отсут-
ствие знакомства с первоисточником: «Уже 
на первой карте Сибири (?), составленной в 
1�01 году Семеном Ремезовым, имеются и 
значок на берегу Томи, и слово «Кемерово» 
(?! – И. У.)» . Нет у Ремезова слова «Кемеро-
во».

Отсутствие системных исследований по 
догородской истории Кемерова, единичные 
выступления в прессе сторонников вести от-
счет возраста от первого упоминания заим-
ки Щеглово на картах С. У. Ремезова, впол-
не закономерно привело к тому, что в Уставе 
города Кемерово, принятом на городском 
референдуме 1� декабря 1��� г., статья 1 
закрепляла � мая 1�1� г. как дату образова-
ния города.

В 1��� г. творческая группа из трех че-
ловек, получив одобрение администрации 
города, поставила целью своей работы ре-
конструкцию восприятия возраста города: 
«�0 или �00 лет – большая разница. Если 
нам повезет в архивном поиске, возможно, 
со временем удастся максимально уточнить 
дату возникновения города». К сожалению, 
вышедший трехтомник (Кн. 2. Кемерово, 
1���; Кн. �. Новосибирск, 1���) охватил со-
бытия из истории города ХХ века, оставив 
нам лишь путь, которым собирался авто-
рский коллектив реконструировать возраст 
города: «начало начал города можно отнес-
ти к интервалу между датой создания Вер-
хотомского острога и первым официальным 
упоминанием о существующем уже селении 
в известном «Чертеже» Ремезова». Между 
тем в заметках авторов имеется ряд наблю-
дений важных с методологической точки 
зрения анализа процесса градообразова-
ния. Так, М. М. Кушникова отмечает: «Вос-
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произвести историю нашего города пред-
ставляется задачей куда более сложной, 
чем, скажем, историю Кузнецка или Томска. 
Главная причина – в некоей «конгломеран-
тности» этих первых селений. Селения воз-
никали отнюдь не синхронно, а в течение 
ряда лет, так что, и поэтому тоже, коль они 
составили ядро будущего Кемерова, – никак 
нельзя назвать дату основания города с точ-
ностью не только до числа и месяца, но даже 
и года». Безусловно, верное наблюдение и 
сделанный вывод. Оставалось наполнить 
исторический процесс содержанием.

В 1��� г., после ознакомления с «Черте-
жом земли Томского города» С. У. Ремезова, 
нами было обращено внимание научной об-
щественности на нахождение заимки Щег-
ловой на правом берегу реки Томи. Данный 
факт подтверждается наблюдениями участ-
ников Камчатской экспедиции (1��� г.) Г. Ф. 
Миллера и С. П. Крашенинникова. Поднима-
ясь от Кузнецка до Томска соответственно 
сухопутным и водным путем, ученые-путе-
шественники отметили в своих дневниках 
нахождение заимки Щегловой на правом 
(восточном) берегу реки Томи. По данным  
Г. Ф. Миллера, деревня Щеглова называ-
лась также Красноярской. Следовательно, 
нами сделан вывод, что отмеченная на чер-
тежах С. У. Ремезова заимка Щеглова, это 
не село Усть-Искитимское, преобразован-
ное в город Щегловск, а деревня Красный 
Яр. Как, оказывается, полезно обращаться к 
уже опубликованным (�0 лет назад!) источ-
никам, а не сетовать на отдаленность цент-
ральных архивов.

Между тем расставаться с устоявшимися 
стереотипами очень сложно. И в дни празд-
нования �0-летия городского статуса Кеме-
рова на страницах областной прессы состо-
ялась первая крупная полемика по поводу 
возраста города. Началом полемики послу-

жило интервью с А. М. Кулемзиным, в кото-
ром ученый ссылается на упоминание заим-
ки Щеглова на «Чертежной карте Сибири»  
С. У. Ремезова, составленной 1� сентября 
1��� г. и изданной (?! – У. И.) в 1�01 г.  От-
радно, что в интервью верно указывалось на 
нахождение заимки на правом берегу реки 
Томи, однако неправильное наименование 
работы и фамилии тобольского картогра-
фа вызвало появление заметки известного 
кемеровского краеведа Л. И. Соловьева. 
Указав на ошибки, Соловьев пишет: «Воз-
раст для города не имеет значения – �00 
или �0. Главное, чтобы кемеровчане любили 
Кемерово, чтобы был порядок в подъездах, 
дворах». Ответ А. М. Кулемзина кристалли-
зировал позицию сторонников «древней» 
датировки города, поэтому приведем его: 
«Первое письменное упоминание о заимке 
Щеглова (от которой пошла деревня, а за-
тем поселок и город, впоследствии пере-
именованный в Кемерово) действительно 
имеется на «Чертеже всех сибирских градов 
и земель» С. У. Ремезова, составленном им 
1� сентября 1��� года. Это известный исто-
рический факт и против него просто нера-
зумно спорить и кого-то убеждать».

В ходе дискуссии глава города Кемерово 
В. В. Михайлов сделал заявление, в котором, 
в частности, говорится: «В 1�1� г. Кемерово, 
в то время Щегловск, официально приобрел 
статус города. Факт бесспорный, имеет до-
кументальное подтверждение. Что касается 
�00-летия... Дата, конечно, замечательная, 
но в данном случае – небесспорная. Воз-
можно, поселению, на основе которого вы-
рос наш город, три сотни лет, а возможно, 
и поболее. Здесь широкое поле деятельнос-
ти для исследований ученых. Специалисты 
должны сказать свое веское слово и отно-
сительно принципов отсчета возраста насе-
ленных пунктов».

город кемерово: молодой или древний?
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После проведенной дискуссии споры о 
возрасте города на некоторое время утихли. 
Надо отметить, что полемика способство-
вала усилению внимания исследователей к 
дореволюционной истории Кемерова.

В 1��� г. в альманахе «Разыскания» были 
опубликованы материалы переписи населе-
ния Верхотомского острога, извлеченные 
из «Дозорной книги Томского уезда» 1�0� г. 
Материалы «Дозорной книги» свидетельс-
твуют, что в ведомстве Верхотомского ос-
трога находилось всего три деревни: выше 
острога – деревня Щеглова, ниже острога 
– на устье речки Глубокой и на реке Томи де-
ревня Макарова. Во всех деревнях прожи-
вали только пашенные крестьяне, работаю-
щие на «государевой» и «собинной» земле, 
платящих «по десяти денег в год». К сожа-
лению, год владения пашенными заимками 
по выданным грамотам («крепостям») в до-
кументе указан только для крестьян деревни 
Макаровой –1��� год. Подобную бы инфор-
мацию о деревне Щегловой!

Определенным итогом исследований 
автора данных строк по истории родного 
города стала монография, посвященная 
его территориальному развитию. По опуб-
ликованным и архивным источникам про-
слеживался процесс развития городской 
территории: от возникновения первых на-
селенных пунктов на рубеже XVII–XVIII вв. 
до конца ХХ в., впервые были обобщены по 
законодательным источникам сведения по 
изменению городской черты . В частности 
было выявлено, что деревня (с поставления 
церкви в 1��� г. – село) Усть-Искитимская 
была образована в 1���–1��� гг., и это не 
было переносом ранней деревни Щеглово 
(Красноярской) на новое место, возник но-
вый населенный пункт! Поэтому цепочка: 
заимка Щеглова – село Усть-Искитимское 
(Щегловское) – город Щегловск (Кемерово) 

неправомерна. Заимка Щеглова, ставшая 
деревней Красный Яр (Красная), вошла в го-
родскую черту только в 1��2 году !

В литературе отмечались пути возник-
новения сибирских городов. Первый путь – 
строительство городов-острогов, становив-
шихся административными центрами (Тю-
мень, Тобольск, Томск и др.) и второй путь – 
объединение под единой городской чертой 
населенных пунктов. Именно вторым путем 
возник город Кемерово.

В 200� г. увидела свет монография, пос-
вященная основателям первой заимки на 
территории будущего города – крестьянс-
кому роду Щегловых. Нашлось в ней место 
и сведениям об истоках города, в частности 
месторасположению заимки Щеглова, рож-
дению города Щегловска.

Из полемических заметок этого време-
ни отметим работы Ю. Юдина и Г. Юрова. 
И если автор первой статьи (весьма ориги-
нальной и проницательной по своему содер-
жанию) не вступает в дискуссию по поводу 
возраста города, то поэт Г. Юров выступает 
против удревнения возраста города. Перво-
начально аргументация Геннадия Евлампи-
евича сводилась к поэзии. Ощущение себя 
и города ровесниками вызвало появление 
строк:

Я строил город много зим и лет
Мир был нетронут, первозданен, молод.
Едва открыл глаза на белый свет.
Едва ступил,
Я начал строить город...

Ссылается Г. Юров и на творчество офор-
мителя книги, посвященной �0-летию го-
рода, художника В. П. Кравчука: «Создавая 
облик города, он улавливал его характер, 
подчеркивал самые светлые, самые жизне-
утверждающие его черты. И это черты моло-
дого восьмидесятилетнего города».

Немного позднее Г. Е. Юров предложил 
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уже известное разграничение: Кемерову как 
населенному пункту все триста лет и более, 
Кемерову как промышленному, админист-
ративному, демографическому, архитектур-
ному и культурному образованию, чей го-
родской статус обретен в 1�1� году – более 
восьмидесяти.

В целом в конце 1��0 – начале 2000-х го-
дов кемерововедение позитивно развива-
лось. Способствовало этому процессу и про-
ведение научно-практических конференций 
«Балибаловские чтения», издание различ-
ных краеведческих альманахов, увеличение 
количества выступлений с историческими 
сюжетами в средствах массовой инфор-
мации. К сожалению, не всегда журналис-
ты преподносят нам верную информацию. 
Так, относительно недавно в специальном 
выпуске «Комсомольской правды в Кузбас-
се», посвященном городу Кемерову, опять 
сообщается о появлении заимки Щеглова в 
1�01 г. на левом берегу Томи, близ устья Ис-
китима. Досадно, когда многотысячным ти-
ражом множится ошибка, уже не единожды 
опровергнутая исследователями.

Казалось, количество должно перейти 
в качество при возобновлении полемики о 
возрасте города. Она и началась, как мы от-
метили в начале статьи сразу после принятия 
новой редакции Устава города Кемерово. 
Судя по количеству публикаций, она стала 
самой массовой в СМИ. Но стала ли она на-
учным диспутом? К сожалению, приходится 
констатировать, что нет, так как ничего но-
вого полемика не принесла. Зато сколько 
фактических и концептуальных ошибок, при 
том что все факты, которыми оперировали 
участники диспута, давно введены в науч-
ный оборот! Уже первая публикация, с ко-
торой началась очередная волна полемики, 
содержала в себе грубейшие ошибки: якобы 
атлас с картами С. У. Ремезова был издан  

в 1�01 г.; перепись 1�0� г. зафиксировала 
вокруг устья Томи и впадающей в нее Иски-
тимки несколько деревень, в их числе Щег-
ловка  и Макарова; � мая 1�1� г. исполком 
Томской губернии принял решение из 20 (!) 
сел и деревень образовать город Щегловск. 
Забавно было читать, как профессиональ-
ный историк, архивист В. В. Тогулев, соав-
тор нескольких книг по истории города в ХХ 
веке, удревняет возраст города до �00 лет на 
основании легендарной даты возникновения 
деревни Мозжуха в 1�0� г.  В газете приве-
ден фрагмент из «Чертежа земли Томского 
города», а во всех публикациях (интервью с 
А. М. Кулемзиным, статьи С. Иванова) речь 
идет о «Большом чертеже всех сибирских 
градов и земель», на котором «обозначена 
деревня Щегловка». А. М. Кулемзин привле-
кает в доказательство своей точки зрения 
дневниковые записи С. П. Крашенинникова: 
«В � верстах выше Улуса стоит деревня Ке-
мерово». Но деревни Щеглова и Кемерова – 
разные населенные пункты! Примеры можно 
множить, суть полемики не в этом.

Концептуально новых идей, кроме заве-
домо бесперспективной затеи провести ар-
хеологические раскопки на подворьях жите-
лей деревни Красной, не возникло. Аргумент 
сторонников удревнения возраста Кемерова 
по стоящему в центре города «Дому Губки-
ных», которому перевалило за 1�0 лет и он 
в два раза старше официального возраста 
города, не выдерживает научной критики . 
Даже если бревнам, из которых сделан дом, 
100–1�0 лет (что ещё надо доказать), к до-
революционной истории города Кемерово 
он не имеет никакого отношения. Согласно 
автобиографии владельца дома Павла Иса-
евича Губкина, до 1�1� г. он проживал на 
заимке Черный Этап Караканской волости, 
затем участвовал в Гражданской войне. По 
акту обследования здания, проведенного в 

город кемерово: молодой или древний?
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1��� г., дом был «построен в 1�2� году пер-
воначальной балансовой стоимостью 1���1 
руб.». История «Дома Губкиных» заслужива-
ет самостоятельного исследования, но слу-
жить аргументом в определении возраста 
города не может.

Дискуссия обозначила уже имеющиеся 
точки зрения по проблеме возраста горо-
да: 1) отсчет вести от первого упоминания в 
источнике (1��� г.) (А. М. Кулемзин, С. Ива-
нов); 2) разграничение статуса Кемерова как 
населенного пункта и города (И. Ю. Усков,  
Г. Е. Юров, Т. Красносельская); �) отсчет 
вести от присвоения статуса города (1�1� 
г.) (В. Р. Лозинг).

В завершении полемики организаторы 
дискуссии  привели результаты соцопро-
са, проведенного среди кемеровчан. Было 
опрошено 1�� человек, �1 % из них знало  
о проведенной дискуссии, �� % поддержива-
ла предложения авторов дискуссии о возрас-
те Кемерова, 2� % относились к этому без-
различно, 12 % – резко негативно, остальные 
затруднились ответить, �� % – за создание 
компетентной общественной комиссии для 
изучения вопроса. Городские власти в этот 
раз не вступили в полемику. В печати был дан 
комментарий только председателя комите-
та по развитию местного самоуправления 
Кемеровского городского Совета народных 
депутатов В. Р. Лозинга: «До сегодняшнего 
дня отсчет идет с 1�1� г., когда Кемерово 
получил статус города. Этот факт сомнению 
не подвергается... Мы считаем, что, прежде 
чем вынести вопрос на рассмотрение горсо-
вета, его необходимо серьезно подготовить. 
Специальная комиссия должна наработать 
необходимые общие позиции».

Не знаю, насколько необходимо созда-
ние какой-либо общественной комиссии 
по данной проблеме. На наш взгляд, прак-
тически весь фактический материал по 

проблеме становления, образования и раз-
вития города Кемерово введен в научный 
оборот. Требуется лишь внимательное, 
корректное отношение к работам своих 
предшественников. Один из моих учителей 
по alma-mater доктор культурологии, про-
фессор А. М. Кулемзин продолжает наста-
ивать на отсчете возраста города Кемерова 
с 1��� г.  Его спор с представителями влас-
ти идет уже даже не вокруг даты основания 
города, а вокруг мировоззренческих идей. 
К сожалению, становление города Кемеро-
во не имеет линейного развития из какого-
либо населенного пункта, как, например, 
город Новокузнецк (Кузнецкий острог – го-
род Кузнецк – город Новокузнецк). Если бы 
областной центр вырос из Верхотомского 
острога, то думается, вряд ли был бы сей-
час предмет диспута.

Современная городская черта включает 
территорию нескольких населенных пунк-
тов, возникших в конце XVII – начале ХХ вв: 
села Усть-Искитимского (Щегловского), де-
ревень Боровой, Давыдовой, Кемеровой, 
Красного Яра, Кур-Искитимской (Плешки), 
поселков рабочих Кемеровского рудни-
ка, химического завода, железнодорожной 
станции Кемерово. Старейшим населен-
ным пунктом является деревня Красный Яр 
(основана в период между 1��1–1��� гг.  и 
обозначавшаяся в источниках первой трети 
XVIII в. как деревня Щеглова). Поэтому как 
населенный пункт Кемерово вправе отсчи-
тывать более трех столетий в своем возрас-
те, но как городское поселение, возникшее 
путем объединения нескольких населенных 
пунктов, – стоит на пороге своего девянос-
толетия. Иной отсчет времени может при-
вести к абсурдной ситуации, когда возраст 
города будет определяться от вхождения в 
городскую черту или исключения из неё тех 
или иных населенных пунктов.
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l В. А. СЕЛИВАНОВ. Ожидание. Акварель
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В фонде музея есть несколько фотографий девичьих 
классов школы № 16 – при раздельном обучении послевоен-
ных лет это была женская школа. Я узнал нескольких подру-
жек детских лет. Объясняю сотрудницам:

– Фотографии черно-белые, а девочки были разноцвет-
ные. Лена Хохлова носила две длинные белые косы – почти 
до пяток. Идет через березовую рощу – вся роща светится. 
Рита Ушкалова была рыжая-рыжая, вся в веснушках. Инна 
Маметьева – жгучая брюнетка. Ей очень шла милицейская 
форма, когда она работала потом в органах.

Мои коллеги шутят, что им придется переделывать всю 
документацию на дома, подлежащие охране музея-заповед-
ника. Обозначать их так, скажем: дом, где жила Лена Хохло-
ва; дом, где жила Рита Ушкалова; дом, где жила Лера Стано-
ва; дом, где жила Лида Малючкова... Галя Суханова... Нина 
Путинцева. И так далее.

Лет двадцать тому назад я написал шуточное стихотво-
рение «Метеорологическое», там мне пригодились имена 
красногорских девочек.

 аномалии погоды –
 ветровые времена.
 женской логике в угоду
 им даются имена.

 ключик к тайне сокровенной
 подберут мои года.
 я свой первый шторм «елена»
 не забуду никогда.

 для нее – каприз иль шалость,
 для меня – смертельный рок.
 подо мной земля шаталась,
 уходила из-под ног.

помню гнев тайфуна «зоя»,
смех «виктории»... но ша!
было дело молодое –
бури жаждала душа.
и далее в том же духе.
Первая публикация стихотворения состоялась 

в газете «Кузбасс» (подборка была с портретом). 
И вдруг из Москвы в адрес редакции приходит те-
леграмма! В стихах:

прочитав «кузбасс» – газету,
шлем тебе мы по привету.
тебя помним неизменно,
маргарита и елена.
вот такие девчата у нас, на красной горке!
Я поведал эту историю в лирическом повест-

вовании «У родника на Красной Горке». Накануне 
своего семидесятилетия заболел, лечился в карди-

оцентре. Однажды жена Наталья сообщила мне с некоторым 
вызовом:

– Твои невесты со всей России съехались, хотят тебя на-
вестить.

И я заторопился домой. Девчата, как же вы меня под-
держали! Напомнили, сколько солнца, цветов, речного про-
стора мы вобрали в себя в детстве. Перед этим запасом жиз-
ненной энергии отступят любые недуги. И как уместно ваше 
напутствие:

– Главное, не дай разрушать себя давним обидам.
Высокие, статные, красивые. А ведь уже на пенсии. У 

всех внуки. Побывали на памятных улицах и в музее-запо-
веднике «Красная Горка».

Захотели написать воспоминания о своих родителях для 
альманаха «Красная Горка». И ведь какие отцы: Ушкалов 
Степан Александрович – директор Кемеровской ГРЭС; Хох-
лов Иван Михайлович – один из руководителей угольной 
промышленности; Маметьев Анатолий Константинович – 
инженер и заместитель директора на коксохимическом заво-
де. В их биографиях история Кемеровского рудника, история 
становления города. И сколько замечательных подробностей 
нашего детства, нашей малой Родины, запечатленных людь-
ми умными, наблюдательными и талантливыми.

Геннадий Юров

девЧата С КраСной горКИ

На фотографиях в таком порядке: на 
школьной – Инна, Рита, Лена (1950 год). На 
верхней – Лена, Инна, Рита. У монумента «Па-
мять шахтерам Кузбасса» – Лена, Рита, Инна.
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Я хочу написать о жизни моих родителей на 
Красной Горке в военные и послевоенные годы, 
хотя у меня есть большие сомнения в том, смогу 
ли я в полной мере и даже частично передать ис-
тории их жизни в непростых условиях того вре-
мени. Многого, особенно в профессиональной 
сфере папиной работы, я не знаю или узнала уже 
во взрослом состоянии от мамы и совсем немно-
го от папиных друзей-соратников. Радует то, что 
кому-то надо знать о моих родителях и среди этих 
людей – близкий по детству для нашей семьи Гена 
Юров. Чувство не отданного долга памяти роди-
телям подсознательно мучило меня. Мои записи 
необходимы мне самой. И спасибо, Гена, что ты их 
прочтешь, писать для кого-то – значит поделиться, 
письмо приобретает совсем другой смысл, и пи-
шется легче. И еще не могу не подумать здесь о 
деятельности работников музея «Красная Горка», 
которую не определишь одним словом «благород-
ная». Все гораздо глубже и значительней. Хочется 
в связи с этим процитировать Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева:

«Память – основа совести и нравственности, 
память – основа культуры... Хранить память, бе-
речь память – это наш нравственный долг перед 
самими собой и перед потомками. Память – наше 
богатство».

Эти слова я воспринимаю так, будто Лихачев 
написал их о вас, почитаемые мной работники му-
зея на родной мне Красной Горке.

Мой отец, Ушкалов Степан Александрович, 
родился 25 декабря 1912 года в Курской области, 
тогда она называлась Ц.Ч.О. (Центральная Черно-
земная), в деревне Конопляновка, Льговского уез-
да, Рыльского района в крестьянской семье.

Про свое детство рассказывал немного. Помню 
только, что помогал матери по хозяйству, с ребята-
ми ходил в ночное пасти лошадей и рыбачил удоч-
кой в чистой речке, что протекала за огородом. И 
еще, что в деревне был большой помещичий ябло-
невый сад. Для папы вкус антоновки на всю жизни 
оставался самым замечательным. Сын помещика 
дружил с папиным старшим братом и давал ему 
читать все книги из своей библиотеки. И в после-
дующей взрослой жизни в тяжелый момент под-
держал его. Похоже, что на деревенском уровне 
непримиримая классовая вражда не мешала.

Местную школу папа окончил. В августе 1930 
года он по оргнабору «в лаптях и с топором», как 
говаривали в нашей семье, поехал на Урал на 
строительство Кизиловской ГРЭС вблизи стан-
ции Губаха. И с этого времени до конца жизни 
работал в энергетике и «любил Энергетику, как 
невесту, преданно и беззаветно». (Это слова 
Николая Маркеловича Колосова – в бытность 
парторгом и потом заведующим музеем Кеме-
ровской ГРЭС.). На строительстве Кизиловской 
ГРЭС папу взяли строительным рабочим, потом 
он стал учеником слесаря и слесарем в ФЗУ. Од-
новременно учился в ФЗУ при строительстве 
станции. Мама говорила, что он «лазил по стол-
бам» и протягивал провода. С января по сентябрь 
1933 года папа был уже мастером производ- 
ственного обучения ФЗУ, потом был направлен на 
учебу в Томский индустриальный институт, где 
зиму проучился студентом Рабфака при институ-
те. В 1934 году поступил на энергофак Томского 
индустриального института. Мне видится, что 
папин путь из деревенской глубинки характерен 
для большинства ребят и девушек из поколения 
наших родителей, с их оптимизмом, верой в пра-
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ведность созидательного труда и обязательного 
построения лучшего будущего.

Немного о папиной семье. Семья жила в избе с 
надворными постройками. Имела лошадь, корову, 
мелкий скот и птицу. По старым меркам хозяй-
ство можно было определить как середняцкое. За-
нимались сельским хозяйством, но не торговали. 
Мой дед Александр Алексеевич проходил службу 
в царской армии. Наверное, в кавалерии, ибо на 
службе расшибся с лошади, после чего вернулся и, 
прожив дома недолго, умер в 1916 году.

Эпизод из его жизни. Во время службы в ар-
мии он был назначен в охрану Царского Села, где 
отдыхала семья государя. В аллее парка присел на 
скамейку и задремал. Очнувшись, с ужасом уви-
дел перед собой императрицу Александру Федо-
ровну и страшно испугался, ожидая наказания. 
Но государыня милостиво повела рукой, сказав с 
немецким акцентом: «Одыхаэте, отдыхаэте...» И 
никому не пожаловалась.

В семье было трое детей. Старший брат Миха-
ил стал подполковником Советской Армии и впос-
ледствии жил в Москве. Младшая сестра Татьяна 
и мать Ефросинья Степановна всю жизнь прожи-
ли в Конопляновке. У Татьяны с мужем Иваном 
Лашкаревым было шестеро детей, и всю жизнь 
они проработали в колхозе. Детей воспитывала 
Ефросинья Степановна: своих троих вырастила 
и шестерых внуков. Она была великая тружени-
ца, женщина толковая и мудрая, еще и известная 
в деревне певунья. В Отечественную войну Танин 
муж был на фронте, а тетя Таня с матерью и де-
тьми оказались в немецкой оккупации, из избы их 
выселили, и всю войну они жили в землянке.

Отношение папы к родной Конопляновке, ма-
тери и сестре с детьми было трепетно теплым и 
ответственным. Помню, когда после войны в руд-
ничном магазине (что был рядом с трестом – не-
подалеку от базарчика) мама могла купить ситец 
или сатин – в нашей семье было событие, роди-
тели отсылали материю папиной матери с сест-
рой. После чего у нас дома моя бабушка с мамой 
подолгу удовлетворенно прикидывали, как Таня 
сможет ребятишкам пошить платья и рубашки... И 

еще: я от мамы случайно узнала, что по окончании 
войны папа высылал 10 лет ежемесячно матери с 
сестрой по 500 рублей. Меня это сообщение тогда 
порадовало, всегда было чувство, что я жила более 
благополучно, чем двоюродные сестры в деревне. 
Удивило только то, что целых 35 лет никому в се-
мье об этом не было сказано ни слова. Это была 
глубоко личная потребность папы, его сокровен-
ное – помощь матери. Никакие свои добрые дела 
отец вообще никогда не афишировал и не любил 
говорить о них. Думаю, что в этом проявлялась его 
по-крестьянски совестливая натура.

Когда папа ездил в отпуск лечиться в Ессенту-
ки (он болел и ему по должности давали путевку), 
он обязательно заезжал в деревню. Потом подроб-
но, не торопясь, рассказывал маме все о деревне, 
о каждом родственнике по порядку. Все очень 
заинтересованно выслушивалось, мама (иногда с 
бабушкой) что-то дополнительно расспрашивали. 
Еще должна сказать, что все тети Танины шестеро 
детей оказались толковыми и порядочными людь-
ми, всем удалось выучиться. Это не удивительно 
при тогдашнем бесплатном образовании, однако 
было очень непросто с документами на выезд из 
деревни. Среди папиных племянников: инженер-
конструктор, начальник отдела кадров, учитель 
математики, два руководителя производства и цеха 
на известном ижевском заводе, а еще один работал 
на атомной станции.

Мой племянник, сын одного из братьев, оказал-
ся способным математиком, и, окончив аспиран-
туру ижевского университета, теперь совсем еще 
молодой кандидат экономико-математических 
наук. Не могу отделаться от мысли, смогут ли те-
перь молодые толковые ребята из деревни (да из 
города тоже) получить образование и найти свою 
по душе и способностям дорогу в жизни, как мог-
ли это сделать тогда жители советской страны по-
коления родителей и нашего поколения?

Отец был крещеным, но не верующим, как 
многие в то время. Вера в тогдашнем обществен-
ном сознании считалась предрассудком. Не знаю, 
знал ли отец заповеди, но его помыслы, намерения 
и поступки были глубоко пронизаны понятиями 
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совести – бессовестности, порядочности – непо-
рядочности, добра и зла. У папы была такая фра-
за: «для людей». Вот этим несовременным, «попу-
листским» понятием он руководствовался в своей 
жизни.

