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Уважаемые кемеровчане!
Поздравляю вас с 70-летием Дня шахтёра!
С 1947 года свой профессиональный праздник официально стала
отмечать многотысячная армия горняков, чей нелегкий труд стал
символом мужества рабочего человека. Для нашего города День
шахтёра – одно из главных торжеств, ведь именно в Кемерове
когда-то началась история кузбасской угледобычи.
В этом году исполняется 110 лет Кемеровскому руднику, который
положил начало индустриальному развитию нашего города,
став первым градообразующим предприятием будущей столицы
угольного края.
«Чёрное золото» по-прежнему занимает важное место в
экономическом развитии города Кемерово. Сегодня на шахтах
и разрезах трудятся более трех тысяч кемеровчан, которые
достойно продолжают горняцкие традиции наших ветеранов
угольной отрасли. В этой преемственности – залог успешной
работы предприятий промышленности нашего города,
энергетики, социальной сферы.
Каждый день ставит нам новые задачи, решать которые сложно
и очень интересно. Сейчас идёт большая работа по подготовке
к 100-летнему юбилею города Кемерово. Мы добились новых
возможностей в благоустройстве, став участниками федеральных
программ «Безопасные и качественные дороги», «Формирование
комфортной городской среды». Впервые в таких масштабах
капитально ремонтируем городские магистрали, дороги частного
сектора, дворовые территории, прогулочные зоны. Продолжаем
строительство современного жилья, детских садов, цифровых
школ. Приятно, что кемеровчане позитивно воспринимают
происходящее в городе, поддерживают нас в этой работе.
Желаю всем нам сохранить в нашем общем доме особую атмосферу
тепла и взаимопонимания, связь поколений и любовь к нашему
родному городу!

С уважением, Глава города Кемерово
И.В. Середюк

Илья
Владимирович
Середюк в музеезаповеднике
«Красная Горка»
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Фоторепортаж Дмитрия СЕРГЕЕВА

В музее-заповеднике «Красная Горка»
состоялось чествование шахтерской бригады
Героя Кузбасса
Евгения Косьмина

Церемония
началась с
возложения
цветов к
монументу
«Память
шахтерам
Кузбасса»
и краткого
экскурса
в историю
создания этого
произведения
Эрнста
Неизвестного

В сопровождении
экскурсовода гости посетили
смотровые площадки на
территории «Красной
Горки», посадили розовые
кусты в знак памяти о
встрече, спустились в
экспозицию «Шахта». Для
шахтеров-рекордсменов
были организованы
концертная программа и
чаепитие. В заключение
торжественного приема
участники встречи сделали
фотографии на фоне
урбанистического пейзажа и
у скульптурной композиции
«Святая Варвара».

День шахтера
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В июле 2017 года этот коллектив
установил российский рекорд месячной
добычи угля: из одного очистного забоя
выдано на-гора 1 млн 567 тыс. тонн угля.
Впервые в 2016 году ими же был установлен мировой рекорд годовой добычи в 4,8
млн тонн. За трудовое достижение бригадиру рекордсменов Евгению Косьмину
присвоено звание Героя Кузбасса с вручением медали «Герой Кузбасса».
– Музей-заповедник «Красная Горка»

я посетил впервые, – говорит директор
шахты им. Ялевского Александр Кавардаков. – Очень рад, что у нас в области
собрано такое количество материалов об
индустриальной истории Кузбасса! Теперь
каждый желающий может спуститься в
«Шахту» и представить нелегкий труд
горняков. У меня остались очень хорошие впечатления от посещения «Красной
Горки». Большое спасибо организаторам
за интересную программу!
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В праздничной
встрече-чествовании
членов бригады
Героя Кузбасса
приняли участие
члены региональной
Общественной
палаты.

70-летие Дня шахтера
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Зинора ВОЛКОВА

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ

ШАЛКОВЫХ
(рассказ Аркадия Валентиновича ШАЛКОВА)

Аркадий
Валентинович в
2016 г.

В 2017 году исполняется 110 лет Кемеровскому руднику.
«Город Кемерово возник в центре Кемеровского рудника» – под
таким лозунгом отмечалось 50‑летие рудника в 1957 году. Эта
фраза определяла не только географическое расположение
города, лежащего в чаше, окруженной шахтами, но и роль,
которую рудник сыграл в его истории. Рудник стал первым
промышленным градообразующим предприятием, определил
статус города как шахтерской столицы и даже передал ему свое
имя.
10 сентября 1907 года была заложена первая шахта будущего
рудника. Одним из главных участников этого события стал
уставщик Виктор Афанасьевич Шалков, состоявший на службе в
Алтайском горном округе с 1892 года. Он, вместе с управляющим
рудником В. Н. Мамонтовым, проводил геологическое
исследование месторождения. Открытый Шалковым угольный
пласт был назван по его имени – «Викторовский». На время
отсутствия Мамонтова Шалков исполнял обязанности
управляющего рудником.
После передачи Кемеровского рудника акционерному
обществу «Копикуз» Шалков в 1913 году был переведен в Салаир
заведующим Уксунайским и Найонихинским золотыми приисками.
В 1916 году он умер от тяжелой болезни.
Сотрудники музея попытались найти потомков основателей
Кемеровского рудника. Оказалось, что в городе Кемерово
жила племянница Виктора Афанасьевича Шалкова Екатерина
Петровна Нечаева, заслуженный врач Российской Федерации,
участвовавшая в создании областной клинической больницы.
Она помогла музею связаться с внуком Виктора Афанасьевича
Аркадием Валентиновичем Шалковым, живущим в городе
Люберцы Московской области. Он рассказал, что его дед, отец,
дядя – это целая шахтерская династия Шалковых, связанная
с Кузбассом. Сам он в молодости тоже работал в Кузбассе, а
позже – в Люберцах, в Институте горного дела им. академика
А. А. Скочинского.
Аркадий Валентинович передал музею уникальные
фотографии из семейного альбома и, по просьбе сотрудников,
написал историю своей династии.

В.А.Шалков в период
работы на Кемеровском
руднике. 1910 г.

В начале семидесятых годов девятнадцатого
века писарь села Морозово Щегловского уезда
Томской губернии вдовец Афанасий Шалков (с
сыновьями Виктором и глухонемым Василием)
женился на вдове Ольге Климентьевне (с дочерьми Евгенией и Анастасией). В совместной
жизни у них родились еще пять дочерей: Анна,
Зинаида, Евдокия, Любовь и Елена.
В то время семья без мужчин-добытчиков
считалась несчастной. Но Афанасия вскоре
парализовало. Василий был способен трудиться только по домашнему хозяйству. Виктора забрала к себе в Барнаул бездетная
сестра его матери Марфа Прокофьевна, которая была женой землемера-устроителя Алтайского округа.
Виктор окончил гимназию и первое в Сибири Горно-Алтайское горное училище в звании
штейгера широкого профиля (по руде, углю и
золоту). Затем начал работать на Салаирском
золотоприиске, где в 1902 году встретил и полюбил красивую и веселую деревенскую девушку Пелагею Викуловну Таловскую, которая родила ему сына Сергея. ■ (молодожены)
Афанасий был против брака, т.к. Пелагея была
неграмотной. Пришлось оформить брак без
венчания (гражданский брак). Вскоре молодые
уехали вначале в Кольчугино (современный
Ленинск-Кузнецкий), а в 1903 году перебрались на Черемховские угольные копи Иркутской губернии. ■ (Черемхово)
В Черемхове в 1905 году родился мой отец
Валентин Викторович Шалков. В воспитании
Сергея и Валентина помогала Зинаида, сестра
Виктора, еще подросток.

В 1906 году Кабинет Его Величества обязал
Алтайское окружное управление начать создание угольных копий в Кузнецком уезде, на
правом берегу реки Томи. Весной 1907 года велись разведочные работы, а осенью восточнее
деревни Кемерово уже были заложены первые
четыре шахты при участии кольчугинских горных десятников Н. П. Чарухина, П. П. Паршукова, К. Е. Широкорядова и других под руководством инженера А. А. Жаркова и штейгера
В. А. Шалкова. (основатели рудника)
Первым управляющим Кемеровским рудником стал В. А. Шалков. В деревне Кемерово у него не было квартиры. Жил он с семьей
(жена и дети: пятилетний Сергей, двухлетний
Валентин и годовалая Мария) в восьми верстах
от места работы, в деревне Боровушка. Только
весной 1909 года, с появлением В. Н. Мамонтова, семья Шалковых переехала в казенную
избу. 25‑30 % своих доходов Виктор перечислял своему отцу. Несмотря на это, Афанасий
по‑прежнему не признавал Пелагею невесткой, а ее детей – своими внуками. Одна Ольга
Климентьевна с радостью втихаря принимала
сноху с внуками. (у ключика)
Перед своей смертью Афанасий решил «замять» свой грех публично перед всей семьей.
В обеденное время за большим общим столом
все расселись по своим местам согласно своему статусу. Пелагею и Виктора Афанасий посадил рядом с собой. Как было принято на Руси,
ели ложками из больших чугунков и кастрюль.
Афанасий заботливо наблюдал за Пелагеей и
делал ей замечания: «Не клади ложку на стол»
или «Таскай с мясом».
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Сотрудники Кемеровского рудника у родника на Красной горке.
Шалков в первом ряду слева с дочерью

Молодожёны Шалковы.
После женитьбы

После его смерти Пелагея и Виктор оформили «законный брак» с венчанием. Пелагея
Викуловна Таловская стала Пелагеей Ивановной Шалковой, а ее дети – законными наследниками и потомками Шалковых.
В 1911 году Виктор купил в Томске дом в
Уржатском переулке и поселил туда жену с
детьми, чтобы дети смогли получать образование в приходской школе, гимназии и далее.
Летом они приезжали на каникулы к отцу, а
зимой в свободное время к ним наведывался
отец. В 1911 году родился в Томске Виктор, а в
1913 году – Петр.
В 1912 году, когда Кабинет Его Величества
сдал в аренду Кемеровский рудник «капиталистической концессии» – акционерному обществу «Копикуз», Виктор Афанасьевич остался
в ведении «царской вотчины» – стал возглавлять Уксунайские золотые прииски. Там он
проработал до конца 1915 года, но неожиданно заболел, уехал в Томск лечиться, а в марте
1916 года умер в возрасте 45 лет. Похоронили
его на средства Горного управления Алтайского
округа ведомства Кабинета Его Величества на
Томском кладбище, с отпеванием в церкви.
И вот осталась одна неграмотная 43‑летняя
мать с пятью детьми 3‑14 лет. Ей предстояло пережить германскую войну, революцию,

Основатели Кемеровского рудника.
На первом плане В.Н. Мамонтов
(слева) и В.А.Шалков

Гражданскую войну, восстановление разрушенной экономики и при этом поставить на ноги эту
«малолетнюю пятерку», дать им полноценное
образование. Пришлось целыми днями лепить
и продавать пельмени, отпускать домашние
обеды состоятельным студентам и холостякам,
с которыми сложились такие хорошие отношения, что они помогали воспитывать детей
(жильцы).
Сергею, Валентину и Марии представилась
возможность учиться с 6 до 9 лет в приходской
школе, с 10 до 13 лет – в гимназии, с 14 до
19 лет – в школе 2‑й ступени. При этом братья
подрабатывали грузчиками в порту, в оркестре
народных инструментов или таперами при показе немого кино.
Сергей по окончании школы 2‑й ступени
женился на концертмейстере Марии Сметрович. У них родилось две дочери, но в 1928 году
они «разъехались»: жена с дочками – в АлмаАту, а Сергей – бухгалтером и музыкантом в
Москву. Пелагея называла сына Сергея непутевым. Дочь Пелагеи Мария умерла при родах,
а сын Петр – от язвы желудка в 1927 году.
Мой отец Валентин в 1921 году поступил и
в 1924 году окончил Томский политехникум с
получением специальности горного техника и
с фактическими знаниями горного инженера.

Ему повезло, что он учился у профессора Дмитрия Александровича Стрельникова, который
одновременно работал заведующим кафедрой в
Томском институте и завотделом в политехникуме по горному делу. Он успешно организовал
и вел теоретическую подготовку и практику.
Свидетельство об окончании курса он выдавал
только после трехгодичной практики. (выпускник)
Валентин Шалков для прохождения практической работы был направлен в Кузбасс, на
Прокопьевский рудник, куда он приехал с женой. После окончания политехникума он женился на моей матери Марии Васильевне Фоменко, которая работала каталогизатором в
Томской губернской центральной библиотеке.
Тогда еще Прокопьевским рудником управляла Автономная индустриальная колония «Кузбасс» (АИК). При АПК отец работал хронометристом при ТНБ (технико-нормировочное
бюро), участковым штейгером и заведовал производственным обучением школы Горпромуча.
( у штольни)
Он был активным комсомольцем, капитаном и бэком (защитник, играющий на последней линии, перед воротами своей команды)
городской футбольной команды, которая однажды обыграла Ленинградский Пролеткульт.
(в футболке)
Валентин опекал брата Виктора до окончания им Томского политехнического института,
брал его для прохождения практики на свою
шахту.
Иностранные рабочие и инженеры из АИК
искренне старались помочь Советскому госу-

Выпускники Томского политехникума 1924
года. Валентин Шалков (слева)

дарству наладить выпуск промышленной продукции и добычу угля. Они обучали наших шахтеров работать отбойным молотком, врубовой
машиной. Но производственный опыт, накопленный на Западе, не соответствовал условиям работы в Прокопьевско-Киселевском бассейне, в котором были мощные, крутые пласты
угля, самовозгорание угля, внезапные выбросы
угля и метана, слабая кровля.
Пытаясь внедрить изобретенную ими технологию выемки угля в лавах, не смогли предотвратить крупнейшую техногенную аварию. В
лаве 120 м длиной и при мощности угольного
пласта 3 м решили вести выемку угля без искусственной посадки кровли, рассчитывая, что посадка будет происходить естественно – постепенно и частями, отставая от забоя. Для этого
использовали новое запатентованное крепление, состоящее из трех рядов кубических конструкций высотой по 1 м и соединенных между
собой изобретенным ими объемным узлом. За
20 дней выемки образовалось пространство
размером 120‑3‑300 м, которое было завалено
разом, в доли секунды. Весь воздух с огромной
скоростью пролетел по всем выработкам на
поверхность. Всё, что встретилось на его пути,
оказалось во взвешенном состоянии и было отброшено на большое расстояние. Летели предметы, люди. С шахтеров снялась одежда, и они,
голые, летели на 2‑3 м. Часть шахтеров погибла. Оставшиеся в живых переживали за погибших друзей и позже долго смеялись над собой,
вспоминая свой «полет» в голом виде. Это событие ускорило прекращение контракта с АИК
в 1927 году.
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Валентин Шалков
– заведующий
производственным
обучением (третий ряд,
второй слева)

Сотрудники Черемховских
угольных копей. Шалков В.А.
в первом ряду в центре.
1905г.

Виктор Афанасьевич
Шалков (справа)
на Кемеровском руднике

Аркадий
Валентинович
Шалков и Наталья
Емельяновна Панина
после ЗАГСа, 20
марта 1947 г.

Слева направо:
Мамонтов,
Шалкова, Щуков,
Шалков
Шалков Валентин Викторович (первый ряд 2-й справа) с группой своих учеников
ФЗО, перед спуском в штольню в 1927 году
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В.А.Шалков
руководит
работами по
спуску угля
на береговой
угольный склад

Виктор Викторович Шалков в 1938 году –
заведующий шахтой «Черная гора».

Начались пятилетки ускоренной индустриализации Кузбасса своими силами. Это было
героическое время – время подвигов, жертвования ради благородной цели. Надо было ликвидировать неграмотность (моя мама на этом
поприще была отмечена отрезом на платье).
Отцу надо было совмещать работу технического руководителя шахты с обучением кадров в
ФЗО на общественных началах (за это его наградили карманными часами).
Кроме этого, проводились культурные мероприятия. Отец руководил оркестром народных
инструментов, расписывал партитуры, организовывал конкурсы бальных танцев, виртуозно
играл на балалайке и мандолине, исполнял на
концертах соло народную и классическую музыку. Репетиции проводил у себя дома, и мы,
дети, рады были не спать. Жили тогда в барачном доме без туалета, обогревались дровами
и готовили на дровяной плите. Работая техническим руководителем на разных шахтах, отец
внедрял свои рацпредложения:
– ввел скреперную погрузку угля на эстакаде;
– опробовал систему разработок зонами с
магазинированием;
– заменил конную откатку механической;
– ввел искусственную посадку кровли в лавах;
– сэкономил огромные средства, соединив
под землей шахту с соседней штольней.
Отец получал за это премии, а за сэкономленные средства был премирован в 1933 году
наркомом тяжелой промышленности Серго
Орджоникидзе пианино. Моя мама, занятая де-

лами и тремя детьми, самостоятельно изучила
нотную грамоту и стала играть по нотам на пианино, переписывала ноты для отца: в то время
любили музыку, любили петь в компаниях, а
ноты издавались малыми тиражами.
С 1930 года по 1938‑й руководство рудника
часто переводило отца с одной шахты на другую: из Прокопьевска в Осиновку, оттуда в Киселевск, поэтому своего дома или квартиры у
него не было, мебель тоже была казенной.
В 1938 году Виктор Шалков, руководивший, вместе с женой Тамарой, шахтой «Черная
гора» Прокопьевского рудника, был репрессирован по наговору Эйхе, а в 1956 году оправдан
посмертно (Виктор с женой).
После репрессии брата отец взял к себе в
Киселевск его жену Тамару и назначил ее начальником вентиляционной службы одной из
шахт. В этой шахте в свое время на втором
горизонте был искусственно залит водой во
время пожара проем между двумя бетонными
перемычками. И вот случилась авария: одну
перемычку прорвало. Вода стала заливать четвертый горизонт, где в это время шахтеры вели
добычу угля. Многие из них утонули. Отец руководил ликвидацией последствий аварии. Но
главное – судьба 16 шахтеров, которых обнаружить никак не удавалось. Здесь отец проявил
высокий профессионализм, буквально совершил подвиг, примеров чему в истории горного
дела еще не было.
Зная схему и размеры выработок под землей, поставив мысленно себя на место пропавших шахтеров, проделав множественные расчеты и подключив интуицию, отец определил,

что искать их надо на глубине 52 м точно под
сценой городского кинотеатра. Если они еще
живы, необходимо срочно, максимум за три
дня, прорубить скважину для подачи им воздуха
и еды. Городские власти назвали это «вымыслом».
Тогда отец связался по телефону с народным комиссаром угольной промышленности,
любимцем Сталина В. В. Вахрушевым. Только
после его приказа пробурили скважину диаметром 15 см. С точностью до 1 м отец угадал место нахождения пропавших шахтеров. Под его
руководством была изготовлена из нержавеющей стали спускная решетка, с помощью которой шахтерам стали подавать воздух и шоколад.
Благодаря этому, а также столь необходимой
моральной поддержке шахтеры продержались
22 дня, пока до них не добрались горноспасатели. (рисунок Аркадия).
Эта авария и ее ликвидация мобилизовали
все силы отца, и его здоровье не выдержало такой стрессовой нагрузки – он слег в постель.
Вахрушев организовал доставку больного отца
в Сочи для лечения. Мама была с ним и помогала чем могла.
После этой уникальной операции по спасению шахтеров Вахрушев в 1939 году назначил
отца – беспартийного, со средним образованием, брата «врага народа» – главным инженером треста «Кемеровуголь» и наградил орденом «Знак Почета».
Такой высокий уровень знаний не удивил
никого из сослуживцев отца, поскольку еще в
начале 30‑х годов он отличался безошибочным
выбором технологии выемки угля, подготовительных работ и системы вентиляции для конкретных горно-геологических условий. Именно

Пелагея Шалкова
(в центре) со студентами

по этим причинам отца переводили в 30‑е годы
с одной шахты на другую, а в 40‑50‑е годы – с
одного рудника на другой. Он часто спускался в
шахту, чтобы увидеть своими глазами, как выполняются его предписания. А когда здоровье
больше не позволило ему этого делать, он ушел
на пенсию, тогда ему был 51 год.
В 1939‑1941 годах он технически руководил
Кемеровским рудником. В 1939 году трест «Кемеровуголь» объединял четыре шахты: «Центральную», «Пионер», «Северную» и «Южную», план выполнялся только на 89‑93 %.
Поэтому технология и ритм выемки, схема
выработок и система вентиляции постепенно
стали приводиться в соответствие с горно-геологическими условиями.
Мелкие аварии сократились, повысилась
производительность труда. Ликвидировалась
недостача в рабочей квалифицированной силе
и специалистах. В шахтах стали работать женщины, которые честно и аккуратно выполняли
свои обязанности как машинисты по управлению подъемными устройствами, качающимися
конвейерами в лаве, электровозами вагонеток
в штреках и вентиляторами. Шахта «Октябренок» и штольня «Бутовская» были включены
в состав шахты «Северная», а главным инженером этой шахты стал Владимир Кожевин. В
результате уже в начале 1941 года трест выполнил план добычи угля на 106 %.
Жили мы на крутом берегу, на Красной Горке, в двухквартирном доме, в котором сейчас
находится детский сад (как пишет Лена Хохлова). Поскольку все сестры Виктора Афанасьевича со своими семьями жили на левом берегу,
то мы с ними общались нечасто, только летом и
зимой (есть снимки).
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Началась Великая Отечественная война.
Донбасс был оккупирован немцами, и вооружение Красной армии стало зависеть от количества коксующегося угля, добываемого в Кузбассе.
Отца сразу же перевели в Киселевск и назначили главным инженером крупнейшего треста
Кузбасса «Кагановичуголь», т.к. он отказался
быть администратором (в качестве управляющего этим трестом). Всю войну он технически
возглавлял шахты этого треста. Трест каждый
год наращивал объем добычи угля и фактически постоянно обладал переходящим знаменем
ГКО (Государственного Комитета Обороны).
Для повышения безопасности выемки угля на
верхних горизонтах применялась закладка выработанного пространства, а на нижних горизонтах – своевременная искусственная посадка
кровли специальными бригадами («посадчиками») в четвертую смену. Совместно с профессором Д. А. Стрельниковым внедрялась выемка
угля с применением «щита Чинакала». По субботам и воскресеньям проводились добровольные «дни повышенной добычи угля» с усиленным питанием. Во вспомогательных работах
принимали участие домохозяйки и школьники
старших классов. Многие горные специалисты в военкоматах имели бронь для удержания
их на трудовом фронте или были возвращены
с фронтов войны на трудовой фронт. Шахтеры
имели лимитные продовольственные карточки.
Передовики производства получали премии
и государственные ордена, в том числе и мой
отец. Самыми дорогими наградами стали для
отца орден Шахтерской славы всех трех степеней и орден Ленина, высшая награда страны.
(портрет желтый).
Министр угольной промышленности ежесуточно контролировал из Москвы выполнение
плана и ежемесячно, с выездом на места, – соблюдение техники безопасности. За нарушения
и аварии отвечали не «стрелочники», а технические руководители. И даже в это сложное,
ответственное время отец по праздникам находил время для рыбалки и охоты, для музыки,
шахмат и культурных мероприятий. Только в
военное время он вступил в партию.
В 1946 году министр назначил отца управляющим трестом «Анжероуголь». На шахтах треста повысить добычу угля внедрением
новой передовой техники было невозможно,
поскольку угольные пласты по простиранию
часто меняли свои характеристики, вплоть до

метровых «сбросов», т.е. расположение от поверхности было разным. Здесь надо было часто
менять технологию выемки, систему выработок
(штреков, квершлагов, уклонов) и вентиляции.
Через полтора года трест стал выполнять плановые задания добычи угля. Административную
работу отец не любил, поэтому в 1948 году он
попросил свое начальство перевести его на
должность главного инженера, на которой он
проработал до ухода на пенсию по собственному желанию в 1956 году. К своим высоким наградам отец получил звание «Горный генеральный директор» (Горный директор).
Только на пенсии отец стал жить в собственном доме и ездить на охоту и рыбалку на подаренном ему государством вездеходе ГАЗ-67.
В 1967 году отец вместе с женой и матерью
переехал из Анжерки в г. Люберцы Московской области (поближе к сыну и внучкам). С
трудом ему удалось прописаться в Московской
области и приобрести двухкомнатную кооперативную квартиру. Мы с ним ездили на рыбалку
и за грибами на отремонтированном своими силами вездеходе.
Через несколько лет у отца появилась потребность поделиться своим опытом по горной
специальности. И вот в 69 лет он стал работать
в Институте горного дела им. А. А. Скочинского, в лаборатории «Разработка крутых пластов» и секторе «Разработка мощных пластов
с закладкой». Сотрудники поражались его работоспособности и наполненному интересными
делами быту.
В 1978 году его не стало. Похоронен он вместе с женой и матерью на старом Люберецком
кладбище.
Теперь об истории династии моего поколения. В Прокопьевске в семье Валентина Викторовича Шалкова в 1926 году родился я, Аркадий Валентинович, в 1929 году родилась моя
сестра Ольга (Леля), а в 1932 году мои родители взяли на воспитание Веру, сводную сестру
моей матери, 1924 года рождения. С 1933 года
с нами стала жить моя бабушка Пелагея Ивановна, которая «активно воспитывала» нас,
троих детей. В конце 20- х годов моя счастливая мама загорелась желанием зафиксировать
на фото свою семью. Тогда бабушки еще жили
в г. Томске, где были качественные фотостудии
(копия №14). На копии № 15 изображен я в
возрасте четырех месяцев (оригинал фотографии был увеличен и два года провисел в витрине фотостудии).

Аркадий Шалков в
Анжерке

Я был «трудным ребенком». Например, в
1930 году я убежал на ярмарку и танцевал под
музыку слепого гармониста, зарабатывая деньги. Гармонист дал мне денег на мороженое, а я
заверил мороженщицу в том, что моя мама купит всё мороженое, и привел ее домой. Мама с
соседками вынуждена была скупить все мороженое. Однажды я показывал фокус дома: клал
в рот горошину, а вытаскивал ее из уха. Когда
горошина застряла в ухе, маме пришлось вести
меня в поликлинику. В 1934 году вместо школы
пошел в кино и с другом Игорем, сыном киномеханика, весь день бесплатно смотрел «Чапаева». За этот проступок мама на три дня отвела
меня в милицию. В 1936 году в Осинниках 1,5
км шел раздетым в школу – и схватил крупозное воспаление легких. В 1939 году напился в
жару болотной воды и заработал брюшной тиф.
При переезде в город Кемерово еще добавил к
этому двухсторонний плеврит, пролежал в постели 9 месяцев и пропустил учебный год.
Только после этого я стал задумываться о
своем образе жизни. Начал много читать, рисовать, прилежно учиться. Принимал участие
в тушении пожара на терриконе шахты «Северная». В мае-июне 1941 года был активным
общественником в пионерском лагере, расположенном на правом берегу реки Томи. А когда
началась война, по моей инициативе и с моим
участием на закрытии лагеря был устроен пионерский костер, по периметру обложенный
песочным рисунком, изображающим советский
танк, давящий фашистскую гадюку.
Когда мы вернулись в Киселевск в 1941 году,
я стал учиться в школе №14, где директором
был Михаил Иванович Кондаков, будущий президент Академии педагогических наук СССР.
В школе преподавали одни женщины, они
боготворили Михаила Ивановича и обращались к нему даже по житейским вопросам. Он

преподавал историю даже на древнеславянском
языке и, завораживая душу школьников, сочинял захватывающие повести из школьной жизни и читал их школьникам и преподавателям по
их просьбе. Я, как секретарь школьного комитета комсомола, был правой рукой директора.
Мы, старшеклассники, занимались дополнительно с отстающими младшеклассниками. По
общим показателям наша школа была первой в
городе. Много проводилось мероприятий культурно-массового характера.
Военная обстановка требовала от старшеклассников не только хорошо учиться. В зимнее
время мы работали в шахтах в «день повышенной добычи угля». По воскресеньям кое‑кто из
нас работал на Киселевском заводе, изготавливающем алюминиевые кружки, ложки и обложки блокнотов для фронта.
В июне военрук обучал нас незаметно и быстро ползать на четвереньках с ружьем, бегать
в противогазах, ориентироваться в лесу и т. п.
С июля до октября некоторые из нас работали
на заводе или в колхозе. Наша бригада во главе с учительницей в полевых условиях помогала колхозницам пропалывать, собирать сено в
копны и стога, веять на токах зерно. Кормили
нас овощными блюдами и кониной. Спали на
полу в классах сельской школы. Настроение
было у всех боевое и веселое. Как и полагается,
вечерами гуляли парочки.
Большинство мальчиков хотело попасть на
фронт, но не позволял возраст. В 1943 году я и
трое моих друзей просили, чтобы военкомат послал нас на учебу в военно-морское училище, но
Кемеровский областной распределитель убедил
нас, что к окончанию учебы в училище война
уже кончится, лучше поработать в шахте. И мы
пошли учиться в Прокопьевский горный техникум, сразу на 2‑й курс, т.к. имели восьмиклассное образование. Но еще до техникума воен-
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комат дал мне задание «отвезти из Киселевска
в Омск заключенного и сдать его в штрафной
батальон». Друзья мне по‑товарищески завидовали. Вез я его четыре дня на разных видах
транспорта, с его документами в моем кармане,
без оружия, с льготным пропуском, не зная свободного сна, туалета и еды.
В горном техникуме я прошел за один год
двухгодичный курс и начальную производственную практику. Однажды в шахте я тянул в лаву
привязанную ко мне крепежную доску на отключенном качающемся конвейере, а машинистка
ошибочно его включила, и конвейер потащил
меня вместе с доской назад к «печи» глубиной
50 м (верная смерть). Но доска случайно легла
поперек устья «печи». Мне повезло!
В это время в Прокопьевск был эвакуирован
из г. Сталино (Донецк) политехнический институт с горным отделением, и я решил туда поступить, для чего надо было за одно лето 1944 года
сдать экзамены за 9‑й и 10‑й классы, что я и
сделал. Когда Красная армия освободила разрушенный г. Сталино и институт возвратился
в свой родной город, мои родители уговорили
меня поступить в такой же институт, но только
в их родном городе Томске (поближе к Киселевску). В августе 1944 года я поступил в Томский
политехнический институт на специальность
«Двигатели внутреннего сгорания». В ноябре
меня избрали в головной комитет комсомола,
где я познакомился с моей будущей женой Наталией Емельяновной Паниной. (молодожены)
В комитете комсомола мы с Наташей были
вместе в течение трех лет, организовывали
культурно-массовые мероприятия, концерты,
кружки самодеятельности. Все спрашивали,
когда же свадьба. Секретарь комитета комсомола Ира Волкова пугала: «У вас разная специальность, вас распределят в разные концы
страны. Вам надо быстрее создавать семью».
И в марте 1947 года мы зарегистрировали наш
брак (копия №16). В этом же году моих родителей постигло большое горе: от туберкулеза
умерли 17‑летняя дочь Ольга и вернувшаяся с
фронта 23‑летняя Вера с ребенком. В этой ситуации управляющий трестом «Анжероуголь»
попросил (через Д. А. Стрельникова) дирекцию
ТПП им. С. М. Кирова направить меня и мою
жену на работу на анжеро-судженский завод
«Свет шахтера».
В 1948 году Наташа окончила институт и
через три месяца родила первую дочь Татьяну.
Она уехала к моим родителям, которые рады

были ей помочь поднимать на ноги внучку. А в
1949 году окончил институт и я. В сентябре мы
с Наташей начали работать на заводе: она технологом в цехе, а я старшим конструктором в
отделе главного конструктора завода. Так продолжилась наша династия в угольной отрасли
Кузбасса, но уже по механизации выемки угля.
Через четыре года меня назначили руководителем группы по освоению технологии новых
серийных машин для шахт, со мной работала
Наташа. В 1953 году меня назначили руководителем конструкторского бюро по корректировке конструкций для технологичности их изготовления и применения в шахтах. Например,
проходческого комбайна Могилевского или
струговой установки братьев Стажевских.
По выходным дням мы участвовали в спортивных соревнованиях. По партийной линии
я проводил занятия среди инженерно-технических работников по изучению «Капитала»
К. Маркса. (семья)
Поскольку конструкторская работа была
мне по душе, я отказался работать в областном
комитете ВЛКСМ. Наташа активно и удачно
участвовала в областной шахматной сборной
команде на региональных, республиканских
чемпионатах. В 1950 году у нас родилась вторая дочь Елена.
Министерство угольной промышленности в
50‑х годах создавало всесоюзные организации:
научно-исследовательский институт ВУГИ с
жилым поселком в Люберцах и конструкторский центр Гипроуглемаш в Москве с Малаховским экспериментальным заводом. Кадры
набирали из разных угольных бассейнов страны. Приказом первого замминистра А. П. Кузьмича в 1955 году я был переведен с Анжерского
завода в конструкторский отдел ВУГИ старшим
конструктором.
Через полгода мне выделили комнату площадью 22 кв.м в двухкомнатной квартире, где
мы прожили впятером три года. Наташа работала в лаборатории по рациональному ремонту
горного оборудования на местах.
Обобщив свой разнообразный опыт конструкторских работ, я стал кандидатом технических наук и был назначен главным конструктором проекта. Целью механизации было не
только облегчение физического труда шахтера,
но и повышение производительности и безопасности труда. С 1968 года мне и моей бригаде конструкторов поручили осуществить идею
ученого В. Аксенова разработать рабочие чер-

Семья Аркадия
Валентиновича
Шалкова
в 1970 г.
Дочери слева – Таня,
справа – Лена

тежи для изготовления, шахтного испытания и
внедрения целой серии автоматизированного
агрегата АКД, предназначенного для безлюдной лавной выемки угля из крутых пластов
мощностью 0,5‑1,5 м в любых горно-геологических условиях. Когда проводились испытания
на шахте в Енакиево, дирекция института вызвала меня на банкет по поводу моего юбилея
(50 лет), на котором мне министерство вручило
знак «Шахтерская слава». Через шесть месяцев после банкета появились сразу два внукаблизнеца: Саша и Женя.
Дела с агрегатом двигались к изготовлению
его серии, но в связи с «перестройкой», ликвидацией Министерства угольной промышленности, приватизацией шахт новые хозяева
не захотели тратить значительные средства на
безопасность работ, и наши дела приостановились, как оказалось – навсегда.

Будучи уже пенсионного возраста, я работал по созданию передвижной крепи сопряжения на крутых пластах для Кузбасса и
Болгарии (на средства Болгарии). Однако по
тем же причинам работу завершить внедрением не удалось, пришлось уйти на пенсию в
1997 году.
Наташа с 1967 года и до ухода на пенсию в
1987 году возглавляла Всесоюзную аспирантуру по подготовке научных кадров для всех
угольных бассейнов страны. В 2000 году, в день
конституции 13 декабря, ее не стало, как будто
кто‑то не пустил ее в третье тысячелетие.
Дочь Елена тоже работала некоторое время
в ИГД им. А. А. Скочинского, в лаборатории автоматизации подземных машин.
Внуки, живущие в Москве, уже не связаны с
угольной отраслью. (интермузей).
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герои музейной экспозиции
Ольга ПРЕДЕИНА

«СПАСАТЕЛЬ»
ИЗ ГОРОДА ЛЮБЕК
Уже не один год
сотрудники музея
«Красная Горка»
водят экскурсии по
экспозиции «Шахта».
С особым интересом
посещают ее,
конечно, дети. Задача
такой экскурсии – с
помощью музейных
предметов, внешнего
оформления, кино- и
видеоматериалов
дать представление,
образ одной из
самых опасных и
тяжелых профессий –
профессии шахтера.
Для того чтобы
рассказать, как
выглядит рабочая
смена шахтера,
представлено много
предметов – от
нижнего белья до
персонального
жетона, светильника,
тормозка и
самоспасателя.

В витрине с разными видами респираторов привлекает внимание респиратор
компании «Drager» – предмет из числа экспонатов, представляющих наибольшую
ценность для нашего музея, т.к. он пополнил собрание подлинников, непосредственно относящихся к главным темам нашего музея. Он был подарен группой горноспасателей, помогавших в создании экспозиции «Шахта». На металлической пластине,
прикрепленной к респиратору, обозначен год – 1924, что дает нам право предполагать использование его на шахте Кемрудника во времена АИК. На Кемеровском
руднике первые респираторы появились в 1920‑х годах, и одними из первых были
респираторы немецкой фирмы «Drager», которые завезли из Германии иностранные
рабочие Автономной индустриальной колонии «Кузбасс».
Компания «Drager und Gerling» была основана в Любеке (Германия) в 1889 году.
В дальнейшем и до сегодняшних дней она развивается как семейный бизнес. Основатель компании Йоган Дрегер, квалифицированный часовщик, сначала с деловым
партнером, а затем со своим сыном Бернхардом, специалистом по точной механике,
создали систему змеевиков для разлива пива, используя сжатый углекислый газ.
Следующим шагом отца и сына стало изобретение редукционного клапана, подающего точное количество углекислого газа и весящее в четыре раза меньше, чем у
конкурентов. Дальнейшие разработки были связаны с использованием сжатого кислорода. На рубеже ХIХ и XX веков Бернхард Дрегер разработал важную технологию
подачи сжатого кислорода, ее стали использовать в медицине, сварочном деле. Она
стала пригодной для разных видов аппаратов, и в том числе респираторных.
Первые испытания дыхательных аппаратов были проведены ими в 1904 году. А
в 1906 году при взрыве на шахте во Франции, где погибла тысяча шахтеров, многих
удалось спасти благодаря именно дыхательному аппарату «Drager». Компания пережила стремительный взлет во время Первой мировой войны, производя противогазы, и резкое падение производства во время кризиса 1923 года. Спасительный воздух для шахтеров, задыхающихся при авариях, стал спасением и для самой компании.
Новый дыхательный аппарат, появившийся в 1924 году, сделал маленькую революцию: была решена задача оптимального распределения объема кислорода, аппарат
стал более легким и удобным. Наша модель аппарата, созданная в 1924 году, являлась промышленным стандартом, позволяющим длительное время работать в опасных условиях шахт.
На одном из манекенов в нашей «Шахте» можно также увидеть еще один аппарат
индивидуальной защиты этой компании – маску «Panorama Nova», классический
образец удобной и надежной полнолицевой маски с панорамным стеклом.
В настоящее время компания-долгожитель продолжает производить медицинскую технику и индивидуальные средства защиты для аварийно-спасательных служб,
дайвинга, горнодобывающей и химической промышленности, а также для полиции.
Считается, что технологии дыхательных аппаратов «Drager» повлияли на появление
новой профессии в горнодобывающей промышленности – горноспасателя. Ее называют одной из самых трудных и благородных – как профессию осознанного риска.
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175 лет названию Кузбасс
Зинора ВОЛКОВА

Великий
путешественник

Петр Александрович
Чихачев
Люди! Торопитесь разумно
использовать время,
отпущенное нам
неповторимо самой
природой.

175 лет назад на карте России
появилось название «Кузнецкий
каменноугольный бассейн».
Сейчас оно является вторым
неофициальным названием
Кемеровской области. Этим именем
мы обязаны Петру Александровичу
Чихачеву, выдающемуся ученому,
географу-путешественнику,
геологу, дипломату, снискавшему
мировую известность своими
многочисленными научными
путешествиями. Он является
представителем плеяды
замечательных российских
деятелей, оставивших яркий след в
истории Кузбасса.

П. Чихачев

Портрет
П. А. Чихачева.
Карл Брюллов.
1835 г.

Труды ученого вошли в золотой фонд русской и мировой науки. Всю жизнь Петр Чихачев
провел в путешествиях, исследуя неизведанные
уголки планеты, но вершиной его научной деятельности было открытие Кузнецкого угольного бассейна.
Разносторонние глубокие познания Чихачева были предопределены его происхождением и
образованием. Петр Чихачев родился 28 августа 1808 года в семье действительного статского советника Александра Петровича Чихачева
и Анны Федоровны, урожденной БестужевойРюминой, двоюродной сестры будущего декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. Отец,
отставной полковник лейб-гвардии Преображенского полка, занимал должность первого
директора Гатчинского дворца, в котором располагалась летняя резиденция вдовствующей
императрицы Марии Федоровны.
После ухода Александра Петровича в от-

ставку семья в 1820 году переехала в Царское
Село, купив дом рядом с Императорским Царскосельским лицеем. Это учебное заведение
для детей дворян, приближенных к императорскому двору, готовило будущих дипломатов
и государственных служащих высшего ранга.
Лицей прославил в своих стихах выпускник
1817 года Александр Сергеевич Пушкин.
Петр Чихачев и его младший брат Платон
не стали лицеистами, но с ними дома занимались профессора Царскосельского лицея – носители принципов лицейской педагогики. Они
руководствовались правилом: «Не затемнять
ум детей пространными изъяснениями, но возбуждать собственное его действие». Особенно
большое влияние на формирование личности и
интересов Петра Чихачева оказал Егор Антонович Энгельгардт, директор Царскосельского
лицея. Он, будучи любителем-натуралистом,
привил братьям Чихачевым любовь к природе.
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Книга П.А.Чихачева Научное
путешествие в Восточный Алтай
и смежные провинции Китая.
Париж. 1845 г.

на благо науки и родины, стремится рискнуть
и осуществить данную экспедицию, опасности
которой всем известны…». Но правительство с
недоверием отнеслось к планам молодого ученого.
Самостоятельная
научно-исследовательская деятельность Чихачева началась в
1839 году с проведения им геологических, палеонтологических и географических исследований в Италии. «Единственной целью нашей
экспедиции, – писал Чихачев, – было обратить внимание современных геологов и вообще
естествоиспытателей, которых любовь к науке
влечет в самые отдаленные страны, на необходимость изучения района, находящегося в самом центре полуострова, являвшегося когда‑то
колыбелью науки и искусства». Результатом
проведенных им в течение 1839‑1841 годов
исследований стало составление первой геологической карты Апеннинского полуострова.
Во время этой экспедиции сформировался научный подход молодого ученого, основанный на
комплексном изучении природы.
После возвращения из Европы Петр Чихачев
в ноябре 1841 года перешел из Министерства
иностранных дел в Министерство финансов. Его

Вид города
Кузнецка

Под его руководством Петр еще в отроческие
годы научился собирать и классифицировать
окаменелости, минералы, различные виды растений. Кроме того, он проявил феноменальные
способности к иностранным языкам: в двенадцать лет свободно владел немецким и французским, а позднее греческим и латинским языками.
Когда Петру исполнилось пятнадцать лет,
указом императора он был определен в дипломатическую школу при Коллегии иностранных
дел – престижное, полузакрытое учебное заведение. В 1829 году Петр окончил ее, овладев
еще и английским, итальянским и испанским
языками. Он был назначен переводчиком при
канцелярии Коллегии иностранных дел, а затем
переведен в Азиатский департамент. Позже он
занял пост помощника секретаря при русском
посольстве в Константинополе.
В 1835 году в Турции Чихачев познакомился с выдающимся русским художником Карлом
Брюлловым, сопровождая его в поездках по
живописным окрестностям Константинополя. Карл Брюллов написал портрет Чихачева
в экзотическом восточном костюме, подаренном тому наместником Египта Мухаммедом
Али (этот портрет впервые был опубликован в
1859 году в «Русском художественном листке»,
в серии «Русские путешественники»).
Страсть к путешествиям в далекие страны
не покидала Чихачева и на дипломатическом
посту. По делам службы он побывал в различных районах Ближнего и Среднего Востока, в

Испании, Португалии, Италии, Франции и Северной Африке. Эти поездки еще больше разжигали в нем желание заняться исследованиями этих мест.
Чихачев отдавал себе отчет в том, что «для
научных исследований, сопряженных с путешествиями индивидуального характера, необходимо иметь хорошую подготовку в различных
отраслях науки, начиная от астрономии и геодезии и кончая такими естественными науками,
как геология, зоология и ботаника». Поэтому,
готовясь к будущим экспедициям, он овладел не
только этими науками, но и основами геодезии,
картографии, климатологии, статистики. Неоднократно выезжал он в европейские страны,
где учился в горных академиях и слушал лекции
крупнейших ученых: знаменитого натуралиста
и путешественника Александра Гумбольдта, известного геолога и минералога Густава Розе.
В 1836 году Петр Александрович решил
окончательно оставить службу и всецело посвятить себя науке. Разработанную им программу будущих научных экспедиций в далекие районы Сибири и вглубь Азии поддержали
академики Российской академии наук. В обращении к царскому правительству они писали:
««Научная экспедиция, задуманная господином П. А. Чихачевым, заслуживает внимания
Академии и Родины, ибо он первый всесторонне образованный чисто русский человек, который не во исполнение правительственного поручения, а по собственному почину и личному
побуждению, желая отдать свои силы и знания

Хребет
Чихачёва,
Алтай

планы по изучению Азии поддержал министр
финансов России Егор Францевич Канкрин,
возглавлявший Корпус горных инженеров. В
письме императору Николаю I он просил направить в научную экспедицию в Алтайский горный
округ ««вновь зачисленного для особых поручений при Министерстве финансов надворного советника камер-юнкера Чихачева, путешествовавшего уже перед сим во многих странах, и о
способностях и о знаниях коего свидетельствуют
с особою похвалою несколько европейских ученых, а особенно барон Гумбольдт».
После одобрения императора и выделения
4 тысяч рублей серебром на проведение экспедиции Чихачеву было выдано предписание
за подписью Канкрина: «Объявляю вашему
высокому благородию высочайшую волю к
надлежащему исполнению, предлагаю вам по
получении из штаба Корпуса горных инженеров подорожной и назначенных вам денег, отправиться через Омск и Барнаул и по собрании
там при пособии горного начальства всех необходимых сведений и нужных пособий, проехать
в Бийск, оттуда в начале будущего мая месяца
выступить к Телецкому озеру и затем начать исследования предназначенного вам края.
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Для пособия и содействия при таковых исследованиях вам будут даны в Барнауле от горного начальника горный межевщик, знакомый
с глазомерною съемкою, горный кандидат или
штегер, знакомый с золотопесчаным производством, и расторопный промывальщик, а в Бийске по распоряжению томского гражданского
губернатора вы получите для сопровождения
вашего двух городовых казаков и переводчика,
или толмача. В обоих городах этих вы постарайтесь собрать от местного начальства и жителей
ближайшие сведения о стране, исследованию
вашему поручаемой…
При поручаемом вам исследовании вы не
оставите обратить внимание на то: в какой мере
юго-восточный край Алтайского южного округа может представить надежду к водворению в
нем золотопесчаного или рудного промысла с

тем, чтобы впоследствии при посылке горных
поисковых партий можно было, руководствуясь вашим предварительным обследованием,
указать более благонадежные точки». После
завершения экспедиции Чихачев должен был
представить отчет с приложением путевого
журнала и собранных коллекций.
1 марта 1842 года Чихачев выехал из Петербурга на Алтай. Экспедиция началась 5 мая
1842 года – огромный караван из 52 верховых и вьючных лошадей направился из Бийска
в Горный Алтай. Путешествие продолжалось
более четырех месяцев. Чихачев проникал в
районы, до него еще не изученные, исследуя
геологическое строение территории, климат,
почвы, растительный и животный мир, а также
быт, историю и культуру народов, населяющих
эти районы.