В институте отец учился с интересом и, кроме 
иностранного языка, ему все давалось. Мама вспо-
минала, что он мало записывал лекции, но слушал 
всегда внимательно и, однажды прослушав, хоро-
шо усваивал и помнил материал, потому к экза-
менам готовился мало и легко. Мама сказала мне 
однажды, что папа, не будучи весельчаком, танцо-
ром и душой компании, очень подкупал своей се-
рьезностью, справедливостью и искренностью. Их 
еще тогда, в 30-е годы, посылали работать на це-
лину. И там возникали трудные моменты для дев- 
чат с химфака. Но они знали, что папа обязательно 
примет участие в разрешении любого вопроса и 
поможет. Рядом с ним всегда было надежно. Буду-
чи активным человеком, отец вступил в партию, 
уже в институте его выбрали парторгом. Жили в 
общежитиях дружно, бедно, весело и достаточно 
голодно. Бывало, что обувь носили по очереди. А 
единственная на энергофаке девушка Галя Рома-
ненко имела большой размер ноги, и ей на занятия 
иногда приходилось надевать галоши. Одевались, 
как могли, «со вкусом», естественно. На фотогра-
фиях того времени девушки с короткими стриж-
ками и непременно в беретах, сдвинутых на одно 
ухо. Но стипендию получали, иначе бы не на что 
было жить.

Иногда после стипендии ходили в недорогое 
место общепита, где заказывали самое дешевое 
блюдо – поджарку. При этом Яков Фельдман, за-
казывая ее, делал широкий жест и гордо провозг-
лашал: «Кутить так кутить – всем по поджарке!». 
Эта фраза у студентов вошла в историю. Упомина-
лись такие места, как Лагерный сад и Басандайка, 
куда студенты ходили компаниями.

Время было такое, когда практически все жили 
под страхом. Родители еще застали замечательных 
профессоров, которые запомнились им на всю 
жизнь. Большинство из них оказались в застен-
ках и не вернулись. По воспоминаниям мамы, это 

были интересные колоритные личности, велико-
лепно вели свой предмет, были людьми высокой 
культуры и глубоких знаний. Я еще была малень-
кая, когда мама говорила мне это, и без всяких 
предупреждений знала: об этом ни с кем и никогда 
говорить нельзя. Я помню, как решили исключить 
из партии мамину сокурсницу Катю Строилову (в 
замужестве Антонову), когда репрессировали ее 
брата М. С. Строилова, главного инженера трес-
та «Кузбассуголь» в 1936 году по «Кемеровскому 
делу». Тогда папа на собрании выступил в ее защи-
ту, и ее не исключили. А когда папа умер в 1986 го- 
ду, тетя Катя прислала из Томска телеграмму, где 
писала, что никогда не забывала, как папа вступил-
ся за нее, и что это во многом определило ее судьбу. 
Впоследствии она долгие годы работала главным 
инженером химического завода в Томске.

Недавно мне довелось быть в Томске, где встре-
чались братья моего мужа. Томск – родовое гнездо 
их родителей. Двухэтажный бревенчатый дом на 
улице Гоголя рядом с садом Буф, где они росли, – 
еще жив. А аналогичный дом – семейное общежи-
тие политехнического института – уже снесен, и 
на его месте построен кирпичный. Это место мне 
очень дорого, я там вместе с родителями-студен-
тами провела первую зиму своей жизни в 1938–
1939 годах. Побывала я и у массивных дверей 
политехнического, рядом с которыми не раз фото-
графировались родители с подругами и друзьями. 
Здания бережно отреставрированы и содержатся в 
лучшем виде. Очень ценно то, что их старинные 
архитектурные детали и особенности сохранены, 
причем по всему Ленинскому проспекту. Какой 
славный, умный и культурный город Томск! Воис-
тину альма-матер многих поколений.

Студенческие друзья отца остались в его жиз-
ни. Во время войны семья Ростислава Николаеви-
ча и Валентины Андреевны Масленниковых при-
няли нас с мамой и бабушкой к себе в дом. Папин 
друг Анатолий Васильевич Дробинин пережил 
войну и плен. Он и его семья всегда оставались 
очень близкими людьми для моих родителей.

О возможном смысловом происхождении ред-
кой фамилии Ушкалов. Я всегда думала, что фа-
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милия связана с органом слуха. Но племянник 
Алеша, который интересовался этим вопросом, 
просветил меня. Он рассказал, что фамилия имеет 
тюркские корни и обозначает смелого, бесстраш-
ного и жестокого воина. Я неоднократно слышала 
о местечке Ушкалой в Чечне. Кстати, родная папе 
курская земля издревле была перекрестком воен-
ных столкновений многих народов: с востока – та-
тары, с юга – кавказские народы, с запада – поляки 
и литовцы, которые периодически ее захватывали 
и пролили там много крови.

Отец, будучи внешне человеком степенным и 
спокойным, никогда не повышал голос, не помню, 
чтобы ругал кого-то, в глубине души был челове-
ком неравнодушным, со смелой и активной жиз-
ненной позицией, и слов на ветер не бросал. Дейс-
твовал последовательно и напористо, не всегда 
согласно с начальством. Но и положиться на него 
можно было капитально. Редко что-то обещал, но 
если скажет, то сказанное им сбудется. Были пар-
тийные собрания, где пытались обвинять его в не-
правильных (нестандартных) действиях, при этом 
положительный результат его дел не учитывался. 
Например, при проведении дороги к пионерлаге-
рю. Ему непременно надо было сделать эту до-
рогу! И снести Щетинкин лог, построив взамен 
нормальные дома для грэсовских работников! И 
построить первый в Кемерове профилакторий, где 
десятилетиями работники ГРЭС и КЕМЭНЕРГО 
поправляли свое здоровье...

А еще ему было небезразлично, какое место в 
соцсоревновании ГРЭС займет среди других пред-
приятий. Он бывал доволен, когда работники ГРЭС 
шли в первой колонне на майских или ноябрьских 
демонстрациях. Работники станции, особенно ра-
бочие, которых он знал каждого по имени-отчест-
ву, стояли за него всегда. Папины «противники» и 
журналистов пытались настраивать против него. 
Оттого, наверное, он недолюбливал журналистов. 
По иронии судьбы его внук Александр (сын моей 
сестры Наташи) стал профессиональным журна-
листом.

После окончания института в августе 1940 года 
отец получил направление на Брянскую ГРЭС де-

журным инженером. Мама, окончившая институт 
годом раньше, уехала со мной (мне еще года не 
было) под Киев в Бучу к бабушке, тогда еще учи-
тельнице. Там мама в 1939 году устроилась на за-
вод.

В апреле 1941 года отца назначили партор-
гом ЦК на Брянской ГРЭС. В первый день вой-
ны маме с бабушкой и со мной чудом удалось 
эвакуироваться из Киева. С собой успели взять 
бабушкино зимнее пальто, с которым мы ехали в 
товарняках сначала до Брянска, затем в Сибирь; 
альбом с семейными фотографиями и памятными 
открытками; остатки семейных серебряных ложек 
и украшений. Мне на шею надели медальон, где 
написали, кто я и кто мои родители. На вокзале в 
Киеве была такая давка, что при подходе поездов 
людей калечили. Многие поезда проходили, не ос-
танавливаясь, и сесть в них не было никакой воз-
можности. Знакомый железнодорожник посове-
товал ехать в обратном направлении – на Гомель, 
а на небольшой станции пересесть во встречный 
поезд. Маме с бабушкой это удалось, и Киев они 
проехали уже в поезде.

По дороге поезд неоднократно бомбили, тог-
да он останавливался, все выпрыгивали и падали 
на землю. Мама бросала меня на землю, а сама 
падала сверху, чтобы при бомбежке я осталась 
жива. Бабушка была уже в возрасте и достаточно 
грузная. Мама кричала, чтобы помогли затащить 
бабушку. Спасибо, затащили, но при следующих 
бомбежках бабушка уже не спускалась из вагона. 
В детской памяти (мне еще не исполнилось трех 
лет) осталась лишь одна картина: маленький стан-
дартный вокзал и сквер, в котором по обе стороны 
стоят зенитки, направленные дулом в небо. И еще 
всю жизнь видела один и тот же сон: надо мной 
кружится самолет и бросает бомбы, а я внима-
тельно с ужасом смотрю, куда они должны упасть. 
В первый же день войны на станциях было ор-
ганизовано питание для детей – супы и каши в 
котлах. С божьей помощью доехали до Брянска к 
папе. Там жили какое-то время. По ночам при объ-
явлении воздушной тревоги бежали и прятались в 
окопах, вырытых в близлежащем леске. Вечером 
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окна, заклеенные крест-накрест бумагой, затем-
няли. Наверное, эти впечатления раннего детства 
были причиной того, что на всю жизнь у меня ос-
талась боязнь полной темноты и замкнутых про-
странств.

При приближении фашистов папа помог уса-
дить нас на товарняк, следующий в Сибирь. На-
меревались добраться до Кемерова к маминой 
подруге Валентине Андреевне в семью Масленни-
ковых-Богомоловых, где папа смог бы нас отыс-
кать потом. Ехали мы целый месяц. Бомбежек уже 
не было. Поезд мог стоять часами в поле, но отой-
ти было невозможно. В любую минуту он мог тро-
нуться. На стоянках смельчаки, бегающие за ки-
пятком на станцию, иногда отставали от поезда.

Папу тем временем назначили ответственным 
за эвакуацию оборудования станции. Оборудова-
ние на грузовиках отправляли в сторону Орла. Это 
было одно из самых тяжелых воспоминаний папы. 
Вдоль дороги непрерывной колонной шли бежен-
цы со своим скарбом. Среди них обессиленные 
женщины с малыми детьми, немощные и больные 
старики. Видеть это было очень тяжело. Никого 
папа не имел права посадить в машину и подвезти, 
как бы у него ни разрывалось сердце... Он ехал в 
кабине и, может, впервые в жизни плакал от всего 
виденного и от собственного бессилия.

В декабре 1941 года отец был направлен на 
Кемеровский оборонный завод 652 сначала инже-
нером, а затем парторгом ЦК. А позже, с 1942 по 
1946 год – работал парторгом ЦК на Кемеровской 
ГРЭС. Кстати, все свое красногорское детство и 
последующую жизнь я не знала, что папа на ГРЭС 
был парторгом ЦК. Мама говорила, что он – де-
журный инженер и позже – парторг станции, и я 
очень удивилась, когда в книге Г. Юрова прочла о 
парторге ЦК. Прямо святая наивность... А может 
быть, все парторги тогда были парторгами ЦК? До 
сих пор не знаю.

Работали на станции в войну по звонкам из 
ставки. Дежурили ночами в ожидании возможных 
звонков. Папе дали комнату на Притомском учас-
тке, где он мог ночевать при необходимости и во 
время половодья. Задача перед руководством стан-

ции была поставлена такая: полностью обеспечить 
энергией растущую оборонную промышленность, 
для чего нарастить мощность станции. Надо было 
соорудить и ввести в строй еще один блок (ко-
тел), любой ценой, без необходимых технических 
и людских ресурсов. На все работы были даны 
жесткие сроки. Как бы порадовался папа, увидев 
сейчас модернизированную, с установкой совре-
менной вычислительной техники, работающую по 
передовым технологиям электростанцию!

А тогда для выполнения обозначенной тяже-
лейшей задачи были присланы заключенные и 
молодые девушки, татарки. Девушки, поработав 
какое-то время, и уже ожидающие ребенка, по-
тянулись к парторгу с просьбой обеспечить их 
комнатой в общежитии. А с заключенными отец 
едва не лишился жизни. Они рыли котлован. 
Темпы ударные. Но тут заключенные отказались 
работать – взбунтовались. Чтобы разобраться на 
месте, отец полез в котлован. Когда он спускался, 
вырубили свет и в нескольких сантиметрах от его 
головы упала тяжелая балка. Намерения рабочих 
были понятны. Но отец стал досконально выяс-
нять, чем заключенные недовольны. Оказалось, 
что их очень скудно кормили (воровали продук-
ты). Отец наладил положенное заключенным пи-
тание. Отказов работать больше не было и поку-
шений – тоже.

После войны родителям дали ссуду, как и мно-
гим другим специалистам. На нее родители купи-
ли трофейное пианино, которое выбрал Николай 
Богомолов. Он одаренный и легко пишущий сти-
хи: иронические басни, где все знакомые персоны 
выведены в образах зверей. Этим Николай Иго-
ревич необыкновенно смешил всех на семейных 
сборах. Я эти басни до сих пор помню.

Второй покупкой была корова Майка, которая 
кормила нашу семью уже с родившейся в 1947 го- 
ду младшей сестрой Наташей. Ссуду нам потом 
«простили». Людям не потребовалось ее возвра-
щать (о процентах тогда вообще не было поня-
тия).

С 1946 до 1952 года папа проработал директо-
ром СевРЭС.
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В 1952 году папу назначили работать директо-
ром ТЭЦ в Кировский район, который все называли 
химплощадкой, где он проработал до назначения 
на Кемеровскую ГРЭС в 1954 году. Химплощад-
ка вполне отвечала своему названию. Несмотря 
на то, что мы жили вблизи Томи, воздух там был 
пыльный и грязный, зачастую не давал выходить 
из дома: туман заставлял кашлять и ел глаза. Люди 
в такие дни пробегали по улицам со слезящимися 
глазами, закрывая носы. Ощущалась тревожная 
атмосфера арестов, доносов и провокаций. Как-то 
папа, уезжая в отпуск, отдал маме ключи от свое-
го рабочего сейфа и строго наказал: ни под каким 
видом никому их не отдавать, в сейфе нет никаких 
документов. И действительно, вскоре домой при-
шли какие-то люди и уверяли маму, что в сейфе 
осталась платежная ведомость и рабочие не могут 
получить зарплату. Мама, естественно, «ничего не 
знала о ключе» и не отдала его. А когда вернулся 
отец, никто ему ни слова не сказал ни о ведомости, 
ни о зарплате. Вот так пытались организовывать 
провокацию.

Порой отец бывал чем-то подавлен, расстроен 
или встревожен. В конце концов он все же дове-
рялся маме, и она умела его убедить, успокоить и 
поддержать. Например, такая мелочь. Папа упомя-
нул, что зав. магазином (а он в своей депутатской 
деятельности соприкасался со многими людьми) 
что-то ему «любезно» предложила – он отказался. 
Мама его поддержала: ни за что и никогда не под-
давайся! Потом попросят тебя кого-то принять на 
работу и выбирать работника придется уже не по 
профессиональным качествам.

Не могу не упомянуть о папином умении гово-
рить на собраниях. Многие специально приходили 
его послушать. Говорил всегда по делу, убедитель-
но, аргументированно и очень искренне.

В своих стихах «К 50-летию Степана Алексан-
дровича» школьный учитель Николай Богомолов 
написал:

когда твои сверстники в юных годах
вздыхали под сенью акаций,
о коммунизме ты думал тогда
и об электрофикации.

много с тех пор прошло недель,
прожитых во имя отчизны.
стрела, прямо летящая в цель, –
вот символ всей твоей жизни.

твоя душа – полевые цветы,
натура твоя – большого размаха.
вот почему не терпишь ты
подлости, пошлости, страха.

раньше считали, что землю киты
держат своими хребтинами,
но жизнь стоит на таких, как ты,
и славна такими детинами.
Уезжать из Кемерова родители задумали после 

маминого инсульта. Она потеряла сознание прямо 
на территории «Карболита», где тогда работала 
в филиале Московского химического института. 
Воздух там был сплошной химией. Только быст-
рый приезд папиной машины (еще до скорой по-
мощи) позволил оказать маме срочную помощь и 
избавил ее от тяжелых последствий. В переводе 
папы на Гидростанцию ОбьГЭС сыграло роль 
то обстоятельство, что я с мужем и дочерью уже 
обосновалась в Новосибирске. Папа всегда был 
замечательным семьянином. Для него это назначе-
ние не было выигрышным. Зарплата была совсем 
небольшая. Ему предлагали руководство больши-
ми станциями: в Караганде и Красноярске. Он вы-
брал Новосибирск.

За неполный десяток лет работы на гидростан-
ции он и здесь оставил добрый след. По папиной 
инициативе и при его руководстве были отремон-
тированы капитальные дома, где жили работники 
ГЭС. Облагорожена и засажена деревьями терри-
тория вдоль набережной. Теперь там настоящий 
парк. На месте сгоревшей лесопилки построен на 
берегу моря профилакторий для энергетиков. Сей-
час он перешел в частные руки, построены новые 
корпуса, но название «Энергетик» сохранилось. 
Даже на подстанции были высажены кусты смо-
родины, чтобы детей в детсадах и школах поселка 
поддерживать витаминами. Проводились работы 
по укреплению плотины, которая была недоста-
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точно надежной. А на бетонной стене при подъез-
де к станции было сделано мозаичное панно.

О технической работе на станции я, к сожале-
нию, не знаю. А вот снос бараков, оставшихся от 
строительства, и сейчас актуален. Деньги на снос 
и строительство должны были добиваться более 
высокие начальники. Папе много раз отказывали, 
он ужасно переживал, и все-таки в конце концов 
получил их. Об этом в газете «Советская Сибирь», 
посвященной столетию города Новосибирска, тог-
дашний председатель горисполкома А. П. Филатов 
написал так: «...Или взять ОбьГЭС. Там было 78 
тысяч квадратных метров бараков, которые почти 
одновременно съел грибок. Жить в этих бараках 
стало невозможно. Надо отдать должное бывше-
му директору гидростанции Ушкалову, который 
добился в Москве средств на новое строительс-
тво». Он же (А. П. Филатов) в коротком разговоре 
со мной сказал: «Сейчас у городских властей была 
бы куда большая головная боль, если бы ваш отец 
тогда не снес бараки и не добился строительства 
80 тыс. кв. м нового жилья... Но с ним иногда и не-
легко было, да, упрямый был, на своем стоял...»

Будучи, как правило, районным и городским 
депутатом, отец контактировал по административ-
но-хозяйственной, партийной работе с руководи-
телями заводов, имея богатый опыт, помогал им. 
Об этом многие руководители благодарно говори-
ли в день его шестидесятилетия.

Папа перенес несколько инфарктов. Я жила на 
другом конце города и постоянно ездила к роди-
телям. Папа мне рассказал о своем сне, который 
взволновал его. Будто он несется на большой ско-
рости на мотоцикле по территории станции – и 
врезается в громадный столб пламени! Через не-
сколько дней 21 ноября 1986 года он умер.

Когда-то бабушка сказала о своем муже Алек-
сандре Григорьевиче фразу, которая мне тогда по-
казалась страшной: «Хорошо, что дедушка умер 
в 1919 году». На мой вопрос – почему? она отве-
тила: «Иначе его бы сгноили в тюрьме. Он был 
учителем и сочувствовал эсерам». И пояснила, 
что эсеры выступали за то, чтобы у крестьян была 
своя земля.

Теперь у меня возникают аналогичные мысли: 
хорошо, что отец умер до начала перестройки. Что 
он не увидел, как посторонний человек, который 
наживался на спекуляции цветочками, нагло и бес-
препятственно положил в свой бездонный карман 
все энергопредприятия страны, те самые, которые 
наши отцы создавали тяжким трудом, самоотвер-
женно отдавая им все свои силы. У папы за многое 
болело сердце – и за то, что строят жилые районы, 
не увеличивая мощности электростанций, и за то, 
что в бесхозяйственности брежневских времен 
никто ни за что не отвечает. Он не дожил до «при-
хватизации» и не испытал боли от перехода энер-
гетики в руки, не имеющие никакого отношения к 
ней. Эта боль была бы невыносимой.

Возможно, создается впечатление, что я иде-
ализирую отца. Думаю, что и папа не одобрил 
бы написанное. Сказал бы: «Понаписала здесь 
про меня, а тогда все так работали, и ответс-
твенность была, и лишения многие испытали в 
войне и тюрьмах куда большие...» Это правда. 
А написала я именно потому, что папа был од-
ним из тех, кто вытащил страну из бездны и кем 
живущие ныне могут гордиться. Об отце как о 
человеке активного добра и активной справед-
ливости я думаю искренне и не изменю своего 
мнения, пока жива.

Хочу сказать о том, что порадовало в Кемеро-
ве. Пожалуй, все, что увидела спустя сорок лет от 
последнего приезда. Это обновленный и красивый 
город; и дыма меньше, и замечательные филар-
мония и часовня; и новый большой с красивыми 
постройками и парком в устье Искитимки район, 
и большой мост уже не на Герард и Стандарт, а 
в веселый район Радуга; и, конечно же, музей 
«Красная Горка»; и памятник шахтерам с благоус-
троенной территорией; и по всему городу одина-
ковые стильные светофоры; и то, что пенсионеры 
летом могут бесплатно ездить на транспорте; и 
новый современный кардиоцентр. Хлеб дешевле 
намного.

Порадовала и памятная доска Николаю Семе-
новичу Белову (бывшему управляющему Кем-
энерго) на доме, где он жил. Отец много работал 
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с ним, и отношения были дружеские. Это все я 
увидела за два дня. И сложилось убеждение: горо-
дом управляют руководители, которым не чуждо 
отцовское понятие «для людей». Недаром кеме-
ровчане так хорошо и с уважением говорят о главе 
города В. В. Михайлове, и все мы знаем в масш-
табе страны о губернаторе А. Г. Тулееве. И в моем 
представлении они теперь истинные продолжате-
ли папиных дел, хоть и на другом уровне и другом 
витке жизни.

Папа был награжден:
орденом «Знак Почета» в 1945 году за энерго-

снабжение оборонной промышленности в труд-
ных условиях военного времени;

медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне»;

медалью «За трудовое отличие»;
медалью «За освоение целинных земель»;
орденом Трудового Красного Знамени в 1971 

году;
почетным памятным знаком «50 лет ГОЭЛ-

РО»;
всеми последующими медалями, связанными 

с датами ВОВ и 100-летием со дня рождения Ле-
нина.

В 1954 году Степан Александрович Ушкалов стал директором Кемеровской ГРЭС и руководил 
ею ровно десять лет – до 1964 года. После чего его перевели в Новосибирск директором тамош-
ней электростанции. Для города Кемерово это было славное десятилетие. Сносилось ветхое 
жилье барачного типа и возводились благоустроенные дома на улицах Весенней и Николая Ост-
ровского, по Советскому проспекту... Появились здание «Кузбассэнерго», клуб ГРЭС, медицин-
ские и торговые здания. Особое внимание было уделено строительству детских учреждений.

Во время войны Ушкалов был на Кемеровской ГРЭС парторгом ЦК ВКП(б). Уже выйдя на пен-
сию, он писал в своих незавершенных воспоминаниях: «Нам пришлось работать, самоотверженно 
трудиться в необыкновенно тяжелых условиях, в которых не находились народы ни одной другой 
страны, спасать Родину от фашистского порабощения, добывать Великую Победу. Чем дальше 
события тех суровых, незабываемых лет, тем яснее в памяти людей нашего поколения величие 
народного подвига: мужество и героизм на фронтах, самоотверженный труд в тылу, обеспечив-
ший всем необходимым разгром врага в небывалых по своим масштабам и жестокости сражениях.

Нельзя забывать, следует вечно хранить в памяти новых поколений главные качества со-
ветских людей: убежденность в правоте своего дела, мужество, терпение и самоотвержен-
ность. Подлинно народный характер войны выразился в единстве фронта и тыла. Значи-
тельный вклад в священное дело победы внесла Сибирь: здесь формировались воинские 
соединения, здесь был создан мощный индустриальный бастион обороны и наступления».

l Пенсионер С. А. Ушкалов в день Победы.

девчата с красной горки
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Красная Горка – заповедник, где я провела пер-
вые 1� лет жизни. Наша улица первая Сосновая начи-
нается сразу от улицы Красная Горка и очень корот-
кая – по три дома с каждой стороны. Мы жили в доме 
№ �, на 2-м этаже. Дом, к сожалению, не так давно 
сгорел.

Мои родители. Мать Хохлова Наталья Фёдоровна 
(Никитина) родилась в 1�10 году в селе Кочки Ново-
сибирской области, отец Хохлов Иван Михайлович 
родился в 1�0� году в пос. Пачелма Пензенской об-
ласти. Оба получили высшее образование в городе 
Томске: мать окончила педагогический институт по 
специальности «учитель химии», отец – политехни-
ческий институт по специальности «горный инже-
нер». После окончания учёбы были направлены на 
работу в Кемерово, Рудничный район, мать – учите-
лем в школу № �1, отец – в трест «Кемеровоуголь» 
в плановый отдел – на должность старшего горного 
инженера.

У каждого из них до поступления в вуз было до-
статочно трудностей в жизни. В семье отца было  
� детей: сестра старше него, а трое братьев – млад-
ше. В 1�1� году, когда в стране началась разруха, го-
лод и эпидемии, умерла от тифа мать моего отца, ему 
было тогда � лет. Его отец Хохлов Михаил Семёнович 
был рабочим на железнодорожной станции пос. Па-
челма. В 1�2� году семья перебралась в Кузбасс в 
надежде на лучшую жизнь. Здесь мой отец, приба-
вив себе два года в возрасте, устроился работать в 
шахте. Но через некоторое время в шахте произошёл 
взрыв, и отец попал под завал угля, получив множес-
твенные ушибы. В результате тяжёлой травмы у него 
возник туберкулёз кости, что угрожало ампутацией 
ноги. Была сделана операция и проведена удачная 
терапия, результатом стало полное излечение. За-
тем он был направлен на учебу на рабфак (рабочий 
факультет для получения среднего образования), ко-
торый успешно окончил и поступил в политехничес-
кий институт (индустриальный).

Для зачисления на рабфак нужно было сдать эк-
замены, и отцу, не имеющему систематического 
школьного образования, приходилось самостоятель-
но осваивать необходимые предметы. Он считал, что 
бесплатное лечение, операция и получение высшего 

образования стало возможным для него только бла-
годаря советской власти.

Вся трудовая деятельность отца была связана с 
угольной промышленностью Кузбасса. Кроме пяти 
лет, с 1��� по 1��� год, когда он был направлен в Че-
хословакию как начальник рудоуправления. Более 20 
лет он проработал на руководящих должностях – был 
начальником шахты, зам. управляющего трестом 
«Кемеровоуголь», зам. начальника комбината «Куз-
бассуголь». Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За доб-
лестную работу» (правительством Чехословацкой 
Республики). Отец всегда занимался самообразо-
ванием, покупал книги. Из Чехословакии было при-
везено немало книг русской и зарубежной классики 
на русском языке. Чешский язык отец освоил очень 
быстро и обходился без переводчика.

Моя мать была из сибирской зажиточной крес-
тьянской семьи. В прекрасные плодородные места 
переселился из Воронежской губернии ещё мой 
прадед – Никитин Григорий Артёмович. По семей-
ному преданию он был родственником известного 
русского поэта Никитина Ивана Савича, который 
был также родом из воронежских крестьян. Мой 
дед Никитин Фёдор Григорьевич был грамотным и 
талантливым человеком. Для него не было ничего 
невозможного: мог делать мебель, катать вален-
ки, починить любой механизм, строить дом. Кроме 
того, у него был хороший музыкальный слух и пев-
ческий голос. А также способность к рифмотвор-
честву – он мог просто говорить стихами. В селе 
Кочки у него было большое хозяйство и мельница. 
Причём он сам установил на ней современный для 
того времени механизм и обслуживал его. Осенью 
нанимали сезонных рабочих. В семье было пять де-
тей, моя мать была средней по возрасту, все дети 
начинали трудиться с малых лет. Так, в возрасте 
примерно семи лет моя мать летом у реки Карасук 
пасёт телёнка, отбеливает холст (намочив в реке, 
вытаскивает на берег для высыхания, затем повто-
ряет процедуру), вяжет носки на зиму.