Вершиной проведенных им масштабных исследований стало открытие Петром Александровичем Чихачевым нового угольного бассейна. Изучив отдельные выходы угля в северной
части Алтая, он пришел к выводу о наличии
здесь сплошных массивов, тянущихся на сотни
километров. «Залежи каменного угля, – писал
он, – обнаруживаются уже на глубине нескольких метров, начиная с окрестностей Кузнецка
и до местности, примыкающей к реке Ини, то
есть на пространстве, охватывающем часть оси
района, который я попробовал заключить под
общим названием КУЗНЕЦКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА… Северный
Алтай является одним из самых крупнейших в
мире резервуаров каменного угля, занимая в
среднем пространство в 250 км в длину, на 100
км в ширину… угленосные известняки Алтая отличаются своими металлоносными богатствами, а эта ассоциация железной руды и каменного угля с практической точки зрения имеет
чрезвычайно важное значение».
Определив размеры угольного бассейна, Чихачев нанес его на карту под названием «КУЗНЕЦКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ
БАССЕЙН» (Кузбасс).
После возвращения из экспедиции Петр
Александрович был командирован в Париж
«для издания на казенный счет на французском
языке описания совершенного им путешествия». В 1845 году во Франции был издан труд
П. А. Чихачева «Voyage scientifique dans l’ Altaї
Oriental et les parties adjointes de la frontie`re de
Chine» («Научное путешествие в Восточный
Алтай и смежные провинции Китая»). В книге
содержались чертежи, атлас маршрутов и пер-

вая геологическая карта Кузбасса.
Книга была богато иллюстрирована литографиями по рисункам Егора Егоровича Мейера,
студента Императорской Академии Художеств,
прошедшего с экспедицией весь маршрут. Он
делал документально точные изображения планов и разрезов рудников, геологических выходов горных пород и угольных пластов, а также
зарисовки пейзажей Алтая и его жителей. То
есть Мейер выполнял то, что позже будут делать в полевых экспедициях фотографы. (Две
картины Мейера с пейзажами Алтая экспонировались на Академической выставке в Петербурге в октябре 1843 года. Несколько рисунков
и картину Мейера с изображением снежных гор
по берегам Катуни оставил для своей коллекции император Николай I). Часть иллюстраций
в книге Чихачева была выполнена по его эскизам и описаниям великим русским художником
Иваном Айвазовским.
Богатое содержание, обилие картографического материала и красочность оформления
сделали это издание выдающимся памятником
мировой географической литературы.
На русский язык эта книга была переведена
только спустя 130 лет. В 1974 году в издательстве «Наука» она вышла под более кратким названием «Путешествие в Восточный Алтай».
После завершения работ по Алтайской экспедиции Чихачев приступил к осуществлению
еще одного своего заветного желания – исследовать Малую Азию, о которой он говорил:
«Малая Азия – это страна, которая служит
то колыбелью, то кладбищем для народа, для
науки и для искусства». С 1847 по 1863 годы
П. А. Чихачев осуществил восемь экспедиций
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в этот регион, во время которых произвел замеры глубин Мраморного, Эгейского морей,
проливов Босфор и Дарданеллы, определял
высоты гор, на которые восходил первым, собирал топографические и географические данные, богатые коллекции ископаемых, растений
и животных. Целому ряду палеонтологических
ископаемых и минералов, впервые обнаруженных и описанных Чихачевым, было присвоено
его имя. На основе этих исследований он издал
около ста научных работ. Среди них всемирную
известность и признание получил колоссальный 8‑томный труд «Малая Азия».
Выдающийся
русский
географ
П. П. Семенов-Тян-Шанский, подводя итоги 50‑летней деятельности Русского географического общества, писал: «Переходя затем к путешествиям и исследованиям членов
Географического общества в Ближней или
Передней Азии в рассматриваемом периоде, заметим, что самым плодотворным из
них является путешествие по Малой Азии
уже прославившегося своим путешествием
в 1842 году по Алтаю действительного члена Петра Александровича Чихачева». Высокую оценку получили труды П. А. Чихачева и
у крупнейших западноевропейских географов
XIX и XX веков. «Я читал много книг о Востоке, и особенно о Турции, но не знаю ни одной,
которая заняла и научила бы меня больше,
нежели «Письма о Турции» господина Чихачева. Он истинно европейский ученый первого разряда, а его путешествие по Малой Азии
считается выдающимся явлением в науке»,
– отзывался о работе Чихачева французский
академик Сен-Мар Жирарден.
Последней экспедицией 70‑летнего Чихачева была поездка в Испанию и Северную Африку в 1877‑1878 годах. На этом закончилась
его активная исследовательская работа, которой он посвятил большую часть своей жизни. В дальнейшем Чихачев занимался только
литературной работой, и его труды по разным

отраслям наук принесли ему славу одного из
самых замечательных путешественников и ученых XIX века. В 80‑летнем возрасте он издал
работу «Le petrole aux Etats-Unis et en Russie»
(«Нефть в Соединенных Штатах и России»). В
ней он высказал предположения, что на территории Российской империи, в древних геологических пластах Туркмении и Поволжья, таятся
большие нефтяные запасы.
Выдающийся исследователь обладал еще и
незаурядным литературным талантом. Книги
были написаны Чихачевым так живо и увлекательно, что представляли интерес не только
для ученых и исследователей, но и для широкого круга читателей. «Я стремился придать
моему труду характер чего‑то совершенно нового и оригинального, стараясь комбинировать
требования ученого, литератора, художника и
светских людей, часто также разнородных. При
этом я учитывал, что, насколько мне известно, страны, о которых идет речь, еще ни разу
не показывались читателю в популярной форме, охватывающей сразу человека и природу в
их самых разнообразных проявлениях», – так
определял он свой стиль изложения.
Чихачев как ученый был признан во многих
странах мира. Он состоял членом-корреспондентом Берлинской, Мюнхенской, Венской,
Филадельфийской и прочих академий наук, а
также множества иностранных географических обществ. Только двое русских ученых –
П. А. Чихачев и И. И. Мечников – удостоились
редкой для иностранцев чести быть избранными в Парижскую академию наук. Чихачев,
в свою очередь, сделал подарок Парижской
академии, предоставив в ее распоряжение свои
естественно-научные коллекции.
Будучи одним из выдающихся географов
мира, разносторонним ученым и отважным
путешественником, имевшим громкую известность за границей, Чихачев на родине был известен только небольшому кругу специалистов.
После женитьбы на внучке бывшего вице-

короля Англо-Индии лорда Джеймса Эндрю
Дальхузи Чихачев окончательно поселился
за границей и жил в основном во Флоренции.
Даже энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона не считал его русским ученым, объясняя это тем, что большую часть жизни Чихачев провел за рубежом, а научные труды писал
только на немецком и французском языках.
Сам же Чихачев, живя за границей, всегда
считал себя патриотом России и в своих работах подчеркивал свое русское происхождение.
В 1868 году Чихачев обратился в Московское
общество испытателей природы с просьбой содействовать публикации его работ в России:
«Издание моих трудов я считаю тем более заслуженным, что дело идет о русском, который
в течение всей долгой научной и литературной
деятельности никогда не забывал (за что подвергался многим нападкам) пользоваться каждым случаем, чтобы горячо защищать интересы
России, о чем, между прочим, свидетельствуют
мои многочисленные политические брошюры…
Беглого взгляда на мою настоящую работу будет достаточно, чтобы убедиться, что и на этот
раз мое национальное чувство и патриотизм
проявились в ней с должной силой».
В 1877 году статский советник П. А. Чихачев
был избран почетным членом Российской Императорской академии наук за труд «Малая Азия».
В 1890 году, незадолго до его смерти, в России

наконец‑то признали Чихачева русским ученым
мирового уровня и удостоили звания почетного
члена Русского географического общества.
Умер Петр Александрович Чихачев 13 октября 1890 года на 82‑м году жизни от воспаления легких и был похоронен во Флоренции на
кладбище Аллори. Неутомимый путешественник завещал Парижской академии наук капитал в 100 тыс. франков на премии за лучшие
исследования Азии.
В 1958 году, к 150‑летию со дня рождения
П. А. Чихачева, на его могиле появилась небольшая белая мраморная плита с надписью
по‑русски: «Родина чтит тебя, дорогой Петр
Александрович». Инициатором ее установки
был профессор Владимир Васильевич Цыбульский, много писавший о Чихачеве.
Память о русском ученом увековечена на
географической карте. Имя Чихачева носят:
один из величественных хребтов Алтая, залив
в Японском море, угольное месторождение в
Туве, улица в Барнауле и в Кемерове – столице
Кузбасса.
В год 200‑летия со дня рождения Петра
Александровича Чихачева, в 2008 году, во Флоренции побывала делегация студентов и школьников Кузбасса. Участники поездки возложили
на могилу ученого венок с надписью: «Выдающемуся русскому геологу П. А. Чихачеву от
благодарных потомков Земли Кузнецкой».

Кузбасская делегация на могиле
П. А. Чихачева. Стоят (слева
направо): Елена Деревцова,
тележурналист; господин
Луссу – советник по культуре
в правительстве Флоренции;
Галина Егоровна Мекуш –
руководитель группы
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95 лет учреждения АИК «Кузбасс»
Ирина ЗАХАРОВА

Школа Кемеровского рудника

Вид школы
Кемеровского
рудника со
стороны
рыночной
площади.
Конец 1920-х
годов. Из фондов
музея «Красная
Горка»

Торжественная линейка во дворе школы. 1950-е годы.
Из фондов музея «Красная Горка»
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лет назад на территории Кемеровского рудника появилась необычная школа: здание с высокой
башней, построенное на углу квартала рядом
с рыночной площадью, возвышалось среди
окружавших его простых деревенских изб,
привлекая взгляд каким‑то «нездешним» видом. Необычной была ступенчатая композиция здания из разновысотных объемов, сгруппированных вокруг угловой водонапорной
башни под крутой шатровой крышей. Бревен-

чатая башня и примыкающие к ней под прямым углом срубы второго этажа опирались
на протяженные одноэтажные кирпичные
крылья. К торцу одного из крыльев примыкал
высокий блок спортивного зала. Выразительный силуэт здания был подчеркнут лаконичным цветовым решением, построенным на
контрасте почти черной древесины и белёных
оштукатуренных кирпичных стен, ритмически
разделенных огромными окнами с квадратным рисунком переплетов

Первомайская
демонстрация
на Кемруднике
около школы и
блокированных
домов для
рабочих. 1931
год. Из фондов
музея «Красная
Горка»

Здание школы Кемеровского рудника стало одним из наиболее значимых для Кемерова
«голландских» архитектурных памятников, построенных по проекту архитектора Йоханнеса
Бернардуса ван Лохема. Уникален не только
внешний вид, но и конструктивное решение, и
история создания этого памятника европейского функционализма, волею судьбы занесенного
в сибирскую глухомань.
Голландец Ван Лохем (1881–1940), работавший в 1926‑1927 гг. в должности архитектора при правлении Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс», был первым профессиональным архитектором, который занимался
планировкой жилых поселков АИК. Объектами деятельности АИК были коксохимзавод,
и станция Кемерово на левом берегу Томи, и
деревня Кемерово с Кемеровским рудником на
правом берегу. Общая площадь территории, отведенной под проектирование поселков на обоих берегах реки, составляла тысячу гектаров.
Для левого берега, между железнодорожной
станцией и коксохимическим заводом, Ван Лохем разработал проект рабочего поселка Новая
колония, позднее частично реализованный.
Но основное гражданское строительство
было развернуто на правом берегу, в поселке
Кемрудника. Работать приходилось в сложных
условиях, без топографической съемки местности, при недостатке времени для детальной
разработки проектов. Вaн Лохем практически
сразу после своего приезда весной 1926 года
приступил к разбивке улиц и площадей прямо
на местности.
В центре выделенной под застройку территории, на рыночной площади, архитектор запланировал центр поселка – с рабочим клубом, театром и кооперативным магазином.
Главным зданием в застройке центральной площади должна была стать школа Кемеровского
рудника, возводившаяся как часть ансамбля
застройки жилого квартала, примыкавшего
к треугольному скверу рядом с рынком. Композиционно-планировочное и архитектурное
решение комплекса было основано на голландском опыте проектирования «народного»
жилья. Внутриквартальная улица, застроенная
протяженными одноэтажными блокированными домами для рабочих, вела к квадратному школьному двору. Каждая квартира имела
по два выхода: из жилой комнаты – в сторону
общественного сквера, из кухни – в сторону
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жилой улицы. По замыслу архитектора, эта
улица должна была стать зеленым бульваром,
с индивидуальными «голландскими» садиками
перед входами в дома.

Школа нового типа
Школа Кемеровского рудника была,
по‑видимому, первым зданием Кемерова, которое проектировалось и строилось специально
для школы нового типа. Проектирование велось согласно утвержденным в 1925 году нормам Наркомата просвещения.
По проекту Ван Лохема, школа-семилетка
была рассчитана на 400 учащихся, с классами на 40 человек. Кроме вестибюля, классных
комнат, учительской и уникального для того
времени рекреационного (спортивного) зала,
в школе предусматривались кухня с отдельным
входом и сторожка [1].
Внутренняя планировка здания очень проста
и рациональна. Главный вход – с внутреннего
угла здания, со стороны двора, – заглублен под
нависающим углом деревянной башни, опирающимся на бетонный столб. Широкие входные
двери ведут через тамбур в центральный холл с
лестницей на второй этаж. К холлу примыкают
коридоры крыльев с выходящими в них дверями
классных комнат.
Освещению классов было уделено особое внимание. Комнаты снабжены большими,
почти во всю стену, окнами (высотой 2 метра),
ориентированными на юго-запад и юго-восток.
Это позволило обеспечить максимальную продолжительность естественного освещения для
всех классных помещений. Отношение площади световых проемов к полу составляет 1:4.
По всей длине школьных коридоров напротив классов должны были располагаться туалетные кабинки, под которыми в подвале были
выполнены железобетонные резервуары. По
проекту, коридор и туалеты освещались узкими горизонтальными окнами, расположенными
под потолком. Железобетонный подвал высотой 2,5 метра проходил под коридорами и под
центральной башней: там была расположена
котельная, загрузка угля в которую осуществлялась по желобу через специально предусмотренный люк во дворе школы.
Объемно-пространственная
композиция
кемеровской школы имеет аналоги в школьном
строительстве Голландии начала 1920‑х гг., в

Работы по возведению
железобетонного каркаса башни
школы Кемеровского рудника. 1927
год. Из фондов музея «Красная
Горка»

Архитектор
Й. Б. ван
Лохем. Школа
Кемеровского
рудника.
1927 год.
Из фондов музея
«Красная Горка»

Пример
использования
водонапорной
башни в здании
школы.
А. Д. Крячков.
Городское
училище по улице
Переселенческой
(ул. 1905 года)
в Новосибирске.
1912 год. Фото:
http://arx.
novosibdom.ru/
node/2152

Урок физкультуры
во дворе школы.
1950-е годы. Из
фондов музея
«Красная Горка»

Архитектор
В. М. Дудок.
Школа Oranjeschool
в Хилверсуме,
Нидерланды.
1922 год.
Фото: http://www.
tgooi.info/dudok/
scholen.php

частности, в постройках Виллема Маринуса
Дудока, яркого представителя «амстердамской
школы». Обращает на себя внимание сходство
применявшихся композиционных решений, с
акцентированием угловой башни и наличием
низких распластанных крыльев. Планировочная структура школьных зданий Дудока, с односторонним расположением рекреационных
коридоров, с выделенными в отдельные объемы спортивными залами, также напоминает
планировку кемеровской школы. Особенно
близка по композиционному решению возведенная в 1922 г. «Оранья схол» (Oranjeschool),
в которой высота ступенчатых объемов боковых крыльев нарастает к угловой башне [2].
Включение в композицию кемеровской
школы водонапорной башни встречалось и в
практике школьного строительства в Сибири.
Еще в 1911‑1912 гг. архитектор А. Д. Крячков
построил в Новониколаевске (Новосибирске) 12 двухэтажных школ с башенками, разместив в них баки для воды). При отсутствии
общегородского водопровода и канализации в
школах был внутренний водопровод и система
центрального водяного отопления, как и в кемеровской школе. Таким образом, можно говорить о том, что сходные условия строительства привели разных архитекторов к сходным
типологическим решениям.
В градостроительном отношении примечательно и сходное размещение школ в Новосибирске и в Кемерове. Большая часть школ
Крячкова была построена на углах кварталов,
поэтому они хорошо просматривались с больших расстояний по многим улицам города [3].
Школа Кемеровского рудника со своим угловым расположением, высотным силуэтом и
более крупным, по сравнению с окружающей
застройкой, масштабом также служила ориентиром и контрастно выделялась в общей панораме района.

Уникальное конструктивное
решение
Уникальность здания школы Кемеровского
рудника состоит в разнообразии материалов,
использованных в качестве несущих и ограждающих конструкций – железобетон, кирпичные стены первого этажа, деревянные срубы
крыльев второго этажа и башни, деревянная
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стропильная система. Возведение стен второго
этажа и водонапорной башни из бревен диктовалось, вероятно, как экономическими соображениями, так и традиционным для Сибири
использованием кирпичных стен для первого
этажа и деревянного сруба – для второго.
Для экономии дефицитного кирпича Ван
Лохем применяет облегченную систему трехслойных наружных стен. Кладка представляла
собой две соединенные гибкими анкерами стенки толщиной в кирпич или в полкирпича, между
которыми выполнялась теплоизоляционная засыпка (сухой угольный шлак). Для возведения
таких стен было налажено производство кирпича «американского» стандарта (5´10´20 см).
Оштукатуривание кирпичных стен позволяло
имитировать ровную бетонную поверхность.
Толщина наружных стен в классных комнатах
составляет 40 см, а в коридорах школы – 35
см. Возможно, это было связано с желанием
обеспечить более высокую температуру воздуха в классах, где дети во время уроков активно
не двигаются.
Самое неожиданное в конструктивном решении здания – это то, что внутри деревянного
сруба башни спрятан железобетонный каркас,
некогда поддерживавший бак для воды емкостью 150 кубометров (общим весом более 150
тонн). Бак диаметром шесть и высотой пять метров размещался на железобетонной квадратной плите-«тарелке», опирающейся на четыре
колонны, которые проходят через всю башню,
от подвала до чердака. По контуру опорной
плиты размером 8,3х8,3 м был выполнен бортик, а на плиту насыпана песчаная подушка
для равномерной передачи нагрузки от бака на
каркас. С этой же целью архитектор применил
красивое нестандартное инженерное решение
при конструировании колонн – наклонил их
под углом в 45 градусов внутрь башни и сделал
поддерживающие плиту разгружающие консоли. Конструктивно каркас под водонапорным
баком не связан со срубом: между бревенчатыми стенами и бортиками плиты оставлен зазор,
обеспечивающий независимую работу железобетонных и деревянных конструкций.

Ход строительства
По существовавшему в 1920‑е годы порядку,
все проекты строящихся зданий должны были
предварительно согласовываться и утверждаться в Новосибирске, в службе окружного

инженера Западно-Сибирского края. Бюрократические процедуры иногда затягивалась на
месяцы. Но откладывать начало строительства
было невозможно: строительный сезон в Сибири короток. Поэтому школу начали строить по
неутвержденному проекту уже летом 1926 г., а
сам проект был согласован окружным инженером только через год, в мае 1927 г. [4].
Строители торопились, надеясь закончить
постройку как можно быстрее, к 1927 / 28 учебному году. Заместитель заведующего стройбюро АИК Дирк Шермергорн, выступая в августе
1926 г. с докладом «О работах по жилстроительству», говорил о состоянии работ по школе: ««фундамент совершенно закончен, будут
дополнительно привлекаться каменщики, которые через 2 недели освободятся от работ по
постройке домов типа «А». (…) Если я здесь,
на правом берегу, получу 100 тысяч кирпича
большого размера и 100 тысяч штук на левом
берегу еще малого размера, то тогда я буду в
состоянии достроить школу (90 % зависит от
доставки кирпича). (…) Сейчас у меня работают 36 каменщиков, из них 8 печников. Нужно
будет еще минимум 12 каменщиков, если мы
хотим достроить нашу школу» [5].
Согласно отчетам о ходе строительных работ, подготовка к железобетонным работам
велась в конце мая 1927 г., уже после окончания кладки и оштукатуривания кирпичных стен,
возведения сруба и даже установки стропил на
башне [6]. По-видимому, работы по устройству
монолитного каркаса велись внутри уже готового сруба башни. При этом боковые срубы
второго этажа еще не были готовы. Сохранившиеся в архиве докладные записки Ван Лохема
свидетельствуют о том, что строители игнорировали возражения архитектора, который настаивал, чтобы до возведения высокого сруба
башни были закончены более низкие примыкающие к ней боковые объемы и внутренние
железобетонные конструкции, которые должны воспринимать ветровую нагрузку. Ван Лохем был обеспокоен тем, что при сильном ветре башня, не подпираемая боковыми срубами,
может рухнуть. Он предупреждал, «что обстановка чревата опасными последствиями и что
при этом роде выполнения работ в опасность
поставлены человеческие жизни» [7]. К счастью, всё обошлось. Несмотря на возражения
архитектора, в процессе строительства была
также снижена высота водонапорной башни
на 3 метра по сравнению с проектной отметкой

+20.000 [8]. В записке, адресованной правлению АИК, Ван Лохем также отмечал плохое
качество кладки стен и необходимость их укрепления в некоторых местах.
Построить школу к сентябрю 1927 г. не удалось, поскольку строительство неоднократно
замораживалось: в 1926 г. – из‑за острой нехватки кирпича, в 1927‑м – из‑за отсутствия
средств и оборудования для устройства парового отопления от котельной в подвале. Здание в
целом было выстроено к декабрю 1927 г., однако бак в водонапорной башне был установлен
только через полгода.
1 сентября 1928 г. школа Кемеровского рудника начала свой первый учебный год. Архитектор к этому времени уже покинул СССР, а
АИК «Кузбасс» прекратила свое существование. Во время достройки школы по требованию
окружного отдела народного образования были
увеличены оконные проемы в коридорах и запрещено устройство туалетов внутри здания
из‑за их «негигиеничности». К зданию сначала
были пристроены две каменные уборные, а затем во дворе школы были выстроены дощатые
туалеты [9].

Современное состояние
По своему первоначальному назначению
здание использовалось до середины 1960‑х
годов, затем в нем находились административные учреждения. Памятник претерпел ряд существенных утрат и реконструкций, наиболее
значительные из которых относятся к периодам
1960‑х и 1990‑х гг.: после демонтажа водяного
бака была значительно (на 5‑5,5 метра) уменьшена высота водонапорной башни; утрачен в
результате пожара блок спортивного зала; из-

менены форма и размеры большинства оконных проемов, часть из них заложена. Первоначальный облик здания искажен возведенными в
разное время дисгармоничными пристройками,
изменена внутренняя планировка, утрачены
первоначальные интерьеры. В последние годы
здание не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.
Работы по сохранению здания школы Кемеровского рудника первоначально были
инициированы голландской стороной. Летом
2005 г. при поддержке нидерландского Фонда
по изучению памятников архитектуры «STAG»
группой кемеровских и голландских студентов
под руководством архитектора И. В. Захаровой
были проведены архитектурные обмеры здания. По итогам этой работы в 2006 г. здание
школы Кемеровского рудника было внесено в
список культурного наследия Нидерландов за
рубежом. В 2007 г. школа Кемеровского рудника получила статус объекта культурного наследия регионального значения [10].
В 2011 г. томским институтом «Сибспецпроектреставрация» по заказу администрации
г. Кемерово был разработан проект реставрации здания, с приспособлением для размещения в нем школы современного танца. Результатом реализации проекта должно стать
сохранение памятника на основе нового социально значимого функционального использования, с последующим поэтапным обновлением
окружающей территории. Реставрация школы
Кемеровского рудника, в случае успешного ее
осуществления, могла бы стать началом более
масштабного проекта возрождения всего исторического района Красной Горки на базе сохранения российско-голландского архитектурного
наследия.
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95 лет учреждения АИК «Кузбасс»
Зинора ВОЛКОВА

ДАМА ИЗ
В фондах музея «Красная горка» хранится журнал
«Знамя» № 11 за 1968 год со статьей известного
советского журналиста-международника, политического
обозревателя газеты «Правда» Юрия Жукова. В ней
рассказывается о необычной судьбе голландской семьи
Фис, работавшей в составе АИК «Кузбасс». Героиня статьи
Петронелла родилась в 1897 году в городе Блумендал,
на севере Голландии. Окончила Высшие педагогические
курсы и работала преподавателем и сестрой милосердия
в детских домах. Знала голландский, немецкий и
английский языки. С 1920 года была членом Голландской
компартии. Ее муж Коос Фис, после окончания технической
школы в Голландии и курсов инженеров-механиков в
Интернациональной корреспондентской школе в Лондоне,
работал на машиностроительном заводе в Гаарлеме. Он
тоже был членом компартии. В 1922 году, по призыву
Себальда Рутгерса, Нелл и Коос приехали в Кузбасс,
движимые бескорыстным порывом оказать помощь
советским людям в очень трудный момент их истории.
Коос работал чертежником-конструктором в техбюро
правления АИК, а затем заведующим техническим отделом
Гурьевского металлургического завода. Нелл была сестрой
милосердия в Рудничной больнице. После ликвидации АИК
«Кузбасс» они остались в СССР, работали под Москвой, в
Харькове, в Ижевске. В 1948 году Нелл с детьми вернулась
на родину, но уже без Кооса, который умер во время
войны. В 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения
Нелл Фис. Этому юбилею мы посвящаем перепечатку
статьи Юрия Жукова, с некоторыми сокращениями.

АМСТЕРДАМА
Н

аш шумный, недовольный и бунтующий туристский табор угрюмо перекочевывал из Бельгии в Голландию…
Что ожидало нас в Роттердаме? Поглядывая на
беспросветное грязно-серое небо и на залитые
водой поля за окном вагона, мы сетовали на
судьбу, испортившую нам поездку. Поезд пересек широкую мутную реку, ворвался в большой
современный город, потемневший от дождя, и
остановился у мокрого вокзала.
– Добро пожаловать, – сказала на отличном русском языке миловидная черноволосая
женщина в плаще и с зонтиком, стоявшая на
перроне как раз у выхода из нашего вагона. –
Примите извинения за этот дождик, но на завтра наша фирма гарантирует вам солнце…
Мы заулыбались: наша до сих пор не очень
радостная туристская судьба переходила из рук
обычной коммерческой конторы в руки туристской фирмы, созданной обществом дружбы
«Нидерланды – СССР». А наша новая знакомая продолжала:
– Давайте познакомимся. Зовут меня Марселла. Марселла Фис, а Фис по‑русски – рыба.
Мы с вами будем путешествовать пять дней, а
сейчас отправимся завтракать в лучший ресторан Роттердама…
Марселла и впрямь оказалась чародейкой:
все у нас пошло как по маслу, поездка по Голландии была увлекательной, обслуживание не
оставляло желать ничего лучшего, и даже солнце, представьте себе, выглянуло назавтра и уже
не покидало нас до самого конца путешествия.
Нам действительно повезло: как выяснили мы
потом, Марселла вовсе не гид – она ведает в
туристской фирме приемом советских туристов, и хлопот у нее полон рот, но когда возникает хоть малейшая возможность показать
нашим людям Голландию, она сама берется их
сопровождать, – есть у нее на то свои особые
причины. О них‑то и пойдет сейчас речь…
Меня сразу же удивила одна странная де-

Ю. ЖУКОВ

таль: Марселла отлично говорит по‑русски,
хоть и с легкой голландской картавостью, но
все время чудилось, что в самой основе ее произношения лежит совершенно неистребимый
украинский акцент: мягкое «г», певучие гласные, глубокое придыхание на шипящих. И я в
первый же день в шутку спросил ее:
– А вы, часом, не из Харькова?
В глазах у Марселлы мелькнуло изумление.
– А вы откуда это знаете?..
– Догадываюсь. Я и сам там жил в тридцатые годы…
– О, это долгая история. Если хотите, мы
вернемся к ней позже. Вообще‑то я чистокровная голландка, но родилась в Тайнинке, под
Москвой, росла действительно в Харькове, а
голландский язык изучила уже в зрелые годы в
Амстердаме.
Впрочем, лучше всего вам расскажет эту
историю моя мама. Она живет в Гарлеме, а мы
там будем осматривать музей Франса Гальса.
Может быть, выкроим часок и зайдем к ней?
Она всегда рада повидать советских людей.
Моя мама… О, это очень любопытная дама!
Знаете, как говорят… «дама из Амстердама»,
стало быть, дама из светского общества…
И вот, представьте себе, что эта дама из Амстердама, фру Нелл Фис, урожденная Вермеер,
вместе с супругом оказалась в мае 1922 года в
стране большевиков. Больше того, сама стала
большевичкой…
Забегая вперед, скажу, что мама Марселлы, с которой мы все же успели встретиться в
Гарлеме перед отъездом из Голландии, сказала
нам, что жизнь и работа колонистов-интернационалистов в Кемерове действительно были
неимоверно сложными, но в то же время увлекательными… Ленин сформулировал суровый
и проникнутый духом партийной активности
проект подписки, которую должен был дать
каждый иностранный рабочий, решаясь ехать
в Советскую Россию: «1. Мы обязуемся про-
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Сибирь, где свирепствуют, как рассказывают,
страшные холода и бродят медведи и волки…
– Что же толкнуло нас на это? – тихо говорит, словно разговаривая сама с собой, седая
приветливая женщина в очках с черепаховой
оправой, скромном костюме и мягких туфлях
на усталых ногах.
– Романтика? – подсказывает молоденькая туристка, глядя во все глаза на Нелл Фис,
– еще бы, ведь перед нею женщина, которая
вместе с другими работала в ставшей легендарной «Автономной индустриальной колонии»!
– Романтика? – откликается, улыбаясь,
Нелл. – Нет, это было сложнее. Мы называли
это – долг…
Мы сидим в небольшой уютной квартирке
матери Марселлы, куда, выполняя свое обещание, она привела нас, выкроив часок в нашей
обильной программе путешествия по Голландии. Светлая комнатка с вьющимся по стене
зеленым плющом. Цветы на окнах, на балконе. Полки с книгами – на голландском и русском языках. Фотографии: Коос, худощавый,
энергичный инженер с трубкой в руке, в белой
рубашке с галстуком (в тридцатые годы в Советском Союзе редко кто так одевался, но Коос

Молодожены
Нелл и Коос Фис

вести это и коллективно отвечаем за то, чтобы
ехали в Россию только люди, способные и готовые сознательно вынести ряд тяжелых лишений, неизбежно связанных с восстановлением
промышленности в стране, весьма отсталой и
неслыханно разоренной…»
Вот такую подписку и дали наравне с прочими добровольцами молодожены Коос и Нелл
Фис, готовясь к отъезду в далекую и неведомую
Советскую страну. Они были молоды и жизнерадостны: в это лето 1922 года ему исполнилось
двадцать шесть, ей было еще меньше.
Коос только что защитил инженерный диплом. Правда, к защите ему пришлось готовиться в несколько необычных обстоятельствах: его
упрятали в тюрьму за отказ служить в колониальной армии Голландии. В политике Коос, по
существу, едва начал разбираться. Но ему посчастливилось: он сблизился с Рутгерсом, который еще в конце девятнадцатого века вступил
в социалистическую партию, всегда был последовательным марксистом и шел за Лениным. И
теперь, когда Рутгерс сообщил Фису, что есть
возможность поехать в Россию, чтобы помочь

русским строить новую жизнь – жизнь без капиталистов, – тот без колебаний согласился.
Правда, в глубине души его грызло сомнение:
он‑то сумеет перенести все, с чем придется
столкнуться в этой разоренной вконец стране.
Фис – сын кучера, его детство было суровым.
Но каково придется Нелл? Ведь она настоящая
дама из Амстердама, родилась в состоятельной семье, привыкла к уютной, обеспеченной
жизни. А в России, говорят, голод, люди едят
древесную кору, их замучили вши… Нелл обиделась, когда Коос однажды вечером выложил
перед ней свои сомнения. Какие у него основания для таких мыслей? Она сильная и упорная
не меньше, чем сам Коос. И потом – она такой
же член партии, как и он!
Да, давненько состоялся этот решающий разговор, а Нелл отлично помнит его.
Сейчас‑то легко вспоминать, а тогда, честно говоря, еще не все было ясно до конца и, конечно
же, требовалась немалая решимость, чтобы покинуть привычный, чистенький Амстердам с его
комфортом и сытостью, оставить родину, быть
может, навсегда, чтобы отправиться в далекую

Нелл (справа) и Гертруда Рутгерс у здания
Правления АИК. 1966 г.

был верен этой единственной своей «буржуазной» привычке), и рядом карточка Марселлы,
жизнерадостной восемнадцатилетней девушки, – этот снимок был сделан уже в 1948 году,
перед самым отъездом из СССР. Марселла на

этой фотографии очень похожа на украинку…
– Ну что же вы, товарищи, – укоризненно
говорит Нелл. – Чай‑то стынет! В семье у нас
принято, как и в Советском Союзе: пришли гости, – значит, к столу. Мы и здесь сохранили
этот обычай. Только угощение у меня голландское, не обессудьте…
Она потчует нас легким, как пух, печеньем и
свежей клубникой. В бокалах пенится чудесное
голландское пиво.
– А эту герань я привезла из Кемерова, –
продолжает Нелл, указывая на ярко-красные
цветы, украшающие открытый балкон. – Мы
ездили туда, к старым пенатам, в мае 1966 года
с Тини и Герхардом Схорл, ветеранами нашей
колонии. С нами была и Гертруда Тринчер –
дочь Себальда, она врач, и тогда жила и работала со своим мужем на Южном Урале, в Миассе,
а сейчас они живут в Москве. Когда мы собирались в Кемерово, по правде говоря, было боязно: думалось, что все о нас давным-давно позабыли. А вот, представьте себе, помнят!.. Даже
часы с надписью подарили. Смотрите: «На
память о пребывании на кемеровском коксохимзаводе»… Как это говорится, старая дружба в огне не тонет… – Нелл вдруг нахмурилась:
– Нет, что я… В огне?.. В воде?.. Понимаете,
начинаю потихоньку забывать русский язык.
Мало практики! Читаю много, а говорить не с
кем, редко теперь вижу русских…
– Нелл, Нелл, – тихонько попросила нетерпеливая туристка, – расскажите, как вы в
самый-самый первый раз приехали к нам!
Нелл задумчиво сняла очки и медленно заговорила:
– Это был май 1922 года. Пароход «Варшава» шел из Амстердама в Петроград. Нас
было много, все из разных мест: американцы,
голландцы, мексиканцы и даже почему‑то финны – наверное, они переселялись из Америки.
Если мне не изменяет память, с нами был тогда
и Билл Хейвуд, один из организаторов нашей
колонии, генеральный секретарь организации
«Индустриальные рабочие мира», коммунист.
В 1928 году его похоронили на Красной площади…
– Нелл помолчала. Потом продолжила: –
Ну вот, прибываем в Петроград. Нас встречают
русские. С флагами, с оркестром… Худые-худые, плохо одетые люди, но какие горячие у них
были глаза! Сколько лет прошло, а я до сих пор
помню, как они кричали: «Да здравствует мировая революция!» Подошла ко мне какая‑то
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старушка. Протягивает букет черемухи и что‑то
говорит, а что – понять не могу. Обняла меня,
целует, и вдруг я вижу, что мы обе почему‑то
плачем…
Нелл показала мне любопытнейший документ: письмо, которое она в тот день отправила
в Амстердам матери.
«Пароход шел к Петрограду мимо Кронштадта. Мы все были на палубе. Трудно передать, с каким глубоким чувством мы смотрели
на крепость и приближающийся город. Мы все
думали о тех тяжелых боях, которые еще недавно велись здесь. Никогда не забыть, как хорош
был Петроград в это светлое утро.
Около девяти часов мы вошли в гавань. У
причала стоял оркестр, много молодежи в рабочих костюмах, женщины, солдаты, матросы. Мы сначала не могли понять, почему здесь
так много народу. Потом нам сказали, что это
встречают нас, пассажиров «Варшавы», что
петроградцы пришли приветствовать иностранных рабочих, приехавших в Россию.
Когда мы ступили на землю, раздался «Интернационал». Ты знаешь, мама, так торжественно он не звучал никогда. А потом был
митинг. Ораторы говорили, какое большое
значение имеет приезд иностранных рабочих
для Советской России, какое политическое
значение это будет иметь для тех стран, откуда
мы прибыли. Мы все чувствовали, что нас принимает первое рабочее государство в мире. И
в конце митинга снова раздался «Интернационал». Мы пели его все вместе: американцы,
французы, венгры, немцы, голландцы… У меня
слезы стояли в глазах.
А потом прошла колонна жителей Петрограда. Они не кричали, не пели, шли молча, и по
лицам этих людей можно было угадать, сколько
им пришлось пережить. Мы пошли к трамваям,
которые ждали нас, чтобы отвезти в город. Мы

Новоселы Коос и Нелл у построенного для них
дома на Красной горке

– Все‑таки маме я всей правды не написала, – улыбаясь, рассказывает Нелл. – Не хотелось ее волновать. Вы знаете, не так это просто
было для меня, избалованной амстердамской
дамы, перейти с голландского какао «Ван Гутен» на красноармейский паек. Помню, вошли
мы в столовую, подали нам железные миски со
щами из селедки (а это тогда был в Петрограде
деликатес!), черный мокрый хлеб, темную соль,
– не идет кусок в горло, да и только. И тут я, к
ужасу Кооса, вдруг расплакалась и пискнула:
«Я есть не буду». Вот стыд‑то какой!..
Но усилием воли эта юная дама заставила
себя смириться и с солдатскими щами, и с черным хлебом, и с горьким запахом махорки, и со
многим другим. «Будешь, как все», – строго
говорил ей Коос, и она повторяла: «Да, будем,

Коос в своем кабинете

знали, что были интервенция и гражданская война, знали про неурожай и голод. Но сейчас мы
своими глазами увидели вагоны с пустыми или
забитыми досками глазницами окон, увидели
дома со следами войны и нужды, увидели мужчин, женщин, детей… И лишь сейчас мы хоть немного поняли, какое значение имеет то, что мы
здесь. Эти впечатления останутся у нас навсегда.
Нас привезли в Смольный. В этом роскошном здании прежде был институт благородных
девиц. Во время революции здесь был Петроградский комитет. Мы спим в больших залах.
Мы обедаем в огромном зале вместе с русскими солдатами. Обед – это щи и черный хлеб.
Завтра мы, вероятно, поедем дальше, для нас
заказан специальный поезд. Часть едет в Екатеринбург и оттуда на Надеждинский завод,
остальные в Кемерово… Ты не волнуйся за
меня. Я рада, что я здесь…»

Зимняя прогулка

Дом Коммуны рисунок Кооса

Сотрудники Техотдела АИК. Коос Фис стоит справа

как все». Приходил Рутгерс. Усовещивал, подбадривал, объяснял, что только на первых порах тяжело, а потом привыкаешь.
Нелл тогда довелось увидеть Ленина. Рутгерс взял ее с собой на встречу с ним, предупредив только, чтобы она не раскрывала рта:
разговор будет деловой, мешать не следует.
Сейчас Нелл уже не помнит, о чем они говорили, – она вся была поглощена самой встречей
с Лениным, во все глаза глядела на него.
Потом был Надеждинск – это на Северном
Урале, там металлургический завод. Потом Кемерово. Жили в огромном доме-коммуне, сооруженном американскими плотниками, работали буквально до упаду и все делили по‑братски.
Как было обусловлено в составленном Лени-

ным договоре, каждый привез с собой двухлетний запас продовольствия – консервы, сахар,
чай, кофе. Но когда увидели, что люди вокруг
мрут от голода, единогласно постановили: отдать весь запас еды в детские дома, а самим питаться так же, как и русские рабочие.
– Советские товарищи протестовали, –
говорит Нелл, – твердили, что мы нарушаем
порядок, установленный самим Лениным, но
вскоре умолкли: ведь на нашем месте они поступили бы так же…
Жизнь в колонии была сурова. Работали
день и ночь. Восстанавливали заржавевшие
машины, рубили в шахтах уголь кирками, привезенными из Америки, строили первые коксовые батареи. Кемеровский коксохимический
завод ввели в строй 2 марта 1924 года – уже
после смерти Владимира Ильича, неизменно
с глубоким интересом следившего за тем, как
развивается этот уникальный опыт международного рабочего сотрудничества….
Экономика Советской страны быстро крепла, ширилась. «Автономная индустриальная
колония «Кузбасс», выполнив свою миссию,
влилась в систему общегосударственных промышленных объединений. Но многие колонисты, и в том числе Коос и Нелл Фис, считали,
что демобилизовываться и возвращаться на
родину еще рановато.
И вот в 1927 году семейство Фис оказывается под Москвой. Коос и Нелл работают на
машиностроительном заводе в Мытищах, а
живут в Тайнинке.
Годы идут, появляются дети. Первым родился мальчик. Его назвали в честь Ленина Володей. Потом родилась девочка. Ей дали имя
Марселла. Почему? Марселем звали сына подруги Нелл – революционерки, заключенной в
тюрьму у себя на родине.
Прибавление семейства всякий раз становилось событием в небольшой, но дружной колонии «московских голландцев» – все собирались вместе, чтобы отметить торжество.
– Когда родилась Марселла, мы пригласили на «крестины» друзей из Москвы, – смеется Нелл. – Никогда не забуду, как они заблудились в пыльных улочках Тайнинки и, уже
отчаявшись разыскать нас, стали громко кричать по‑голландски: «Где тут новая селедка?
Где тут новая селедка?» Услышав голландскую
речь, мы поспешили навстречу…
После Мытищ был Новочеркасск. После
Новочеркасска – Харьков. Там, в районе Но-
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Совещание
в рабочем
кабинете
Кооса Фиса

вой Баварии, Коос Фис в тридцатых годах работал на машиностроительном заводе имени
Ленина. С годами приходил опыт. Фиса теперь
уважали, как выдающегося специалиста: он начал здесь мастером инструментального цеха, а
кончил техническим директором.
Я перебираю фотографии, относящиеся к
харьковскому периоду жизни этой семьи. Вот
Коос Фис в своем кабинете за рабочим столом;
вот он дает интервью иностранным журналистам – не часто они встречают голландца на
таком ответственном посту в СССР! Вот семья
Фис на субботнике. А вот и Марселла в пионерском галстуке – она уже школьница…
Чувствуется по всему, что это был счастливый период в жизни семьи. Самое трудное осталось позади. Коос и Нелл сроднились с жизнью
советских людей: у него интересная работа на
заводе, она преподает английский язык в Харьковском медицинском институте, дети растут и
учатся, в доме достаток. И Коос и Нелл – коммунисты, их дети – пионеры. О возвращении в
Голландию они уже не помышляют – слишком
глубоко ушли корни в советскую землю…
Дела идут своим чередом. Мало кто знает,
например, что именно Коос Фис сконструировал портативный ветродвигатель для папанинцев – он поработал на льдине дрейфующей
станции «Северный полюс № 1», – и когда
Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров приехали потом в Харьков, все семейство Фис было
приглашено на торжественный прием по сему
поводу.
В 1941 году Коос был поглощен установкой нового пневматического молота на заводе
– с помощью этого молота завод должен был

увеличить объем производства. И тут – война.
Гитлеровцы приближаются к Харькову. Коос
день и ночь пропадает на заводе. Нелл – в отрядах самообороны. Получен приказ: немедленно эвакуироваться в Ижевск. Нелл, захватив лишь самое необходимое, уходит с детьми
к заводскому эшелону. Погрузка в вагоны проводилась в лихорадочном темпе. Уже слышны
отдаленные взрывы.
Коос приходит в последнюю минуту. У него
почерневшее от горя лицо: он только что собственными руками взорвал свое любимое детище – пневматический молот. И снова все, как
девятнадцать лет назад: эшелоны, теплушки,
картины страшного народного горя. Но если в
1922 году это было все же чужое горе, то сейчас, в 1941‑м, оно свое. Семейство Фис не отделяет себя от советского народа.
Четверть века прошло с тех пор, но Нелл
волнуется: вспоминая, она как бы заново переживает каждый миг.
– Привезли нас в гараж пожарных машин
и сказали: «Пока придется жить здесь», – говорит она, глядя поверх очков куда‑то далеко.
– Ну, спали вповалку. Никто, конечно, не
жаловался: тогда не думали об удобствах. Думали об одном: фашисты наступают, надо их
остановить. Значит, надо быстрее смонтировать станки на новом месте и начать изготовлять то, что нужно фронту…
Харьковский машиностроительный слили с
Одесским машиностроительным заводом – он
тоже был эвакуирован в Ижевск. Все оказалось сложно: два коллектива, два директора,
два начальника технического отдела. А нужно
все быстро перестроить, выработать единый

технологический процесс. Коос почти не виделся с семьей. Он взял на завод Володю, поставил
его к станку. А Марселле сказал: «Ты пока еще
маленькая. Ходи в школу, учись. Не хнычь, ни
о чем никого не проси. И помогай матери. Ей
трудно»…
Да, Нелл было трудно. Она работала в специализированном госпитале № 1352 – там
лежали солдаты и офицеры с тяжелыми челюстными ранениями. Их лечение было долгим и мучительным: бесконечные, одна за другой, пластические операции. Врачи боролись
за жизнь этих жестоко изуродованных людей.
Уход за ними, их питание – все было невероятно сложным.
Нелл отвечала за организацию культурной
работы среди раненых: надо было как‑то снимать у них нервное напряжение, отвлекать их
от тяжких дум о своей судьбе. И еще ей было
поручено хранить партийные документы и боевые ордена раненых. Однажды Нелл заметила, что на нее пристально глядят с койки показавшиеся знакомыми молодые глаза. Нижняя
часть лица была прикрыта, Нелл догадалась:
челюсти нет… Она посмотрела на табличку. Да
ведь это ее воспитанник, студент Харьковского
медицинского института, где она преподавала
английский язык! Красавец парень, талантливый, профессора сулили ему большую будущность. И вот он здесь…
Нелл наклонилась над койкой, положила
ладонь на горячий лоб раненого. Из соседней
палаты донеслась детская песенка. Нелл узнала голосок Марселлы. «Чей, чей пирожок? Кто
испек пирожок?» А ребята вперебой: «Мой,
мой!..» Это школьницы, как могли, развлекали
раненых. Песенка разгоняла мрачную тишину,
царившую в этих палатах: ведь люди с изуродованными челюстями не могли говорить.
На исхудалых ребятишек было жалко глядеть, раненые протягивали им кое‑какую еду,
но дети упрямо отказывались что‑либо брать.
«Спасибо, спасибо, я сыта», – отвечала Марселла. И только поздней ночью, забравшись к
матери в кровать, она наивно признавалась, о
чем мечтает: «Ты знаешь, мама, когда война
кончится, я буду каждый день есть картошку в
мундире…»
Каждое утро Марселла пилила с матерью
дрова, потом они шли в госпиталь, а после
скудного обеда девочка отправлялась в школу.
Володю и Кооса они видели очень редко: те и
ночевали большей частью на заводе.

– Марселла, Марселла, а помнишь, как мы
поссорились с папой из‑за твоих башмаков? –
спрашивает Нелл.
– Еще бы! Какую взбучку он тогда нам задал… – откликается Марселла.
А дело было так. У Марселлы, как и у большинства голландочек, большие ступни: в свои
двенадцать лет она носила обувь тридцать
седьмого размера. И вот зимой развалились
ее последние туфли. Директор школы увидел,
что дочь главного инженера оборачивает ноги
какими‑то тряпками, скрепленными проволокой, и послал директору завода записку: «Обеспечьте, пожалуйста, туфли школьнице Марселле Фис. Не может же она босиком ходить в
школу».
В тот вечер Коос неожиданно пришел домой.
«Вы заставили меня отвлечься от важных дел,
чтобы прочитать вам урок, – сказал он грозно.
– Запомните раз и навсегда: в туфли тридцать
седьмого размера мы можем обуть взрослую
работницу, которая выполняет заказ фронта. А
если Марселле не в чем выйти на улицу, пусть
сидит дома. Невелика беда: учебники есть –
может учиться сама».
Так Марселла новых туфель и не получила…
Дела на фронте пошли веселее. Гитлеровцы
отступали. Ижевск и сотни других промышленных центров помогали ковать победу. 30 мая
1943 года завод досрочно выполнил важное
правительственное задание. Была получена
благодарственная телеграмма М. И. Калинина.
По этому поводу рабочим выдали хоть и скромное, но все же торжественное угощение, да еще
с пивом.
Коос Фис выглядел именинником. Он без
пальто носился из цеха в цех, произносил речи.
В этот день его продуло сквозняком, и он тяжело заболел. Воспаление легких, потом менингит. Врачи ничего не могли поделать. Коос
потерял сознание, стал бредить. Нелл и дети не
отходили от него. 20 июня 1943 года голландский инженер коммунист Коос Фис, ветеран
«Автономной индустриальной колонии», скончался в Ижевске.
Похороны были необычайными. Гроб с телом
Кооса Фиса пронесли по всем цехам, чтобы люди
могли, не прерывая работы, попрощаться с ним.
Из госпиталя пришли раненые, принесли букеты
полевых цветов. Вместе со всеми они в глубоком
молчании проводили гроб до кладбища…
Нелл, Марселла и Володя прожили после
смерти Кооса еще год в Ижевске. Марселла
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Нелл Фис в 1987 г.