Но дед хотел дать детям образование. Только 
старший сын Константин хотел продолжить дело 
отца и заниматься крестьянским трудом, у него было 

елена ХоХлова (ЗавиновскаЯ)

музыКа наШего детСтва
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к этому призвание. Остальные четверо детей учились 
в школе в ближайшем городе, где они жили на квар-
тире у чужих людей и помогали им по хозяйству, а дед 
расплачивался продуктами. В 1��0 году деда раску-
лачили, все отобрали, но дальше Сибири увезти не 
успели.

Далее начинается почти сказочная история: дед 
написал письмо Председателю ВЦИК М. И. Калини-
ну, где, вероятно, достаточно убедительно доказал, 
что его имущество нажито честным и упорным тру-
дом. И был получен ответ – «считать Никитина Ф. Г. 
середняком». И хотя из хозяйства уже ничего не было 
возвращено, но ссылка была отменена, а документ 
«от Калинина» помогал выжить многим членам семьи 
в различных ситуациях.

После окончания средней школы моя мать была 
направлена на работу в отдаленные села учителем по 
ликвидации неграмотности сельского населения, где 
и проработала около трех лет. Затем – поступление в 

вуз, причём в процессе учебы возникал вопрос о её 
классовой принадлежности с перспективой отчисле-
ния. И вот – 1��� год и – здравствуй, Красная Горка! 
Я родилась в 1��� году. В школе № �1 мать прорабо-
тала до 1��� года, затем с 1��� по 1��� год – в школе  
№ 1� учителем химии. После возвращения из Чехос-
ловакии, где она была вместе с моим отцом, она с 
1��0 по 1��� год преподавала химию в школе № ��. 
Жили тогда уже на улице Весенней.

Моя сестра Ольга родилась в 1��� году, она на 
полтора года меня младше. Уже лет с пяти меня ос-
тавляли дома с ней за старшую, и напрасно, так как 
я обладала склонностью к рискованным эксперимен-
там. Так, меня интересовало содержимое серебрис-
той части градусника и – весёленькие шарики кати-
лись по полу. Любимое дело – разводить костёр в 
пустой консервной банке, ставя её в центре стола, и 
много других художеств, о которых я поведала роди-
телям позже, вступив уже в дееспособный возраст. 

девчата с красной горки

l Управляющий трестом «Кемеровоуголь» Никитин Валентин Дмитриевич  
     и начальник шахты «Южная» Хохлов Иван Михайлович (начало 50-х годов)

l Хохлов Иван Михайлович
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Если же результаты моих деяний в то время были об-
наружены, то я удачным фантазированием успешно 
находила убедительные ответы.

быт
На Красной Горке и прилегающих к ней Сосно-

вых улицах жили в основном представители мест-
ной интеллигенции – инженеры, служащие, учителя, 
врачи и т. д. Все дома были государственные – 2-, 
�-, �-квартирные. Но разной архитектуры, размеров 
жилой площади, внутренней планировки и удобств. 
Мебель в квартирах была казённая, разномастная, 
с металлическими бирками, содержащими номер 
и обозначающими принадлежность к организации 
Рудкомхоз. Мебель обычно была незатейливая, но 
отдельные её предметы в некоторых квартирах вы-
делялись: возможно, когда-то были реквизированы 
у состоятельных граждан. В нашей квартире таким 
был большой двухтумбовый письменный стол, пок-
рытый зелёным сукном. Только кухонный стол и 
табуретки были собственные – их сделал мой дед 
Никитин. Как правило, тип квартиры соответствовал 
уровню иерархии административной принадлежнос-
ти главы семьи. Так, 2-квартирный дом, в котором 
сейчас находится детсад, всегда был предназначен 
для семей управляющего трестом «Кемеровоуголь» 
и главного инженера треста. Управляющий трестом 
прибывал только из Москвы и через несколько лет 
уезжал обратно, на повышение. За мою сознатель-
ную жизнь на Красной Горке их было трое, в каж-
дой семье были девочки, близкие нам с сестрой по 
возрасту. Перечислю по порядку – Потапов (Инна, 
Неля), Никитин (Элла), Малючков (Лида). А главный 
инженер был в последнее время – Пойда (Наташа, 
Люба). Но вскоре после того как был построен пос-
тоянный мост через Томь в 1��� году, многие семьи 
переехали в центр города, и Красная Горка стала ут-
рачивать статус интеллектуального центра Руднич-
ного района.

Красная Горка – это особый романтический мир, 
где большая часть пространства была занята сосна-
ми. Берёзовая роща, обрыв над рекой, поросший ди-
кими кустами и высокой травой, по склону струилась 
вода из «ключика». Спуск к Томи – это узкая, но очень 
хорошо утоптанная крутая тропинка, по которой дети 
спускались летом купаться; примерно с 10 лет отпус-
кали без сопровождения взрослых, но в «компании». 
Пляж представлял собой крупную гальку, по которой 
мы ловко бегали. А какие возможности открывались 
для изучения минералов, если расколоть булыжник! 
От «пляжной тропы» вправо можно было подойти 
к Горелой горе, насобирать там куски оплавлен-

ного песчаника. У меня этими камнями дома была 
заполнена полка в тумбочке. Но не только простор 
и деревья, но и архитектура застройки создавали 
ощущение неповторимости этого места. Мы знали, 
что дома построили американцы, и поэтому в них 
внутренняя планировка была интересной, особенно 
в домах, предназначенных для представителей ад-
министрации. И никаких коммуналок! Я узнала о су-
ществовании такого понятия, только когда приехала 
в Москву.

Дом на первой Сосновой, где мы жили, был двух-
этажный, �-квартирный, по две на этаже. Вход в каж-
дую квартиру был отдельный. Отопление печное, как 
и во всех окрестных домах, водопровод, ванна, вода 
горячая, если топят печь, остальные удобства во дво-
ре. В середине пятидесятых годов была проведена 
канализация. В нашей квартире была одна печь, ко-
торая располагалась в кухне, но при этом обогревала 
всю квартиру, так как комнаты шли анфиладой. Над 
печью висел огромный котёл, куда вода подавалась 
из водопровода. Непосредственно за домом находи-
лась берёзовая роща, а к дому примыкали огороды. 
В роще мы играли в подвижные игры – «сыщики-раз-
бойники» или в волейбол. Правда, вместо сетки была 
протянута между деревьев проволока.

Во всех домах отопление было печное, в некото-
рых квартирах было по две или три печи. Топили, ес-
тественно, углем. Для каждой квартиры на улице во 
дворе стоял большой ящик, в котором могло помес-
титься две тонны угля, – «углярка». Уголь заказывали 
в организации «Рудкомхоз», который обеспечивал 
доставку его потребителям на лошадях. Лошади в 
то время представляли собой главное транспортное 
средство. Для содержания лошадей существовала 
организация «Конный двор». На шахте «Центральная» 
ещё в 1��� году под землей использовались лошади. 
При встрече с лошадиной повозкой шахтёры прикры-
вали свет лампы на своей каске, так как из-за много-
летнего пребывания под землёй у лошадей слабело 
зрение, и они могли испугаться. После определённо-
го срока службы лошадей выводили на поверхность 
(обязательно ночью), и они находились «на пенсии». 
Кроме лошадей-тяжеловозов на «Конном дворе» со-
держались и лошади, предназначенные для поездок 
по служебным делам.

Такие одноконные повозки (вместе с кучером) 
были закреплены за официальными лицами – на-
чальниками шахт, работниками треста. Таких «выез-
дов» на Красной Горке было около десяти, мой отец 
был в числе их обладателей. Конные «выезды» посте-
пенно заменялись, начали появляться газики, потом 
«победы».
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о войне
Когда началась война, мне было менее трех лет, 

но многое помню. Карточки, отсутствие товаров пер-
вой необходимости. Не хватало сладкого. Это было 
счастье – грызть кусок твёрдого сахара-рафинада, 
когда доставалось. Цветными карандашами прихо-
дилось пользоваться в основном в детском саду. Все 
сажали картошку на выделенных в окрестностях учас-
тках, иногда сеяли просо и гречку. На левом берегу 
Томи, сразу около воды, была мельница, где можно 
было превратить зерно в крупу. У некоторых жителей 
Красной Горки были коровы, ведь молока в продаже 
не было вообще. У нас тоже была корова.

Вот где пригодилось трудовое крестьянское вос-
питание моей матери! Она умела ухаживать за ко-
ровой и доить её. Трудности с сеном приходилось 
решать отцу. Владельцы коров нанимали пастуха, у 
которого была непростая задача накормить коров и 
не дать им забрести в посадки, которые были почти 
не огорожены. Случались потравы, и хозяин коровы 
платил выкуп. Молока у нас в доме было достаточно, 
но творога и сметаны не было. Во-первых, потому, 
что нас в доме было шестеро, во-вторых, в молоке 
нуждались наши соседи, в-третьих, на коров был ог-
ромный налог, как в денежном, так и в натуральном 
выражении.

Кроме моих родителей и нас с сестрой у нас в се-
мье жил младший брат матери Никитин Виталий Фё-
дорович, который после окончания Томского политех-
нического института работал на шахте «Центральная» 
электромехаником и был ещё не женат. Кроме того, у 
нас жила моя двоюродная сестра Тамара, дочь стар-
шего брата матери Константина. Константин раньше 
жил в Новосибирске и работал на заводе. В 1��� году 
он был репрессирован и осуждён на 10 лет. Его жена 
заболела и умерла. Тогда Тамара была взята в нашу 
семью, а её брат Тимофей – в семью старшей сестры 
моей матери Анны в город Новокузнецк. Тамара была 
старше меня на пять лет и поэтому помнила довоен-
ную жизнь, от неё я тогда узнала, что на свете бывали 
такие деликатесы, как макароны и халва, которая по 
внешнему виду похожа на хозяйственное мыло. Это 
точное определение позволило мне безошибочно 
узнать халву, когда я впервые увидела её в возрасте 
двенадцати лет, чем очень удивила мою мать, кото-
рая хотела сделать сюрприз.

От довоенных игрушек у меня был только неболь-
шой медведь, сшитый из серой фланели. Игрушек 
явно не хватало, но и из такой ситуации был найден 
выход. В какой-то мастерской делали куклы: голова 
из папье-маше, тело из материала, предоставленно-

девчата с красной горки

l Вверху в центре: учительница Хохлова 
(Никитина) Наталья Федоровна. Слева от нее 
учительница Таскаева Екатерина Ильинична.

l Лена Хохлова.

l Справа дом, где жили Маметьевы. 
     Слева барак, где жили Хохловы
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го заказчиком, поэтому оно могло быть самой разной 
расцветки; посуду для кукол сделал жестянщик из 
консервных банок, она была довольно крупных раз-
меров и покрыта фрагментами рисунков и надписей, 
отражающих былое содержимое банок. Настоящих 
целлулоидных пупсов нам с сестрой купили уже тог-
да, когда мы учились в школе.

По радио часто шла передача «Огонь по врагу», 
это были юмористические скетчи, куплеты про наших 
врагов, наверное, что-то очень смешное; я смыс-
ла не понимала, но, заслышав позывные передачи, 
громко оповещала окружающих о её начале. Ближе 
к концу войны на Красной Горке появились пленные 
немцы, которые жили в вырытых ими же землянках 
около здания нынешнего музея. А в самом здании 
разместился так называемый «штаб», где в качестве 
переводчика служил Александр Александрович Муль 
(российский немец), который в то время даже носил 
военную форму. На улицах появились американские 
грузовики («студебеккер») и джипы («Додж»), кото-
рые сильно отличались от машин аналогичных клас-
сов советского производства по дизайну и мощнос-
ти. Их появление подсознательно вызывало чувство 
возросшей мощи страны. Но через несколько лет они 
неожиданно исчезли, и причину этого я узнала недав-
но: техника дана была нашей стране по «лендлизу», 
то есть взаймы, во временное пользование. Когда 
срок истёк, все машины были доставлены в порты, 
где специальный американский пресс превращал их 
в металлические брикеты, которые затем грузились в 
трюмы пароходов для транспортировки в США.

После немцев в тех же землянках жили пленные 
японцы. Когда землянки опустели, мы ходили на них 
посмотреть, и, помню, впечатление было неожидан-
ное – от порядка и чистоты. Землянки довольно быс-
тро были разобраны и сравнены с землёй.

Всё военное время я (моя сестра также) ходила 
в детский сад, который располагался в небольшом 
деревянном доме, но на довольно просторном зе-
мельном участке. Я не помню, как звали мою воспи-
тательницу, но помню её доброе миловидное лицо. 
Программа воспитательной работы в нашем детса-
ду была полноценной – рисовали, пели и танцевали 
(причём с учётом русского национального колорита), 
лепили из глины, которую наши воспитательницы ко-
пали в подполе, затем разминали, смачивая водой, 
потом выдавали каждому из нас по глиняному ша-
рику размером с теннисный мяч – для лепки. Устра-
ивались праздничные утренники, новогодние ёлки, 
выставки рисунков. Помню, как один из моих рисун-
ков неожиданно для воспитателей приобрёл налёт 
сюрреализма. Один мальчик из нашей группы, некто 

Вовка Фельдман (ныне Владимир Яковлевич), увидев 
на моём рисунке над домиком большое, но одно сол-
нце, объяснил мне, что солнц не одно, а бесконечно 
много. Далее привожу почти дословно: «Смотришь на 
небо в детсаду – солнце есть, придёшь домой – тоже 
там есть, около треста – опять есть!». Убежденная 
столь весомыми аргументами, я всё оставшееся сво-
бодным пространство зарисовала солнцами.

Из репертуара песен детсада помню два рарите-
та, которых никогда потом не слышала. Чьи это сло-
ва, чья музыка?

 ВЕСЕННЕЕ
 Солнце в золоте лучей
 Мне подмигивает,
 Через улицу ручей
 Перепрыгивает.

 Припев:
 Ах, ручей, чей ты, чей?
 «Я от снега и лучей,
 Я бегу, я смеюсь,
 Скоро я с другим сольюсь».

 «Вот бежал, вот примёрз –
 Не опасно мне,
 Ведь в апреле мороз
 Только хвастает!»

 Припев.

 ЛЕТНЕЕ
 А я цветов нарвала
 В лесу на бережку.
 Берёзка мне кивала,
 Кукушка куковала:
 «Ку-ку! Ку-ку!»
 Я зайчика видала,
 Прижался он к пеньку.
 Его бы я поймала –
 Кукушка испугала:
 «Ку-ку, ку-ку!»

Зимние песни были из детской классики, которые 
поют в детсадах и сейчас.

Так и продолжалась эта жизнь во время войны, 
ведь другой я не знала. Вдруг однажды утром я была 
разбужена громкими радостными криками: «победа, 
победа!». Оказывается, это праздник! Значит, можно 
не идти в детский сад! Потом я со своей подружкой – 
соседкой пошла на нашу главную площадь, роль кото-
рой выполняла большая открытая поляна, слегка по-
росшая мелкой травой. В самом центре находилась 
деревянная трибуна, покрашенная красной краской. 
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Это место расположено слева от поворота шоссе, ве-
дущего в Кировский район. Вся площадь была запол-
нена народом, с трибуны произносились речи, стоя-
ли пушки, из которых сделали несколько залпов. Но 
мы с подружкой не подходили близко к толпе, так как 
нас привлекло нечто более интересное. Рядом с шос-
се, для входа на площадь, стояла триумфальная арка! 
Это было сооружение из трёх толстых и длинных брё-
вен, увитых красными полотнищами и украшенных 
хвойными ветками. Вдоль верхнего бревна были при-
биты большие буквы – ПОБЕДА. Читать я уже умела, и 
мне доставило огромное удовольствие многократно 
проходить под этой аркой туда и обратно, читая это 
слово и проникаясь его торжественным смыслом. Не 
похоже, чтобы кто-то ещё воспользовался этим со-
оружением по его назначению, ведь площадь была 
открыта со всех сторон.

А вечером в помещении «штаба» был банкет, на 
котором присутствовали и мои родители. Они нас 
предупредили о том, что, как стемнеет, около «шта-
ба» будет салют, и уж мы его не пропустили! Из наших 
окон со второго этажа было очень хорошо видно. Так 
я окончательно поняла, что такое ПОБЕДА.

Школы
Когда мне было шесть лет, настало время посту-

пать в музыкальную школу. Проблема – купить пиани-
но. В магазинах, естественно, не было. Наконец на-
шли довоенный «Красный Октябрь», стоил дорого, но 
основную часть денег дал отец матери, мой дед Ни-
китин, который каждую осень выезжал в село катать 
пимы (валенки). Мы с сестрой тоже носили валенки 
его производства.

Другая проблема – музыкальная школа была 
только на левом берегу. С Красной Горки несколь-
ко детей учились там, это те, у родителей которых 
была возможность использовать конный транспорт. 
Какие усилия пришлось приложить нашим матерям, 
чтобы дать нам музыкальное образование! Ведь пос-
тоянного моста через реку тогда не было. Летний, 
понтонный, мост устанавливали, когда Томь вхо-
дила в свои берега после половодья. Зимой через 
реку прокладывали дорогу, расчищая бульдозерами 
«санный путь», когда лёд достаточно окрепнет. А в 
промежутках – ледоход, ледостав, сообщения с тем 
берегом вообще не было. В половодье же переправу 
пассажиров осуществляли катера, ржавые и старые 
посудины, у которых часто в процессе движения по 
реке глох мотор. Тогда катер в свободном плавании 
начинал двигаться вниз по течению, которое на Томи 
довольно быстрое. В этом случае на помощь прихо-
дил спасательный буксир, и наконец-то катер прича-

ливал к берегу. Зимой по санному пути нас возил кон-
ный экипаж, то есть сани, в которые нас укладывали и 
полностью накрывали тулупом. Летом через реку мы 
ходили по мосту, лет с десяти – без сопровождения.

В 1��0 году открыли музыкальную школу в Руд-
ничном районе, куда мы с сестрой перешли. У школы 
не было своего помещения. Сначала она помеща-
лась в школе № 1� (татарская школа), затем – в зда-
нии нынешнего музея. Собственное здание школа 
получила в 1��2 году, я её окончила в 1��� году. С 
музыкальной классикой нас знакомили, в основном 
проигрывая фрагменты произведений на пианино, 
или напевая в случаях вокальных. Основным источ-
ником звучания музыки было радио, чёрный круг в 
углу одной из комнат, или патефон. Пластинки с за-
писью классики были нам неизвестны, зато по радио 
очень часто звучала музыка из опер и классических 
оперетт. При этом текст зарубежных опер пелся ис-
ключительно на русском языке, независимо от языка 
оригинала.

В советское время все оперы классического ре-
пертуара исполнялись в оперных театрах страны на 
русском языке. Мне интересно, может быть, перевод 
был сделан ещё до 1�1� года? Во всяком случае, час-
тое звучание русской и зарубежной классики по ра-
дио способствовало знакомству с ней большой части 
населения. А сейчас кто узнает, что «сердце красавиц 
склонно к измене», что «у любви, как у пташки кры-
лья», что «тореадор, смелее в бой»? Оперное искус-
ство ныне стало достоянием узкого круга лиц. Для 
широких же масс – внедрение низкопробной попсы, 
обязательным аккомпанементом при этом является 
просто жёсткое, зомбирующее отбивание такта.

С 1��� года стали появляться в продаже ноты, 
содержащие легкое адаптированное переложение 
русских и зарубежных опер и оперетт. Мы могли их 
исполнять с �–�-го класса вместе с сестрой и с под-
ругами, которые тоже учились в музыкальной школе. 
Раза три мы с сестрой слушали оперетту в музыкаль-
ном театре, не знаю, приезжая была труппа или наша. 
Впечатление было незабываемое. Большой театр я 
посетила только в 1��� году.

Родители моей матери жили в Новокузнецке в 
семье своей старшей дочери Анны, но иногда при-
езжали нас навестить. Дед имел хороший голос и 
любил петь, иногда аккомпанируя себе на пианино, 
подбирая мелодию по слуху. При этом привлекал 
и нас с сестрой. Помню кое-что из его репертуара: 
«Среди долины ровныя», «Выхожу один я на доро-
гу», «Скажи мне, ветка Палестины» (две последние – 
слова М. Ю. Лермонтова). И песня-романс, которую 
мы с ним пели красиво на два голоса и которую я 

девчата с красной горки
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считаю подарком от деда, дошедшим из неясно ка-
ких времён.

 Где ты, где ты, моя доля,
 Где ты, долюшка моя?
 Сходил бы, расспросил бы
 Все сторонки, все края.

 Или в поле, при долине
 Дикой розою цветёшь?
 Иль кукушкою кукуешь,
 Иль соловушкой поёшь?

 Или в небе ты гуляешь
 По летучим облакам?
 Иль расчёсываешь кудри
 Краю солнца и звездам?

 Где ты, доля, моя доля,
 Где ты, долюшка моя?
 Знать, нигде не доищусь я,
 Не докличусь я тебя.
Отец мой очень любил петь под мой аккомпане-

мент «Серенаду» Шуберта («Песнь моя, лети с моль-
бою»), «Шотландскую застольную» («Налей, кони стоят 
у крыльца, время поход начинать...»). Голос у него был 
неплохой, но пел он редко. Мать обладала в детстве 
и юности очень хорошим голосом, впоследствии не 
могла петь из-за профессионального заболевания, 
связанного с преподавательской деятельностью.

Рядом с упомянутой площадью находился ста-
рый деревянный клуб «Шахтёр», где показывали 
кино, и на дневные сеансы билет стоил 20 копеек, 
на многие фильмы ходили по нескольку раз, поэто-
му они хорошо сохранились в памяти, в том числе 
«Тарзан», «Девушка моей мечты». В клубе, кажется, 
существовал кружок духовых инструментов, духовой 
оркестр играл и в районном парке и на похоронах, 
что было очень принято в те времена. Бывали в клу-
бе и гастроли заезжих артистов, но это были вечер-
ние выступления, и нас с сестрой не брали. Но, ес-
тественно, я запомнила гастроли исполнительницы 
народных песен Марины Никитиной, которая была 
двоюродной сестрой моей матери (от Новосибирс-
кой филармонии). А после концерта у нас дома ужин 
вместе со всей труппой (человек десять), и песни  
до полночи.

Вырастая в семье горного инженера, собственно, 
в шахтовом посёлке, я знала об опасности шахтёрс-
кого труда. Горняков и на войну почти не брали, они и 
здесь как на войне. Брат матери Виталий неоднократ-
но попадал в аварии, в конце войны на шахте «Цен-
тральная» получил сильные ожоги лица и рук, долго 

лежал в Рудничной больнице. Когда ему стало легче, 
моя мать разрешила нам (Тамаре, Ольге и мне) на-
вестить его в больнице. Было лето, и мы втроём жда-
ли его выхода на крыльцо. Вдруг дверь распахнулась, 
на пороге появился какой-то человек, лицо которого 
было абсолютно чёрным, руки в бинтах. Он сделал 
«зверское лицо», заорал диким голосом! Мы с визгом 
разбежались в разные стороны. Остановил наш бег 
громкий хохот дядюшки, он всегда любил над нами 
подшутить.

После выздоровления у него немного измени-
лась форма носа и уменьшились мочки ушей. Он был 
горняк по призванию, на административной работе  
совершенно не мог находиться. Перед тем как уе-
хать на Украину, работал главным механиком шахты  
«Северная».

Виталий Никитин после войны женился и жил с се-
мьёй в доме напротив – № 1 на первой Сосновой. У 
него родились двое детей: Николай и Наталья, очень 
близкие мне двоюродные брат и сестра. Они тоже 
в своё время учились в школе № 1�, потом Николай 
окончил горный техникум, вся его жизнь была тоже 
связана с шахтой, правда, позже вслед за своим 
отцом он также уехал на Украину. Наталья окончила 
Киевский политехнический институт и живёт в Киеве, 
жаль, что видеться теперь приходится редко.

Когда мне было лет десять, на шахте «Централь-
ная» произошла большая авария – много шахтёров 
погибло, и в том числе главный инженер шахты Ста-
нов Вадим Павлович, отец моей подруги Леры. Это 
был очень высокий стройный человек, голова была 
обрита, и мне он казался похожим на Маяковского. 
Эта трагедия оставила тяжёлый след в нашей семье, 
ведь наши родители дружили. И мне казалось в де-
тстве естественным почти ежедневно после полу-
ночи слышать в полусне телефонный разговор отца: 
«Диспетчер! Как дела? Как добыча?» Это значит, что 
закончилась вторая смена, после нормального её за-
вершения можно было продолжить сон.

теперь о любимой школе № 16
В школу я пошла в 1��� году. Букварь был, но 

тетради в косую линейку не было. Проблема была 
решена так: тетрадь изготовили из какой-то серова-
той бумаги, и мать аккуратно её всю разлиновала. К 
этому времени у нас в семье появилась швейная нож-
ная машина; это была трофейная довольно облезлая 
вещь, у которой к тому же часто рвался приводной 
ремень, но фирма «Зингер» не теряла своего лица – 
шила машина прекрасно. И моя бабушка сшила мне 
школьную сумку: из какой-то ткани типа брезента 
цвета хаки, с фасада она застёгивалась на большую 
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пуговицу и имела длинную лямку, благодаря которой 
я могла её носить через плечо, как почтальон.

На следующий год ситуация со школьными при-
надлежностями стала улучшаться, и уже появился 
портфель. Почти до 1��0 года мы в школе писали де-
ревянными ручками со сменными перьями и носили 
чернильницы-«непроливашки» в мешочке, затянутом 
на шнурок. Перья были разных моделей, некоторые 
пользовались предпочтением и были предметом ин-
тереса при игре «в пёрышки». Помню такие «модели» 
перьев: «рондо», «лягушка», № ��. В первом классе 
был урок чистописания – никаких клякс, слова написа-
ны красиво и с нажимом в определённой части букв!

К �0-м годам появились авторучки, которые за-
правляли чернилами из флаконов, нажимая резино-
вую пипетку. Руки и многое другое были измазаны 
чернилами, но чернильницы и кляксы были забыты.

В первом классе принимали в октябрята, во вто-
ром – в пионеры, это было очень торжественно и вол-
нующе, с этого момента нужно было носить красный 
галстук и заботиться о том, чтобы он был всегда чист 
и выглажен. В школу мы ходили в форме – коричневое 
платье и чёрный фартук (белый для торжественных 
случаев). Существовало раздельное обучение для 
девочек и мальчиков. Школа наша была женская, а 
мальчики учились в мужской школе № 2�, которая на-
ходилась дальше от нашей, на улице Тульской. Когда я 
училась в седьмом классе, произошла отмена разде-
льного обучения, и половину учащихся в классе стали 
составлять мальчики. Наверное, это явилось эмоцио-
нальным потрясением для всех, и общая дисциплина 
сильно пострадала. Тогда на Красной Горке и в окрес-
тностях детей было много, а школ – мало. Учились в 
две смены, в каждом классе было много учеников.

Отопление в нашей школе было плохое; уголь или 
экономили, или перманентно было неисправно ото-
пительное оборудование. Зимой нам часто приходи-
лось сидеть на уроках в верхней одежде и варежках, 
понятия сменной обуви не существовало. А учили 
нас наши учителя хорошо! И это не голословное ут-
верждение, ведь мне есть с чем сравнивать – после 
восьмого класса я училась в других школах, окончила 
в Москве школу с серебряной медалью. С благодар-
ностью вспоминаю своих учителей школы № 1�: Бе-
лову Галину Ивановну (русский язык и литература), 
Кокину Мехалину Люциановну (математика), Устюжа-
нина (математика), Зайцева (рисование и черчение), 
Таскаеву Екатерину Ильиничну (химия), директора 
школы Цыцульникова Романа Георгиевича и многих 
других. В те времена спецшкол не было, совместно 
учились и закоренелые двоечники (второгодники), 
и способные ученики. И наши учителя проявляли 

творческие способности, применяя дифференциро-
ванный подход к разным типам учащихся и развивая 
работу различных кружков.