вступила в комсомол – рекомендации ей дали
раненые офицеры, за которыми она ухаживала
в госпитале. А в 1944 году о судьбе семьи узнал каким‑то образом Георгий Димитров (заведующий отделом международной политики
ЦК ВКП (б)) и вызвал Нелл с детьми в Москву.
Поселились они в гостинице «Люкс» на улице
Горького, где жили политические эмигранты из
ряда стран Западной Европы. Энергичная Нелл
снова стала преподавать иностранные языки.
Ну, вот и пришел час возвращения в Голландию. Сколько же это лет прошло с тех пор,
как Нелл об руку с Коосом взбежала по трапу
«Варшавы», отправлявшейся в Петроград?
Ой, многовато – больше четверти века.
По правде говоря, где‑то на самом донышке души у Нелл время от времени просыпалось
желание снова увидеть узкие улочки и каналы
родного города, отведать молодой селедки, которую в июне привозят с моря рыбаки, – родина
есть родина. Но Нелл всегда гасила это желание: так много пережито на русской земле, так
много отдано здесь строительству новой жизни,
так много друзей приобретено, что кажется уже
немыслимым покинуть Советский Союз. Да и
дети уже взрослые, они знают Голландию лишь
по отрывочным рассказам родителей. Харьков
им наверняка ближе, чем Амстердам, которого
они никогда не видели…
Но Георгий Димитров говорит: надо ехать.
Теперь времена другие. Теперь силы, знания и

Марселла и Элко в группе потомков
аиковцев в Кемерове

опыт интернационалистов нужнее на Западе. А
борьба ведь всеобщая – и здесь и там. И Нелл
Фис, взяв с собой Володю и Марселлу, уезжает
в Амстердам.
Мне остается добавить немногое. Семейство Фис снова укоренилось на голландской
земле, хотя это был не очень‑то легкий процесс: Володе и Марселле пришлось многое изучать с азов, в том числе и голландский язык,
ко многому привыкать. Володя нынче живет на
юге Голландии, он специалист по новым холодильным аппаратам. Марселла, как уже знает
читатель, работает в туристской фирме общества «Нидерланды – СССР», где ее великолепное знание русского языка весьма кстати…
А Нелл нынче на заслуженном отдыхе: как ветеран «Автономной индустриальной колонии
«Кузбасс», она получает персональную пенсию от Советского правительства и живет вот
в этом доме для стариков в Гарлеме.
У семейства Фис много друзей в Советском
Союзе. Они время от времени встречаются,
часто переписываются. В семействе «дамы из
Амстердама» растет уже третье поколение:
Марселла, вернувшись на родину, вышла замуж за корректора Эрика Мол, жизненный
путь которого начинался почти так же, как
у Кооса: и Эрик предпочел тюрьму службе в
голландской армии, которая подавляла борьбу индонезийцев за свободу. Теперь у них двое
сыновей: Васька, как его зовет Марселла, или

Базилиус, и Андрюшка, или Андре. Ваське –
шестнадцать, Андрюшке – двенадцать лет.
Мать часто рассказывает детям, какими были
их дед и бабушка, что представляла собой «Автономная индустриальная колония «Кузбасс»,
как жилось в Харькове и Ижевске и чем обязан
весь мир Стране Советов.
Марселле очень-очень хочется, чтобы ее
сыновья никогда не забывали об этом!
История дружбы нашего города с семьей
Фис продолжилась после поездки Нелл в Кемерово в 1966 году. Она была поражена его
переменами: «Нет слов, чтобы полно и ярко
выразить, какое впечатление произвел на нас
город, который мы считаем родным для себя.
Образно говоря, из маленького семечка, каким
он был 40 лет назад, вырос огромный, прекрасный подсолнух! Поверьте, мы не спали первую
ночь: настолько были взволнованы виденным».
Свое отношение к нашей стране и городу
она передала детям. Первым приехал в Кемерово в 1984 году Володя на поезде Дружбы из
ФРГ, где в то время жил. Когда он посетил областной краеведческий музей, сотрудников поразило то, что он говорил на чистом русском
языке, практически без акцента. Они тогда еще
не знали историю семьи Фис и того, что дети
родились в СССР и их первым родным языком
был русский. В Кемерово Володя приехал не
просто в гости, а привез ценнейшие экспонаты
по истории АИК из семейного архива. Самым
замечательным из них был фотоальбом, содержащий фотографии, сделанные Коосом Фисом
во время работы в АИК. Это целая фотолетопись колонии: митинг на перроне Петроградского вокзала перед отправлением поезда с ко-

лонистами в Кузбасс, теплушки, в которых они
ехали, пуск коксохимзавода, новоселье в доме,
построенном для семьи Фисов на Красной Горке, пикники и прогулки колонистов в сосновом
бору и многое другое из жизни Фисов и их товарищей по колонии. Этот фотоальбом стал важнейшим источником по истории АИК.
В июле 1987 года Кемерово посетила Марселла Мол-Фис с мужем. Она также прекрасно знала русский язык и помогла сотрудникам
краеведческого музея перевести некоторые
подписи под фотографиями из фотоальбома.
Марселла посетила места города, связанные с
пребыванием здесь ее родителей, в том числе
и здание, в котором позже был открыт музей
«Красная Горка».
Сотрудники этого музея в 2010 году побывали в гостях у Марселлы в Амстердаме. Ей
подарили книгу по истории АИК, а Марселла
передала музею новые ценные экспонаты.
В 2011 году для участия в праздновании
90‑летия АИК «Кузбасс» Марселла приезжала в Кемерово с внуком Элко, который, благодаря бабушке, хорошо говорит по‑русски. По
словам Марселлы, ее в Голландии называют
«русской бабушкой» из‑за отношения к внукам, нетипичного для голландских семей. Они
участвовали во многих мероприятиях, посетили
коксохимзавод, посадили ели на улице Рутгерса. На встрече со школьниками Марселла рассказала о своем детстве в СССР.
В памяти членов семьи Фис годы, проведенные в нашей стране и Кемерове, оставили самые светлые воспоминания. Судьба этой семьи
стала частью нашей истории, а значит, и частью
нашей памяти.
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95 лет учреждения АИК «Кузбасс»
Ирина ЛЕВИНА

Гость из Финляндии
Веса-Матти
Лахти в музее.
2016 г.

В 2010 году декан
факультета истории
и международных
отношений
Кемеровского
госуниверситета Юрий
Говоров передал в
кемеровский музей
«Красная Горка»
письмо из далекой
Финляндии. Автор
письма Веса-Матти
Лахти писал: «Я финский социолог и провожу
исследования по истории моей семьи. Особенно меня
интересует история моего дедушки. Он уехал из
США в Кемерово в 1922 г. работать в Кузбасской
колонии. Он работал там временно, в основном на
ферме колонии (в 30‑40 км от Кемерова).
Я приеду в Кемерово. Со мной приедут мой брат
Теро Лахти и коллега социолог Юкка Торронен.
Мы были бы признательны, если бы кто‑нибудь
смог помочь нам в поиске каких‑нибудь следов,
материалов о Кузбасской колонии 1921‑1926 гг. и
кузбасской ферме».

Финский
колонист
Ричард Лахти

В сентябре 2010 года гости из Финляндии посетили «Красную Горку». До этого
дня у сотрудников музея не было прямых
контактов с колонистами и их потомками
из Финляндии, хотя финская национальная
группа была одной из самых крупных в АИК
«Кузбасс». Внук-исследователь побывал и
в поселке Трещевском Топкинского района, где в 20-е годы прошлого века находилась ферма «Большая Треща», основанная
АИК «Кузбасс».
Оказалось, что доктор социологических
наук Веса-Матти Лахти – внук финского
колониста Ричарда Лахти, который работал в Автономной индустриальной колонии
«Кузбасс» в 1922–1923 годах. Веса-Матти Лахти пояснил: «Дед не был ни коммунистом, ни анархистом. Он не занимался
политикой, но очень любил приключения.
В свое время Ричард Лахти покинул Финляндию ради того, чтобы увидеть Америку.
Находясь там, он узнал, что в Сибири создается иностранная промышленная колония. Это было нечто новое. От такой воз-

можности дед никак не мог отказаться».
Сначала Ричард Лахти работал на строительстве жилья, затем – на ферме колонии. Работая в колонии, Ричард Лахти
вел дневник. Позже он написал мемуары о
своих приключениях в Сибири. Копии этих
документов Веса-Матти Лахти любезно
передал музею в свой первый приезд в Кемерово в 2010 году.
Воспоминания деда, а также захватывающая история АИК «Кузбасс» привели
исследователя Веса-Матти Лахти к идее
написать книгу об участии финнов в уникальном международном эксперименте,
проходившем в Кузбассе в 1920-е годы.
Господин Лахти искал материалы в Финляндии, США и в 2016 году вновь приехал
в Кемерово. В свой второй приезд он осмотрел сохранившиеся объекты, связанные
с деятельностью АИК «Кузбасс», работал
с документами и фотографиями из фондов
«Красной Горки». В завершение пребывания в Кузбассе гость передал сотрудникам
музея черновой вариант своей книги.

95 лет учреждения АИК «Кузбасс»
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Надежда РАБКИНА

“Вокруг света под
землей:
путевые заметки
американского шахтера”

Пауэрса Хэпгуда

Курт Воннегут

Я эту книжку прочитал сразу после Анны Карениной и
прям рад, что так вышло. В ней есть все, чего не было в
Анне Карениной (в хорошем смысле).
Из отзыва на роман «Рецидивист» Курта Воннегута
на сайте goodreads.com
(http://www.goodreads.com/book/show/4987.Jailbird)

Мы встретились в
Индианаполисе после
окончания Второй
мировой войны. Он как раз
занял пост в Конгрессе
профсоюзов. На одном из
пикетов возникла какая-то
потасовка, и его пригласили
в суд для дачи показаний.
Когда он был вызван в
качестве свидетеля, судья
вдруг остановил заседание
и спросил: «Мистер Хэпгуд,
насколько мне известно,
вы окончили Гарвардский
университет. Скажите
на милость, из-за чего
такой человек, как вы, с
вашими способностями и
возможностями, предпочел
подобную жизнь?» На это
Хэпгуд ответил: «Из-за чего,
ваша честь? Из-за Нагорной
проповеди».
Курт Воннегут
«Человек без родины,
или Америка разБУШевалась»,
2005

Страницы
дневника
Хэпгуда
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В 1929 году Теодор Драйзер написал серию очерков под названием «Галерея женщин». Одна
из частей, «Эрнита», посвящена Рут Кеннел, которая была переводчиком и секретарем Драйзера
во время его пребывания в Советском Союзе. Выходит, что в литературу Кеннел попала благодаря тому, что стала «колонисткой» Кузбасса. Но Рут/Эрнита – не единственный «кузбассер»,
получивший вечную жизнь в литературе.
В 1979 году из-под пера Курта Воннегута вышел роман «Рецидивист», на страницы которого
попал некто Пауэрс Хэпгуд… Правда, не за то, что в 1925 году пару месяцев проработал на кемеровских шахтах, а за то, что однажды, выступая свидетелем по делу о пикете, перешедшем в
потасовку, вовремя вспомнил Нагорную проповедь, чем впечатлил и судью, и Курта Воннегута.
А Нагорная проповедь – это что, собственно, такое? Это предсказание Иисуса
Христа, что нищие духом обретут Царство Небесное; и что все плачущие
утешатся; и что кроткие наследуют землю; и что алчущие правды насытятся
ею; и что милостивые будут помилованы; и что чистые сердцем Бога узрят; и
что миротворцы будут наречены сынами Божиими; и что изгнанные за правду
тоже обретут Царство Небесное; и так далее, и так далее.
Курт Воннегут «Рецидивист», 1979

Пауэрс Хэпгуд (1899–1949) был американским социалистом и профсоюзным деятелем, боровшимся за права шахтеров. Родился он в Индианаполисе в семье владельца консервного завода
и, да, окончил Гарвард, но еще до выпуска он провел четыре месяца, путешествуя по западным
штатам и работая в шахтах. А получив диплом, решил посвятить всю свою жизнь рабочему классу.
Семье Хэпгуда принадлежал процветающий консервный завод в
Индианаполисе. Пауэрс Хэпгуд унаследовал его и отдал рабочим, которые
загубили все предприятие.
Курт Воннегут «Человек без родины,
или Америка разБУШевалась», 2005

Начинал он в «Объединенных Шахтерах Америки», откуда вскоре был исключен из-за того,
что в борьбе за профсоюзную власть поддержал не ту сторону. И тогда он отправляется в путешествие, которое в своих путевых заметках назовет «Вокруг света под землей»: он посетит Уэльс,
Германию, Францию и Советскую Россию и везде будет работать в шахтах.
Зато Пауэрс Хэпгуд умел копать уголек. Этим и занимался после Гарварда:
его однокашники кто по отцовским фирмам устроились, кто в маклерских
конторах, банках там и так далее, а Пауэрс уголек копал. Потому как думал,
что настоящий друг рабочих сам должен быть рабочим, причем настоящим.
Курт Воннегут «Рецидивист», 1979

Машинописный текст дневника Хэпгуда хранится, среди прочих его бумаг, в библиотеке университета Индианы. Электронную копию отрывка, охватывающего август – ноябрь 1925 года,
можно найти в музее «Красная Горка». Кто его нам дал? Спасибо кому?
Потом было возвращение в ряды «Объединенных шахтеров», чуть не кончившееся для Хэпгуда физической расправой, была работа портовым грузчиком, были безуспешные протесты в защиту Сакко и Ванцетти, Социалистическая партия Америки, женитьба на Мэри Донован, которая
баллотировалась в губернаторы Массачусетса в 1928 году, тюремное заключение за неуважение
к суду, в который он попал за организацию забастовок, успешная карьера в Конгрессе Производственных профсоюзов США…

Любитель он был поговорить, причем истории рассказывал куда интереснее,
чем отец или дядя Алекс. Когда казнили Сакко и Ванцетти, он марш
протеста возглавил, и его за это отправили в больницу для психов. Подрался
с руководителями союза горняков, где президентом Джон Л.Льюис, – считал,
что слишком правую позицию они заняли. А в 1936 году возглавлял КИО, когда
в Кэмдене, штат Нью-Джерси, началась стачка на заводах тамошних. И его
за решетку упрятали. Тогда несколько тысяч бастующих окружили тюрьму,
похоже было, линчевание наоборот устроят, ну, шериф и подумал, что лучше
уже его выпустить. Всякие такие вот истории.
Курт Воннегут «Рецидивист», 1979

В тексте дневника много зачеркиваний и карандашных исправлений: по всей вероятности,
Хэпгуд собирался его опубликовать, но так и не успел. Имена реальных действующих лиц изменены, старательно вычеркнуты скупые восхищения красотой всех встреченных им на пути женщин и
такие ценные для нас теперь описания быта почти столетней давности.
В то время история рабочего движения считалась чем-то вроде порнографии,
даже хуже, – время-то какое было! В школах, в приличных домах касаться
того, как рабочие страдают и за свои права борются, было тогда, да и сейчас
тоже, нельзя: табу.
Курт Воннегут «Рецидивист», 1979

Когда переводишь этот простенький текст, рассказывающий о реальных людях и событиях,
поневоле задумываешься о поворотах судьбы.
Вот едет Пауэрс Хэпгуд на поезде из Москвы в Сибирь. Подушку он, конечно, не взял, хотя
всех колонистов предупреждали: постельные принадлежности иметь с собой, поэтому подушку
ему одалживает немецкий инженер-кузбассер, едущий первым классом – там-то подушки выдают. И едой он не запасся, мало что вегетарианец, так еще и живет как та библейская птица
небесная, которая не заботится, что ей есть и что пить. И первые дни пути его кормят латвийские
студенты, направляющиеся в университетский город Томск, и – ах! – какие красивые загорелые
голые ноги у студентки с полки напротив, хоть и в мужских носках, поддетых под женские туфельки, как тут все носят. Нет, потом Пауэрс сориентируется и приобретет глиняную крынку, которую
будет на каждой станции наполнять свежим молоком, и будет покупать у крестьянок яйца, малину
и яблоки, и – нет, желудочно-кишечную инфекцию он так и не подхватит.
А потом в Топках на вокзале к иностранцам подойдет женщина с двумя детьми – бледная, но
очень привлекательная – и попросит подвезти ее на телеге до Кемерова: она едет к мужу, который
нашел там работу в кооперативном магазине, да вот осталось с собой всего 70 копеек… И Хэпгуд
со товарищи берут их под свое крыло, довозят до Кемерова, а уже поздно, и они устраивают их на
ночлег в доме коммуны на левом берегу и кормят ужином. И завтраком, наверное, тоже кормят.
И вот эта бедная больная, но красивая женщина целый день бродит по Кемерову в жару с хворым
младенцем на руках и ищет, ищет своего мужа (как жили-то без мобильных телефонов!), но никто
о нем и слыхом не слыхивал, и всем понятно уже, что негодяй, скорее всего, бросил семью, если
не сгинул без вести. И Хэпгуд поражается стойкости духа своей случайной знакомой – нет, она не
унывает в ситуации, в которой повесилась бы любая американка (без денег, больная, в чужом городе, с двумя детьми), а решает ехать в Новониколаевск (ныне Новосибирск) – просто свалится
на голову свояку, который авось не прогонит…
Поражается Хэпгуд и той атмосфере всеобщей взаимовыручки и братства, которая царит в
Советской России: можно подойти к незнакомому человеку на вокзале, попросить о помощи (да
просто сесть на шею, по нашим современным меркам) и знать, что тебя не бросят в беде. И вот
уже Хэпгуд с коллегой везут их на местный вокзал и сажают в поезд, и ему грустно расставаться
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с неунывающей красавицей и маленькой кареглазой Фредой, к которой он уже успел привязаться и которая, кто ее знает, может, на самом деле и Федя, учитывая, что Фреда – имя достаточно
экзотическое, а Хэпгуд русского не знает, а в английском родовых окончаний нет… И вот попадет
Фреда, которая, может, и Федя, в Новосибирск, и дай бог вырастет, и родит детей, и внуки этой
самой Фреды будут думать, что их семья всегда жила в Новоникола..тьфу! Новосибирске. И так
никогда и не узнают, что когда-то их прабабке совершенно бескорыстно на станции Топки помог
американец, о котором Курт Воннегут еще только напишет книгу, потому что ему, Воннегуту, в
том далеком тысяча девятьсот двадцать пятом было всего три года…
А вот, например, сосед Хэпгуда по вагонной полке – Антон Карачун, которого он в отредактированной версии исправил на Михаила Казина. Вот что рассказал о себе Антон-Михаил своему
попутчику:
Казин, который всего на пару лет старше меня, оказался интересным собеседником. Он хорошо
владеет как русским, так и английским. Его история весьма примечательна. В 1917 году он
добровольцем вступил в американскую армию, «чтобы сделать мир безопасным для демократии»,
и рассчитывал, что его отправят служить во Францию. Его быстро повысили до сержанта,
однако вместо Франции отправили в Сибирь с одним из американских полков, поддерживавших
контрреволюционную армию Колчака. Здесь он отказался воевать с соотечественниками и пойти
против своих убеждений, поэтому дезертировал и присоединился к Красной Армии, чтобы прогнать
захватчиков с русской земли. Так как у них не было ни оружия, ни амуниции, оставалась только
партизанская война. И вот эти оборванные защитники нового режима жили на сопках, спускаясь
на равнину, чтобы нападать на поезда, везущие амуницию контрреволюционным войскам на запад,
и захватывать небольшие военные подразделения. Они и спасли Россию от захвата иностранными
войсками.
Спустя год Казина поймали американские военные, и военный трибунал приговорил
его к «повешению за шею до полного-преполного-окончательного умерщвления». Однако в
соответствии с международными законами, человека нельзя заставлять воевать с собственными
соотечественниками. Поэтому когда он подал апелляцию, смертный приговор заменили на 20
лет тюремного заключения. После пяти с половиной лет военной тюрьме приговор заменили на
депортацию, и так он оказался в России. Проработав несколько месяцев переводчиком на одного
американского журналиста, он теперь ехал в Кемерово, где ему предстояло трудиться плотником по
своей специальности.
До войны он полтора года проработал в шахте в Уилкс-Барре (прим.перев.: город в
Пенсильвании, США) и хорошо знает шахтерскую жизнь. Так что у нас много общего. Как
ни странно, он не является членом коммунистической партии, хотя там его приняли бы с
распростертыми объятиями, учитывая его биографию. Он не одобряет коммунистические методы
и не верит в любого рода диктатуру партии, поэтому и отказывается в нее вступать. Это человек
острого ума, очень сообразительный, все время что-то читает или пишет».

Попытка «погуглить» на русском языке Антона Карачуна, американского дезертира и советского партизана, принесла мало результатов. Среди того, что удалось найти, – 800-страничный
сборник исторических документов «Борьба за власть Советов в Приморье 1917–1922 гг.», изданный в 1955 году и оцифрованный какими-то бесконечно терпеливыми энтузиастами. Там, в
«Сводке от 10–24 мая 1919 г. агентурных сведений информационного отделения инспекции краевой милиции при верховном уполномоченном Колчака на Дальнем Востоке о подпольной деятельности большевиков» сказано: «По сведениям на 19 мая, сбежавший два месяца тому назад
при содействии товарища красноармейца Молчанова американский солдат Антон Карачун в настоящее время находится на Сучане в партизанском отряде».
Поиск «Anton Karachun», как ни странно, оказался более плодотворным. Об идейном дезертире Карачуне упомянуто в выложенной в открытый доступ книге «Первая мировая война и
история военной разведки США» Дж. Л. Гилберта, который, по-видимому, считал, что Карачун
изначально был советским шпионом. (В «Сводке…», например, говорится, что в американских и
японских войсках на Дальнем Востоке были благонадежные информаторы-большевики – среди
санитаров, переводчиков…). Он также пишет, что документально подтверждено, что Антон Ка-

рачун возглавлял отряд партизан в атаке на американцев, которая привела к гибели 26 бывших
соотечественников Карачуна.
В описании документов, хранящихся в библиотеке университета Стэнфорда, находим упоминание научной работы некоей Гретхен Хаскин под названием «Cause Celebre» (громкий процесс,
резонансное дело), в которой рассказывается о военном суде над дезертировавшим в 1919 году
рядовым Карачуном. А в документах исторического общества штата Вайоминг обнаруживаем
статью Дугласса Каббисона о бравом солдате Поле Кендалле, который служил в одном экспедиционном полку с Карачуном и был полным антиподом последнего. Антон Карачун, как там говорится, успел жениться на русской, прежде чем дезертировать, а сам поступок был вызван скорее
тяготами службы в невыносимых сибирских условиях. Каббисон даже цитирует стихотворение,
написанное одним из солдат Тридцать первого пехотного: «Господь подшутил над всем своим твореньем, когда щедро вывалил Сибирь на карту мира»… Так что англоязычные поэты потерянного
поколения Первой мировой отметились не только в Великобритании, но и у нас…
Кстати, Антон Карачун вовремя понял, что в советской Сибири ему не прижиться: он уехал во
Владивосток вместе с Хэпгудом в ноябре 1925 года, и о дальнейшей его судьбе ничего найти не
удалось. Сообразить, «откуда ветер дует», ему помог вызов в соответствующие органы, о котором
Хэпгут пишет так:
Михаил последнее время постоянно жалуется на коммунистический режим. Он вечно жалуется
по всяким мелочам, и агитирует других рабочих.
Наслушавшись еще до отъезда о том, насколько настоящее правительство нетерпимо к
оппозиционерам, я беспокоился, как бы его не арестовали. Михаил и сам в курсе, куда может его
завести антикоммунистическая пропаганда, но речи свои не прекращает.
Как-то вечером ему принесли повестку с указанием явиться в отделение тайной полиции
в Щегловске. Мы с ним оба забеспокоились, не станет ли это для Михаила началом долгих
преследований. Я отправился с ним и прождал полтора часа, пока его допрашивали внутри. Когда
он наконец вышел, то широко улыбался от облегчения. Его история оказалась весьма интересной и
открывала такие аспекты здешней полиции, с которыми я не сталкивался ранее нигде в мире.
«На вас донесли как на агитатора против текущего режима,– сказал Михаилу начальник тайной
полиции. – Но мы вызвали вас сюда не для того, чтобы бороться с вашими идеями, а чтобы
выяснить причины вашего недовольства. Что конкретно вас не устраивает?»
Михаил рассказал ему о разных коммунистических начальниках, которых он считал чересчур
заносчивыми; о том, что рабочие, которым приходится содержать большие семьи, получают
ту же зарплату, что и бессемейные; о неэффективной работе некоторых его непосредственных
начальников в строительном бюро.
Офицер подробно записал все те горести, что АнтонМихаил изливал ему на протяжении
полутора часов. В конце допроса он сказал ему: «Мы выяснили от вас все, что хотели, и это все,
зачем мы вас вызывали. Мы не хотим заставлять вас молчать, если вас что-то не устраивает.
Нам предпочтительней, чтобы вы вели свои агитационные речи перед коммунистами или
промышленными рабочими, которые что-то мыслят в экономике, а не среди крестьян. Они-то
пока не в силах понять, почему при новом режиме все еще далеко не идеально. Но если вы
желаете выражать свое недовольство, валяйте, делайте, как вам нравится. Из-за разговоров мы вас
беспокоить не будем».
Точка зрения Михаила на власть немного смягчилась после этого допроса, но долго это не
продлилось. Философия его, по сути своей, анархистская и заставляет его восставать против
малейших ограничений и любой дисциплины, так что уже через несколько дней я снова
увидел, как он снова ведет свою агитаторскую деятельность. Михаил очень мне нравится,
но мы расходимся во мнении по многим вопросам: я осознаю, какие трудности стоят перед
коммунистической партией, и занимаю ее сторону в наших спорах. Однако в спорах с
коммунистами, которые критикуют Михаила, я занимаю сторону Михаила, так как считаю, что
люди его типа должны иметь место в любом обществе. Как сказал Уолт Уитмен, «из любого
успеха непременно произойдет нечто, что потребует еще более суровой борьбы». И такие люди,
как Михаил, не позволяют правящей группе следовать по пути наименьшего сопротивления и
прекратить свое движение к совершенству».
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И стойкие ветераны вроде Пауэрса Хэпгуда меня, в общем, всегда восхищали, а
также и другие, из тех, кому все еще ужасно хотелось в точности узнать, что
же это такое вокруг происходит, и кому все еще не занимать было проектов,
каким бы образом уцепить за хвост удачу, когда неудача уже вцепилась зубьями
удаче в хвост. «Раз намереваюсь и дальше жить, – думал я, – лучше вот с
таких пример брать».
Курт Воннегут «Рецидивист», 1979

А вот напарник Пауэрса Хэпгуда по шахтерскому труду – «дикий ирландец по имени МАнгус»,
с которым они вместе пробивают тоннель от одного угольного пласта к другому. Мангус-Ангус
приехал в Кузбасс простым шахтером, а его «после долгих уговоров» заставили выполнять функции управляющего горными работами, и неожиданная ответственность так подорвала его здоровье, что, когда он впоследствии вернулся к простому шахтерскому труду, шестичасовые смены под
землей казались ему отдыхом:
«Еще год назад здесь чуть ли не каждый вечер проходили какие-нибудь собрания – собрания
профсоюзов, колонистов, руководства шахтами, шахтеров, коммунистов, всевозможных
комитетов – и длились они порой до трех часов утра, а в пять ему уже надо было вставать на
работу, да и когда ему удавалось наконец прилечь, ему часто звонили из шахты при малейшей
возникшей в ночную смену проблеме. Его здоровье пошатнулось, так что его пришлось
отправить в больницу в Томск. Но сейчас он снова в порядке. Он был рад, что его освободили
от обязанностей и отправили обыкновенным рабочим в Центральную шахту».

Так вот, этот самый работяга ирландских кровей тоже оказался не так-то прост:
«У Ангуса много интересных знакомств, если верить всему, что он говорит. Он проявлял
большую активность в рабочем и политическом движении в Монтане. Эмма Голдман
останавливалась у него и его ныне покойной жены, когда читала там лекции, и Мисс Рэнкин,
первая женщина – член американского Конгресса, также останавливалась у Ангусов. Они с
женой путешествовали по островам Океании вместе с Джеком Лондоном на «Снарке» и какое-то
время жили в чем-то вроде коммунистической коммуны в штате Вашингтон. Он всем сердцем
поддерживает наступившие в России перемены, но когда наша работа в шахте простаивает
из-за какого-нибудь управленческого просчета, он всегда замечает «Переходный период от
феодализма к коммунизму – это просто ад кромешный».

Эмма Голдман – это знаменитая Красная Эмма, американская анархистка и феминистка русского происхождения, была арестована несколько раз, в том числе и по обвинению в подготовке
убийства президента МакКинли. А Джанет Рэнкин – действительно первая женщина, избранная
в Конгресс США. И это за три года до того, как американки вообще получили право голосовать,
а также единственный член Конгресса, который голосовал против вступления США как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Ну а Джек Лондон в представлении не нуждается: в 1907
году он предпринял кругосветное путешествие на построенном по собственным чертежам судне
«Снарк», во время которого собрал материал для «Путешествия Снарка» и совершенно фантастических «Рассказов южных морей». И вот человек, который плавал с Джеком Лондоном по
Океании, копал разведывательный тоннель в шахте «Центральная» в Кемерове, да не докопал –
работу пришлось прекратить уже в ноябре из-за того, что температура на влажном и проблемном
участке была настолько низкой, что с кровли свисали сосульки…
На страницах дневника Хэпгуда мелькает еще много интересных людей. Вот литовско-американская прачка Ева – у нее в комнате живет белый ангорский котенок, который любит выгрызать
солому из метлы и спать в ящике с углем перед печкой, а еще розовый куст в три фута высотой
и, похоже, камни в желчном пузыре. А еще она скучает по жевательной резинке, и Хэпгуд просит маму прислать ему пачку побольше – для Евы, ведь она заботится о них с Карачуном, как о

собственных детях. Осталась ли Ева в Кемерове? Вернулась ли в США? Дошла ли американская
жвачка до сибирских берегов? И, самое главное, что стало с котенком? А еще четырнадцатилетняя умница, красавица и спортсменка Элеонор Левин, которая год путешествует вместе с мамой
по России, гостя у родственников. Кому и как рассказывала Элеонор о своих советских каникулах? А вот Финка Ида Адо из Монтаны, «самая ответственная, сострадательная и умная женщина
в Кемерово», которая приехала сюда с мужем и матерью, но с мужем рассталась, а в Америку
вернуться не может, потому что, «как многие колонисты, она уехала из США без паспорта». Но
это еще поправимо, а вот старенькая мама – вообще не гражданка США, и без нее Ида никуда
не поедет. Что с ней в итоге стало? И Хелен Линдли, художница, нарисовавшая портрет Хэпгуда
накануне его отъезда… Где теперь этот портрет? И Джон Куррал, шахтер, приехал в Кемерово с
родителями, но папаша такой перекати-поле, что сейчас они с мамкой где-то в Южной Америке,
а Джон работает на врубовой машине и недавно вместе с напарником кубарем катился 100 ярдов
по 80-градусному скату, споткнувшись на лестнице при подъеме из шахты – оба чудом остались
живы. Перестал ли он в итоге хромать? И Альта Кингери, дочь главного фермера АИК, которая
так вкусно готовит, а у ее отца в рабочем кабинете разложены снопы всевозможных зерновых…
Как сложилась ее судьба? Всех ведь не «погуглишь»…
Но все же одного социалиста из их окружения я знал: Пауэрса Хэпгуда из
Индианаполиса. Ему был свойственен идеализм, присущий столь многим в
здешних краях. Социализм идеалистичен. Хэпгуд (…) — выходец из среднего
класса, считавший, что в этой стране могло бы быть больше социальной
справедливости. Он хотел, чтобы страна стала лучше, вот и все.
Курт Воннегут «Человек без родины,
или Америка разБУШевалась», 2005

.
Вниманию читателя предлагается отрывок из дневника Пауэрса Хэпгуда «Вокруг света под
землей: путевые заметки американского шахтера». Пауэрс с друзьями отправляется на грандиозный пикник – кажется, на тот пригорок на правом берегу, с которого сегодня катаются на лыжах
и летают на дельтапланах…
26 августа
Стоит тихий летний вечер, и вид из моего окна на реку и поля открывается, будто с
самолета. В прошлое воскресенье ходили на пикник вверх по реке, это было прекрасное
путешествие, никогда его не забуду.
Утром в воскресенье за мной зашли Джо Мангус и еще один молодой шахтер из Иллинойса
по имени Джон Куррал и сказали, что попробуют добыть каноэ, чтобы подняться на 12
верст вверх по реке до места, где сегодня будет всеобщий пикник. Каноэ не нашли, и Мангус
предпочел остаться и не тащиться никуда пешком, а Джон Куррал и я решили прогуляться,
а, проходя мимо дома Кингери, остановились и предложили Альте Кингери пойти с нами.
Альта – юная девушка лет девятнадцати, которая провела в Кемерово уже несколько лет. Она
очень хороша собой и большая молодчина. И вот мы, захватив с собой ее семнадцатилетнего
брата, отправились в путь, надеясь, что какой-нибудь крестьянин подвезет нас от следующей
деревни. Воскресенье выдалось погожим,и мы шли по лесной тропинке между рекой и
утесами. Когда до нашей цели оставалось еще две трети пути, на нашем пути оказалась
деревенька под названием Красная. Один крестьянин поздоровался с нами у своей крытой
соломой избы и спросил, не подвезти ли нас до пикника. Мы были счастливы погрузиться на
телегу, которую он специально для нас частично выстлал свежим сеном. Тащила телегу всего
одна лошадка. Отъехав немного от деревни, крестьянин достал серп и срезал еще немного
свежей травы, чтобы постелить на дно повозки. Это была отличная поездка. Большую часть
пути мы ехали по холмам, так что нам открывался прекрасный вид на сверкающую реку
Томь и многие мили зеленой местности, которая раскинулась вокруг нас. Телега катилась то
по кромке соснового бора, то через луга и поля скирдованной пшеницы. Мы ехали вверх по
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холмам, а потом вниз и задерживали дыхание от страха, когда у нашей
лошадки недоставало сил
сдерживать телегу, и та с грохотом катилась до самого низа.
Приехав на место, мы обнаружили несколько тысяч людей, среди которых оказалось несколько
сотен колонистов. Многие приехали еще вчера и заночевали на холмах вблизи или на полоске берега
в несколько сотен ярдов шириной. Когда мы приехали, в долине внизу как раз шла потешная битва
между «Красными» и «Белыми», а зрители удобно расселись на покатых склонах холмов. Мы видели,
как армии понеслись друг другу навстречу, командиры – на лошадях, рядовые – пешком, стреляя и
стараясь найти себе укрытие получше. В итоге «Красные» победили Колчака, и все мы, наконец-то, смогли
спуститься со склонов. По случаю поджарили 26 баранов, и было полно другой еды. Джек Кингери
повстречал приятелей, и они ушли, а Альта, Джон и я расположились на травке и уплетали ржаной хлеб
с огурцами и сыром, запивая все это чаем. Джон с Альтой отведали баранины, а я все еще вегетарианец.
Многочисленные знакомые здоровались с нами, проходя мимо, и, поев, мы стали бродить вокруг,
заговаривая с людьми. Там были и Кеннелы – отец, мать, сынишка и бабушка. А вместе с ними и Хелен
Линдли, художница из Чикаго, а еще Элсо М., школьная учительница. И все они, кроме двоих, приплыли
на каноэ. Фрэнку и Рут пришлось идти пешком, так как в лодке для них не нашлось места, а на обратном
пути в лодке поехала Рут, а Хелен и Фрэнк шли пешком. Хелен Линдли очень красива. Она здесь уже
несколько лет, работает в конторе, но скоро уедет и попробует найти работу в Москве. Сейчас он в отпуске
и пробудет здесь, пока он не кончится, так как, по ее словам, это «самый дешевый курорт в России».
После обеда прошел баскетбольный матч между командами комсомолок правого и левого берегов. Они
играли на траве босиком, на них были (Прим.перев. :вероятно, шорты из легкой такни, присборенные
внизу) шорты и белые спортивные блузки без рукавов. У наших девчонок из правобережной команды на
головах были красные повязки, а команды химзавода – белые. Команда правого берега выиграла, показав
очень хорошую командную игру. На них было очень приятно смотреть, таких активных и красивых.
После обеда некоторые из нас отправились кататься на лодке. Течение в реке было очень быстрым, а
каноэ по сути своей было просто обыкновенной долбленкой, легкой и неустойчивой, так что поначалу
мы едва отваживались дышать. Однако вскоре мы привыкли и очень неплохо провели время.На обратном
пути мы с Джоном разрешили Альте немного погрести, а потом Поп, Джек Кингери и я искупались.
Плыть против течения практически невозможно, даже очень короткое время, такое сильное здесь течение.
Многие переплывают на тот берег, но их успевает снести на полмили. Несмотря на быстрое течение,
в реке, что удивительно, совершенно нет порогов, и на расстоянии нескольких сотен футов от берега
глубина еще не достигает человеческого роста,а дно чистое и каменное, кругом полно хороших галечных
пляжей.
Ближе к вечеру должен был приехать большой моторный катер и прибуксировать паром, чтобы отвезти
народ домой. Многие однако ушли пешком или уехали на телегах еще до этого, опасаясь, что на пароме
всем не хватит места. Джон, Альта и я решили дождаться парома, и он пришел вовремя. Уже на самом
только катере могут разместиться сто человек, и паром, который он буксировал, был достаточно большим.
На нем перевозят телеги и тяжелые грузы с одного берега Кемерово на другой берег. У него бортовое
гребное колесо, и три лошади ходят по кругу, приводя механизм в действие.
На берегу оставалась толпа из нескольких сотен человек, и было сомнительно, что все они поместятся.
Последовало распоряжение, что дети заходят на паром первыми, потом женщины, за ними – музыканты
из оркестра, а последними – мужчины. В итоге влезли все, но паром был настолько перегружен, что
понадобились добрые полчаса маневров, прежде чем он смог отчалить. Народ перемещался от борта к
борту, а катер крутился вокруг, тягая паром то за один канат, то за другой, в то время как мужчины
пытались отталкиваться от дна шестами. Где-то в семь тридцать нам удалось отчалить, как раз тогда,
когда трехдневный молодой месяц поднялся над водой. Скоро высыпали звезды, и мы плыли вниз по
реке с ее поросшими высоким темным лесом обрывами справа и плоской зеленой равниной слева, и это
было прекрасное путешествие. Время от времени начинал играть оркестр, и все пели хором. Альте, Джону
и мне удалось найти сидячие места на бортике, и все мы получили огромное удовольствие от обратной
дороги.
«Ставлю доллар, что врежемся в берег!» – сказал Джек, когда к девяти часам мы подплывали
к Кемерово. Народ вокруг посмеялся, но спорить с ним никто не стал, все привыкли к русскому
судовождению. К всеобщему удивлению, пришвартовались мы идеально, катер отпустил канаты, и паром
сам тихонько вошел в док.

Фото
Хепгуда
Хеппи Хелгут
учитель
английского
языка (в центре).
Heppi Khelgut
English teacher.
1925
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85 лет переименованию города Кемерово
Константин ИВАНОВ, Игорь УСКОВ

ПЕРВЫЙ

тренних дел, председателем Совета министров
Верховного правителя адмирала А. В. Колчака)
и поступил на медицинский факультет Томского университета6. Чем был обусловлен выбор
юношей своей будущей профессии, доподлинно
неизвестно. Можно предположить, что определенную роль сыграл совет отца – титулярного
советника Александра Николаевича, в августе
1896 года перешедшего на службу в военный
гарнизон Томска на должность заведующего
местным лазаретом7.
Путь к заветной цели для студента Бухвостова оказался тернистым. Уже в марте 1904 года,
за неуплату обучения во втором семестре, Геннадий был отчислен. В августе этого же года
он поступает по отделению естественных наук
физико-математического факультета в Казанский университет, однако с зачтением осеннего
семестра выбывает и из него. Учебу на время
пришлось оставить.
В марте-мае 1905 года Геннадий работал
аптекарским учеником в аптеке при Томской
городской лечебнице, с августа – конторщиком на Сибирской железной дороге8. Перемена
места службы, вероятно, была связана с необходимостью повышения жалования в связи с
вступлением в брак с Валентиной Васильевной
Журавлевой (р. 1884), выпускницей Мариинской женской гимназии (г. Томск), учительни-

ВРАЧ
Студент Томского университета
Геннадий Бухвостов

Весной 1913 года в волостное село УстьИскитимское к исполнению обязанностей
участкового сельского врача на вверенном
участке (Верхотомская, Алексеевская, Смоленская, Зарубинская, Морозовская волости)
прибыл еще молодой, но уже с достаточным
жизненным опытом лекарь Геннадий Александрович Бухвостов1.
Это было знаковое событие, призванное
улучшить повседневную жизнь местного крестьянства. Уровень медицинского обслуживания в Сибири в начале ХХ века был крайне
низким, население оставалось практически не
защищенным перед вспышкой какой‑либо эпидемии. Так, на всю Верхотомскую волость, с
десятитысячным населением, приходился один
вольнонаемный фельдшер, который был в постоянных разъездах с завернутым в «какую‑то
тряпичку хинином»; ближайшая больница находилась в с. Усть-Сосновском2.
Геннадий Александрович родился 6 (по новому стилю – 18) сентября 1882 года в семье
потомственного дворянина – канцелярского
служащего Томского губернского правления
Александра Николаевича (1860–1938) и его
жены Агнии Николаевны (1862–1913) Бухвостовых3. Столь неординарное для сибирской

глубинки происхождение связано с тем, что дед
Геннадия – поручик Николай Николаевич Бухвостов, будучи командиром Енотаевской инвалидной команды и смотрителем провиантского
магазина, в 1865 году за растрату казенных денег был по суду лишен прав состояния и сослан
с семьей в город Томск4.
Родоначальником данного дворянского рода
Бухвостовых1* был подпоручик Андрей Степанович. По его ходатайству род был вписан в
1794 году во вторую часть Дворянской родословной книги Нижегородской губернии. Внук
Андрея Степановича – Николай Петрович
(прадед Геннадия Александровича) – участник Отечественной войны 1812 года, по месту
службы стал основателем ветви рода в Астраханской губернии5.
В 1903 году Геннадий окончил Томскую губернскую гимназию (учился в одном классе с
В. Н. Пепеляевым, будущим министром вну1

* Известен еще один род Бухвостовых, представитель
которого Сергей Леонтьевич (1659–1728) первым записался в 1683 году в потешный Преображенский полк
Петра I и оттого прозванный им «первым российским
солдатом». См.: Петров П. Н. История родов российского
дворянства. М., 1991. Кн. 2. С. 223‑226.

УстьИскитимская
сельская больница

цей Александровского женского училища9.
В сентябре 1906 года Геннадий Александрович вновь поступает на 1‑й курс медицинского
факультета Томского университета, который
окончил весной 1912 года10. Однако, чтобы получить степень лекаря, необходимо было еще
пройти испытания в Медицинской испытательной комиссии при университете. Для получения практики Бухвостов стал работать сверх
штата (бесплатно) ординатором в городской
больнице Приказа общественного призрения.
Наконец 13 марта 1913 года Г. А. Бухвостов
удостаивается степени лекаря, а 27 апреля,
согласно прошению, получает назначение в с.
Усть-Искитимское.
Согласно действующему законодательству
на участковых врачей возлагались следующие
обязанности: «а) подание медицинской помощи
в пределах вверенных им участков сельскому
населению; б) распространение оспопрививания и обучение оному учеников из местных
жителей, и в) исполнение обязанностей по судебно-медицинской и медико-полицейской частям». Кроме врача, в штате врачебного участка полагалось содержать двух фельдшеров и
фельдшерицу-акушерку11.
Так как на каждом участке должна была быть
лечебница, главным делом Г. А. Бухвостова на
новом месте службы стало строительство боль-
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В 1924 году Геннадий
Александрович
Бухвостов первым
из врачей Кузбасса
был награжден
правительственной
наградой – орденом
Трудового Красного
Знамени .

Больница Кемеровского рудника

ницы на шесть коек, как предписывалось штатами. В краеведческой литературе закрепилось
мнение, что первоначально медицинское учреждение в волостном селе открылось в винной
лавке и только через два года (1915) молодому врачу удалось на собранные с населения 15
тыс. рублей построить сельскую лечебницу –
одноэтажное деревянное здание12. Между тем в
одной из губернских газет зафиксирован факт
того, что уже в июле 1913 года больница строилась13. По воспоминаниям старожила села
З. Н. Сайдашевой, подрядчиком строительства

выступил Алексей Никитич Ефремов – самый
богатый и влиятельный селянин14. Поэтому
есть основания полагать, что первое лечебное
учреждение в будущем областном центре было
построено уже в 1913 году. В первый же год
работы количество амбулаторных посещений
Усть-Искитимской лечебницы составило 3236,
а сумма пребывания больных на шести койках
– 298 дней15.
Заведуя Усть-Искитимским врачебным
участком, Бухвостов работал также консультантом при больничном пункте Кемеровского

Коллектив
больницы
Кемеровского
рудника.
Г.А.Бухвостов
в первом ряду
в центре.
1925 год

рудника акционерного общества «Копикуз». С
августа 1914 года в Кольчугинской рудничной
больнице должность врача стала вакантной,
и, вероятно, руководство «Копикуза» сделало
Геннадию Александровичу предложение, «от
которого нельзя было отказаться». 15 декабря
1914 года, согласно собственному прошению,
Бухвостов был уволен со службы врачебного
отделения Томского губернского управления (с
формулировкой «по болезни»!) и поступил на
службу в «Копикуз» с годовым окладом 6600
рублей16. Начался новый период его трудовой
биографии, прославивший Бухвостова не только как опытного специалиста, но и как администратора врачебного дела на территории Кузбасса.
Около десяти лет проработал Геннадий
Александрович в Кольчугинской рудничной
больнице. Им были организованы хирургическое, родильное и гинекологическое отделения,
введены в практику лабораторные исследования мочи и крови. Руководство акционерного
общества высоко ценило профессиональные
качества врача и в связи с начавшейся Первой
мировой войной способствовало предоставлению Бухвостову (ратнику 2‑го разряда призыва
1903 года) отсрочки от военной службы17.