Территория около школы была большая, в одном 
углу «пришкольный участок», где под руководством 
учителей ботаники ученики �–�-х классов высажи-
вали растения, в том числе злаки, летом надо было 
следить за процессом произрастания. Осенью бывал 
праздник УРОЖАЯ, где демонстрировались трудовые 
достижения. Но основное пространство школьного 
двора использовалось для физического развития 
детей: в теплое время года там проводились уроки 
физкультуры (хотя в школе был неплохой спортзал), а 
на переменках разрешалось выбегать во двор, и все 
носились и резвились.

Кроме общих праздников, организовывались те-
матические вечера – литературные, химические и 
так далее. Весной проводили День птиц. Из кабинета 
биологии выносили чучела птиц, и с ними шествовали 
нестройной колонной до площади и обратно. В школе 
был хор, не все посещали его по большому призва-
нию, но и хорошая добровольно-принудительная ор-
ганизация приводила к успеху: на весенних школьных 
городских олимпиадах наш хор занимал призовые 
места. Репертуар был разнообразен, в заключение 
программы пели «Славься» из оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин».

Хотя в школе № 2� хор был слабее нашего, зато у 
них был свой школьный гимн (слова, кажется, напи-
сал учитель литературы). Запомнился припев:

Школа любимая, двадцать четвёртая,
Для школьников светлый и радостный дом!
С тобою сдружились мы, веселясь и работая,
И о тебе теперь поём!
Олимпиады проводились в весенние каникулы в 

помещении старого цирка. Мы были там не только 
зрителями, но и артистами! Между прочим, в начале 
шестидесятых годов был концерт ансамбля «Друж-
ба», в котором в качестве солистки выступала юная 
Эдита Пьеха, публика – восторге. Хорошая акустика 
была в этом цирке!

В школе разрешалось проводить вечеринки в при-
сутствии классного руководителя. Все парты сдвига-
ли в один угол после уроков и развлекались, как мог-
ли. Просто общение, пели песни и дурачились, было 
очень весело. Главный номер – Виктор Поцелуенко 
приносил аккордеон, на котором играл все песни на 
заказ.

В разное время со мной в классе учились: Рита 
Ушкалова, Инна Маметьева, Римма Запорощенко, 
Лера Станова, Нина Шмакова, Лиля Фокина, Лиля Же-
ребцова, Ольга Романова, Таисия Муль, Галина Кузь-
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мина, Люба Гладченко; Владимир Юминов, Виктор 
Игишев, Герман Воложанин, Фёдор Зубанов, Кочкин, 
Владимир Кипреев, Виктор Захаров. Меня до сих пор 
связывает тесная дружба с Ритой (живёт в Новоси-
бирске), с Инной (живёт в Кемерове), как будто и не 
расставались никогда. А в Москве живут мои подруги 
Римма и Лера, с которыми общаемся и в праздники, 
и в будни, вот так нам повезло. Ещё в Москве живёт 
друг детства Лев Кузяев с третьей Сосновой. Он тоже 
учился в музыкальной школе, и довольно успешно. 
Потом мы с ним одновременно учились в Московс-
ком горном институте. Там он сейчас преподаёт.

Ещё была татарская школа № 1�, которая, воз-
можно, существует и сейчас. Это восьмилетка, после 
окончания которой дети могли продолжить образо-
вание в обычной школе. Учились татары, для которых 
Сибирь была исторической родиной, с предками ко-
торых воевал Ермак. По-моему, это тоже интересная 
страница в истории Красной Горки. Кажется, что и 
селились они компактно. Татар в нашей школе было 
немного, наверное, они полагали, что полученное 
образование в этнической школе является доста-
точным. Но были и запоминающиеся личности. Так, 
секретарём комсомольской организации школы был 
очень энергичный и способный Амир (фамилию не 
помню), а суперспортсменом был Рафаил Мамышев. 
Правда, с успеваемостью у него были большие про-
блемы. Мы росли в обстановке интернациональной 
толерантности, то есть никто не скрывал своей наци-
ональности и никто не считал достоинством прина-
длежность к титульной нации. Может быть, это духов-
ное наследие АИК «Кузбасс»?

Когда я училась в восьмом классе, в школах ввели 
новый общественный орган, предназначенный уси-
лить дисциплину и повысить успеваемость, так назы-
ваемый учком. В его состав входили избранные де-
мократическим путём ученики, из числа успевающих, 
примерных. Они собирались раз в неделю и под руко-
водством завуча «прорабатывали» отстающих. Увы, я 
была в этой организации секретарём и писала про-
токол. Результаты этой кипучей деятельности были 
столь незначительны, что не оправдывали затрат. И 
к весне, когда ко мне неотвратимо приближались вы-
пускные экзамены в музыкальной школе, я самоволь-
но оставила свой высокий пост. Был большой скан-
дал. На общешкольном комсомольском собрании, 
где весь наш большой спортивный зал был заполнен 
комсомольцами, мне собирались объявить ВЫГО-
ВОР! Но каково было разочарование комсомольского 
актива – за это решение на собрании не был подан 
ни один голос! До сих пор я вспоминаю об этом фак-
те  как о ярком событии моей юности и чувствую, как 

я люблю всех учеников нашей школы, кем бы они ни 
стали впоследствии. В целом, этот факт – отражение 
их самостоятельности. У меня сохранилась случайно 
(при всех переездах) часть этих самых протоколов! 
Чтение их в кругу друзей сильно повышает настрое-
ние. А учкомы быстро отменили.

Считаю, что недостатком школьного обучения в 
те времена было отсутствие преподавания знаний об 
истории родного края и города. Конечно, можно было 
и самостоятельно что-то узнать. Но как мне было 
жаль, что только из книги академика Окладникова 
«Томские писаницы» в 1��0 году я узнала так много 
интересного, а не раньше! Но всё-таки мы с мужем 
Леонидом Завиновским посетили Усть-Писаную, 
проведя незабываемый день на каменной плите над 
быстрой водой Томи и восхищаясь искусством древ-
них художников.

Недалеко от школы находился наш Рудничный 
рынок, это был один торговый ряд длиной около 10 
метров. Ряд бы прикрыт лишь крышей, задней и бо-
ковыми стенами. Ассортимент небольшой, но посто-
янный. Летом ягоды, огурцы, лук.

Помидоры тогда практически не выращивали, они 
требовали теплиц, и не было сортов нужной селекции 
(не то что теперь!). Весна начиналась с колбы (черем-
ши), и как же мы её ждали! Приближение осени пред-
рекали кедровые шишки, которые продавались по 
2 или � штуки на рубль, в зависимости от размеров, 
орехи стаканами продавались ближе к зиме. Зимой 
продавалось молоко в замороженном виде, кругами, 
размер которых соответствовал исходному объёму 
в литрах. Всегда были леденцы – «петушки» на па-
лочках красного и жёлтого цвета, и так называемая 
«сера» – вываренная жевательная смола хвойных де-
ревьев (лучшая – из коры лиственницы). Небольшие 
квадратики кремового, почти белого цвета плавали в 
кастрюле с водой. Протягиваешь деньги – торговка 
ложкой вылавливает квадратик, и сразу кладёшь его 
в рот. Жевание серы в общественном месте было не 
принято, но школьники этим пренебрегали, тем бо-
лее что купить «запретный плод» можно было на пе-
ременке, а перед уроком прикрепить его под крыш-
кой парты.

Кстати, когда начался бум с импортной жеватель-
ной резинкой, сделанной из химикатов и с химичес-
ким же вкусом, я надеялась, что Сибирь немедленно 
вспомнит забытое производство полезной серы, и 
вскоре весь мир перейдёт на неё, ведь сырья у нас – 
не меряно, обёртки теперь не проблема, осталось 
раскрутить рекламу и – прощай, зубные болезни. Но 
этого не случилось.

К началу �0-х годов, после отменены карточек в 
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1��� году, жизнь стала налаживаться и обретать но-
вые краски. Были куплены велосипеды, коньки с бо-
тинками, зимой заливали катки – на стадионе и в гор-
саду на левом берегу. Конечно, основным катком был 
для нас стадион. В так называемой теплушке стояла 
сильно натопленная железная печь и несколько ска-
меек, сидя на которых мы надевали коньки, а вален-
ки оставляли под скамейкой; раздевалок не было. В 
день памяти В. И. Ленина был нерабочий день, и мы 
вместо скорби всегда отправлялись на каток. Когда 
зимой мороз достигал -��°, раздавался длинный гу-
док коксохимзавода, отменяющий занятия в школах. 
Велосипед у нас с сестрой был один на двоих, но 
очень красивый, дамский, теперь таких не делают. 
Иногда возникали проблемы очерёдности проката.

В доме появились новые предметы интерьера – 
большое зеркало, благодаря которому мы теперь 
наконец-то смогли увидеть себя в полный рост, и 
книжный шкаф, который был просто необходим. Но 
воду для чая мы продолжали кипятить в кастрюле, 
так как наш чайник прохудился ещё в военные вре-
мена, и чайники, да и не только они, ещё были быто-
вой проблемой. Мне этот факт запомнился потому, 
что, приехав в Чехословакию в 1��� году, мы пора-
зились обилию чайников. Причём всех размеров и 
расцветок.

В доме, бревенчатом двухэтажном, что находил-
ся около бани, на втором этаже была библиотека, а 
на первом пошивочная мастерская, о чем извещала 
гордая надпись «Ателье мод». В это время уже стали 
появляться в продаже ткани, а в этом ателье работал 
необыкновенный мастер по пошиву верхней женс-
кой одежды – Михаил Маркович, человек интересной 
судьбы, занесённый в наши края военной волной из 
Польши. И местные дамы (наши матери в том числе) 
гордо носили вещь «от Миши», модели не повторя-
лись, работа выглядела безупречно.

ребята с нашего двора
Наш двор – это улица Красная Горка, прилегаю-

щая непосредственно Первая Сосновая и окрестнос-
ти. Дома здесь были в основном �–�-квартирные, де-
тей было в каждой квартире по 2–�. В общем, детей 
был полный двор и разных возрастов, жизнь бурлила! 
Дети младшего школьного возраста обычно собира-
лись для игр около дома (где жили Иглины), там от-
крытая и практически всегда сухая площадка. Весной 
там сразу же расчерчивались «классики», мелькали 
«скакалки», вычерчивался большой круг для игры 
«вышибалы» мячом. Иные игры сейчас представляют 
уже, наверное, этнографический интерес, поэтому 
привожу их здесь, просто чтобы не забыть.

Догонялки у нас назывались «Горелки», вставшие 
в тесный кружок дети громко и дружно произносили:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо –
Птички летят, колокольчики звенят!
После этого разбегались в разные стороны от во-

дящего, стоящего в центре кружка.
Любили играть в незатейливую игру «Ручеёк». 

Ну, а это просто уже из области древних обрядовых 
песнопений, которые пели наши далёкие предки, вы-
полняя работу по обмолоту проса или других злаков. 
Выглядело это так. Дети разбивались на две группы, 
которые становились напротив друг друга (расстоя-
ние зависело от настроения), и одна группа начинала 
петь, при этом интенсивно притопывая:

А мы просо сеяли, сеяли,
Ой, дид-младо, сеяли, сеяли!
Другая группа тоже притопывает и одновременно 

приближается к первой группе и поёт:
А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой, дид-младо, вытопчем, вытопчем!
Так, притопывая, напевая по очереди, как бы пе-

рекликаясь, подходят друг к другу, а потом – расхо-
дятся в обратном направлении, меняясь текстом. По-
чему-то это было очень весело.

Следующая игра навевает воспоминания о Сиби-
ри как месте ссылки. Коллектив разделяется на две 
группы, но все дети каждой группы крепко держатся 
за руки, становятся напротив друг друга на расстоя-
нии метров пяти. Далее начинается перекличка меж-
ду группами, по очереди.

– Кандалы!
– Закованы!
– Раскуйте!
– Кем?
Выкрикивают имя того, кто будет «расковывать», 

тот энергично бежит и старается разорвать «слабое 
звено» и увести его с собой. Если звено оказалось 
не слабым, то «разрывающий кандалы» остаётся в 
этой группе. Затем процедура повторяется, и состав 
групп меняется до победы одной из них, или пока не 
надоест.

В старшем возрасте уже прятки переросли в «сы-
щики-разбойники», игры с мячом – в волейбол, в лап-
ту, а место для игр переместилось в рощу.

Моего возраста во дворе были мальчики из раз-
ных семей – Владимир Миронов, Анатолий Шипулин, 
Владимир Мячин, Александр Невзоров, Владимир 
Кипреев, Геннадий Юров, братья Николай и Ростис-
лав Масленниковы. Все они были очень энергичные, 
крепкие, спортивные ребята. Делом чести «красно-
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горских» было начинать купальный сезон на Томи, как 
только сойдёт полностью лёд, а летом – переплывать 
реку до Коксохимзавода и обратно. Мы, девчонки, с 
трепетом смотрели на эти заплывы.

Девочки моего возраста – это прежде всего мои 
дорогие подруги Рита Ушкалова и Инна Маметьева, 
нас в детстве прозвали «семейство разноцветных» 
из-за резко контрастного цвета волос (рыжий, чёр-
ный и светлый). Также мы дружили с Любой и На-
ташей Пойда, Нелли Ховен, Раисой Безбородовой, 
Тамарой и Таисией Муль. Семейство Муль, прожи-
вающее сначала в доме № 20 (двадцатник), вообще 
было очень колоритным – в семье семь детей, при-
чем и светлых (в папу), и темных (в маму). Таисия, с 
которой я училась в одном классе, обладала живым 
воображением и часто нас разыгрывала. В «двад-
цатнике» жил Кипреев, на первом этаже, а в этом же 
подъезде, на втором этаже жил Юров и Рита Ушкало-
ва, поэтому можно сказать, что наше дружеское об-
щение продолжается уже более �0 лет!

В то время Гена Юров уже увлекался поэзией и лю-
бил нам читать наизусть стихи, особенно М. Ю. Лер- 
монтова, поэму «Мцыри», кажется, всю знал полно-
стью. Когда произошло объединение школ, он остал-
ся верен своей 2�-й, хотя туда идти было значитель-
но дальше. Родители Юрова были педагоги, его отец 
Евлампий Гаврилович преподавал историю и геогра-
фию, и моя тётка (жена брата матери Виталия) вспо-
минала, каким он был прекрасным педагогом во вре-
мя её обучения в техникуме до войны. Он был на войне 
и вернулся контуженным, плохо слышал. Помню его 
медленно идущим по нашему деревянному тротуару 
с задумчивым и углублённым в себя взглядом. Мы с 
Ритой всегда робко с ним здоровались, боясь, что он 
нас не слышит, но он всегда нам улыбался, здорова-
ясь. Через несколько лет он умер. Вообще все члены 
семьи Юровых обладали спокойным, выдержанным 
характером, такой помню Ксению Трофимовну, Мар-
ту – сестру Гены, девушку необыкновенной доброты.

Рита Ушкалова, её родители и бабушка приехали 
как эвакуированные во время войны. Тамара Алек-
сандровна со слезами на глазах рассказывала нам 
об ужасах эвакуации под бомбёжками. Но в жизни 
она была очень жизнерадостной, с большим чувством 
юмора, умением в любой ситуации увидеть смешное, 
создать праздничное настроение. Вместе с подругой 
Валентиной Андреевной Масленниковой они органи-
зовывали для нас, детей, незабываемые искромёт-
ные представления во время новогодних каникул, а 
то и просто для собравшихся друзей. Много приятных 
воспоминаний храню от общения со всеми членами 

этой семьи, приезды к ним на дачу в Журавли или в 
Верхотомку, куда мы с Геной Юровым однажды приез-
жали на велосипедах. Бабушка Риты Эрна Антоновна 
любила играть на пианино произведения Мендельсо-
на и безуспешно пыталась помочь нам с Ритой улуч-
шить знания немецкого языка. Степан Александрович 
почти всё время находился на работе, отдавая ей все 
силы. Это был человек ответственный и трудолюби-
вый. В быту, мне кажется, это был просто ангел.

У Риты есть младшая сестра Наталья, моложе нас 
на десять лет. В те времена это была совсем малень-
кая девчонка, которую мы должны были брать с собой 
на прогулки и с которой обращались соответственно 
её возрасту, в смысле, ну что этот пупсик может по-
нимать в нашей взрослой жизни. Прошло какое-то 
время, и вот мы уже ровня и, что называется, «подру-
ги по разуму». Она окончила Ленинградский институт 
киноинженеров и давно живёт в Вильнюсе. Общение 
не прерывается, несмотря на разделяющие нас гра-
ницы.

В семье Маметьевых главой семьи была бабушка 
Инны – Анна Иосифовна. Строга необычайно, но на-
столько же и добра. Они жили в доме № �, в огороде 
около дома всё росло и цвело всем на удивление, что 
привлекало окрестных мальчишек. Поэтому бабушка 
Анна всегда была начеку. И горе было тому сорван-
цу, который был уличён ею! Выражалось порицание 
громокипящим голосом, слышным на всю улицу. Ма-
лина росла в изобилии, нам не разрешалось к ней 
даже подходить – помнём кусты! Но зато перед нами 
ставилось огромное блюдо с малиной, которая пое-
далась без ограничений. Дед Константин Фёдорович 
был тих и молчалив, не помню даже его голоса, он был 
бухгалтер ещё дореволюционного закала и обладал 
потрясающим каллиграфическим почерком, образ-
цы которого храню на поздравительных открытках.

А мои подруги Рита и Инна? Рассказать обо всём, 
что было, не хватит бумаги, мы не только «семейс-
тво разноцветных», но и «единство противополож-
ностей» и всегда нужны и интересны друг другу, что 
подтверждается уже более �0 лет. Рита окончила 
Новосибирский энергетический институт, работала 
конструктором в КБ предприятия ВПК. Инна окончи-
ла Кемеровский педагогический институт, филологи-
ческий факультет, сменила несколько направлений 
деятельности, но одной гуманитарной направлен-
ности.

Подруга Лера Станова жила не в нашем дворе, 
но зато мы с ней были связаны ещё до нашего рож-
дения! Наши матери дружили в юности, учась в пе-
дагогическом институте, потом дружили семьями и 
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сохранили дружбу до конца. В квартире Становых 
выделялся большой обеденный стол, занимавший 
полкомнаты, тяжеловесный и отделанный резьбой. 
За этим столом я впервые увидела подставки для 
яиц, другие элементы сервировки. А какие торты 
изготавливала Ангелина Валентиновна! Она даже 
умела делать мороженое, но это было возможно 
только зимой. А ещё за этим столом я училась делать 
бумажные цветы: розы, гортензии, лилии, гвоздики, 
васильки, ромашки.

В доме Леры жила со своей матерью двоюродная 
её сестра Алла Щербакова, которая дружила с моей 
сестрой Ольгой. Алла тоже училась в музыкальной 
школе, и мы с ней являемся первыми ее выпускника-
ми. Ведь школа существовала только три года, и ос-
тальные ученики были в младших классах.

Алла окончила строительный институт в Новокуз-
нецке, живёт в городе Минске.

На третьей Сосновой проживала семья брата ма-
тери Леры – Олега Валентиновича, в которой было 
двое детей (Ирина и Борис Пустоваловы) и которых 
мы часто встречали в доме Леры. Ирина теперь рабо-
тает в музее-заповеднике «Красная Горка» и живет в 
том же самом доме, в котором провела детские годы 
и который признан памятником архитектуры и исто-
рии Кузбасса.

Лера окончила Ленинградский энергетический 
институт, работала в ЛИИ г. Жуковского.

А с Риммой Запорощенко мы подружились в шко-
ле, она врач-терапевт, в своё время окончила Томс-
кий медицинский институт и теперь наш общий се-
мейный доктор. Моя жизнь в Москве согрета этими 
подругами родом из детства.

Первые цветы
Ранняя весна. Вечер. Мы с подругами стояли на 

деревянном тротуаре около нашего дома, проща-
лись. Вдруг около нас резко затормозил мчавший-
ся на велосипеде один очень знакомый мальчик (из 
представителей «ребят с нашего двора») и, протянув 
мне небольшой букет дивных бело-розовых цветов, 
энергично закрутил педалями и быстро скрылся в 
наступающих сумерках. Немая сцена. Потрясение: 
как, неужели мы уже такие взрослые, что нам ДАРЯТ 
ЦВЕТЫ?! Подруги очнулись быстрее и перевели ро-
мантический эффект в более практическую сферу. 
Находясь в прострации, я бы отправилась с цветами 
домой, и что бы из этого получилось? Да ничего хо-
рошего! Так как цветы представляли собой веточки 
цветущей яблони-ранетки, то были они редкостью и 
цвели по конкретным адресам. Если я скрою от ро-

дителей факт дарения, то они, естественно, заинте-
ресуются, чья собственность пострадала от наших 
девичьих рук. Если же открою правду, то, скорее все-
го, будет сокращено время моих вечерних прогулок. 
Ведь мой отец придерживался традиционных строгих 
правил воспитания. Поэтому, оценив мужество да-
рителя, раздобывшего такой раритет, и полюбовав-
шись напоследок этой красотой, мы запихали цветы 
под деревянный тротуар и с чистой совестью отпра-
вились по домам (дарителем был Гена Юров. – Прим. 
редакции).

В 1��2 году мы переехали в другую квартиру на 
вторую Сосновую. Это одноэтажный 2-квартирный 
дом, который стоит и сейчас, слегка изменён фасад. 
Тоже памятник архитектуры, очень интересна внут-
ренняя планировка, два входа, холл, три изолиро-
ванные комнаты, из кухни вход в ещё одну маленькую 
комнату – для домработницы. И она у нас была. Ведь 
печей здесь было три, и надо было поддерживать в 
доме приемлемую температуру.

Потом отца направили на работу в Чехословакию, 
где они с матерью провели пять лет. За это время я 
успела окончить школу в Москве и поступить в Мос-
ковский горный институт. В Кемерове я проходила 
практику на шахте «Центральная». Когда родители 
сюда вернулись, каждое лето приезжали с сестрой 
на каникулы. Жили мы тогда на Весенней, но всегда 
навещали Красную Горку.

Когда я заканчивала институт, в стране назрело 
понимание кибернетики как науки и необходимости 
применения её достижений в технике. Появилась на-
сущная потребность в программистах, которых тогда 
не готовил ни один вуз. В МГУ отдельная группа науч-
ных сотрудников осваивала эту науку, появились пер-
вые экземпляры ламповых электронно-вычислитель-
ных машин (ЭВМ) советского производства: УРАЛ-1, 
М-20, они теперь экспонаты Политехнического му-
зея. Вот в это время один НИИ, принадлежащий сис-
теме военно-промышленного комплекса (ВПК), на-
чал создавать первую в стране автоматизированную 
систему управления Противовоздушной обороной 
(ПВО) страны и набирал молодых специалистов, не 
боящихся начать трудовую жизнь с чистого листа. Я 
не видела ни одной ЭВМ и даже не знала, что такое 
программирование. Поэтому, увлеченная возмож-
ностью приобщиться к неизведанному и укреплять 
обороноспособность страны, тут же согласилась. 
После распределения вместе с такими же энтузиас-
тами полгода осваивала общие принципы создания 
программ на курсах при МГУ, получила новую про-
фессию без отрыва от производства.

девчата с красной горки
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Система создавалась на базе специализирован-
ных ЭВМ, предназначенных управлять объектами в 
режиме реального времени. Несмотря на трудности, 
никогда не пожалела о выбранном пути, потому что 
всегда интересно создавать из НИЧЕГО НЕЧТО, а 
программирование даёт в этом плане большие воз-
можности. И публика вокруг была очень интересная, 
появились новые друзья. Я более десяти лет работа-
ла начальником сектора в НИИ. Награждена медаля-
ми «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть». 
В 1��� году получила звание лауреата премии Совета 
Министров СССР.

Живу в Москве. Но Красная Горка – это вечное 
романтическое воспоминание, и Кемерово – место 
рождения моей дочери Анны, которая появилась в 
1��� году и год провела на улице Весенней. Теперь 
у меня двое внуков: Максим 1� лет, Наташа � лет. 
Сестра моя Ольга окончила в Киеве политехничес-
кий институт (КПИ), работала конструктором в НИИ  
им. Патона. Её сын Юрий также окончил КПИ, затем 
уехал жить в Канаду. Ольга после смерти мужа тоже 
уехала к сыну в Канаду, где и проживает уже более 
десяти лет, периодически меня посещая. В Канаде у 
неё трое внуков. Мои родители переехали на Украину 
в 1��� году, поближе к дочерям.

ГЕОГРАФИЯ
(Места пребывания родных и близких, 

выросших на Красной Горке)
Москва:
Елена Хохлова (Завиновская)
Валерия Станова (Емельяненко)
Римма Запорощенко
Лев Кузяев
Новосибирск:
Маргарита Ушкалова (Слепцова)
Нина Шмакова(Берген)
Минск. Белоруссия.
Алла Щербакова
Киев. Украина.
Наталья Никитина
Торонто. Канада.
Ольга Хохлова
Будапешт. Венгрия.
Лидия Малючкова
Вильнюс. Литва.
Наталья Ушкалова (Матонене)

Но многие живут и в родном городе Кемерове, 
любя его, работая для него, стараясь сохранить его 
историю.

СтИхИ елены хохловой
* * *

Куда умчалось наше детство?
Оно скатилось с Горки Красной,
И вдоль по улицам Сосновым
Теперь искать его напрасно.

По тротуарам деревянным
Шаги стучат уже не наши.
И ребятишки утром ранним
Спешат, чтоб стать умней и старше.

Архитектуры стиль нездешний
Уже подпорчен новоделом.
«Культурный слой» нарос, конечно,
А кое-что совсем сгорело.

Чтоб наши беды и победы
Не поросли травой забвенья,
Живи, родимый заповедник,
И как музей, и как спасенье.
    

ПОДРУГЕ
Ах, Маргарита, Маргарита!
Поверь, ничто не позабыто:
Ни бурное Томи теченье,
Ни Эдуардом увлеченье,
Ни наше пение романсов,
Разучиванье бальных танцев,
Ни бег по льду коньков блестящих,
Ни запах елок настоящих,
Ни разноцветье труб дымящих,
Ни «ключик» от страстей бурлящий,
Ни сбор (ночной) даров природы
Из близлежащих огородов…
Ни экзотичные товары
Лотков рудничного базара,
Будь славен наш район Рудничный
С архитектурой заграничной.
Ах, как давно все это было!
И все с водой Томи уплыло...
Но мы с тобой должны остаться
Затем, чтоб снова повстречаться
На берегах Томи прекрасной,
Экологично-безопасной,
Где вместо «лисьего хвоста»
Придет другая красота.
Что это будет – я не знаю,
Но можно – просто помечтаю?
Ну, посмотри – какой простор!
И как красив сосновый бор!
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Когда в кругу друзей мы вспоминаем прожитые 
годы, детство, молодость, всегда говорю: «Я корен-
ная кемеровчанка, а родина моя – Красная Горка. «В 
небольшом двухквартирном доме по улице первая 
Сосновая я появилась на свет. Первые воспоминания 
детства связаны с моей семьей, родителями, бабуш-
кой, дедом, домашним укладом. Отец мой, Анатолий 
Константинович Маметьев, после окончания Кеме-
ровского коксохимического техникума работал на 
коксохиме, смолоду и до самой старости. Мама была 
домохозяйкой. Девичья фамилия мамы Морозова 
Александра Иосифовна, родилась в 1�1� году.

Дедушка Маметьев Константин Федорович рабо-
тал бухгалтером в тресте, который находился рядом 
с домом, через дорогу. Его там ценили как опытного 
специалиста, а еще у него был красивый каллиграфи-
ческий почерк, и все праздничные плакаты и лозунги 
писал он.