В октябре 1918 года поступила на службу в
«Копикуз» и супруга Геннадия Александровича – Валентина Васильевна – на должность
заведующей рудничной школой. Семья врача и учительницы, в которой к этому времени
росли два сына (Кирилл, *1908 и Иннокентий,
*1911), проживала на руднике «в доме № 1,
шесть комнат, кухня»18. В тревожные месяцы
колчаковской диктатуры особенно отчетливо
проявилась гражданская позиция Бухвостова:
как врач, он оказывал профессиональную помощь всем участникам социального конфликта,
несмотря на опасность быть уличенным в политической неблагонадежности19.
После окончательного установления советской власти в Кузбассе Г. А. Бухвостов стал
один из активных организаторов советского
здравоохранения. Организация медико-санитарного обслуживания рабочих угольных копей
Кузбасса была выделена в самостоятельную
отрасль под названием «Копейская медицина». В каждом угольном районе, в том числе
Кольчугинском, создавалась санитарная часть
района во главе с начальником санчасти, он же
– старший врач района. Приказом № 2 начальника санчасти треста «Сибуголь» от 29 января 1922 года старшим врачом Кольчугинского
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Анкета для заполнения членами и кандидатами Щегловского
Горсовета Кузнецкого Округа. 1926 год

Протокол допроса Г.А.Бухвостова. 1919 год
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района был назначен старший врач Рудничной
больницы Г. А. Бухвостов20.
В начале 1920‑х годов героическим трудом
медицинских работников Кузбасса удалось
справиться с эпидемиями тифа, холеры; шел
быстрый рост оказания стационарной медицинской помощи населению.
В мае 1922 года Кольчугинский райком РКП
(б) выступил с просьбой к Сибревкому возбудить перед ВЦИК ходатайство о награждении
Г. А. Бухвостова орденом Трудового Красного
Знамени. Сибревком высоко оценил заслуги
доктора, дав ему положительную характеристику: «Крайне аккуратный в исполнении своих служебных обязанностей, с безупречной
честностью преданный к своему делу, он при
необычных условиях создает в полном смысле этого слова копейскую медицину и своими
организаторскими способностями, устойчивостью, неустанным трудом ставит ее на должную
высоту, являясь в то же время главным и непосредственным руководителем всей внутренней
копейской медицинской работы. Необычайно
чуткий, крайне отзывчивый к рабочей массе,
он своим необыкновенно хорошим и сердечным
отношением к больному шахтеру сумел сыскать
всеобщее расположение и общую любовь. В
лице д-ра Бухвостова и теперь копейское население склонно обобщить все медицинские силы
района»21.
В 1924 году Геннадий Александрович Бухвостов первым из врачей Кузбасса был награжден
правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени2*.
В Кольчугине семья Бухвостовых увеличилась: родились сын Дометий, *1920 и дочь
Нина, *1921.
Как отмечает Бухвостов в своей краткой автобиографии (31.07.1941), в октябре 1924 года
он по настоянию СибТруда получает командировку в качестве директора курорта «Озеро
Карачи» для его восстановления, что и было
выполнено22. Можно предположить, что согласиться на смену местожительства и работы
Геннадий Александрович был вынужден в связи с возможной болезнью супруги, с желанием
обеспечить ей курортное лечение. Как бы там
2

* Орден Трудового Красного Знамени РСФСР
был учрежден 28 декабря 1920 года, награждения производились (всего 163, в т. ч. 43 – рабочих коллективов) до января 1933 года. См.:
http://www.hist.msu.ru / Labour / Awards / rep.htm.

ни было, в следующем 1925 году Валентина Васильевна умерла23. Позже Бухвостов вступит во
второй брак – с Марией Павловной Чистосердовой.
В октябре 1925 года Г. А. Бухвостов возвращается в Кузбасс, будучи назначен Сибздравом
в Кемеровскую рудничную больницу. Здесь он
лечил в основном травмированных шахтеров. В
январе 1926 года главврач больницы Никитина по собственному желанию (ввиду болезни)
освобождается от занимаемой должности, на
которую получает назначение Г. А. Бухвостов24.
Однако и второй период в трудовой биографии
врача, связанный с будущим областным центром, оказался скоротечным.
В 1927 году Геннадий Александрович, пройдя курс обучения в клинике профессора Вишневского (г. Томск), коренным образом меняет
свою медицинскую специализацию – получает
квалификацию рентгенолога. Вся последующая
трудовая биография Бухвостова связана с этим
новым перспективным научным направлением
в советском здравоохранении. Проработав три
года в Новосибирске, Геннадий Александрович
становится одним из основателей рентгенологии в Кузбассе. В марте 1931 года он получает
назначение рентгенологом в Прокопьевскую
горбольницу, а в феврале 1935 года – в горбольницу № 1 г. Сталинска (Новокузнецка),
в которой работал до самой своей кончины в
1946 году.
Помимо выполнения своих должностных
обязанностей, Г. А. Бухвостов проводил большую общественную работу. Он был почетным
членом Союза медсантруда СССР, членом
пленума Крайсовпрофа, избирался депутатом
Прокопьевского горсовета и др. Будучи беспартийным, Бухвостов, как доктор-орденоносец, принимал участие в собраниях медицинских работников Сталинска по обсуждению и
одобрению принятых решений ЦК ВКП (б),
в частности, «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса
истории ВКП (б)» 25.
С началом Великой Отечественной войны
происходит перестройка работы лечебных учреждений – многие из них становятся базами
для организуемых эвакогоспиталей. 5 июля
1941 года Г. А. Бухвостов назначается главврачом больницы № 1, однако уже в этом же
месяце на базе больницы был развернут госпиталь № 2488, начальником которого назначили
главврача больницы.

9 января 1942 года Г. А. Бухвостов был освобожден от должности начальника госпиталя
и вновь назначен главврачом больницы № 1
(с совместительством в госпитале на 0,5 ставки врача-рентгенолога). Благодаря управленческим решениям Геннадия Александровича,
строгости и принципиальности, требовательности к себе и коллегам больница сумела выстоять в непростые военные годы. 24 апреля

1944 года Г. А. Бухвостов назначается по совместительству директором фельдшерско-акушерской школы.
В декабре 1945 года доктор тяжело заболел
и уже не вернулся к своему рабочему месту26.
Приказом № 73 по Сталинскому горздраву от
13 мая 1946 года была сформирована комиссия
для организации похорон «старейшего врача города» Геннадия Александровича Бухвостова27.
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85 лет переименованию города Кемерово
Алеся ЕРМОЛИНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КЕМЕРОВО
									 1948 года

Кемеровская ТЭЦ (ГРЭС)
(начала работу в 1934 году)
Проект генерального плана
Кемерова 1948 года

За годы войны Кемерово претерпел ряд кардинальных изменений:
в город было эвакуировано оборудование 39 заводов и фабрик
и прибыло 21 159 человек. И из компактного города-сада
Щегловска с небольшим населением и преимущественно
усадебной застройкой город превратился в достаточно крупный
промышленный центр. Все эти изменения должны были
отразиться в новом генеральном плане Кемерова, который
составлялся в одном из главных проектных институтов страны –
Гипрогоре.
18 сентября 1948 года постановлением № 194 Главного управления
капитального строительства Министерства угольной
промышленности восточных районов СССР был одобрен новый
генеральный план города Кемерово.
По плану 1948 года основная промышленность города должна была
разместиться главным образом к западу от Топкинского лога и к
юго-западу от существующего промышленного ядра.

Новый железнодорожный вокзал

К этому времени уже началось строительство
наиболее крупных предприятий Новые предприятия должны были располагаться ниже города,
вниз по течению реки, с подветренной стороны.
Однако такое одностороннее размещение промышленности затрудняло решение городского
транспорта.
В Кемерове предусматривалось строительство группы крупных металлообрабатывающих
предприятий, а также текстильного комбината,
заводов стройиндустрии и лесопереработки. Эти
предприятия должны были разместиться в юговосточной части Заискитимского района. Новый
промышленный район должен был стать центром
притяжения населения города и способствовать
развитию городского транспорта.
Под пищевую промышленность в городе отводился склон реки Камышиной, напротив деревни
Кур-Искитим. В этом районе уже имелись хлебзавод и ряд мелких строительных предприятий,
а также был произведен отвод территорий для
мелькомбината, молокозавода и мясокомбината.
Железнодорожная тупиковая ветка, ранее
оканчивающаяся у станции Кемерово, в дальнейшем должна была превратиться в транзитную магистраль с выходом из Анжеро-Судженска. Старые железнодорожные пути должны были быть
перенесены за пределы зоны угольного целика.
На новой железной дороге сортировочная станция с вокзалом должна была разместиться в створе улицы Магистральной (сегодня – ул. Ленина).
Учитывая возможность развития судоходства
на реке Томи, в новый генеральный план были
заложены проекты речного порта и небольшой
судоверфи. Пассажирскую пристань предусматривалось разместить в Заискитимском районе,
недалеко от центра города.
Ввиду отсутствия в окрестностях города подходящих для устройства современного аэропорта
площадок, проектом планировки города намечалось сохранить существующую к юго-западу от
города посадочную площадку для местной авиации. С юго-запада к городу должен был подходить
Ягуновский тракт, с юго-востока – Березовский.
Оба они соединялись ниже села Березово в дорогу, ведущую в Ленинск-Кузнецкий, а далее – в
Сталинск (сегодня – Новокузнецк). В западном
направлении из города было заложено три выезда: на Топки – вдоль железной дороги, на Юргу и
в дачно-санаторный поселок Верхотомское, мимо
правобережных заводов.
Единственной территорией в городе, пригодной
для крупного жилищного строительства, являлась
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площадка, расположенная к востоку и юго-востоку от реки Искитимки, на левом берегу реки Томи.
На правом берегу вся территория являлась угленосной, вследствие чего все строительство в этой
зоне должно было быть приостановлено.
Таким образом, по новому генеральному плану
город мог развиваться к востоку и юго-западу от
существующего центра на левом берегу Томи. Три
главных района – Центральный, Заискитимский
и Южный – составляли основной жилой массив
будущего города. А вся планировочная структура
городского плана композиционно связывалась с
направлением реки Томи. Именно река являлась
важнейшим архитектурно-композиционным фактором при проектировании плана города. Новые
жилые территории и основные магистрали должны были располагаться параллельно реке и тянуться с востока на запад.
На момент создания нового генерального
плана город был мало благоустроен, в городе не
было даже центральной площади. Трибуны стояли на перекрестке улиц Советской и Кирова
(сегодня рядом с этим местом находится стадион
«Химик»), напротив парка, рядом с трамвайными путями. Облисполком размещался в здании
химического техникума, выходящего торцом к
улице Островского, а главным фасадом – во внутриквартальный сад. Не было никакой площади и
перед горсоветом, занимающим невзрачный рубленый двухэтажный дом по улице Островского.
В городе не было даже отдельного здания театра.
Имелся лишь кинотеатр «Москва», стоящий в
сквере по улице Ворошилова (сегодня это улица
Дзержинского). Здание кинотеатра считалось одним из лучших в Кемерове.
Новый генеральный план должен был решить
задачу благоустройства центра города. Центральная городская площадь была запроектирована на
вершине заискитимского холма, высоко над рекой, вблизи крутого склона и пойменной террасы. К этому спуску от площади должен был вести
широкий партер, заканчивающийся лестницами
и парадными перспективами, подводящими к самой воде. Между площадью и партером планировалось возвести Дом Советов (сегодня – здание
областной администрации), который наиболее парадным фасадом своим должен был быть обращен
на площадь, а менее парадным – в сторону реки.
Здание Дома Советов должно было хорошо обозреваться со всех точек города и с реки. Боковые
стороны площади надлежало обстроить красивыми общественными зданиями. Размеры централь-

Кинотеатр «Москва»

Улица Советская в месте будущего
расположения площади Советов

ной площади достигали 2,6 гектара. Центральная
площадь города (сегодня это площадь Советов)
широким бульваром должна была быть соединена с парком, где планировалось расположить
городской стадион. Также площадь соединялась с
вокзалом через Магистральную улицу с широким
бульваром. Основная же транспортная артерия
города прокладывалась по Спортивной улице и
вела в западный промышленный район.
В то же время архитектурный ансамбль центра Кемерова хорошо просматривался с главных
магистралей. Местоположение центра Кемерова
определялось не только естественными условиями, но и решением всей системы городского плана. Выбранное положение было удобно с точки
зрения очередности застройки – существующие
кварталы капитальных домов (так называемый
Притомский участок) подходили к центру на расстоянии 500 метров, но в то же время территория
площади не была еще ничем застроена.
Однако, несмотря на непосредственную близость застройки к будущему центру города, для
первоочередной застройки центр был слишком
периферийно расположен. Поэтому было принято решение о проектировании центра в пределах
старого города. Этот центр должен был вначале
играть роль главного, а с развитием города –
стать районным.
По новому генеральному плану площадь существующего города (сегодня это площадь Пушкина) соединялась с набережной реки Томи улицей
Орджоникидзе и широким бульваром. С улицы
Орджоникидзе открывался вид на Дом Советов.
Боковые стороны площади должны были обстраиваться общественными зданиями – здесь отводился участок для строительства городской больницы и центрального Дома связи.
От площади до Магистральной улицы (сегодня
это улица Ленина) должна была проходить Омская улица (сегодня это улица 50 лет Октября),
которую следовало красиво обстроить и озеленить. Она должна была играть роль связующего
звена между новым вокзалом и площадью через
Магистральную улицу. Со старым вокзалом площадь предполагалось связать через Советскую и
Вокзальную улицы (сегодня это ул. Карболитовская).
На Весенней улице было запроектировано
строительство городского театра. Склоны берега
реки Искитимки, благодаря их естественной подковообразной форме, могли быть использованы
под трибуны нового стадиона, проектируемое местоположение которого в устье реки Искитимки
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открывало богатые возможности для архитектурного оформления этой части города.
Районные площади были запроектированы у
нового вокзала – в Суховском районе, на продолжении улицы Советской, и в Южном районе, на
главной магистрали, ведущей к районному парку.
Развитие основного ядра города на восток, при
одностороннем размещении промышленности,
главным образом в западной его части, диктовало
направленность ряда параллельных магистралей с
востока на запад. В Южном районе предусматривалось проложить две магистрали, подходящие к
промрайону – мимо хлебзавода и к путепроводу
сортировочной станции. По поперечным улицам
должны были осуществляться выход из города к
реке и связь жилых районов с заводами нового
юго-восточного промрайона.
На момент создания нового генерального плана озеленение города было недостаточным. Однако решение этой проблемы не представляло большого труда благодаря быстрому росту насаждений
в Кузбассе. Также в окрестностях города уже имелись обширные зеленые массивы – сосновый
бор на высоком правом берегу Томи и березовая
роща – к югу от Сухого Искитима. Проектируемые зеленые насаждения должны были входить
клиньями в толщу жилых кварталов и прорезать
бульварами весь город. К центральной площади со стороны Томи должен подходить озелененный склон заискитимской террасы, соединенный
партером с главной площадью. Долина реки Искитимки должна была прорезать весь город парковой полосой. В центре Южного района также
имелся большой зеленый массив, а кроме того к
городу примыкали плодопитомник и березовая
роща. Здесь проектом не предусматривались резервные территории для строительства жилых
кварталов.
При строительстве города следовало обратить особое внимание на благоустройство набережных. Небольшой отрез существующей набережной реки Томи предполагалось продолжить
к западу до городского сада, а береговой откос
требовалось укрепить. В Заискитимском районе
набережная должна была перейти в бульвар, запроектированный вдоль бровки откоса верхней
террасы, нижняя же пойменная часть должна
была быть превращена в парк. Здесь же, возле
устья Искитимки, проектом предусматривались
станция водного спорта и полоса городского пляжа.
Центральный стадион города планировалось
разместить в парке между ветвями оврага Сухо-

Вид с будущей площади
Советов на Дом связи

Сосновый бор

го Искитима. Кроме того, физкультурные сооружения намечались в Суховском парке, в Южном
районе, в пойме реки Искитимки и в существующем тогда городе.
Основную проектную капитальную застройку
планировалось разместить на левом берегу Томи:
почти весь Центральный район должен был застраиваться многоэтажными домами, за исключением Соцгорода, где в момент составления генерального плана уже заканчивалось строительство
двухэтажных каменных домов.
В Заискитимском районе многоэтажными зданиями планировалось застроить северную, приречную территорию и часть территории до улицы
Учебной, включая общегородской центр, а также
кварталы, примыкающие к главным магистралям, ведущим к юго-восточному промрайону.
Двухэтажное же строительство проектировалось
полосой вдоль многоэтажных кварталов.
В Южном районе капитальное строительство
планировалось проводить в центре селитебного
пятна, между главными его магистралями. А двухэтажная застройка должна была размещаться в
кварталах, близлежащих к району пищевой промышленности.
Периферийные кварталы Заискитимского и
Южного районов по новому генеральному плану
отводились под индивидуальное строительство.
С правым берегом Томи город должен был
быть связан тремя мостами. Первый (сегодня это
старый Коммунальный мост, в настоящий момент
он не эксплуатируется) на тот момент уже строился напротив улицы Ленина (сегодня это часть
проспекта Кузнецкого) и соединял Центральный
район города с Рудничным через Автобусный лог
(сегодня – Логовое шоссе). Второй мост предусматривалось построить между Заискитимским
районом и районом Красный Яр (сегодня эту
роль выполняет Кузбасский мост, проходящий
по улице Терешковой через деревню Красную).
Третий же мост был запроектирован на перспективу между Кировским районом правого берега и
левобережной промышленностью. Однако третьему мосту так и не было суждено воплотиться
в жизнь.
На правом берегу по проекту планировки
должны были разместиться два жилых района:
Кировский и Рудничный. В Кировском районе,
находящемся на угленосной территории, основную застройку планировалось ликвидировать, сохранив только наиболее ценные капитальные 2-,
3- и 4‑этажные дома.
Новый Рудничный район должен был распо-
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ложиться на Красноярском плато, где уже было
начато строительство. Центральная площадь
Рудничного района была запроектирована на вершине Красноярского холма, к ней сходились три
луча – главная архитектурная магистраль, прорезающая весь поселок с севера на юг и выходящая
к Автобусному логу, и улицы, ведущие к шахте
«Центральная» и по второму мосту у реки Красный Яр.
В северной части Рудничного района предусматривалась вторая площадь, напротив выхода
к шахте «Северная». Вдоль всего селитебного
пятна по западной его стороне должно проходить
шоссе (сегодня это улица Нахимова), предназначенное для транзитных потоков из Сталинска
(Новокузнецка) на Анжеро-Судженск. Рудничный
район должен был вплотную подходить к сосновому бору, который необходимо было привести в порядок – установить там охрану, уничтожить пастбища и запретить огороды.
В Рудничном районе двухэтажная застройка
должна была концентрироваться вокруг центра
и главной магистрали. Остальная территория
должна была застраиваться одноэтажными домами. Однако это решение из‑за недостаточной разведки территории было принято условно.
Береговая полоса у деревни Красный Яр должна была застраиваться многоэтажными домами
вдоль берега, двухэтажными – вдоль магистрали и коттеджами – в глубине района, у подножия
скалы.
Таким образом, новый генеральный план Кемерова уже мало походит на проект города-сада
Щегловска. Бурный рост промышленности естественным образом отразился на городской застройке. Город начал разрастаться в восточном,
юго-западном и северо-восточном направлении,
формируясь вдоль Томи на двух берегах. Именно
с плана 1948 года Кемерово начинает принимать
свои современные очертания, становясь крупным
современным городом. В этот период в городе
оформляются основные улицы, появляются массивные районы капитальной застройки, формируются городские доминанты и места притяжения
горожан: театры, парки, стадионы, административные сооружения.
Если сравнить проект 1948 года с современным Кемеровом, то можно сделать вывод, что основную часть генерального плана все же удалось
воплотить в жизнь. Однако многие элементы города, задуманные проектировщиками, так и остались проектными решениями.

Фото из архива Управления
архитектуры и градостроительства
города Кемерово. Инв.№ 1- 94, от
10.03.1971 г., Л. 209-210
и Дмитрия Сергеева

Коммунальный мост,1960 год

Фото Юрия СЕРГЕЕВА
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РУКОВОДИТЕЛЬ

«К Е М Е Р О В О К О М Б И Н А Т С Т Р О Я »

Биография
Николая
Федоровича
Карцева (1883–1937)

Николай Федорович Карцев. 1936 г.

И

стория СССР 1930-х годов до сих пор хранит
множество неизвестных фактов. Кемерово
– город, мощное индустриальное развитие
которого началось в это десятилетие, – хороший
тому пример. Из истории города многим известны
ударные стройки, самоотверженность и мужество
работников комбинатов, высокие показатели
заводов и шахт. Гораздо меньше известно о людях,
которые руководили предприятиями города в
момент его становления. Многие из них были
репрессированы в 1936–1938 годах, и их имена
на несколько десятилетий были забыты и даже
вычеркнуты из истории Кузбасса. Так, лишь в конце
1980-х появились первые публикации в газетах и
вышли передачи на Кемеровском телевидении,
посвященные
одному
из
руководителей
важного для Кемерова 1930-х годов треста
«Кемеровокомбинатстрой» – Борису Осиповичу
Норкину (1895–1937). Появилась информация
и о его заместителе, также репрессированном,
Якове Наумовиче Дробнисе (1890–1937). Однако
о другом заместителе, а по совместительству
и главном инженере треста Н. Ф. Карцеве
известно крайне мало. Эта статья является
первой попыткой рассказать об одном из главных
действующих лиц кемеровских строек середины
1930-х годов Николае Федоровиче Карцеве –
человеке, посвятившем свою жизнь становлению
отечественной химической промышленности.
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1883–1908. Ранние годы.
Революционная
деятельность

Николай Федорович родился 5 декабря 1883
года в городе Бронницы Московской губернии1.
Семья Карцевых была обеспеченной – оба родителя держали в городе торговые лавки. Николай был третьим, но не последним ребенком
в семье. Получив образование в Бронницком
городском начальном училище, в 1899 году он
поехал на учебу в Мариинское земледельческое училище, в село Николаевский Городок
Саратовской губернии2. В анкетных данных
студенческих лет Николай указывал: «Вероисповедание – православное, сословие – мещанин, народность – великороссийская».
В дореволюционные годы Мариинское земледельческое училище считалось одним из лучших в стране, в нем преподавали 29 предметов3.
В зависимости от успехов по итогам шестилетнего курса обучения выпускники получали
звание «ученого управителя», «помощника
ученого управителя» или «нарядчика сельскохозяйственных работ»4. Николай должен был
получить хорошее образование и вернуться домой перспективным специалистом.
В училище Карцев начал интересоваться
идеями социал-демократии, активно распространявшимися в то время в учебных заведениях Поволжья. Воспитанники училища были
вовлечены в работу студенческих революционных кружков, вели пропаганду среди крестьян,
снабжали их нелегальными изданиями. Карцев

был одним из тех, кто тиражировал литературу,
– известно, что однажды он напечатал на гектографе в Москве и привез в училище запрещенные сочинения Максима Горького и Льва
Толстого5.
Нелегальная деятельность Карцева не могла остаться не замеченной полицией. Первый
арест произошел в ноябре 1902 года, он был
связан с распространением нелегальной литературы. Второй раз Карцева арестовали в ходе
проверки, проходившей в МЗУ весной 1904
года. Его отчислили из училища «за нежелательное влияние на других учеников», а осенью
того же года, вместе с несколькими бывшими
сокурсниками, поместили в Саратовскую тюрьму6.
После выхода из заключения Карцев решает продолжить обучение поближе к дому, в
Московском сельскохозяйственном институте (МСХИ). Он подает документы в сентябре
1905 года, а через несколько недель вместе с
другими уволенными учениками возвращается в Николаевский Городок. Официально свой
приезд он объяснял необходимостью сдать дополнительные выпускные экзамены в МЗУ.
Экзамены окончились 12 октября, а на следующий день в селе возникла революционная активность, был образован районный революционный крестьянский комитет (РРКК). Карцев
стал одним из его членов. За 20–22 октября

РРКК взял власть в окрестных деревнях, его
члены изымали у помещиков в общее пользование оружие, деньги, хлеб, скот. За несколько
дней было изъято и роздано крестьянам более
11 500 пудов ржи, пшеницы и гороха. Вскоре восстание было подавлено, а члены РРКК
и наиболее активные участники восстания
скрылись по приказу Саратовского комитета
РСДРП7.
Полиции удалось найти Карцева лишь летом 1906 года в Саратове. Он был допрошен
по делу о событиях октября 1905 года и отпущен под поручительство. Известно, что сумма
поручительства была огромной – 500 рублей,
их за Николая внес его старший брат Василий8.