Бабушка Анна Иосифовна Дарвина (в девичестве) 
была малограмотной. Вместе с дедушкой и двумя сы-
новьями приехала в Кемерово (Щегловск) в 1�2� году 
из Семипалатинска. Мама, уроженка города Благо-
вещенска, с родителями, которые решили переехать 
сюда к родственникам в поисках лучшей жизни, попа-
ла в наш город семнадцатилетней девчонкой. Семья 
жила бедно, родители ее были уже в возрасте, мама 
была младшей в семье, замуж вышла рано. Я роди-
лась 1� октября 1��� года. Маме было всего девят-
надцать лет. И с такой властной и жесткой свекровью, 
какой была моя бабушка, ей жилось нелегко.

Наша улица была центром района Красной Горки. 
Жила здесь в основном местная интеллигенция, ус-
ловия жизни которой были гораздо лучше, чем у дру-
гих. Всеобщего равенства и благоденствия не было и 
тогда. И это определяло многое, даже в общении нас, 
детей. Красногорских не очень любили сверстники и 
никогда не упускали случая поколотить. Ровней себе 
не считали, потому что мы, по их мнению, не знали 
всех тягостей жизни. А ведь и наши родители жили 
трудно, работали не покладая рук, подмогой был ого-
род, держали коров, домашнюю птицу, свиней. И это 
позволяло выживать. Особенно в военные годы.

Я хорошо помню страшную весть о начале войны. 
Был солнечный летний день, дедушка водил меня по 
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огороду и показывал, где что растет. Наклонившись 
над грядкой виктории, он сорвал первую красную 
ягодку, мокрую от росы, и показал ее мне. И вдруг мы 
услышали крик: «Гитлер напал на нас!» Это к нам за-
бежала наша соседка Наталья Сергеевна Ковалева. 
«Ковалиха», как ее называли женщины между собой. 
Она, по словам моей бабушки, все узнавала первой. 
Мне представилось, что Гитлер на черной «эмке» 
(легковой автомобиль того времени) едет к нам со 
стороны ключика, родника на склоне.

Родник, бьющий из-под земли, был совсем ря-
дом с нашими домами, но казался мне далеким и 
загадочным. Туда я вместе с мамой ходила за водой, 
когда водопровод отключали, там выстраивалась 
целая очередь. Воду набирали осторожно, чтобы не 
замутить ее. На ключике мама срывала для меня пер-
вые весенние цветы, мать-и-мачеху, делала из них 
маленькие букетики. Мне казалось, что красивее их 
ничего нет на свете. А ведь я жила среди цветов, их 
выращивала бабушка на огороде: георгины, гладио-
лусы и другие. Но я относилась к ним, как к чему-то 
привычному. А восхищалась всегда только полевыми 
цветами. Это как память о маме.

И сейчас, когда весной у кромки леса, рядом со 
своим огородом, вижу незабудки, подснежники, ку-
кушкины слезки, у меня до боли сжимается сердце. 
Я срываю несколько цветочков кукушкиных слезок и 
прижимаю их к лицу, вспоминаю маму, это тоже были 
ее любимые цветы. На день рождения своей средней 
внучке Юленьке я всегда привожу букетики лесных 
цветов. А про кукушкины слезки я сочинила для нее 
сказку. Выросли эти цветы там, где на землю пада-
ли кукушкины слезы, кричала и плакала кукушка, ра-
зыскивала свое гнездышко, где должны появиться на 
свет ее птенцы, но так и не нашла его.

Мама была человеком добрым, всегда сочувс-
твенно относилась к людям, ее очень любили соседи и 
друзья. С бабушкой они были полной противополож-
ностью друг другу. Мама считала бабушку жестокой 
и в чем-то была права. Но ради мира в семье стара-
лась не перечить ей. В жизни ее было мало радости, 
бесконечная домашняя работа, трое детей, тяжелые 
будни военного времени. Она ведь была еще совсем 
молодая, красивая, черноглазая.

инна МаМетьева (тиМофеева)

наШа малая родИна
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l Бабушка Анна Иоси-
фовна

l Дедушка Констан-
тин Федорович

l Анатолий Констан-
тинович Маметьев  
и Александра Иоси-
фовна – родители
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У мамы был хороший слух. Когда выпадало сво-
бодное время, она брала гитару и пела. Песни ее 
были грустные, про тяжелую женскую долю, про не-
разделенную любовь. Некоторые я слышала только от 
нее и запомнила их на всю жизнь. Мама умерла рано, 
ей было всего пятьдесят лет. У нее был рак. Почти два 
года она боролась с болезнью, я уволилась с работы 
и ухаживала за ней. Умерла мама 2� марта 1��� года. 
В этот же день погиб Юрий Гагарин.

От мамы я унаследовала главную черту ее ха-
рактера: умение сопереживать и жалеть людей, а от 
бабушки мне досталась такая черта характера, как 
чувство обостренной справедливости, которую я по 
наследству передала своему единственному сыну.

По своим убеждениям бабушка была коммунис-
ткой, в бога не верила, занималась подпиской на 
заем. Тогда таких подписчиков не очень жаловали. 
Несмотря на суровый характер, нас, внуков, она лю-
била всей душой и одновременно нам от нее доста-
валось. Мы ее слушались и боялись попасть ей под 
горячую руку.

В первый класс я пошла совершенно неподготов-
ленной. Мама занималась изнурительной домашней 
работой, отец с утра до позднего вечера был на заво-
де. Возиться со мной особенно было некому. В шко-
ле, к моему стыду, я долго не могла научиться читать, 
не получалось у меня. Дома я плакала, в школу идти 
не хотела.

Научила меня читать не учительница, а моя ба-
бушка. Чтение стало моим любимым занятием. Биб-
лиотеки тогда в школе не было. Книги приносил отец, 
а еще я брала их у моей одноклассницы Инны Фель-
дман. У нее в семье была богатая домашняя библио-
тека, и мне разрешали пользоваться ею.

О том, что бабушка научила меня читать и любить 
книги, я помню всю жизнь. В душе я всегда жалела 
бабушку, так как жизнь у нее была тяжелая, всю свою 
молодость она маялась по чужим богатым домам. 
Отец ее был человеком жестоким, у него была своя 
кузница, при советской власти его раскулачили. Род-
ную дочь он выгнал из дому за то, что она ослушалась 
его, у нее была несчастная любовь.

Кулинаркой бабушка была отменной. Все мои 
подруги любили ее булочки и плюшки, которые она 
стряпала в изобилии.

Вспоминаю, как родители и бабушка заставляли 
нас работать на огороде и как мы старались удрать на 
тот же ключик. А теперь у меня огород за сорок кило-
метров от дома. И занимаюсь я им практически одна. 
Есть там у меня и малина, и виктория, и смородина – 
все посадила сама. И, как дедушка Константин Федо-
рович, я развожу помидоры, сама выращиваю расса-
ду, и урожай бывает неплохой, чем очень горжусь.

От бабушки я научилась многому. Уже взрослой 
по памяти восстановила все ее рецепты домашней 
выпечки, сама научилась заводить тесто и теперь ба-
лую своих внучек. Она все умела и все могла. У нас 
была корова. Она стала хромать. Врач-ветеринар 
сказал, что корову надо заколоть, иначе погибнет. 
Что означало тогда для семьи, где трое детей, поте-
рять кормилицу! Бабушка заставила мужчин связать 
ей задние ноги и держать ее, подняла ее ногу и паль-
цами вытащила гвоздь, который застрял в копыте.

Коров тогда держали многие. И в войну, и после 
войны распространенными преступлениями были 
кражи домашнего скота. Коров воровали ночью, 
вскрывали стайки, зимой укладывали на длинные 
сани и увозили. Утром в пострадавших семьях плака-
ли как по покойнику, проклинали грабителей.

Нисколько не преувеличивая, скажу, что детство 
наше опалено войной: каждое утро мы слушали реп-
родуктор (радио), как его называли тогда, вести с 
фронта были тяжелые. Помню, как плакал мой дедуш-
ка, когда слушал сообщение о казни Зои Космодемь-
янской. Война не скупилась на похоронки, приходили 
они то в один, то в другой дом. У нашей соседки Пела-
геи Федоровны Рузановой погибла ее дочь Галина, в 
многодетной семье Безбородовых погиб отец.

В здании школы № 2� был размещен военный гос-
питаль. По вечерам мой отец и дедушка делали дере-
вянные мундштуки для раненых, чтобы они не обжи-
гали пальцы, когда курили. А еще дедушка носил им 
свой табак-самосад, который выращивал в огороде, 
сушил его и рубил на специальной ручной машинке. 
Надо было видеть, как они встречали нас! Для меня 
эти фронтовики были все героями. Помню, как я по-
дарила большой букет ярких георгинов раненому 
офицеру. Он был очень растроган. Отец мой работал 
в войну на коксохиме, его брат, мой дядя, Евгений 
Константинович – на шахте «Центральная», механи-
ком. У них была бронь, уголь и кокс были нужны стра-
не. Но тем женщинам, у кого сыновья и мужья были 
на фронте, трудно было это понять. Многие из них 
упрекали бабушку в том, что за всю войну она так и 
не узнала горя. А мне, малолетке, было стыдно перед 
своими сверстниками, что в моей семье нет солдат и 
никто из моих близких не воевал.

Между тем моей бабушке тоже пришлось стра-
дать и переживать за жизнь своих взрослых сыновей. 
Ведь химический завод и шахта были далеко не безо-
пасными предприятиями. Вскоре после войны всех 
потрясла весть о взрыве на шахте «Центральная», 
погибли люди. Среди них был отец нашей сверстни-
цы Валерии Становой. Помню, что мы бежали вместе 
со взрослыми в рудничную больницу. И сейчас перед 
глазами красивая молодая женщина, распростертая 
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над телом своего мужа. Это была Ангелина Валенти-
новна Станова.

Мой дядя, младший брат отца, тоже пострадал на 
шахте. На «Центральной» аварии были не редкостью. 
Во время одной из них ему обожгло руку вольтовой 
дугой, так говорили взрослые. Был он молодым и к 
травме отнесся легкомысленно. В результате – об-
щее заражение крови. Он умирал, сильных антиби-
отиков тогда не было, был только сульфидин. Отец 
где-то раздобыл его, но толку было мало. И врачи 
так и сказали бабушке: «Он обречен». Но она спасла 
сына, поила его малиновым соком, настоянном на 
чистом спирте. Сидела около него и умоляла выпить 
хотя бы еще одну чайную ложечку.

И он поправился. Но, раньше непьющий человек, 
стал все чаще и чаще прикладываться к рюмке. Семь-
янин, отец четверых детей, становился пьяницей. И 
«вылечила» его от этого недуга опять же моя бабуш-
ка, причем очень быстро.

Она заявила ему, что если еще раз увидит его пья-
ным, то сама пойдет в райком партии и заставит сына 
выложить партийный билет. Он хорошо знал свою 
мать, угроза подействовала. С пьянством мой дядя 
покончил раз и навсегда. Долго работал в горной ин-
спекции и умер в престарелом возрасте.

Отец мой, старший сын бабушки, тоже умирал в 
1��� году после тяжелой хирургической операции. 
Надежды не было никакой, со дня на день в семье 
ждали страшной вести. Спас его наш знаменитый хи-
рург М. А. Подгорбунский.

Что такое дрожать каждую секунду за жизнь самого 
родного человека, я узнала уже в пенсионном возрас-
те, когда моего единственного сына, Константина Ти-
мофеева, в январе 1��� года отправили в служебную 
командировку в Чечню во главе отряда, в котором были 
сотрудники отдела быстрого реагирования (СОБРа) 
управления по борьбе с организованной преступнос-
тью УВД Кемеровской области. Крещение войной не 
обошлось без тяжелой утраты. 22 января отряд мили-
ционеров, в состав которого входили сотрудники Ке-
меровского СОБРа, производил зачистку местности, 
взятой федеральными войсками. Возле моста через 
реку Сунжа отряд попал в засаду. В этом бою погиб 
сослуживец и боевой товарищ моего сына Сергей.

День Победы весной 1��� года называют праз-
дником со слезами на глазах. И я помню этот день: 
много людей, все куда-то бегут, плачут, обнимают-
ся... Кричат: «Победа!» Мы с девчонками не дошли до 
школы, занятий не было, потому что Победа!

Праздничный митинг на площади, музыка, флаги, 
плакаты. Возле трибуны сухонькая пожилая женщина 
распласталась на траве и горько рыдает, у нее погиб 
сын, накануне получила похоронку.

С войны возвращались победители. Я помню не-
многих. Вернулся наш сосед Никанор Никитович Иг-
лин, заболел туберкулезом и не успел поставить на 
ноги своего единственного сына, который родился 
после войны.

Вскоре на Красной Горке появились и пленные 
немцы, их провозили на грузовиках по нашей улице 
к штабу. Мальчишки бежали за машинами и кричали: 
«Гитлер капут!». Осенью в нашем огороде они ставили 
столбы для телеграфной линии, и мы с любопытством 
их разглядывали: вроде бы люди как люди, и почему-
то фашисты. Один из них подошел к нам и на ломаном 
русском языке, жестикулируя, сказал: «Люк, люк». Я 
побежала к бабушке, она дала мне лук, и я отдала его 
немцу, а он подарил мне перочинный ножик.

В конце войны в сентябре 1��� года у меня появил-
ся еще один брат, третий ребенок в семье, Валерий. 
(старший Владимир родился перед самой войной, в 
марте 1��1 года). Семья увеличилась, а кормильцем 
был один отец. Бабушка выращивала цветы и про-
давала их, дедушка разводил помидоры, у нас было 
много малины. Излишки урожая продавали...

Послевоенная жизнь налаживалась. И все наши 
детские радости были связаны с тем, чего мы были 
раньше лишены. Около магазина на Красной Горке 
поставили ларек, где продавали мороженое и в боль-
ших литровых кружках морс. Казалось, что ничего 
вкуснее на свете не бывает.

Именно в детские и юношеские годы мы узнали, 
что такое настоящая дружба. Самые светлые воспо-
минания связаны с моими лучшими подругами Ритой 
Ушкаловой и Леной Хохловой. С Ритой мы начали 
дружить еще до школы. Может, потому, что огороды 
наши были рядом, и мы лазили через забор друг к 
другу в гости. Отец Риты Степан Александрович ра-
ботал на Кемеровской ГРЭС, был добродушным и 
спокойным человеком. Мама – Тамара Александров-
на, энергичная, с чувством юмора – работала в хи-
мической лаборатории. Дома хозяйничала бабушка 
Эрна Антоновна, по национальности латышка. Дом их 
был гостеприимным.

Я очень любила бывать у них. К Новому году го-
товились заранее. Тамара Александровна, придя с 
работы, говорила: «Сегодня мы будем делать елоч-
ные игрушки». Мастерила она их быстро и ловко, мы 
помогали ей. Почему-то запомнился белый лебедь 
из ваты, обсыпанный блеском. Новогодние елки при-
шли в наши семьи вместе с Победой и остались на 
всю жизнь.

Нас, неразлучных, было трое: Лена Хохлова, Рита 
и я. Учились мы в 1�-й школе. Там же работала мама 
Лены – Наталья Федоровна, а отец ее, Иван Михай-
лович, горный инженер, в тресте «Кемеровоуголь». 
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Мы были очень разными не только внешне, но и по 
характеру, но никогда не ссорились всерьез. Маль-
чики нам дали прозвище: разноцветные. У Лены были 
длинные соломенные косы, и вся она была светлень-
кой. Рита – рыженькая, как солнышко. И я – смуглая, 
волосы черные, походила на цыганку. Мы много чита-
ли, и нам всегда было о чем поговорить.

Каждый из нас пошел по жизни своей дорогой. 
После окончания Кемеровского педагогического ин-
ститута я пять лет работала помощником режиссера 
на Кемеровской студии телевидения. Тогда на сту-
дии работали Геннадий Митякин, Владимир Цукров, 
Юлиан Вишневский. Редколлегия «Последних извес-
тий» стала для меня школой журналистики. Вместе 
с фотокорреспондентом Владимиром Юдиным мы 
готовили телесюжеты.

Потом я ушла в милицию. За двадцать шесть с 
лишним лет службы в органах я научилась разби-
раться в людях, перед непорядочными и двуликими 
(были и такие) никогда не пасовала. Готовила ра-
диопередачи о проблемах милиции, рассказывала 
о лучших сотрудниках, о раскрытии тяжких и опас-
ных преступлений, писала статьи в газеты. Несколь-
ко лет перед пенсией была старшим референтом 
в пресс-службе УВД. На пенсию ушла в 200� году, 
майором. Получила благодарность от министра 
внутренних дел.

Сын Костя после окончания школы поступил в 
Высшее командное пограничное училище КГБ СССР 

в Голицыно. Успешно окончил его, служил на Даль-
нем Востоке. В 1��� году вернулся в Кемерово и 
пошел на службу в органы внутренних дел. Работает 
он в управлении по борьбе с организованной пре-
ступностью. Полковник милиции. Награжден прави-
тельственными наградами. После командировки в 
Чечню – орденом Мужества и медалью «За отвагу». 
В Кемерове – за освобождение заложника и задер-
жание опасного вооруженного преступника, терро-
риста, который разыскивался Интерполом. Награж-
ден также медалью «За заслуги перед отечеством» 
2-й степени.

Так уж сложилась жизнь, что с Красной Горки мы 
все разъехались. Я живу на левом берегу в своем 
городе. Лена после окончания Московского горного 
института осталась в Москве, Рита – в Новосибирске. 
Выросли наши дети, у них свои семьи, а у нас внуки, 
мы им помогаем. Звоним друг другу, по возможности 
встречаемся!

Осенью 200� года, накануне моего семидесяти-
летия, Лена с Ритой приезжали в Кемерово. Красную 
Горку обошли всю, побывали в музее. На нашей ули-
це – первой Сосновой – ничего не изменилось, ста-
рые дома, покосившиеся заборы. Было очень грустно 
и больно, ведь в этих домах живут другие люди, кото-
рые ничего не знают о нас, а мы о них. Нет наших ро-
дителей, близких людей. Но есть благодарная память 
о них, о нашей маленькой Родине – Красной Горке, 
береге нашего детства.

l Инна Анатольевна среди ветеранов областного УВД – третья в нижнем ряду. 1989 год
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Отдельную человеческую жизнь и судьбы целых 
поколений можно, вероятно, сравнить с потоками 
воды – большими, малыми. Порой случается такое: 
иссякла, кажется, напрочь речушка, ушла в небытие, 
но в памяти тех, кто рос на её берегах, она остается 
долго-долго; и случается порой – как чудо! – в ста-
ром, иссохшем русле вдруг начинают зарождаться 
новые родники. И так хочется верить, что когда-
нибудь вновь оживет река, напоит своей свежестью 
сухие травы, начнет другую неторопкую историю 
извечного движения.

Такое лирическое вступление к разговору о 100-
летии Кемеровского рудника не случайно. На памяти 
его взрослого населения еще по-настоящему не за-
рубцевались раны от шоковых реформ при переходе 
от прежней системы общественной жизни к нынеш-
ней. Время, безусловно, определит, когда человеку, 
обществу было лучше – тогда или сегодня? Но важ-
нее все-таки четко знать, есть ли надежные перс-
пективы для развития у нашего родного Рудничного 
района города Кемерово? Ветераны, впрочем, верят, 
что надёжные перспективы есть.

...Волей судьбы я долгое время работал в Руднич-
ном райкоме партии, вначале инструктором, зав. отде-
лом и первым секретарем, вплоть до самой «отставки» 
советской власти. Поэтому не понаслышке знаю – 
как и чем жил тогда наш район, какими людьми и 
делами он славился.

Это была очень специфическая, сложная террито-
рия, во многом отличная от прочих городских райо-
нов. Особенностью её было то, что в состав Руднич-
ного входили поселки, большей частью удаленные 
от района – Боровой, Пионер, Промышленновский, 
Ягуновский, Кедровский. Они были заложены когда-
то вокруг шахт «Бутовская», «Пионер», «Промыш-
ленновская», «Ягуновская», сегодня закрытых, и 
разреза «Кедровский».

Что тогда характеризовало нашу территорию? На 

шести тысячах гектаров здесь проживали, работали, 
учились 93 тысячи человек. У нас было 13 мощных 
промышленных предприятий, 8 строительных и 
монтажных, 7 транспортных, 5 научно-исследова-
тельских институтов и проектных организаций. А 
еще множество клубов, дворцов культуры, филиал 
института по переподготовке кадров для угольной 
отрасли, горный техникум, художественное учили-
ще, четыре профтехучилища, 17 общеобразователь-
ных школ, плюс одна школа работающей молодежи, 
две школы-интерната, Дом пионеров, учебно-произ-
водственный комбинат, станции юных натуралистов 
и юных техников, клубы по месту жительства, 38 
детских дошкольных учреждений. Плюсом ко всему 
этому огромному хозяйству было множество библи-
отек, 6 лечебных учреждений на 970 мест, санаторий 
«Журавлик» на 150 мест, 8 поликлиник на 1300 по-
сещений, санэпидстанция. Для жителей Рудничного 
района действовали 5 стадионов, 80 различных ате-
лье, мастерских, цехов, приемных пунктов бытово-
го обслуживания, 128 магазинов, 126 предприятий 
общественного питания. Словом, это было большое, 
мощное хозяйство для нормальной жизни и работы 
людей.

Рудничане испокон века отличались великолеп-
ной школой работы, особенно в горном деле. Но это, 
как говорится, им сам Бог велел. Ведь еще задолго до 
открытия здесь шахт «Центральная», № 8, «Диаго-
нальная», «Владимирская-Вертикальная», «Южная», 
с которых и началось промышленное освоение уголь-
ных месторождений рудника, местные крестьяне до-
бывали «горючий камень» и возили его на плотах в 
город Томск, где и торговали им, беря по 5–10 копеек 
за пуд.

Многое помнит история района. И знаменитый 
«Копикуз», и то, как в 1916 году на левом берегу 
Томи, напротив Рудника, началось строительство 
коксохимического завода. С развитием сибирской 

ю. и. ДьЯков,
лауреат премии совета Министров сссР
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промышленности в России росла потребность в ве-
ликолепном угле, добываемом на территории Рудни-
ка. Если в 1913 году здесь добывали его 9,8 тысячи 
тонн, то в 1916-м – уже 73,3 тысячи тонн. Пропор-
ционально росту объемов добычи «черного золота» 
росло и количество рабочих на шахтах, на коксовых 
печах и химическом заводе. В 1913-м на Руднике ра-
ботали в общей сложности (по сообщению газеты 
«Сибирская жизнь») лишь 200 человек. А всего че-
тыре года спустя – 852 человека...

Но и это было только начало начал. Настоящее 
оживление дел на Руднике произошло в годы первых 
пятилеток. За это время в строй работающих вош-
ли шахты «Пионер», «Октябренок», «Северная», 
реконструкцию прошла «Центральная». А уж с за-
рождением и развитием соревнования среди шахте-
ров Рудника, как и в целом по Кузбассу, произошел 
настоящий подъем в делах. Всего за 10 лет (с 1930 
по 1940 год) добыча угля возросла почти в 4 раза, 
а производительность труда – практически вдвое. 
Особенно героическим труд шахтеров Рудника стал 
в годы Великой Отечественной войны. Общее чис-
ло рабочих за это время увеличилось почти на ты-
сячу. Соответственно росли и объемы добычи угля. 
Только с 1942 по 1945 год их рост составил порядка 
500 тысяч тонн. С учетом горной техники той поры 
и сложности залегания угольных пластов это очень 
большой рывок в работе.

В послевоенное время производительность росла. 
Добыча угля в 1956 году более чем в 2 раза превы-
сила уровень 1946 года. Да и в дальнейшем именно 
шахтеры определяли пульс жизни трудовой гвардии 
Рудничного района. В 1988 году, к примеру, на их 
долю приходилось 87 % общего объема производс-
тва района.

Славу прежних лидеров соревнования, таких как 
Федор Спирин, Егор Бурлов (первый Герой Социа-
листического Труда района), Фома Егоров, Мария 
Давыдкова, Габидулла Хайбрахманов, Федор Вен-
жега, особо отличившихся в годы войны, с честью 
несли потом забойщик Зайнула Шайдулин (шахта 
«Центральная»), мониторщик разреза «Кедровский» 
Федор Ларионов, бригадиры проходчиков с шахты 
«Ягуновская» Анатолий Белов, с шахты «Бутовская» 
Геннадий Круковский, Александр Пантелеев (шахта 
«Северная»), горный техник Эдуард Третьяков (шах-

та «Пионер»), начальник участка Сергей Радивилко 
(шахта «Ягуновская»), электрослесарь Владимир 
Пименов (шахта «Северная»), бригадиры очистных 
бригад Николай Лошкевич с шахты «Промышлен-
новская», Герой Социалистического Труда Алексей 
Бабенко с шахты «Ягуновская» и многие-многие 
другие асы горного дела.

Их слава особенно гремела в 50–60-е годы ХХ ве- 
ка. В 70–80-е годы трудовую эстафету подхватили и 
с честью несли Герой Социалистического Труда Ана-
толий Ракитянский, кавалер ордена Трудовой славы 
всех трех степеней Анатолий Булгаков, Юрий Гусев-
ский (шахта «Северная»), Сергей Петроченко, Ана-
толий Дубовский, Валерий Димов и Владимир Шу-
лятьев (разрез «Кедровский» и Кедровская автобаза), 
Александр Лебедев (шахта «Бутовская»). На Руднике 
сложились и династии угольщиков. Это отец и сын 
Ипотенко, братья Чурляевы, отец и два сына Дусь, 
отец и сын Голубевы, братья Ушаковы, Степановы, 
Михаэлис, три брата Шлейх, отец и два сына Него-
даевых, братья Торгунаковы... На разных угольных 
предприятиях работали эти династии, но слава у них 
была общей – шахтерской!

...В период, когда Рудничной партийной органи-
зацией довелось руководить мне, горняки по-пре-
жнему лидировали в районе. Среди них встречались, 
образно говоря, человеческие самородки, в том чис-
ле и среди руководящего состава угольщиков. Как 
не вспомнить при этом таких замечательных людей, 
как директор разреза «Кедровский» А. К. Барредо,  
Ф. И. Владимиров – шахты «Ягуновская», Л. А. Ели-
сеев – шахты «Северная». А разве забуду талантли-
вейшего человека, директора ВостНИИ В. С. Евсеева, 
или легенду угольного Кузбасса, нашего шахтерско-
го маршала, директора института повышения ква-
лификации работников угольной промышленности  
В. П. Романова, или гениального, на мой взгляд, 
творца и созидателя шахтостроительного дела  
И. В. Баронского (директор института КузНИИ), 
или генерального директора объединения «Северо- 
кузбассуголь» Ю. Г. Милехина.

...Когда я пришел на руководство районом, здесь 
была острейшая проблема с теплоснабжением. 
Предстояло в кратчайшие сроки реконструировать 
котельную 5-13. Проложить из Кировского райо-
на газопровод и перевести котельные на газ. Надо 
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было заменить не только котлы и линии теплотрасс, 
но и систему отопления во множестве домов. Зада-
чу решали всем миром: начальник котельной А. Л. 
Прудко, директор «тепловых сетей» В. М. Симановс-
кий, начальник жилищно-коммунального комбината  
С. Ф. Чернов, председатель райисполкома Е. Г. Ка-
зинская, второй секретарь РК КПСС О. В. Тимо-
шенко, затем Г. С. Нечаев. Большую помощь в этом 
деле нам оказывали руководители предприятий: Г. И. 
Трошков (шахта «Северная»), Е. В. Кухаренко («Бу-
товская»), В. Г. Садовников (завод железобетонных 
изделий), С. С. Фролов (центральные электромеха-
нические мастерские), И. А. Клунников (управление 
по профилактике, тушению подземных пожаров и 
рекультивации земель), А. В. Кузнецов (завод ГРО), 
П. И. Куруч (управление облкоммунэнерго).

И коли уж вспоминать о руководителях района 
«моей поры», то как не назвать таких замечательных 
людей, как Н. В. Никифоров, В. Д. Дроздов, А. И. Ба-
лашов, О. Ф. Акимов, А. Е. Кондратьев, Е. Г. Казин-
ская, О. В. Тимошенко, Ю. Н. Ведяпин, А. Г. Лящук, 
Т. Т. Терещенко, А. С. Ваховский, А. Г. Приставка, 
К. И. Высоцкая, А. И. Гальченко, А. И. Агафонов,  
П. В. Григорьев, И. М. Гончаров, Е. Е. Полесюк,  
А. А. Шарафетдинов, И. С. Перов, Е. В. Буров,  
И. И. Савенков, В. И.Чазов, М. Г. Рапоцевич,  
Р. Д. Тихенко, Л. С. Завадский, Э. П. Пономарева... 
На разных постах работали эти люди, на различных 
производствах. Но всех их объединяло одно – непод-
дельная любовь к городу, к Рудничному району.

С такими, как они, можно был решать задачи лю-
бой сложности. А проблем, чего греха таить, у нас 
тоже хватало. Вспомним хотя бы тогдашнюю ситуа-
цию со школами. На начало 1988 года району остро 
не хватало 4400 ученических мест. Надо было безот-
лагательно расширять школы № 52, 51, 18. В поселке 
разреза «Кедровский» нужно было строить новую 
школу...

Похожая ситуация была и с дошкольными уч-
реждениями. Тогда, конечно, за рождение второго и 
последующих ребятишек больших денег, как сегод-
ня, никому не обещали (люди заводили детей просто 
так, от уверенности в завтрашнем дне!), но мест в 
яслях и детсадах остро недоставало. Их дефицит на 
начало того же 1988 года составлял 1460. За 2 года 
пятилетки мы возвели лишь один детский комбинат 

на 320 мест, но и его пришлось отдать санаторию 
«Журавлик». Что мы тогда планировали? Ни много 
ни мало, а до конца пятилетки построить три детских 
комбината на 140 мест каждый в квартале № 10, в 
перспективе еще два комбината – в квартале № 10 
и № 7.

Мала была и пропускная способность наших по-
ликлиник – 1300 посещений в день. Это означало, что 
нагрузка на врача в районе была в четыре раза выше, 
чем предусматривалось нормативами. Мы вели стро-
ительство больничного комплекса на 600 коек и 960 
посещений, произвели реконструкцию больницы в 
поселке шахты «Северная», ввели в строй аптеку.

Острым был и вопрос жилья. В очереди на улуч-
шение жилищных условий в районе стояли 7 тысяч 
человек. Чтобы решить проблему, нужно было к 
2000 году сдать 680 тысяч квадратных метров жилья: 
мы прекрасно понимали, что только силами подряд-
ных организаций темпы жилищного строительства 
«взвинтить» в два раза, как это требовалось, было 
нереально. Поэтому самое серьезное внимание уде-
лили так называемому хозспособу. По сравнению с 
11-й пятилеткой объемы строительства выросли в 
6 раз, сдача жилья превысила 70 тысяч квадратных 
метров в год.

На строительстве жилья тогда настоящий си-
бирский характер и деловое усердие особо прояви-
ли А. Г. Приставка, Г. И. Трошков, Ю. Н. Оленев,  
Е. В. Кухаренко, О. Н. Масленников – известные на 
Руднике руководители. Добрую славу о себе оста-
вил в районе и наш депутат Российской Федерации, 
первый заместитель председателя Госснаба страны  
В. Н. Ксинтарис.

Это были проблемы роста здорового обществен-
ного организма. Не сомневаюсь, мы бы решили их. 
Однако начавшиеся в Кузбассе и в стране перемены 
надолго отодвинули кардинальное решение «боль-
ных» для Рудника вопросов.

Я доволен тем, что в ходе подготовки ко Дню 
шахтера-2005 в Кемерове и в моем Рудничном райо-
не сделано многое из того, что мы намечали к осу-
ществлению 17 лет назад.

Искренне поздравляя всех земляков с юбилеем 
Рудника, желаю им добра, надежного благосостоя-
ния, мира. Пусть речки их мечты снова наполнятся 
светлой, чистой водой!

имена на поверке
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l А. К. Барредо на губернаторском приеме в честь Великой Победы. 2007 год. Фото Ф. Баранова
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Тут необходима историческая справка. В мае  
1��� года в области был создан комбинат «Кузбасска-
рьеруголь», объединивший в своем составе 1� уголь-
ных разрезов с общей годовой добычей 1�,2 млн тонн 
топлива. Начальником комбината был назначен уп-
равляющий трестом «Беловоуголь» А. С. Раменский, 
главным инженером – В. П. Богатырев. Местом рас-
положения комбината был город Белово.

Однако А. С. Раменский «ходил в начальниках» 
всего две недели. Отказался. На его место 1� мая 
был назначен Л. М. Резников, который и начал комп-
лектовать новое подразделение руководящими кад-
рами. Замом по производству стал Ю. Ф. Бахшалиев, 
главным механиком Е. Н. Зворский, главным бухгал-
тером Л. М. Гуменюк, начальником ПТУ А. Ф. Серый, 
главным маркшейдером И. А. Крысанов, начальником 
УКСа Г. С. Веселов, начальником планового отдела  
И. И. Фатьянов... Аппарат «Кузбассразрезугля» на 
первых порах составлял 12� человек. А вскоре ком-
бинат сменил и «прописку»: на площади Советов в 
Кемерове он «потеснил» «Кузбассуголь», заняв левое 
крыло здания.

На новом месте работы Барредо прежде всего 
пришлось... удивляться. И первым таким удивлением 
было предложение возглавить «Кедровский». Лев Мо-
исеевич Резников – мужик напористый и открытый – 
за словом в карман не лез: выкладывал все прямо, 
трудностей не скрывал. Но и на посулы в помощи был 
щедр, понимал: «Кедровский» – своего рода лицо 
нового комбината, видное, что называется, из окон и 
обкома, и совнархоза. Тут, чувствовал Барредо, нос 
надо держать по ветру.

Чуть позднее пришлось удивиться уже в стенах 
обкома партии. Но это удивление было уже несколь-
ко иного порядка. Оно не столько бередило душу, 
сколько грело ее. Пригласил Василий Сергеевич Ев-
сеев, секретарь, ведающий в обкоме партии тяжелой 
промышленностью. С вопросом «Ты организовал?» 
выложил на стол письмо. Предложил ознакомиться.

Письмо было от рабочих «Томусинского �/�». В 
нем они, во-первых, пропели дифирамбы своему 
бывшему главному; ну а во-вторых, просили вернуть 
его обратно в Междуреченск.

Хорошее, доброе письмо было. Авторы не пос-
купились на красоты стиля, сравнивая новое на-
значение Барредо с отрывом ребенка от груди ма-
тери...

владимир кУЗнецов

ИСПанСКая ФамИлИя  
в греЧеСКой деревне*

Карлос Барредо Аваскаль... Так полно и правильно звучит его имя по-испански. А по-русски 
– Александр Константинович Барредо. Это его уже так, без особых филологических изысков, на-
рекли друзья-товарищи с «Киселевского», а именно на этот разрез осенью 1954-го он и приехал 
работать после окончания Московского горного института. Начал с помощника начальника участка. 
На разрезе им. Вахрушева был уже начальником участка. А вернувшись вскоре на «Киселевский», 
стал главным инженером разреза.

...Судьба кидала молодого горного инженера по самым разным работам. У нас в стране и за 
границей. Но самые памятные годы из почти сорокалетней трудовой биографии А. К. Барредо «па-
дают» на Кузбасс. Именно здесь он состоялся как личность, обрел семью, детей и внуков. Кузбасс 
стал его второй родиной.

Восемнадцать лет (с января 1966-го) А. К. Барредо возглавлял разрез «Кедровский». Именно об 
этом периоде жизни Александра Константиновича – глава из моего документального повествова-
ния о человеке удивительной судьбы.

* Греческая деревня – новый квартал поселка Кедровка, 
построенный специалистами из Греции. Здесь живет пенсио-
нер Александр Константинович Барредо.
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– Так ты организовал письмо-то? – еще раз спро-
сил Евсеев.

– Да что я – сволочь какая?! – вырвалось у Бар-
редо. – Я б просто наотрез отказался от новой долж-
ности – и все дела. На добрых чувствах людей играть 
негоже...

– Ладно, ладно, праведник. Давай лучше о твоей 
работе подумаем...

В былые времена кадры у нас (при всех памятных 
издержках) подбирать умели. Трезвый, аналитичес-
кий ум Барредо раскладывал исходные данные в 
порядке логическом, анализ проводил многовариан-
тный. Было ясно: от него хотят, чтобы разрез рабо-
тал стабильно-производительно, чтобы предприятие 
вдобавок ко всему еще и смотрелось. Не повезешь 
же высоких гостей «нюхать уголь» на допотопную 
«Ягуновку» или любую другую из ее сестер-нерях, 
прописавшихся в Кемерове. Но и это было еще по-
ловиной дела.

Во главе «Кедровского» должна была стоять лич-
ность. Богатая, содержательная и интересная во 
всех отношениях. Это не декларировалось, это под-
разумевалось само собой. Ну и, наконец, личность 
эта должна быть удобной и послушной, безотказной 
и щедрой, гостеприимной и радушной...

«Пасьянс» раскладывали на всех уровнях отрасле-
вого, советского и партийного руководств. Тут одних 
бумаг посоставляли и исписали сколько! И ведь не 
зря. Ей-богу, не зря. Вариант вышел беспроигрыш-
ный! И безо всякого мухляжа притом.

В те годы от предложенных должностей не отка-
зывались, моды такой не было; сотвори ее – стилягой 
на советском балу окажешься. Над должностью в те 
годы царил надзор. Опять же на всех уровнях, начи-
ная с районного.

Барредо все эти казуистические перипетии были в 
общем-то знакомы. И если иные из них миновали его 
стороной или задевали всего лишь по касательной, 
то это было явлением временным. Теперь же пришла 
пора вкусить все прелести нового назначения.

Программу действий подсказывал опыт и здо-
ровое чувство ответственности. Перед людьми, над 
которыми ты поставлен. А они все разные, эти люди, 
составляющие коллектив.

...Дорога на «Кедровский» запомнилась ему на 
всю жизнь. Мороз, пурга, снежные заносы, вьющая-
ся колея меж деревянных бараков поселка... Вся эта 
унылая картина энтузиазма не вызывала. А головы 
вешать нельзя было – как-никак, на представление 
коллективу ехал, не на прогулку.

Представил нового директора собравшимся  
Ю. Ф. Бахшалиев, заместитель начальника комбина-

та по производству. Азербайджанец по националь-
ности, человек прямой и горячий, он дипломатии 
разводить не стал, сразу взял быка за рога:

– Вот вам новый директор, – кивнул на Барредо, – 
прошу любить-жаловать. Не бойтесь, ни на какую 
Кубу он отсюда не уедет. Как минимум, пять лет тру-
бить будет.

Барредо сообразил: комбинатовский начальник 
оберегает его будущее от возможных пересудов. 
Прежний-то директор – Михаил Адамович Навасар-
дянц – в Монголию лыжи навострил. Учить братьев 
по духу умению хозяйствовать, опыт им свой пере-
давать. Только вот наследство-то прежний директор 
оставлял новому не ахти какое богатое: ни плана по 
добыче, ни плана по вскрыше... А минимальные пять 
лет откуда взялись? Поди догадывайся: то ли случай-
но с губ сорвалось у начальника (все ведь в то время 
пятилетками мыслили), то ли где-то в верхах уже был 
обозначен Рубикон?

Встретили Барредо на новом месте не то чтобы 
в штыки, а как-то настороженно-прохладно. Он это 
чувствовал. Тот же парторг разреза на представлении 
нового директора объявиться не соизволил, какие-то 
важные дела его, видишь ли, задержали где-то. Уж не 
обсуждал ли с районной партийной элитой заявление 
директора, которое Барредо, не робея, озвучил при-
народно: «Жить буду в городе, а не в поселке».

– Жить надо рядом с производством и коллекти-
вом! – поучительно наставляли его все кому не лень. В 
устах руководящих партфункционеров это звучало уже 
как предостережение от деяния, сурово наказуемого.

Здравая логика Барредо партийных проработчи-
ков не вразумляла. И тогда он, волнуясь, в сердцах 
бросил:

– Игоря портить не дам!
Игорь был его сыном-первенцем. Отца попросили 

объяснить, как это так увязывается его назначение на 
ответственную государственную должность с порчей 
отпрыска.

– Так в поселковой школе ему никто двойку не 
поставит...

И, чувствуя, что его мало кто понял, Барредо про-
должил:

– О поселковой школе я как директор разреза 
заботиться должен? Правильно, должен. Ежегодный 
ремонт как шеф проводить должен? Правильно, дол-
жен. А сколько всяческих прочих забот? И о них за-
бывать не смей! Так кто же Игорю, сыну директора, 
двойку-то осмелиться поставить?! Совсем без голов 
учителя, что ли?

Ну Игоря-то Александр Константинович сгоряча – 
не иначе – «в бой бросил». (Хотя и тут был свой ре-



1��

зон.) Главные же предпосылки его условия лежали, 
конечно, глубже. Он только не поднимал их на свет 
божий, боясь прослыть в глазах еще совсем незна-
комых ему людей мечтателем и фантазером. Объяви 
сразу о своих замыслах – так и нарекли бы. Если не 
покруче как-нибудь...

А поселковый беспросвет прямо-таки бил в глаза: 
избы-хибары, кое-где еще и закопушки-землянки ле-
пились по логам и низинам в окружении инвалидов-
заборов, куч мусора и золы, деревянный клуб являл 
собой зрелище убогое.

Десять лет уже существовал угольный разрез, 
построенный в двух десятках километров севернее 
областного центра. Сложный горно-таежный рельеф 
месторождения, рассеченного глубокими заболо-
ченными падями, ограниченный парк машин и зем-
леройной техники, недостаток инженерного опыта – 
все это сдерживало развитие предприятия. Жилье, 
быт, благоустройство, культура откладывалось на 
потом, до лучших времен и возможностей. Это была 
своего рода политика, выверенная десятилетиями и 
потому не дававшая сбоя. Да и рабочий контингент 
был, что называется, не избалован прелестями циви-
лизации: �0 процентов его составлял местный люд и 
жители из близлежащих деревень.

Что делать, куда податься после работы? Чем за-
нять себя? Они, эти вопросы, может и не звучали с 
высоких трибун, но зарождались у многих. Находить 
ответ на них никто не привык. Это считалось чужой за-
ботой. Как повел себя Барредо в новой должности на 
«Кедровском»? О, это целая история! Давайте пере-
листаем выборочно хотя бы несколько страничек ее.

...Идея построить свой разрезовский стадион 
родилась у Барредо сразу. Он ее особенно и не вы-
нашивал. Тут все «плюсы» лежали, что называется, 
на поверхности. А вот как построить, как «вытянуть» 
стройку, – тут помозговать пришлось.

Средства на столь капитальный (но вовсе не пер-
востепенной важности) объект никто, конечно же, и 
не думал давать. Пришлось возводить его хозяйс-
твенным способом, а проще – за счет себестоимос-
ти разрезовской продукции, то есть угля. А тут надо 
было держать ухо востро: действовать хитро, изво-
ротливо. Сумей доказать в верхах важность и нуж-
ность объекта, сумей заручиться поддержкой прямых 
начальников и сильных мира сего. Они это любили – 
быть благодетелями за чужой счет... Барредо не при-
вередничал, когда надо было, и гордыню смирить 
мог – лишь бы дело не страдало.

У себя на разрезе действовал аккуратно и всерьез. 
Каждый производственный коллектив отвечал за «свой» 
участок стройки: потому и росла она быстро, на глазах.

Разбить площадку, дренаж произвести – этому 
учиться нужды не было: футболист Барредо и сам хо-
рошо знал, как это делать. Конструкцию трибун «сли-
зали» на однотипном спортивном сооружении в Ки-
ровском районе областного центра. Ограду вот только 
из чего делать? Металл – дефицит, материал фонди-
руемый, за него голову снять не побоятся. Решили 
использовать бетонные блоки: не ахти как эстетично, 
зато надежно и основательно. Ими-то и стали «огород 
городить». Заехал как-то Александр Константинович 
на стройку глянуть. Тут на богатыря-водителя – неко-
его Валова – с Кедровской автобазы напоролся. Тот 
не в духе, видать, был – с кем-то спорил, поигрывая 
пудовым кулаком-колотушкой перед носом какого-то 
мужика. В такой момент с бывшим зеком Валовым в 
пререкания вступать – себе во вред будет.

Так и Барредо решил, обходя сторонкой спорящих 
мужиков. Только Валов попридержал его чуток:

– Что за зону здесь возводишь, начальник?
– Соскучился по зоне, что ль? – огрызнулся Бар-

редо. – Стадион здесь будет, понятно? В футбол ре-
бята играть будут!

– Здесь, начальник, испокон века коровы пас-
лись... И пастись будут!

Разубеждать не стал. Лишь кольнуло сердце: че-
ловек ты мой несчастный... Пожалей тебя Бог...

Летом 1���-го стадион открыли. Праздник был – 
на весь поселок.

А Барредо мечтал уже о другом: как не расплес-
кать этот праздничный настрой жителей поселка, чем 
накрепко «привязать» их к стадиону, сделать его мес-
том общения и полезного времяпрепровождения? 
Организуй на должном уровне культурно-массовую 
работу – и всего делов-то, казалось бы. Но это если 
говорить и мыслить заученно-трафаретно, бюрокра-
тически-выспренно, правильно-бездушно.

Начал Барредо с простого и естественного – ор-
ганизации спортивных секций и школ, футбольной и 
хоккейной команд. Цель была двоякой: вовлечь тру-
дящихся разреза в активное занятие спортом, воспи-
тать любовь к этому полезному делу; с другой сторо-
ны – сделать спортивные соревнования, всякого рода 
турниры и олимпиады местом заинтересованных и 
неформальных встреч людей, искренне сопережива-
ющих за своих коллег, товарищей и друзей. Спорт в 
хорошем смысле становится политикой воспитания 
человека. Политикой азартной и понятной многим.

Осуществление всех этих планов требовало не 
только усилий, но и средств. Руководство разреза на 
сей счет не поскупилось. Тем более что и «метода» 
была широко известна и отработана опытом многих 
рабочих коллективов. Вспомните эти незабываемые 

испанская фамилия
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�0-е: каждое более или менее крупное и мало-маль-
ски уважающее себя предприятие за честь для себя 
считало «держать» команду – будь то футбольная, 
хоккейная, команда ли штангистов, борцов, гимнас-
тов. Производственные успехи рабочего коллектива 
никогда не «гуляли сами по себе», они всегда шли «в 
обнимку» с успехами и победами в спорте. Каждый 
рабочий коллектив боготворил своих кумиров.

Были они и на «Кедровском». Именно здесь начи-
нали играть в футбол и хоккей Виктор Шель, Николай 
Коковихин, Виктор Жданов, Алексей Лозовский... Да-
да, именно те, кто блистал несколько позже в первом 
и высшем дивизионах советского спорта.

Футбольная и хоккейная команды «Кедровского» 
выступали на городских, областных, республиканских 
и всесоюзных соревнованиях, занимали призовые 
места; ими гордились и за них болели открытчики. 
Директор разреза, ничуть не стесняясь, мог крикнуть 
на стадионе, в хоре с другими болельщиками: «Судью 
на мыло!» Только не очень убедительно это у него по-
лучалось: акцент испанский подводил...

Содержать спортсменов – да к тому же сильных и 
перспективных – дело хлопотное. Тут порой и хитрить 
приходилось.

– Одно время, – вспоминает Александр Констан-
тинович, – разрез готов был взять на содержание 
даже команду хоккеистов высшего дивизиона. Только 
я одно условие поставил: называться команда долж-
на «Кедровец»; ну в крайнем случае «Открытчик».

Условие это было расценено как недопустимое 
местничество. И где бы вы думали? Нет, не в райко-
ме, и даже не в горкоме... в самом обкоме партии, 
где были собраны главные и истинные патриоты 
родного края. Они весьма положительно оценили 
инициативу Барредо касательно финансовой под-
держки, а вот его местнические фантазии отно-
сительно имени команды осудили решительно и 
бесповоротно. И свое мнение донесли до первого 
секретаря. Так положено было.

– «Кедровец», говорите. Или как там, «Открытчик», 
что ли? – переспросил доносчиков Афанасий Федо-
рович. – А больше он ничего не хочет?

Не знаю, уж как там насчет местничества рассуж-
дал-думал Ештокин, но патриотом края он был истин-
ным, пламенным, можно сказать. Потому и пресек в 
зародыше все домыслы относительно имени коман-
ды.

– «Кузбасс» она будет называться! Лучше и пра-
вильнее не придумаешь...

И все единогласно согласились с первым. Афана-
сий Федорович многим своим подчиненным и другой 
положительный пример дал. Он лично присутствовал 

на матчах местных хоккеистов. На центральной три-
буне «Химика» даже была своя «правительственная 
ложа», где собиралось десятка полтора истинных бо-
лельщиков из «верхов». Нам, журналистам местных и 
центральных средств массовой информации, вход в 
эту ложу не возбранялся. Стояли мы, правда, в сто-
ронке или позади «верхов», но возможность понаб-
людать не только за перипетиями борьбы на льду, но 
и за поведением высоких чинов-болельщиков имели 
хорошую. Часть из них болела за любимую коман-
ду заинтересованно-искренне и по-мужицки прос-
то размахивала руками, галдела, спорила... Другая 
часть – откровенно скучала. Потому что ее главной 
задачей было поморозиться вместе с первым и тем 
негласно высказать ему свое расположение и пре-
данность. Это, впрочем, было написано на их лицах.

Позади «правительственной ложи», в какой-то 
неказистой и тесноватой комнатенке, в особенно 
сильные морозы (и тогда хоккейный матч длился три 
периода) функционировал буфет, где можно было 
быстренько обогреться стаканом горячего чая с бу-
тербродом. Но туда вход был только избранным. Мы, 
пишущая братия, это понимали, и потому не роптали, 
смирились с положением.

Положение это нарушил Афанасий Федорович. 
Такой прыти мы от него, честно признаться, не ожи-
дали даже. А он вдруг запросто подошел к нам и 
предложил: «Хватит морозиться, пойдем греться». 
И мы потянулись за ним в буфет. Там Ештокин при-
нял из рук буфетчицы стакан горячего чая и отошел 
в сторонку, к небольшому столику. Корреспондент 
«Правды» Ваня Кирьянов не постеснялся пустить ему 
вслед шутку:

– Так русский мужик не греется, Афанасий Федо-
рович. Тем более что мы уже и повели один ноль. Не 
проиграть бы...

Ештокин добродушно улыбнулся, поставил на 
столик стакан с чаем и вновь подплыл к буфетной 
стойке.

– Им, – указал он на нас буфетчице, – чуток плес-
нуть можно. Вот так. – И отмерил в воздухе пальцами 
долю, которую можно было принять, ну, сто граммов, 
не более того.

Спортивные заботы Барредо не всегда приносили 
одни радости. И опять же не без помощи нашего бра-
та-журналиста. До сих пор на памяти у него статья из 
«Комсомольской правды», в которой автор разнес 
в пух и прах порочную, с его точки зрения, практику 
создания и функционирования низовых спортивных 
коллективов за счет средств предприятий.

Прессу, а особливо центральную, министры были 
тогда читать приучены. И принимать меры по ее кри-
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тическим высказываниям – тоже. Борис Федорович 
Братченко среди них исключением не был.

И летит на разрез грозная правительственная те-
леграмма: в такие-то сроки немедленно навести по-
рядок, уволить всех «подснежников»*, не допускать 
подобных безобразий впредь.

Барредо впредь и не допускал. А тут еще поселко-
вая молодежь жалобное письмо Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному 
сочинила. Свои обиды высказала: и скучно, мол, в 
поселке, и пойти-то некуда после работы, и вообще 
внимания ей, молодежи, уделяется недостаточно... 
Типичное, словом, для тех времен письмо «наверх». 
Его без внимания оставить, что приговор себе подпи-
сать, карьеру сломать. Особенно для людей-флюге-
ров, чинодралов и функционеров всех мастей.

Быть директором «столичного» предприятия – 
должность архитрудная. Начальство всех рангов у 
тебя, что называется, всегда под боком, глаз не спус-
кает. И каждое со своим норовом, тут успевай только 
крутиться и, когда надо, выкручиваться... Нервы из-
мотаешь основательно. С другой стороны, вроде бы 
и козырь в руках держишь – любой вопрос можно ре-
шить более оперативно и основательно. Но тут опять 
же бабка надвое сказала, что лучше: козырять или в 
масть играть?

Перед Барредо подобная дилемма тоже стояла. 
Он разрешил ее верно и основательно.

...Подметил сразу же, с первых дней директорс-
твования: демагогов на разрезе – пруд пруди; среди 
рабочих – тоже не исключение. На словах у них, что на 
гуслях; коснись дела – в сторонку норовят увильнуть, 
за чью-нибудь спину спрятаться.

Сломать такой настрой в одночасье – значило 
дров наломать. Барредо это понимал. Да и делать 
это в одиночку, без поддержки и помощи было делом 
трудным и малоперспективным.

Помощь нашел в первую очередь на комбинате. У 
того же Л. М. Резникова. Человек жесткий, сам уме-
ющий взять на себя много и нести за это ответствен-
ность, Лев Моисеевич подчиненным поблажек тоже 
не давал. Но всегда чувствовал, где пережим слиш-
ком силен и потому раздавить может. Действовал с 
оглядкой, подчиненного понимал, чувствовал, к кому 
какой подход нужен.

Резкий в суждениях и оценках, Лев Моисеевич и 
в работу умел впрягать подчиненных. Барредо это 

испытывал. (За словом в нужный момент тоже в кар-
ман не лез.) Но испытания эти – как бы трудны они ни  
были – всегда приносили в конце концов удовлетво-
рение от сделанного. Потому что, кроме всего про-
чего, Л. М. Резников был еще и человеком слова. 
Психолог-политик был Лев Моисеевич, чего уж тут 
скрывать... Он ведь как Барредо «достал» с тем же 
«Кедровым бором»? Санаторий-профилакторий был 
на балансе разреза. Говоря проще, «Кедровский» был 
хозяином здравницы: он ее содержал, обустраивал, 
ведал распределением путевок. Хозяйство большое 
и беспокойное. Его любили показывать приезжим 
гостям из столицы, демонстрируя заботу о здоровье 
и отдыхе кузбасских шахтеров.

Так, собственно, оно и было, тут и пыль в глаза 
не пускали: чудесная природа, удобные и красивые 
корпуса, разнообразие медицинских лечебных и оз-
доровительных услуг – все делало профилакторий 
любимым местом отдыха. Более того, здесь не еди-
ножды устраивались общественно-политические ме-
роприятия республиканского и всесоюзного масшта-
бов: различного рода совещания, семинары, обмен 
опытом работы. Ну, а это уже были заботы хозяина 
здравницы, тут в грязь лицом ударить никак нельзя 
было – престиж города и области затрагивался. По-
тому и контроль шел на самом высоком уровне: об-
ком, горком, райком...

Труднее было ответ держать перед лицом конк-
ретным. По конкретным вопросам Лев Моисеевич 
имел обыкновение звонить Барредо по понедельни-
кам. Александр Константинович безошибочно уже и 
предположить мог, что речь пойдет прежде всего о 
«Кедровом боре» – там любил по субботам – воскре-
сениям отдыхать начальник комбината.

После здорового отдыха тянуло поделиться впе-
чатлениями. Так Лев Моисеевич и поступал. Только 
после положительной преамбулы всегда у него сле-
довал критический обзор увиденного и пережитого, а 
потом предложение-приказ.

Но все это, как говорится, житейские мелочи. 
«Доставать» подчиненных Лев Моисеевич умел и по 
делу. Производство у него было, конечно же, всег-
да на первом плане. За него спрос шел по особому 
счету. Тут поблажек не ожидал никто. Строгость и 
безапелляционность суждений, какая-то настырная 
принципиальность делали Резникова человеком не 
во всем удобным. А для всякого рода интрижек лучше 
повода не придумаешь.

Придумать остается лишь компромат-бумагу. Да 
подписи под ней сорганизовать, идейно обработав 
людей известных и авторитетных.

Барредо как раз и попал в их число. Так, по край-

* На языке руководителей предприятий, бухгалтеров и фи-
нансистов «подснежниками» в просторечии называют работни-
ков, оформленных по закону на соответствующие должности в 
рамках штатного расписания, получающих зарплату, но зани-
мающихся деятельностью, далекой от задач предприятия.
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ней мере, полагали авторы компромата, заседавшие в 
главном здании на площади Советов областного цент-
ра. Из этого здания бумаги в Москву шли специальной 
почтой, что придавало им дополнительный вес и слу-
жило, видимо, гарантией полной достоверности.

Подписать одну такую бумагу в ЦК партии Барре-
до отказался.

– Боишься? – упрекнули его сочинители. – А где ж 
в таком случае твоя принципиальность?!

– Я Резникову, что считаю нужным, все в глаза 
скажу, – ответил Барредо. – А эта бумага на донос 
смахивает.

– Так, а бумага-то все же ушла по адресу? – поин-
тересовался я как-то у Барредо.

– Не знаю, – ответил он. – Думаю, что нет. Ведь 
все они, авторы подобных бумаг, трусы порядочные.

– А с Резниковым?..
– А с Резниковым у меня отношения остались пре-

жними, хотя работать с ним было непросто – характе-
ры у нас разные.

Александр Константинович Барредо таким и ос-
тался в оценке деловых качеств коллег – осторожным 
и принципиальным. Практика научила: внимательно 
выслушать мнение человека, понять его, поддержать 
инициативу, дать возможность проявить себя... А 
потом уже можно и оценки выставлять. Не боялся 
Александр Константинович доверять специалистам, 
не стеснялся постоять за них, когда обстоятельства 
того требовали. Ответной реакцией было такое же 
доверие и ответственность.

На «Кедровском» кадровый вопрос был поставлен 
во главу угла. Тут Барредо бразды правления из сво-
их рук не упустил. На ту же Кедровскую автобазу ди-
ректором ему хотели «кота в мешке» сунуть. Барредо 
уперся намертво.

– Первого руководителя разреза легче найти, чем 
директора автобазы, – нарочито задиристо убеждал 
он своих оппонентов. – Я Бурова хорошо знаю. Вот 
его и ставьте на автобазу, вместе ж работать будем. 
Без него я не директор.

Евгения Васильевича Бурова, начальника эксплуа-
тации Киселевской автобазы, он отстоял, «поставил» 
директором Кедровской. И никогда не жалел потом. 
Под руководством Бурова автобаза впоследствии 
стала одной из лучших в области.

Под стать Бурову были и другие: и Николай Гри-
горьевич Дусь, и Анатолий Иванович Чурсов, и Алек-
сандр Григорьевич Пчелинцев, и Борис Михайлович 
Кислюк, и Виктор Владимирович Пржежецкий, и Алек-
сандр Глебович Нецветаев, и Алексей Васильевич 
Лунегов, и многие другие. Они-то непосредственно, 
каждый на своем участке, сумели так организовать 

и поставить производство, что за восемнадцать лет, 
которые директорствовал Барредо, разрез лишь два 
месяца не справился с планом добычи. Результат, в 
который поверить трудно.

– Может, с планом химичили, Александр Констан-
тинович?

– Да где уж там! Планом нагружали приличным. 
А почему работали хорошо и ритмично – так это ме-
ханизм работает, ему что надо? Профилактику вести 
вовремя да о смазке не забывать.

Эту «профилактику» и «смазку» как раз и обес-
печивали умело подобранные кадры. У директора 
же других забот полон рот. Нет, конечно же, это не 
значило вовсе пустить производство в «автономное 
плаванье» или приглядывать за ним искоса да сбоку. 
Просто определялась, четко обозначалась конечная 
цель, видная каждому.

У директора средства эти заключались в понятии 
«производственные отношения». Привычно-затас-
канно звучит? Давайте подумаем и поразмышляем. 
Я лишь обращусь к фактам. На первый взгляд, пара-
доксальным, кажущимся второстепенными и порой 
мелочными. Но не в них ли скрыта бывает истина?

...Реконструкция разреза. Исторический этап в 
развитии «Кедровского». Но чего она стоит коллек-
тиву?! Тут одни организационные вопросы, всяко-
го рода утряски и согласования душу вымотают. А 
финансирование – вопрос из вопросов всякой ре-
конструкции? Цифирку в десятки миллионов рублей 
в план вписать было еще полдела. Ты попробуй вы-
бить это самое финансирование, да еще в полном 
объеме.

На реконструкции были «повязаны» сотни людей, 
ее планы разрабатывались и обсуждались на самых 
различных уровнях отраслевых и партийных органов.

Барредо сработал в нужный момент чисто по-пар-
тизански. В представительной комиссии, возглавля-
емой заместителем председателя Госплана страны 
А. М. Лалаянцем, он вдруг приметил знакомое лицо: 
один из референтов высокого гостя был когда-то его 
сокурсником по Московскому горному институту.

«Затащить» однокашника на домашний ужин ока-
залось делом хоть и хлопотным, но реальным. По-
сидели, поговорили, повспоминали... Студенческое 
братство – оно и есть братство, служебные иерархи-
ческие лестницы ему не препон. Словом, договори-
лись друзья действовать сообща, «давить» на мос-
ковскую комиссию плотно и авторитетно.

Наивно было бы предположить, что «давление» это 
все и определило. Тут действовали факторы куда бо-
лее существенные. Но то, что оно и не лишним было – 
тоже факт, без копейки ведь и рубль не рубль.

испанская фамилия
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Строка о реконструкции угольного разреза «Кед-
ровский» в Кузбассе «прописалась» в решениях 
очередного – и как всегда исторического – съезда 
партии. (Потом эта строка, словно заклинание ка-
кое, несколько лет красовалась на страницах местной 
прессы, звучала на радио, цитировалась в докладах и 
выступлениях.) А это означало не что иное, как жест-
кий контроль над исполнением ее на самом высоком 
уровне. Тут попробуй министерство или какой главк не 
соблюдать то, что предписано тебе историей... С ис-
торией и ее творцами, как известно, шутки плохи...

Реконструкция разреза позволила поднять добы-
чу угля, оснастить предприятие производительной 
техникой, применить новые технологии вскрышных 
работ, освоить новые производства... Но освоить за-
планированную мощность так и не удалось.

– Мы пахали, как могли, – вспоминал позже о том 
времени Барредо, – но не все получалось. Планы-то, 
они ведь всегда радужны и заманчивы; действитель-
ность – реальна и сурова. Запланированная проек-
тная мощность не была «обеспечена» техническим 
перевооружением: оставались в работе четырех- и 
восьмикубовые экскаваторы (а надо было иметь уже 
двенадцатикубовые), грузоподъемность машин со-
ставляла сорок тонн (о 120–1�0-тонных приходилось 
только мечтать), слабосильны были и бульдозеры-
«чуваши»... Вместо новой техники мы получали массу 
неприятностей.

Однако при всех издержках и недоработках ре-
конструкция разреза позволила коллективу сделать 
шаг вперед в своем социальном развитии, полно-
стью обновить производственную инфраструктуру, 
решать массу проблем, сделать жизнь людей ком-
фортабельней и интересней. Это последнее особен-
но и радовало Барредо.

В 1��1 году разрез «Кедровский» был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Мне довелось 
присутствовать на торжестве вручения высокой на-
грады. Поселковый клуб полон. Настроение у присутс-
твовавших празднично-приподнятое, на лицах людей 
улыбки. Гости из столицы, руководители района, горо-
да, области знакомятся в фойе со стендами трудовых 
достижений коллектива, передовиками производства, 
ведут беседы. На сцене идут последние приготовле-
ния к торжеству. Народ потянулся в зал.

– Доставай орден, – обращается к Барредо секре-
тарь обкома партии. – Надо его Братченко передать, 
он вручать будет.

– Какой орден? – Барредо чуть не упал. – Откуда 
ж он у меня?

– Да ты что го-во-ришь? – секретарь обкома был 
обескуражен не менее. – Что, не взял его в наградном 
отделе?

– Так кто ж мне его там даст?
– А награжден кто? – в голосе секретаря зазвуча-

ли стальные нотки.
Каждый начал действовать, сообразуясь с об-

становкой: секретарь обкома Л. А. Горшков пос-
лал за орденом машину в город; директор разреза  
А. К. Барредо бросился в фойе отыскивать кого-ни-
будь со Знаменем на груди, надо было еще уговорить 
обладателя ордена дать его на время...

Машинист-экскаваторщик Коля Каменщиков по-
нял директора с полуслова, тут не до шуток было. Ор-
ден с его груди быстренько «перекочевал» в карман 
Барредо. Оба знали, что скоро красоваться ему на 
красном разрезовском знамени.

Орден жег карман Барредо, пока он тянул вре-
мя открытия торжеств, занимая гостей разговором. 
Хозяину было что поведать им о жизни коллектива.  
Но и переборщить разговором – значило обнару-
жить конфуз, не дети маленькие ведь в гости пожа-
ловали.

Спокойно вздохнули «заговорщики», когда бук-
вально за несколько минут до открытия торжествен-
ного собрания из Кемерова был доставлен «закон-
ный» разрезовский орден. Его к знамени разреза 
прикрепил министр угольной промышленности стра-
ны Б. Ф. Братченко.

Не без улыбки вспоминается и «Кедровый бор». А 
точнее – история с выбором места его будущего рас-
положения. Тогда высокая комиссия от всевозмож-
ных инстанций и ведомств придирчиво и дотошно 
осматривала место будущей застройки. Находилась 
по живописному кедровому бору комиссия всласть: и 
отдохнула, и надышалась, и, главное, вопросы реши-
ла. Столь радостное единодушие необходимо было 
закрепить – таков у нас ритуал всех высоких и пред-
ставительных комиссий. По любому вопросу. Под-
нять на природе тост, хорошо выпить и закусить – все 
равно что последнюю точку в протоколе намерений и 
согласований поставить.

С легкой руки Барредо как будущего хозяина 
«Кедрового бора» стали эти точки расставлять. Раз, 
другой, третий... Это у кого как рука дрожала... Не 
дрожала она только у хозяина: вечером ему пред-
стояло еще массу дел переделать. Потому и на все 
любезно-соблазнительные предложения он отвечал 
категорически: «Мне нельзя».

Все так и поняли этот категорический отказ – 
правильно и безоговорочно. Все, кроме врача санэ-
пидстанции – не в меру серьезной, деловой и актив-
ной женщины. «Нельзя – значит во вред», – решила 
она заученно-профессионально. И тут же не преми-
нула шепнуть на ухо Барредо: «Правильно делаете. 
Держитесь, при такой опасной болезни пригубить 
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стопку – выходит, развязать по новой. А это и до бе-
лой горячки рукой подать». И заговорщицки подмиг-
нула: знаем, мол, мы вашу мужицкую слабость, не 
впервой с непьющими алкоголиками дело иметь.

Куда послал ее Барредо в мыслях, можно пред-
ставить себе безошибочно. Только он быстро вошел 
в круг пикника и, вытянув вперед руку, приказал:

– Стакан водки. Полный!
И на глазах у опешившего врача-благодетеля в 

несколько глотков осушил его.
...Душа любого нового дела, говорил М. Пришвин, 

это вера в будущее. С уверенностью в успехе заду-
манного начинали и на «Кедровском» каждое новое 
дело, будь то глобальные перспективные вопросы 

развития и совершенствования производства или 
сиюминутные запросы людей, определяющие их 
каждодневные потребности и настроения.

Хорошо понимал директор: не в поселковый Со-
вет пойдет в первую очередь рабочий с грузом сво-
их житейских проблем, а в администрацию родного 
предприятия. Там его и поймут быстрее, если пообе-
щают, то сделают.

Потребности и запросы людей становились 
для руководства разреза программой конкретных 
действий. Но эту программу надо еще было «про-
толкнуть» в верхах – комбинате, райкоме и райис-
полкоме, горкоме и горисполкоме... Надо еще 
было суметь «выбить» под эту программу средства, 
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обеспечить ее реальное существование. Проще 
говоря, надо было уметь «крутиться». А руководи-
тель-хозяйственник хорошо знает, что такое уметь 
«крутиться». Тут ведь не раз и черту душу заложишь, 
чтоб дело провернуть, да еще и сухим из воды вы-
браться сумей...

Барредо в подобных ситуациях не стеснялся 
действовать, что называется, и в обход: он умел ради 
интересов дела заручиться поддержкой людей влия-
тельных и авторитетных. Все средства были хороши, 
если служили людям.

Не раз и не два приходилось ему выслушивать в 
коридорах власти сентенции типа: «Город Березовс-
кий – и ни одной березки в городе; поселок Кедров-
ка – кедром и не пахло...» И как бы в довесок к этим 
сентенциям указующая директива: «Пример берите 
с поселка Бачатский, там о благоустройстве забота 
должная».

Пример-то, конечно, брать можно; посадочный 
материал брать негде было. Ну то что кедр вырастить 
в Кедровке – фантазия, это Барредо и без указующих 
директив знал; потому прожектами и не грезил. А вот 
как заполучить хотя бы сотню-другую саженцев той 
же липы – вопрос был совсем не из простых и пустяч-
ных. Самому председателю горисполкома Залесову 
пришлось челом бить: «Хоть на одну улицу дай разре-
шение саженцев отпустить».

Ну, с подобными «мелочами» дело еще куда ни 
шло. А вот попробуй «выкрутиться» из ситуации куда 
более головоломной – переселением людей из сно-
симой – по причине необходимости развития горных 
работ – деревеньки в новый поселок. Тут все вроде 
бы заранее рассчитано и оговорено: получай ордер 
на новую благоустроенную квартиру, прощайся с до-
потопной халупой-хибарой, справляй новоселье... 
Разрез даже транспорт тебе для переезда предо-
ставит. Только, о боже, что это? Где вчера в пере-
селенцах дед с бабкой значились, сегодня – много-
численное семейство в халупе-хибаре прописано. И 
все на законном основании, комар носа не подточит. 
На законном основании надо и предоставлять та-
ким переселенцам уже не однокомнатную, а двух-
трехкомнатную квартиру. Голь на выдумки хитра... а 
ты, директор, поломай голову. Словом, не работа –  
нервотрепка сплошная...

Девизом коллектива разреза было: каждый год 
сдавать «под ключ» один из строящихся объектов! Се-
годня это был новый жилой дом, завтра – больница, 
музыкальная школа, Дворец культуры, учебно-курсо-
вой комбинат, новый участок шоссейной дороги... В 
планах своих Барредо не прочь был и трамвай запус-
тить от поселка до города. Кто знает-ведает: может, 

в будущем так оно и случится?! По крайней мере, 
сегодня Кедровка – современный благоустроенный 
поселок; здесь уже около пятнадцати тысяч жителей; 
две сотни коттеджей и в греческой деревне, что под 
боком Кедровки.

«Кедровский» – как ни одно из угольных пред-
приятий области – настоящая Мекка для гостей и 
туристов. Разного ранга и разного пошиба. Встре-
чал-перевстречал гостей и Барредо! «Ранги» и «по-
шибы» – словно раны и ушибы в его памяти. Это в том 
символическом смысле, что уж больно необычны эти 
встречи.

...Свой день рождения Александр Константино-
вич, как и заведено было, предполагал встретить в 
кругу семьи. Скромно и по-домашнему. Радужные 
планы еще с утра нарушил звонок из горкома партии. 
Первый секретарь вроде бы и полуофициально, но 
тоном, не терпящим возражений, предупредил:

– Готовьтесь к встрече. Еду с высоким гостем 
– заместителем министра Чурбановым. Объяснять, 
думаю, ничего не надо...

Конечно же, объяснений не требовалось. Мало 
того, что Ю. Чурбанов был заместителем минист-
ра внутренних дел страны; важнее было, что он зять 
Генерального секретаря ЦК КПСС. И в этих обсто-
ятельствах характер встречи столь высокого гостя 
представлялся Барредо вовсе непредсказуемым. 
Даже тревожная мысль мелькнула: «Ну вот, значит, 
видимо, оно и началось...» Он вдруг ясно припомнил 
недавний разговор с авторитетным партийным бос-
сом, который пытал его в перерыве пленума:

– Что-то я не заметил, Александр Константино-
вич, – и не в первый раз уже, – вы как-то больно свое-
образно, выступая, величаете Генерального секрета-
ря нашей партии.

Барредо удивленно промолчал, давая понять со-
беседнику, что ждет от него дополнительных поясне-
ний. Тот не заставил себя ждать:

– А вы прислушайтесь к другим выступлениям, 
газеты внимательно почитайте. Тогда и схватите раз-
ницу...

– Какую разницу? – прикинулся мальчиком Барре-
до. И своей непосредственностью поймал собесед-
ника, что называется, на удочку.

– А вот обрати внимание, – продолжил запаниб-
рата собеседник, – как звучит в устах наших труже-
ников: «Дорогой Леонид Ильич Брежнев... Дорогой 
товарищ... Дорогой и глубокоуважаемый Леонид 
Ильич...» А у тебя что? Товарищ Брежнев да товарищ 
Брежнев. Какой он тебе товарищ?

– А у меня по-другому язык не поворачивается, – 
вырвалось у Барредо.
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Эта сцена мелькнула молнией в голове Барредо. 
Однако команда спущена, ее надо выполнять. Распо-
рядился по службам – официальным и не очень – по-
рядочек соблюсти, в грязь лицом не ударить.

Как в воду глядел относительно служб настрое-
ния: гости после трудов праведных – наведавшись в 
забои и исколесив поселок – вовсе не прочь были с 
ядреного-то морозца попариться с душистым бере-
зовым веничком в русской баньке. Обильный стол на 
широкий русский манер тоже их вниманием обойден 
не был...

Оно бы все так традиционно и закончилось, это 
привычное гостевое действо, не вздумай Ю. Чурба-
нов, опомнившись, провозгласить совсем уж неожи-
данный для Барредо тост:

– Давайте теперь выпьем за день рождения! По-
желаем всех благ, здоровья и успехов!

Чокнулись, выпили.
И продолжилась застольная беседа – милая и 

простая, без подозрительных умалчиваний. Уми-
ротворен, светел был и Александр Константинович: 
в какой другой раз поздравлять тебя с днем рожде-
ния будет столь высокий и именитый гость, близкий 
родственник самого товарища Брежнева?! Скажи 
кому – не поверят...

Только милая застольная беседа – и Барредо это 
как-то непроизвольно почувствовал – стала вдруг 
уходить куда-то все дальше и дальше в сторону от 
«виновника» торжества. Говорили вроде бы все пра-
вильно: и о высоких нагрузках человека на своем пос-
ту; и о еще более высокой ответственности; о просто-
те и доступности его людям; о чувстве привязанности 
к семье, друзьям и товарищам по работе...

Смущала Барредо какая-то нарочитая серьез-
ность этого разговора; уж больно смахивала эта се-
рьезность на подвох и розыгрыш.

Когда же в очередной раз чокнулись за здоровье, 
Барредо вдруг уяснил, что провозглашается-то здра-
вица вовсе и не в его честь. Чурбанов так прямо и ска-
зал: «Давайте поднимем, завтра тестю стукнет...»

Насчет завтра, 1� декабря, и первый секретарь 
горкома, и уж тем более заместитель министра были 
«просвещены» безошибочно. За кого же было еще 
тост поднимать, коли случай такой представился? О 
своем сегодняшнем дне рождения Барредо из скром-
ности умолчал. Поначалу. При очередном же тосте не 
выдержал, признался. Гости обрадовались, тепло поз-
дравили. Тост, естественно, мило «переадресовали».

А чуть раньше «подвел под монастырь» Барредо 
другой столичный гость, рангом повыше – Алексей 
Николаевич Косыгин, сам премьер-министр. Тот, 
правда, будучи в Кузбассе, «Кедровский» своим при-
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сутствием не осчастливил, но зарубку в памяти его 
директора все же оставил.

По какой-то бесшабашной традиции в городах и 
весях Союза заведено было: коли посетил твою «вот-
чину» высокий гость – будь добр на подарок раско-
шелиться. Щедрый ли, дорогой ли, оригинальный 
до безумия подарок – это уже была забота местных 
властей, тут руководящих указаний ниоткуда не пос-
тупало. Каждый действовал в меру своей лести и ис-
порченности.

Изобретательность здесь тоже ценилась. Ведь по-
дарок нужно было такой выбрать, чтоб – не дай бог! – 
гость от него не отказался или не подумал чего-ни-
будь такого-эдакого, что смахивало бы на подха-
лимство или какую-нибудь напасть-лихоманку. На 
сей случай в верхах местной власти были даже свои 
профессионалы-консультанты, чей глас на совете 
был что вердикт суда присяжных.

«Косыгинский» совет собрал сам первый секре-
тарь обкома партии. Разногласий по вопросу, что 
дарить премьер-министру не было, тут все были 
единодушны: вписанный в шкатулку под Палех макет 
угольного разреза, выполненный мастерами-умель-
цами с «Кедровского», устраивал всех – настолько 
был он утонченно-красив! Загвоздка была в другом: 
как исполнить адресную табличку подарка – на обыч-
ной металлической пластинке? На серебряной? А мо-
жет, и на золотой? Гость, без сомнения, был достоин 
любой из них, и это хорошо понимали все собравши-
еся на совет.

Но первым, к кому обратился А. Ф. Ештокин, ока-
зался почему-то Барредо, Афанасий Федорович пос-
читал, видимо, что Александр Константинович даст 
ответ самый верный: как-никак и сам угольщик, и к 
шкатулке самое непосредственное отношение име-
ет; ему и карты в руки.

Александр Константинович голову ломать не стал. 
Тем более что в кругу собравшихся советчиков за-
приметил зубных дел мастера – большого почита-
теля благородных металлов высшей пробы. «Он не 
случайно здесь», – подумал Барредо. Потому и на 
вопрос первого: «Так какую табличку делать будем?» 
не задумываясь ответил:

– Конечно же, золотую.
Ештокин задумался лишь на какое-то мгновение. 

А потом порешил окончательно и бесповоротно:
– Хорошее слово – серебро. А молчание – золото. 

Табличку будем делать металлическую.
Он умница был, этот Ештокин Афанасий Федоро-

вич!
...Но нет худа без добра. Жизнь подбрасывала 

Барредо совсем нестандартные задачки, решать ко-
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торые приходилось, что называется, на свой страх и 
риск. Единственным мерилом здесь для него всегда 
было не подвести человека, не подставить его, взять 
всю ответственность на себя. Человек нестандарт-
ный, он на все имел свое мнение и не боялся отстаи-
вать его в ситуациях, казалось бы, патовых. На него, 
случаем, и надавить не прочь были, когда требова-
лось абсолютное единодушие в решениях какого-
либо вопроса или судьбы человека. В таких случаях 
он говорил честно:

– Голосование решит. Я никого ломать не буду, 
поступлю так, как считаю нужным.

За двенадцать лет, что он был членом бюро Руд-
ничного райкома партии, к этой его «манере поведе-
ния» вроде бы и привыкли: не будешь всякий раз в 
пререкания вступать с членом горкома партии. Зато 
и случай «укоротить», «на место поставить» функци-
онеры районного масштаба не упускали. Потому и 
особенно не удивился Александр Яковлевич Миро-
шник, парторг разреза, когда предложил ему один из 
секретарей райкома партии:

– Вытащи ты наконец своего Барредо на партком. 
Влепи ему выговор.

– За что?
– Да хотя бы за самоуправство.
Под самоуправством Барредо партийный функци-

онер разумел не что иное, как стремление директора 
разреза сделать что-то лучше предписанного и за-
планированного, его стремление вырваться из рамок 
«от» и «до», позаботиться о людях не формально-по-
казушно, а с душой и искренней заинтересованнос-
тью. Конечно же, реализация такого «самоуправства» 
не обходилась без нарушения установок админист-
ративного и финансового характера.

Об этой «нестыковке» знали все, вплоть до высо-
кого начальства и многочисленных служб контроля. 
Но она тем и коварна, эта подлая «нестыковка», что 
с одной стороны, удобна начальству всех рангов, од-
нако готовому в любой момент «вытащить» ее из-за 
пазухи и пустить в ход, словно нож острый.

Человек порядочный руководствуется в подоб-
ной ситуации прежде всего интересами дела. Так и 
Барредо поступал. На строительстве того же Дворца 
культуры, к примеру. В ходе строительства Александр 
Константинович не раз и не два «капризы» свои выска-
зывал: то одно ему не по вкусу было, то другое требо-
вал переделать, то третье до ума довести настойчиво 
предлагал... Не пренебрегал и личные связи в ход 
пустить, когда надо было, авторитетом и положением 
своим придавить несговорчивых. Убеждал их: Дворец 
культуры должен стать для каждого жителя поселка 
домом родным, а потому красивым и удобным.

Гранит, мрамор (а эти «излишества» и проект-то 
не предусматривал) удалось «выбить» с помощью го-
родских властей; за чудо-люстрами на поклон к сва-
ту пошел: в местный Союз художников обратился на 
предмет украшения произведениями искусства фойе 
и творческих мастерских...

– Так за самоуправство, говоришь, Барредо на 
партком тащить надо? – переспросил Мирошник сек-
ретаря райкома. – Он что, для себя старается?

Отыгрались на Барредо другие таскатели и в дру-
гом месте. Они затребовали от него массу объяс-
нительных бумаг-документов, как они их величали. 
С бумагами этими при хорошем раскладе простому 
смертному сподручно в одно удобно-укромное место 
ходить; чинодрал же их к делу подошьет – вдруг сго-
дятся в нужный момент.

– Я этих бумаг тьму-тьмущую переписал, – при-
знался мне как-то Барредо. – А уж устных объяснений 
давал – и того больше.

Восемнадцать лет (1���–1���) возглавлял кол-
лектив «Кедровского» Александр Константинович 
Барредо. Это, пожалуй, самая памятная страница 
его трудовой биографии. И самая, я бы сказал, от-
ветственная; ведь, по существу, �0–�0-е годы – это 
был период проверки человека на слом. Не увязнуть 
в тине соглашательских, идолопоклоннических отно-
шений, главенствующих в то время в жизни общества, 
сохранить свое лицо и характер, работать для людей 
и ради людей – на все это нужна была смелость и са-
моотречение.

Барредо именно так и жил, так и работал. Как под-
сказывала совесть.

* * *
В гостиной у Александра Константиновича Барредо 

на видном месте – фотография космонавта А. А. Лео- 
нова. 2� июля 1��� года, будучи на «Кедровском», 
Алексей Архипович подарил ее директору разреза. В 
нижнем правом углу фотографии надпись: «Алексан-
дру Константиновичу Барредо – человеку удивитель-
ной судьбы и гражданского мужества – с глубоким 
уважением и благодарностью. Алексей Леонов».

Удивительной судьбы и гражданского мужества... 
Герой-космонавт, человек-легенда, Алексей Архи-
пович не понаслышке знаком с этими понятиями – 
судьба и мужество. Тут описка исключена, почерк 
твердый.

...Интересно жить рядом с такими людьми – глу-
боко порядочными и глубоко надежными.

Декабрь 1��� г.
От редакции: весной 2007 года Карлос Барре-

до Аваскаль удостоен высокого звания – почет-
ный гражданин Кемеровской области.
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олег кУРочкин

воСемь дней, Которые ПотряСлИ КузбаСС
Сборная команда россии завоевала звание чемпиона мира по хоккею с мячом

В дни чемпионата мира 200� года по хоккею с мячом, с кем ни общался, говорили об одном – о 
хоккее с мячом. Помню, столкнулся на улице с почтенной парой. Солидные люди, серьезные. Между 
собой о чем-то говорят. Нечаянно прислушался... Бог мой! О хоккее, о бенди пресловутом рассужда-
ют: кто победит?

Россия победила! Второй год подряд подтвердила, что в бенди (или в нашем русском хоккее с 
мячом) она – лучшая в мире!

Непросто – и все это помнят – складывалась победа. Качели удачи в финале со шведами раска-
чивались то в одну, то в другую сторону. Не будем повторять слова, которые в перерыве решающего 
матча (а счет был 1:1 после первого тайма) говорили нашим парням наставник сборной России Сер-
гей Ломанов и его помощник Сергей Мяус.

Победа оправдывает все! Для тренера, величайшего в прошлом хоккеиста Сергея Ломанова, ныне 
главного рулевого сборной России, это первый успех.

Чтобы огромный и замечательный (восемь дней) праздник состоялся, было задействовано мно-
жество разных служб. И знаете, слегка обидно было за наших служителей правопорядка: многие из 
них и матчей-то толком не видели – служба. Им отдельное спасибо – за корректность, вежливость, 
уважение – дай Бог, чтобы так было всегда... А медики наши?! Скольких ребят на ноги (на коньки!) 
поставили!

Еще красивее и «столичнее» стал наш город. Это видят все. Глава города Владимир Михайлов (и 
конечно, его команда) блистательно подготовились к тому, чтобы чемпионат мира прошел без прово-
лочек. Получилось. О великолепии праздника в Кемерове говорили многие гости. В том числе Р. Чек, 
генеральный секретарь FIB, который сообщил, что следующий чемпионат мира пройдет в Москве в 
200� году. И еще он подчеркнул, что в Кузбассе бенди знают и любят, как ни в каком другом регионе.

Если же говорить о самом чемпионате, то особых неожиданностей он не принес. Команды рас-
положились в том же порядке, что и год назад. Главное, что сборная России второй раз подряд под-
твердила свое превосходство перед остальным «бендийным» миром. Есть надежда, что когда-нибудь 
чемпионат мира по русскому хоккею снова пройдет в Кемерове.

Кузбасс. 2007. 6 февр.

ОТ РЕДАКЦИИ АЛьМАНАХА

Обращаем внимание читателей на то, что именно Кемеровский рудник, столетие которого мы отмечаем, и 
стадион «Шахтер» были колыбелью русского хоккея в Кузбассе. В третьем выпуске альманаха, который назы-
вается «Духовное поле», опубликована статья Юрия Скударнова «Правобережные мальчишки». В ней рассказ о 
спортсменах, ставших прославленными мастерами. Автор пишет: «Красная Горка – это судьба. Футбол и хок-
кей на Красной Горке – это образ жизни от первых шагов до последних».

Называются имена тренеров и игроков – Леонида Корнилова, Константина и Александра Журавлевых, Дмит-
рия Теплухина, Валентина Свердлова, Геннадия Груздева, Виктора Жданова, Василия Соловьева, Виктора Во-
лохина, Анатолия Измаденова, Сергея Лихачева, Владимира Коровина, Сергея Мяуса, Геннадия Савельева, 
Юрия Саломатова, Владимира Игонина, Алексея Лозовского, Виктора Баянова, Валерия Рябченко, Владимира 
Евтушенко, Олега Большакова, Владимира Бахаева, Владимира Балаганского, Сергея Захаренко и другие.

Особо подчеркивается: «Ну, были где-то в Союзе и в России «золотые» места, где два-три, ну от силы четыре 
спортсмена выбивались «в люди», и то в разных видах спорта, а уж вот так, почти вся команда с одного красно-
горского пятачка, это, как теперь говорят, – круто!»
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ЭКСПонат № 1
В начале семидесятых выпускник института 

имени И. Е. Репина художник-монументалист 
Рудольф Алексеевич Галков замыслил декора-
тивную композицию, посвященную основателям 
АИК «Кузбасс». К этому времени он был известен 
как оформитель кафе «Юность» в Новокузнецке, 
ресторана «Заря» в Прокопьевске, народного те-
атра в Анжеро-Судженске, административного 
здания Томусинской автобазы в Междуреченске, 
спортивного комплекса комбината «Азот» в Кеме-
рове.

Рудольф Галков выполнил мозаичные портре-
ты трех видных деятелей АИК «Кузбасс» – Се-
бальда Рутгерса, Билла Хейвуда и Рут Кеннел. 
Подарил их училищу, которое располагалось в 
бывшей конторе Копикуза (трехэтажном камен-
ном здании, где потом была и контора АИК «Куз-
басс»). В наши дни в этом здании разместился 
Центр новых технологий глубокой переработки 
углей и сертификации – ОАО «Уголь-С». Руко-
водители центра по достоинству оценили произ-
ведения Рудольфа Галкова. Мозаичные портреты 
находились в вестибюле здания и придавали ему 
исторический колорит.

Потом хозяином всего здания, которое не за-
щищено Законом о памятниках истории и архи-
тектуры, на время стала некая богатая угольная 
фирма Киселевска. Заместитель директора ОАО 
«Уголь-С» Ольга Николаевна Коробецкая переда-
ла музею «Красная Горка» три мозаичные работы 
Галкова и живописное полотно его кисти (на нем 
тоже изображены аиковцы). Следует считать эти 
произведения экспонатом № 1. Музея еще не су-
ществовало, а они уже были выставлены на обоз-
рение. Недавно их сделали частью оформления 
вестибюля здания музея «Красная Горка». И мы 
помним, что это фрагменты неосуществленного 
замысла замечательного художника-монумента-
листа.
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В 200� году музей-заповедник «Красная Гор-
ка» переживает очередной этап своего развития. 
Реализуется программа празднования 100-летия 
Кемеровского рудника, которая открывает перед 
музеем новые перспективы.

Происходящее вызвано к жизни потребностью 
сохранения исторической и культурной памяти 
места нашего пребывания на земле. Кемеровс-
кий рудник стал колыбелью города, стимулировал 
процессы урбанизации на территории Кемерова, 
определил главные направления его развития.

Этот год стал своеобразной подготовкой к 
празднику. Музею удалось осуществить многое из 
ранее задуманного. Попробуем хотя бы штрихами 
обозначить наши заботы.

Главный успех – начало работы музейного кино-
театра. Многочисленные посетители музея откры-
ли для себя новый, ранее не востребованный мир 
«живой истории» XX века с действующими персона-
жами, реальными событиями, узнаваемыми город-
скими и индустриальными ландшафтами. Реализа-
ция проекта создала уникальный инструмент новой 
«исторической оптики», позволяющий увидеть в 
кинохронике важнейший пласт историко-куль-
турного наследия. Ведь «Музейный кинотеатр» – 
своеобразная машина времени, помогающая осоз-
нать, что история рядом, почувствовать реальность 
ее шагов «здесь и сейчас», в своем городе, на сво-
ей улице, в своей семье.

Одним из главных достижений проекта стал 
выпуск DVD-диска «Кемерово: 1��0–1��0. Кино-
хроника и воспоминания»1. Его создатели в полной 
мере использовали современные технологии для 
визуального рассказа о прошлом. Мультимедий-
ный диск включает в себя документальный фильм, 
воспоминания, комментарии к сюжетам, хроноло-
гию городских событий. Большой объем визуаль-
ной и текстовой информации на диске позволяет 
использовать его для самых разных аудиторий в 
образовательных и просветительских целях.

Это не единственное достижение «Музейного 

кинотеатра». Ко Дню шахтера-200� был выпущен 
диск «С Днем шахтера, Киселевск!»; в течение года 
созданы фильмы, рассказывающие об уроках го-
рода в школах, о создании силами музея «Красная 
Горка» в НПО «Кузбассэлектромотор» музейной 
экспозиции, мультимедийный диск «Кемеровский 
рудник» включающий в себя кинохронику и более 
200 фотографий.

Проект «Музейный кинотеатр» был бы невоз-
можен без материальной базы. И первый вклад в 
ее создание внес Областной общественный фонд 
«Шахтерская память» имени В. П. Романова (ди-
ректор – М. И. Найдов). Именно фонд подарил му-
зею цифровой проектор, помог приобрести кино-
хронику. В осуществлении проекта существенную 
помощь оказала также компания вкусного питания 
«Подорожник». И наконец, в 200� году музей выиг-
рал федеральный грант компании «Северсталь». 
На средства гранта для музейного кинозала куп-
лен современный плазменный экран.

Проект находится в развитии. И хотя «Красная 
Горка» – музей истории города, мы решили не ог-
раничиваться только городской кинохроникой. Уже 
приобретена коллекция кинодокументов по исто-
рии угольного Кузбасса. Это – основа для будущих 
проектов музея...

В 200� году музей «Красная Горка» сущест-
венно расширил географию и содержание своей 
работы. Экскурсионные маршруты по заповед-
ной территории усложнились, наполнились новой 
информацией. В число постоянно посещаемых 
памятников вошли Горелая гора, здания голланд-
ского архитектора Ван Лохема, монумент Э. Неиз-
вестного «Память шахтерам Кузбасса», природные 
достопримечательности.

Мы научились делать музейные экспозиции 
за пределами музея; выставки, рассказывающие 
об истории предприятий, были проведены в НПО 
«Кузбассэлектромотор», ОДУ Сибири. В самом му-
зее в 200� году работало 2� новых и обновленных 
выставок2.

заботы ЮбИлейного года

1 DVD-диск «Кемерово: 1��0–1��0. Кинохроника и воспоминания» отмечен дипломом победителя областного конкурса «Лучшее музей-
ное учреждение» в номинации «Электронный ресурс года».

2 Уже в мае 200� года (к Международному дню музеев) музей снова обновил содержание своих внутренних выставок, для них был раз-
работан совершенно новый дизайн. Перед монтажом новых выставок в залах музея был проведен ремонт.
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Музей освоил такое новое направление де-
ятельности, как «Музейные уроки города». В тече-
ние года проводились музейные уроки по истории 
городской архитектуры, промышленности, обра-
зования. Специально к урокам подготавливались 
экранные презентации и фильмы, открывались 
выставки. Музейные уроки города стали мощным 
дополнительным средством просвещения кеме-
ровских школьников в истории родного края.

Красная Горка стала площадкой культурной 
жизни города. За год здесь прошло почти две 
сотни мероприятий, участниками которых были 
представители науки, искусства и политики, обще-
ственные деятели, ветераны войны и труда, моло-
дые кемеровчане.

Все это не осталось незамеченным. В течение 
года сюжеты с участием музея демонстрирова-
лись на региональных телеканалах более �0 раз. 
Количество публикаций в региональной прессе из-
меряется десятками. Музей завоевал устойчивый 
авторитет у общественности и у власти. Это, безу-
словно, облегчило принятие Программы праздно-
вания 100-летия Кемеровского рудника.

Программа празднования  
100-летия Кемеровского рудника  

и ее реализация
Программа празднования 100-летия Кемеров-

ского рудника направлена на коренное изменение 
статуса музея и его территории. В музей и его за-
поведное пространство «монтируются» объекты 
совершенно иного уровня. Они по-новому рас-
кроют культурную и историческую наполненность 
Красной Горки, придадут ей новые смыслы, подни-
мут ее значимость.

Центральным пунктом программы является со-
оружение символической часовни святой велико-
мученицы Варвары (покровительницы шахтеров) 
и создание экспозиции «Музей-шахта» в подваль-
ной части здания. История угольной отрасли крас-
ной нитью проходит через темы музея. Именно на 
Красной Горке в 1�21 году был открыт Кузнецкий 
каменный уголь. Именно здесь действовал Ке-
меровский рудник, заложивший основу города. 
Скульптура Святой Варвары и Музей-шахта созда-
дут новое силовое поле народной памяти на Крас-
ной Горке. Экспозиция специальными приемами 
музейной драматургии выразит всю тяжесть, геро-
изм и жертвенность шахтерского труда, позволит 

ощутить опасное дыхание шахты тем, кто в ней ни-
когда не был. Скульптура Святой Варвары проявит 
эту же идею символическими средствами право-
славной культуры.

В русле сохранения народной памяти лежит и 
другое начинание программы – создание парка 
горной техники. Рядом с музеем разместятся эк-
скаватор, бульдозер и самосвал, использующие-
ся на открытых разработках в угольных карьерах. 
Чем-то этот парк будет напоминать выставку во-
енной техники перед Артиллерийским музеем в 
Санкт-Петербурге. Не сомневаюсь, что он вызовет 
чрезвычайный интерес у кемеровских мальчишек.

Будут увековечены кемеровские предприятия 
на Аллее шахтерской памяти. Дерево и таблич- 
ка с названием и специальная подсветка вклю-
чат в пространство памяти все шахты и разрезы  
рудника.

Мероприятия программы делают важный шаг в 
направлении создания Музея угля на Красной Гор-
ке. Шаг очень значительный. Речь не идет о новом 
музейном учреждении. Музей угля и городской му-
зей «Красная Горка» – это не разные учреждения. 
Музей угля – это еще одна важная тема городского 
музея. Тема, оправданная открытием здесь куз-
нецкого угля и деятельностью Кемеровского руд-
ника.

Программа предусматривает целый комплекс 
мер, преобразующих заповедную зону музея. Сре-
ди них: установка информационных щитов и бан-
неров на территории музея и в местах нахождения 
памятников, архитектурная подсветка здания, но-
вая тротуарная плитка, зеленые насаждения, уста-
новка скамеек и пропускного шлагбаума.

Принятие программы 100-летия Кемеровского 
рудника на Красной Горке – это важное свидетель-
ство внимания городских и региональных властей 
к историческому центру нашего города. Последо-
вательную политику по развитию музея и благо-
устройству его заповедной территории проводит 
городская администрация в лице главы города 
Владимира Васильевича Михайлова, заместителя 
главы Ирины Федоровны Федоровой, начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики Нины Николаевны Гавриловой.

Низкий вам поклон за усилия по сохранению 
культурной и исторической памяти Красной Горки!

Андрей ЗЫКОВ,
директор музея-заповедника 

«Красная Горка»
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1� мая, в Международный день музеев, состоялась презентация выставки «Щегловск– 
Кемерово в фотодокументах».

На ней представлены уникальные работы фотодокументалистов прошлого века, запечат-
левших наш город от деревянных «нахаловок» до архитектурных ансамблей современного 
Кемерова. Фотографии и экспонаты из фондов музея «Красная Горка» подобраны научным 
сотрудником Зинорой Волковой. Многие из них демонстрируются впервые.

Автор проекта выставки – научный сотрудник музея Юрий Клочков разработал специаль-
но для фотодокументов и экспонатов прошлого века оригинальный дизайн, который подчер-
кивает колорит и атмосферу ушедшей эпохи.

Вместе со старыми фотографиями посетители музея впервые увидели подлинные вещи 
из быта семейства Щегловых: прялку, самовар, ухват, рушник, ступу и квасник.

Ежедневно в конференц-зале музея «Красная Горка» проходили сеансы документального 
фильма «Кемерово 1��0–1��0. Историческая хроника». В фильме собраны значительные ки-
нодокументы о нашем городе прошлого века.

Пресс-релиз

выСтавКа в музее
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михайло волков:  
опыт документальной биографии

Фигура Михайлы Волкова имеет символическое 
значение для Кемерова и Кузбасса. Михайле Волкову 
выпала честь стать родоначальником угольной истории 
региона. Рождение обширной историографии говорит 
об огромной и непреходящей потребности вглядеться 
в исток. Это, безусловно, связано с поиском местно-
го самоосознания (идентичности), но, одновременно, 
постижение истории открытия кузнецкого угля включа-
ет нас в контекст общероссийской истории. Вспомним 
слова Петра I: «Сей минерал если не нам, то нашим 
потомкам зело полезен будет». Работа И. Ю. Ускова и 
В. Г. Волкова «Михайло Волков: опыт документальной 
биографии» – важнейшее звено этого процесса.

Развитие науки – это всегда новые факты или но-
вый метод. Авторы справедливо отмечают методоло-
гический тупик, возникший в историографии о Михай-
ле Волкове. Рассматривая генеалогию как важнейшее 
средство познания истории, И. Ю. Усков и В. Г. Волков 
указывают, что ее предметом являются методы изуче-
ния родственных связей, а главным методом – родо-
словная. Применение именно генеалогических методов 
позволило получить новое знание, дало возможность 
заглянуть туда, куда другие «научные инструменты» 
заглянуть бессильны.

Важной составляющей научного поиска стала хоро-
шая сохранность источника – материалов переписей 
населения. На основании этого ряда архивных доку-
ментов авторы реконструировали биографию рудоз-
натца, сделав важный вывод о том, что Михайло Вол-
ков был сыном крестьянина Красномысской слободы 
Тобольского уезда Михайлы Аверкиева. Успех прове-
денной научной реконструкции указывает на огромный 
потенциал генеалогических методов в исторической 
науке.

Особое внимание обращает на себя не только ще-
петильное отношение авторов к фактам, но и бережное 
обращение со сложившимся образом Михайлы Волко-
ва. Авторы прекрасно понимают, что Волковская ми-
фология и осмысление этого образа в художественной 
традиции – важнейшая часть культурного поля региона, 
и уже сама по себе заслуживает изучения и система-
тизации. Нам важно знать, какие улицы были названы 
именем рудознатца, как воспринимала его региональ-
ная власть и общество, художники и писатели. Изуче-
ние отражения образа Волкова дает важное культуро-
логическое знание о нашем регионе и о самих себе.

Бесспорным достоинством монографии можно на-
звать обширный историографический обзор и опубли-
кованный ряд документов.

Сказанное выше позволяет рассматривать работу 
И. Ю. Ускова и В. Г. Волкова «Михайло Волков: опыт 
документальной биографии» как значимое научное ис-
следование, направленное на постижение важнейшей 
страницы истории Кузнецкого бассейна.

А. В. ЗыкоВ, 
директор музея-заповедника «красная Горка»,

кандидат культурологии

том Сойер на берегах томи
Так называют переводчики – Сергей Сафронов 

и Владимир Сухацкий – повесть Рут Кеннелл «Това-
рищ «Костыль», презентация которой состоялась в 
музее «Красная Горка». Небезынтересно узнать, что 
же представляет собой эта книга, которой пока нет в 
природе, но к изданию которой уже готово все – есть 
и макет, и иллюстрации, и художественный перевод 
текста...

...Когда молодая американка Рут Кеннелл со своим 
крошечным сыном отправилась в романтическое путе-
шествие в Сибирь, чтобы строить на берегу Томи «но-
вую жизнь» в индустриальной колонии АИК «Кузбасс», 
она, наверное, и не предполагала, что именно эта по-
ездка обеспечит ей посмертную славу. Всего два года 
(1922–1924) прожила она здесь. Но именно эти годы, 
пересказанные ею потом американскому писателю Те-
одору Драйзеру, легли в основу его рассказа «Эрнита». 
Именно эти годы вдохновили ее саму, молодую тогда 
машинистку-стенографистку, на написание детской по-
вести «Товарищ «Костыль». Собственно, она расска-
зала историю пребывания в Кемерове своего сына (в 
повести он назван Дэвидом Пламмером), о его отноше-
ниях с сибирскими сверстниками, его дружбе с хромым 
беспризорником Володей, которого американцы-коло-
нисты, пригрев под своим крылом, прозвали «товарищ 
Костыль»...

В США эта книга выходила всего один раз – в 1932 го- 
ду. В музее есть это издание: на плотной бумаге, пре-
красно иллюстрированное, в твердой (правда, зачи-
танной до сального блеска!) обложке. Надо полагать, 
детская повесть про экзотическую страну «Советская 
Сибирь» пользовалась у американских читателей 
большим успехом. Впрочем, после 1932 года она боль-
ше не издавалась.

кузбасс. 2007. 16 июня

новые КнИгИ о КраСной горКе
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возрождение старых зданий
• Архитектор Ю. С. Зюзьков определил, что у этих зданий кирпичная кладка, облицованная 

бутовым камнем. Это бывшая больница, построенная еще Копикузом (снимок вверху). Многие 
годы больничный городок был заброшенным. Сейчас сюда пришли строители. В восстановленных 
помещениях будет кондитерский цех
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Святая великомученица Варвара родилась в 
г. Илиополе (нынешней Сирии) при императоре 
Максимине (305–311) в знатной языческой се-
мье. Отец Варвары Диоскор, рано лишившись 
своей супруги, был страстно привязан к своей 
единственной дочери. Чтобы уберечь красивую 
девушку от посторонних взоров и вместе с тем 
лишить ее общения с христианами, он постро-
ил для дочери специальный замок, откуда она 
выходила только с разрешения отца. Созерцая с 
высоты башни красоту Божиего мира, Варвара 
часто испытывала желание узнать его истинно-
го Творца. Когда приставленные к ней воспи-
тательницы говорили, что мир создан богами, 
которых почитает ее отец, то она мысленно 
говорила: «Боги, которых почитает мой отец, 
сделаны руками человеческими. Как эти боги 
могли создать такое пресветлое небо и такую 
красоту земную? Един должен быть такой Бог, 
которого создала не рука человеческая, но Сам 
Он, имеющий собственное бытие». Так святая 
Варвара училась от творений видимого мира 
познавать Творца, и на ней сбывались слова 
пророка «Поучихся во всех делех твоих, в тво-
рении руку твоею поучахся».

Со временем к Диоскору все чаще стали при-
ходить богатые и знатные женихи, прося руки 
его дочери. Отец, давно мечтавший о замужес-
тве Варвары, решил завести с ней разговор о 
браке, но, к своему огорчению, услышал от нее 

решительный отказ исполнить его волю. Диос-
кор решил, что со временем настроение дочери 
изменится и у нее появится склонность к заму-
жеству. Для этого он разрешил ей выходить из 
башни, надеясь, что в общении с подругами она 
увидит другое отношение к замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в дли-
тельном путешествии, Варвара познакомилась 
с местными христианками, которые рассказа-
ли ей о Триедином Боге, о неизреченном Бо-
жестве Иисуса Христа, о Его воплощении от 
Пречистой Девы и о Его вольном страдании и 
Воскресении. Случилось так, что в то время в 
Илиополе проездом из Александрии находился 
священник, принявший вид купца. Узнав о нем, 
Варвара пригласила пресвитера к себе и проси-
ла совершить над ней Таинство Крещения. Свя-
щенник изложил ей основы святой веры и затем 
крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Просвещенная благодатью Крещения, Варвара 
с еще большей любовью обратилась к Богу. Она 
обещала посвятить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его доме 
велось строительство каменной башни, где ра-
бочие по приказанию хозяина намеревались со-
орудить два окна с южной стороны. Но Варва-
ра, зайдя однажды посмотреть строительство, 
упросила их сделать третье окно – во образ 
Троичного Света. Когда же вернулся отец, то он 
потребовал у дочери отчета о сделанном. «Три 

наша справка

Скульптура святой великомученицы Варвары разместилась рядом с домом 
Рутгерса со стороны реки. Её автор – московский скульптор Михаил Лушников, 
заслуженный художник России.

Шахтерская святая
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лучше, чем два, – говорила Варвара, – ибо у не-
приступного, неизреченного Света, Троичного, 
Три Окна (Ипостаси или Лица)». Услышав от 
Варвары христианские вероучительные настав-
ления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился 
на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела 
выбежать из дома. Она укрылась в горной рас-
селине, которая чудным образом расступилась 
перед ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного пас-
туха все же нашел Варвару и с побоями прита-
щил мученицу в дом. Наутро он отвел Варвару 
к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь 
от нее, потому что она отвергает богов моих, 
и если не обратится к ним снова, то не будет 
мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, 
как будет угодно твоей воле». Долго уговари-
вал градоначальник Варвару не отступать от 
древних отеческих законов и не противиться 
воле отца. Но святая мудрою речью обличала 
заблуждения идолопоклонников и исповедала 
Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно 
бить воловьими жилами, и после этого расти-
рать глубокие раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару отвели в темницу. Но-
чью, когда ее ум был занят молитвой, ей явился 
Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не 
бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой 
и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, 
чтобы вскоре насладиться вечными благами в 
Царстве Моем». На следующий день все были 
удивлены, увидев Варвару, – на ее теле не оста-
лось никаких следов недавних истязаний. Видя 
такое чудо, одна христианка, по имени Иулиа-
ния, открыто исповедала свою веру и объявила 
желание пострадать за Христа. Обеих муче-
ниц начали водить обнаженными по городу, а 
затем повесили на дереве и долго пытали. Их 
тела терзали крючьями, жгли свечами, били по 
голове молотком. От таких пыток невозмож-
но было остаться человеку живым, если бы 

мучениц не укрепляла сила Божия. Оставаясь 
верными Христу, по приказанию правителя, 
мученицы были обезглавлены. Святую Варва-
ру казнил сам Диоскор. Но безжалостного отца 
вскоре поразила молния, превратив его тело в 
пепел.

Мощи святой великомученицы Варвары в 
VI веке были перенесены в Константинополь, 
а в XII веке дочь византийского императора 
Алексея Комнина (1081–1118), княжна Варва-
ра, вступая в брак с русским князем Михаилом 
Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где 
они находятся и теперь – в кафедральном собо-
ре святого князя Владимира.

* * *
По народному верованию, святой великому-

ченице Варваре дана от Бога особая благодать – 
спасать от неожиданной и напрасной смерти, 
от мора и других внезапных бедствий. Такое 
верование основывается на самом житийном 
сказании о ней, по которому она молила Бога 
избавлять от внезапной болезни и нечаянной 
смерти всякого человека, который будет мо-
литвенно воспоминать ее и ее страдания. В 
римско-католических церквах святой Варваре 
приписывается, кроме дара спасать от внезап-
ной и насильственной смерти, еще дар спасать  
от бури на море и от огня на суше; она счи-
тается католиками также покровительницею  
артиллерии.

* * *
Чтобы не случилось беды в шахте, жены гор-

няков молятся святой Варваре великомученице. 
Когда девушка спасалась от преследователей, 
ей преградила дорогу гора. Варвара обрати-
лась к Богу за помощью, и гора расступилась 
перед ней. Девушка укрылась в пещере. С тех 
пор Святая Варвара считается патронессой гор-
няков, и ее заступничество дает надежду шах-
терским женам и матерям дождаться из «горы» 
своих кормильцев живыми.
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новое ПроИзведенИе нИКолая Шемарова
Обращение к шахтерской теме для Шемарова было естественным. Он родился в городе, 

который пошел от угольных предприятий. Шахтерами были соседи и даже родственники. В 
школе ребята постоянно говорили о добыче угля, на котором держалась промышленность 
бассейна. Первые рисунки молодой художник посвящал подземникам. Получив хорошее 
профессиональное образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном 
училище им. В. И. Мухиной и Пензенском художественном училище, Николай Михайлович 
вернулся в Кузбасс и стал воспевать шахтерский край. О нем академик Вячеслав Вылегжа-
нин написал: «Николай Михайлович Шемаров – крупный, даже выдающийся художник-пей-
зажист, и не только Кузбасса. Это не только великий пейзажист, но и великий мыслитель в 
живописи и культуре. Мне представляется, что если сегодня этого художника еще не принял 
мир по достоинству, то завтра – его признают все». От шахтеров Николай Михайлович уже 
получил признание.

Николай Шемаров – заслуженный художник России, член-корреспондент РАЕН. Его новое 
произведение – триптих о музее-заповеднике «Красная Горка». Запечатлена Горелая гора, 
где Михайло Волков в 1�21 году нашел «горючий камень». А также старая пристань, от кото-
рой в начале прошлого века уходили баржи с углем в сторону Томска.
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l На берегу Томи
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l Уголок музея, где представлены вещи из быта семьи Щегловых
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