Мандат на доставку
каменного угля в Москву,
выданный Н.Ф. Карцеву
24 марта 1920 года
и подписанный В.
Ульяновым (Лениным).
РГАСПИ

После возвращения в сентябре того же года
в Москву Карцев официально вступил в ряды
Российской социал-демократической рабочей
партии9.
Следствие по делу о событиях октября 1905
года в Николаевском Городке длилось несколько лет. Суд над участниками восстания был назначен на 3–8 июня 1908 года. В Саратовском
суде слушались дела 77 человек, причастных к
событиям трехлетней давности. 6 июня, на четвертый день слушания дела, Николай Карцев,
проходивший одним из основных обвиняемых,
вместе с тремя другими подсудимыми сбежал
из зала заседания во время перерыва10.
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1908–1917. Жизнь в
эмиграции
После побега Карцев перебрался в Швейцарию, где остановился в квартире одного из
бывших товарищей по МЗУ. Вероятно, Николай с институтской скамьи испытывал интерес
к химии и преуспевал в этой науке (химия была
одним из основных предметов в МЗУ, в учебном
заведении имелась собственная химическая лаборатория11). Этим можно объяснить его выбор факультета для продолжения обучения в
эмиграции – через два месяца после приезда в
Швейцарию под именем Nicolaus Karzeff он поступил на химический факультет Цюрихского
университета12. В июле 1912 года Карцев защитил докторскую диссертацию и получил ученую
степень доктора философии по химии (PhD)13.
Материалы диссертации были использованы в
статьях, написанных Карцевым в соавторстве с
Оскаром Баудишем и опубликованных в 1912 и
1917 годах в специализированном европейском
журнале, посвященном вопросам неорганической химии14.
Проживая в Швейцарии, Карцев принимал
активное участие в работе Цюрихской секции

Заграничной организации РСДРП15, с марта
1910 по июль 1912 года выполняя обязанности
секретаря секции16 и «представителя от большевиков в эмигрантской кассе»17.
В 1912 году, после завершения учебы в университете, Карцев переехал в столицу Болгарии, где устроился заведующим лабораторией
Министерства земледелия. В ноябре 1914 года
Николай Федорович перебрался в болгарский
город Рущук, чтобы заступить на должность
инженера по производству на новом сахарном
заводе Бельгийского общества18.
После Февральской революции 1917 года
Карцев, как и большинство политэмигрантов,
решает вернуться в Россию. В своей автобиографии Николай Федорович пишет, что вместе с Н. А. Семашко (будущим наркомом здравоохранения РСФСР) он вернулся на родину
через Австрию, Германию и Швецию. Однако
попасть в Петроград Карцев смог лишь осенью, т.к. при попытке проехать в Россию «в
июльские дни 1917 года не был пропущен Керенским»19.

1918–1934. От газового завода
до строек химических
гигантов
В конце революционного 1917 года жизнь
бывшего политэмигранта круто меняется.
Многолетняя деятельность в рядах РСДРП
не прошла даром – новая власть, расставляя
свои кадры на ответственных должностях, доверила 34-летнему Н. Ф. Карцеву управление
Московским газовым заводом. Заступив на эту
должность 1 января 1918 года20, Николай Федорович в течение двух лет совмещал ее с членством в президиуме Бауманского районного комитета ВКП(б)21.
Сразу после революции газовый завод был
признан предприятием, «имеющим первостепенную государственную значимость, остановка которого недопустима»22. Для выработки
газа Москве требовались бесперебойные поставки сырья, для чего в первые послереволю-

ционные годы Карцев неоднократно получал
мандаты, подписанные Лениным, на доставку
угля из разных регионов страны в Москву23.
Из архивных источников известно, что в условиях дефицита топлива Карцев, как руководитель стратегически важного предприятия, неоднократно ставился под удар, а в феврале 1920
года даже лишился партийного билета – Бауманский райком ВКП(б) отобрал его у Николая
Федоровича «за невыполнение распоряжения
секретаря райкома о передаче с газового завода
горючего для автомобилей»24. Партбилет был
возвращен Карцеву лишь в апреле 1923 года25.
1 ноября 1920 года Карцев заступает на
должность управляющего химическим отделом
Московского совета народного хозяйства (Совнархоза). В конце 1921 года было принято ре-

шение о создании организации, которая должна
была взять в управление химические заводы
Центрального района, – так появился трест
государственных московских заводов основной
химической промышленности «Мосхимоснова»26. С 1 января 1922 года и до августа 1929
года Николай Федорович был его бессменным
председателем27.
Основной задачей нового треста стало восстановление производства, ремонт заводских
корпусов, обновление устаревшего оборудования. На момент создания «Мосхимосновы» в
состав треста входили шесть химических и один
подсобный завод28, при этом из всех предприятий работали только два, остальные были остановлены в конце 1910-х29. Активность треста
пришлась на вторую половину 1920-х годов:
закупалось новое оборудование, увеличивалось
количество предприятий, налаживался рынок
сбыта продукции, строилось жилье для рабочих. В год десятилетия Октябрьской революции
в состав треста входили 10 заводов, на которых
работало более 1200 человек, проектировалось
три новых предприятия, а доля продукции, выпускаемой заводами «Мосхимосновы», составляла 65% от всего производства основной химической промышленности РСФСР30.
В 1929 году на базе «Мосхимосновы» создают новое объединение – «Центрохимтрест»31.
С августа 1929 года по 1931 год Карцев работает председателем правления треста, совмещая
эту должность с должностями председателя и
начальника строительства Чернореченского
химического завода в Нижегородской губернии32 – нового предприятия, вошедшего в со-

став «Центрохимтреста».
В декабре 1931 года комиссия Политбюро по
вопросу укрепления кадров железнодорожного
транспорта (НКПС) рассмотрело предложение
по переводу Н. Ф. Карцева в Наркомат путей
сообщения. Председателю Орграспредотдела
Н. И. Ежову дано поручение «выяснить возможность замены т. Карцева другим равноценным работником и в случае возможности замены направить т. Карцева на работу в НКПС»33.
Вероятно, так и не найдя кандидата на замену,
Николая Федоровича оставляют в структурах
Наркомата тяжелой промышленности.
После пуска Чернореченского завода его
решено было перебросить на новый объект,
в Московскую область, – главным инженером и заместителем начальника строительства
Бобриковского химического комбината, градообразующего предприятия будущего города
Новомосковска. За окончание строительства
комбината в январе 1934 года приказом наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе Карцев был премирован легковым
автомобилем34. Этот подарок стал первой и
единственной известной наградой Николая Федоровича за трудовую деятельность.
Незадолго до пуска завода в Бобриках, в октябре 1933 года, Карцева перевели на работу
в Москву. В столице его определили на должность временно исполняющего обязанности
начальника Гипроазота – Государственного
института по проектированию азотных заводов
и комбинатов35. Однако на новой работе он задержался недолго – летом 1934 года его пригласили в Кемерово.

1934–1937.
«Кемеровокомбинатстрой»
Приглашение пришло от начальника треста «Кемеровокомбинатстрой» (ККС) Бориса Осиповича Норкина, с которым Карцев
был знаком с 1921 года по работе в Москве36.
Кузбассу требовались специалисты, имевшие
управленческий опыт работы, поэтому переезд
Николая Федоровича в Кемерово стал логичным продолжением его карьеры руководителя,
здесь он мог применить накопленные знания.
Карцев принял приглашение и в июле 1934
года заступил на должности заместителя на-

чальника и главного инженера треста37.
В состав ККС, образованного в марте 1933
года, входило семь предприятий: коксохимкомбинат, углеперегонный завод, химкомбинат
искусственного волокна, металлообрабатывающий комбинат, азотно-туковый комбинат,
цинко-свинцовый и сернокислотный комбинаты38. Азотно-туковый комбинат (АТК) – будущий «первенец большой химии в Западной
Сибири» – являлся одним из основных предприятий треста, к ходу его строительства было
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Руководитель
Кемеровокомбинатстроя
Б.О. Норкин с женой А.А.
Холмогоровой и сыном
Кемером в дачном поселке
на правом берегу реки
Томи. Лето 1935 г.
ГАКО. Фотофонд. Оп. 8.
Ед.хр. 786.

Н.Ф. Карцев с
дочерьми Еленой
(слева) и Татьяной
(справа), 19341935 годы. Фото из
личного архива

Борис Осипович Норкин,
начальник треста
«Кемеровокомбинатстрой»
и начальник объединения
«Союзазот». 1936 г.
ГАКО. Фотофонд. Оп. 8.
Ед.хр. 787.

Газета «Кузбасс» от 28 декабря
1935 года со статьей по итогам
выступления Н. Ф. Карцева
«В 1936 году Кемерово станет
крупным индустриальным
центром».

Кемеровская ТЭЦ (ГРЭС).
1934 г.
ГАКО. Фотофонд. Оп. 8.
Ед.хр. 875.

Общий вид нового
коксохимзавода. Май
1934 г.
ГАКО. Фотофонд. Оп.
8. Ед.хр. 772.
Дом № 9 по Тверскому бульвару в
Москве, в котором до сентября 1937
года проживала семья Карцевых.
1910-1917. Фото с сайта www.
pastvu.com
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приковано пристальное внимание. Как отмечал
начальник ККС Норкин, азотно-туковый комбинат впервые в СССР строился «на своих машинах и на собственном оборудовании»39. Газета «Правда» писала в 1932 году о пятилетках
страны: «Если первая была пятилеткой угля и
металла, то во второй ставилась задача всемерного развития химической промышленности
– увеличения выжига кокса, выпуска азотных
удобрений, освоения производства жидкого топлива из угля»40.
Деятельность «Кемеровокомбинатстроя»
не ограничивалась руководством и контролем
за строительством перечисленных предприятий, трест также занимался строительством
Кемеровской ГРЭС, возведением жилья, учреждений культуры и бытового обслуживания
в городе, вопросами материально-технического
снабжения.
В год переезда Карцева в Кемерово на строительстве АТК были проведены масштабные
работы по закладке фундаментов нескольких
цехов, однако «в связи с изменением мощности
завода имеющиеся проекты и сметы оказались
непригодными»41. Московский Гипроазот приступил к перепроектированию объекта, что, в
свою очередь, отразилось на ходе его строительства42. Николаю Федоровичу неоднократно
приходилось бывать в командировках в Москве, согласовывая и внося корректировки в
новый проект комбината.
«Кемеровокомбинатстрой» находился в подчинении одновременно двух ведомств: по партийной линии его курировал секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе, а
по промышленной – нарком тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе43. Между
Москвой, Новосибирском и Кемеровом периодически возникали трения, вероятными причинами которых можно считать разные взгляды на
строительство, затягивание сроков сдачи объектов, кадровую политику сторон, а иной раз и
банальную личную несработанность. В один из
таких критических моментов, 26 февраля 1935
года, Карцев просит «поставить вопрос в крайкоме об освобождении его от работы главного
инженера и заместителя начальника ККС»44.
Газета «Кузбасс» писала в те дни: «У нас в хозяйственном руководстве ККС налицо полный
развал, к моменту разворота освоения строительства программы свыше ста миллионов мы
остались без руководства – Норкин выехал в
Москву улаживать конфликт, тов. Карцев по-

дал заявление об отставке, Дробнис присоединяется к заявлению тов. Карцева, видимо,
также считает дни»45. Однако крайком, хотя и
недовольный работой руководителя ККС и его
заместителей, оставил всех троих, включая
Карцева, при своих должностях.
В конце 1935 года «Кузбасс» печатает выдержки из выступления Н. Ф. Карцева под
заголовком «В 1936 году Кемерово станет
крупным индустриальным центром». Главный
инженер ККС утверждает, что следующий год
в строительстве «Кемеровокомбинатстроя»
«будет решающим». В его речи говорится о
планах правительства вложить в индустриальное развитие Кемерова 180 млн рублей, о строительстве третьей коксовой батареи и установке третьей турбины на ГРЭС, об объемах
капитального строительства и важности переоборудования подсобных предприятий, обеспечивающих основные стройки стройматериалами. Ставится задача запустить азотно-туковый
комбинат46.
В наступающем году Николай Федорович
решает еще один важный, но личный вопрос
– жилищный. После полутора лет жизни в гостинице он получает квартиру в новом доме,
построенном специально для инженерно-технических работников комбината на Притомском участке ККС (в настоящее время это дом
№ 11 на Притомской набережной). Квартиры в
доме соответствуют современным стандартам,
их строят со всеми удобствами: центральным
отоплением, водопроводом, канализацией, с
богатой внутренней отделкой помещений47.
В Кемерове Николай Федорович живет один
— в Москве остались супруга Белла Яковлевна (1884–1937) и две дочери: Таня (1924–
1995) и Лена (1928–2002). С супругой Карцев
познакомился в Болгарии, она также была политэмигранткой. Они вернулись вместе на родину в 1917 году. В начале 1920-х Карцев получил квартиру на Тверском бульваре, в центре
Москвы, где и проживал с семьей до отъезда в
Кемерово. В его отсутствие Белла Яковлевна
занимается домашним хозяйством, девочки ходят в школу. С семьей Карцев видится только в
служебных командировках.
В июне 1936 года в Кемерове проходила
пятая городская партийная конференция, на
которой на 1936–1937 годы были поставлены
задачи: сдать в эксплуатацию шестую батарею
Кемеровского коксохимического завода, третью турбину и четвертый котел на Кемеров-

ской ГРЭС, несколько предприятий на правом
берегу Томи. Основной же задачей главный
инженер ККС счел завершение строительства
азотно-тукового комбината, сроки сдачи которого снова были перенесены из-за перепроектирования, медленного поступления оборудования для цехов, недостатка стройматериалов и
рабочей силы48. По плану, в конце второй пятилетки завод должен будет «выпускать азота
больше, чем все азотные заводы страны вместе
взятые»49. Забегая вперед, стоит отметить, что
АТК был запущен лишь в июле 1938 года, спустя почти два года после отстранения Карцева
от должности.
В 1936 году среди руководства «Кемеровокомбинатстроя» начинаются чистки. В августе был арестован заместитель начальника
ККС Я. Н. Дробнис, 30 сентября та же участь
постигла начальника треста Б. О. Норкина50:
за две недели до ареста он выехал в командировку в Москву и в Кемерово больше не вернулся51. Во время московской командировки
Норкина его обязанности были возложены на
Карцева. Передача полномочий на время отсутствия руководителя была обычной практикой: ежегодно во время краткосрочных поездок
в Новосибирск или многодневных московских
командировок Карцев исполнял обязанности
Норкина наравне со своими.
После приказа об отстранении Норкина от
работы в ККС Николай Федорович был назначен временно исполняющим обязанности
начальника треста. Первые приказы Карцева
в новой должности касались финансовой ситуации в структуре «Кемеровокомбинатстроя»:
погашение долгов предприятий, отмена приказов о предоставлении бесплатных квартир
и бесплатных коммунальных услуг руководящим работникам и служащим ИТР, осуждение
халатности в части взыскания квартплаты с
жильцов и расходования средств на «бесцельные и вымышленные командировки в Москву
– Ленинград»52.
Причины подобных приказов не случайны

– 5 и 6 октября в Кемерове проходил II пленум горкома ВКП(б), на котором основное
внимание было уделено разоблачению «банды
Дробниса-Норкина». Карцев – единственный
из тройки руководителей ККС, кто пока еще
не был арестован, и ему пришлось отражать
нападки одновременно и горкомовцев, и представителей строек. Ему ставили в вину то, что
он «не повернулся лицом к стройке», что не извлек уроков из дела Дробниса и по-прежнему
невнимательно относится к некоторым «сомнительным» кадрам ККС, припомнили нецелевые расходы его коллег и проблемы при
строительстве объектов. Чаще всего в речах
выступающих звучало имя Дробниса, которого
называли «злейшим врагом нашей партии». По
итогам работы пленума Карцев был выведен из
его членов53.
В октябре 1936 года начальником ККС назначают Иосифа Абрамовича Каттеля (1894–
1982), Николай Федорович остается при нем
заместителем и главным инженером. На одном
из последних партийных мероприятий – собрании партактива левого берега от 13–15 ноября
– второй секретарь горкома ВКП(б) Марандин утверждает, что Карцев является одним из
тех, кто принял новое руководство «в штыки»,
и обвиняет в противодействии Каттелю и недостаточно активной позиции относительно бывших коллег: «А система руководства Карцева?
Ваша линия, т. Карцев, которую вы проводили и
продолжаете проводить, не соответствует требованиям партии. Факт, когда проходил отчет
депутатов горсовета, вы, т. Карцев, не хотели
отчитываться, вы под всякими предлогами старались увильнуть, и когда пришли на собрание,
то формально отчитались, не хотели дать оценку контрреволюционной деятельности банды
Дробниса-Норкина, вы смазали дело, после
этого выступаете, говорите о революционной
бдительности. Мне думается, пора вам уже перестроиться в вашей работе, исправить линию,
а если вы не желаете по существу проводить
линию партии, то надо прямо и сказать»54.

1936–1937. Арест
На второй день проведения собрания партактива, 14 ноября, Каттель уехал в командировку
в Новосибирск и Москву, назначив Карцева
временно исполняющим обязанности началь-

ника ККС55. Последний приказ Н. Ф. Карцев
выпустил 17 ноября, а следующий за ним –
№ 987 – вышел 19 ноября уже за подписью
Каттеля: «Сего числа временно исполняющим
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обязанности начальника ККС назначаю тов.
Патрикеева Николая Ивановича»56. Днем ранее Николай Федорович Карцев был арестован
уполномоченным НКВД. В справке на арест
значилось: «Немедленно арестовать и привлечь к ответственности по ст. 58-7-9-11».
Мерой пресечения было избрано содержание
под стражей в КПЗ УНКВД по ЗСК57.
Из архивного уголовного дела известно об
одном из допросов, проходившем 14 января
1937 года. На нем Карцев признавал, что, находясь в связях с большим количеством специалистов старой школы, являющихся в области
химии авторитетами, воспринимал их контрреволюционные взгляды и сам стал относиться к
отдельным мероприятиям партии и правительства отрицательно. Он подтвердил, что никогда
не сотрудничал с царской охранкой, до сентября 1934 года никакой контрреволюционной
деятельности не вел, а по приезду в Кемерово
примкнул к уже существующей в химической
промышленности организации, возглавляемой
начальником Главхимпрома С. А. Ратайчаком58.
Один из вопросов на допросе касался поездок в Германию. Карцев действительно часто
выезжал в служебные командировки с 1925 по
1931 год59, последняя известная поездка произошла в середине 1935 года60. Получив образование в Швейцарии, он отлично знал немецкий
язык и идеально подходил на роль специалиста,
которому поручались подписание договоров с
немецкими компаниями и закупка оборудования для химических заводов. Не имея своей техники для производства химических продуктов,
СССР поначалу активно закупал ее в Германии.
Одна из таких поездок состоялась в 1929 году,
когда Карцев занимал должность руководителя
треста «Мосхимоснова». В плане работы на
время полуторамесячной командировки значилось: принятие участия в проработке вопросов
о привлечении заграничной технической помощи на проектировку строительства и пуск
фабрики искусственного шелка; проведение
лицензии на оборудование по специальному заводу; ознакомление с некоторыми химическими
производствами для треста «Мосхимоснова»61.
Круг немецких компаний-поставщиков специального оборудования был узок, и между советской и немецкой сторонами выстраивались
долгосрочные дружеские отношения, в которых при рассмотрении под другим углом можно
было увидеть элемент коррупции или, что больше соответствует духу того времени, шпионажа

в пользу другой страны. Именно в этом и был
обличен Николай Федорович, очевидно, не без
давления признавшийся в том, что во время той
самой командировки был завербован германским подданным – представителем фирмы-поставщика оборудования в СССР – для предоставления ему сведений о развитии химической
промышленности в нашей стране62.
Карцева допрашивали в новосибирской
тюрьме при закрытых дверях, а рассмотрение
дела его бывших коллег было публичным – с
23 по 30 января 1937 года в Москве проходил так называемый процесс «Параллельного
антисоветского троцкистского центра» (Второй московский процесс). В ходе процесса все
обвиняемые, в числе которых были Норкин и
Дробнис, дали признательные показания и спустя несколько дней были расстреляны. Есть
основания предполагать, что Карцев не попал
в число обвиняемых на процессе в результате продления срока ведения следствия по его
делу. Причиной тому стали вскрывшиеся факты
о якобы существовавшем канале получения им
денег за диверсионную деятельность из иностранных источников и необходимость привлечения к ответственности других участников
«диверсионной группы»63.
Второй московский процесс широко освещался в прессе, «Правда» ежедневно печатала стенограммы из зала суда. На допросе один
из основных обвиняемых – 1-й заместитель
народного комиссара тяжелой промышленности СССР Г. Л. Пятаков – утверждал, что
Карцев помогал своему руководителю Норкину заниматься вредительством в Кемерове:
«Вредительская работа шла на Кемеровском
химическом комбинате. На первых порах работа состояла в том, что задерживался ввод
в эксплуатацию вновь строящихся объектов,
средства распылялись по второстепенным
объектам, и, таким образом, огромнейшие сооружения находились все время в процессе
стройки и не доводились до состояния эксплуатационной готовности»64.
Другое публичное обвинение прозвучало
спустя месяц, 28 февраля 1937 года, на Февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) из
уст председателя СНК СССР В. М. Молотова,
выступившего с докладом об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецкотроцкистских агентов в тяжелой промышленности. В своей речи он привел слова Дробниса,
сказанные им при допросе на московском про-

цессе: «Разрушительной работой, проводившейся мною, Норкиным, нач. Кемеровского
химкомбината, и Карцевым, зам. нач. химкомбината по технической части, начиная с 1935
г., были охвачены объекты специальной химии,
Коксохимзавод, Азотно-туковый завод, ТЭЦ и
жилищное строительство... Разрушительная
работа сводилась к тому, чтобы всемерно воспрепятствовать вводу в срок в эксплуатацию
ряда предприятий на правобережном строительстве, т.е. строительстве специальной химии, имеющем оборонное значение». Ссылаясь на показания Дробниса, Молотов отмечал,
что вредительская работа была предусмотрена
их планом и проводил ее в Кемерове «главным
образом Карцев – через проектирующие организации в Москве и Ленинграде». Из тех же
соображений Карцев, «в бытность его в Москве в 1935 г., забраковал проект по главному
зданию Азотстроя, а потом спустя месяца два
мы были вынуждены начать работу по этому
проекту»65. Если в 1934–1935 годах затягивание строительства АТК – важного, но нового и
сложного объекта – у многих вызывало только
неодобрение и вопросы, то в 1937-м этот же
факт стал использоваться в качестве серьезного обвинения руководства ККС во «вредительской работе».
Судьба Николая Федоровича была предрешена. 27 марта 1937 года имя Карцева было утверждено Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем в «сталинском списке» по
Западно-Сибирскому краю по 1-й категории66.
В обвинительном заключении, датированном
31 марта, значилось: являлся активным участником контрреволюционной троцкистско-фа-

шистской организации с 1934 года; руководил
вредительской и диверсионной деятельностью
группы троцкистско-фашистской организации
на кемеровских химических предприятиях; в
течение 1934–1936 годов совершил ряд подрывных и диверсионных актов на кемеровских
хим.предприятиях; состоял агентом германской
разведки с 1929 года и передал ей ряд секретных сведений о химической промышленности
СССР; состоял провокатором царской охранки... Дело по обвинению Карцева подлежало
рассмотрению Военной коллегией Верховного
суда СССР «с применением закона от 1 декабря 1934 года»67.
По приговору Выездной сессии Военной
коллегии ВС СССР от 7 апреля 1937 года
Н. Ф. Карцев был осужден по статье 58 УК
РСФСР68 к высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией имущества. Постановление
о расстреле приведено в исполнение в тот же
день69. Место гибели и захоронения останков
Карцева неизвестно.
В январе 1957 года, спустя 20 лет после ареста Николая Федоровича, его старшая дочь Татьяна Николаевна отправила в Прокуратуру и
МВД СССР жалобу с целью проверить законность приговора отцу «с учетом изложенных доводов» и с ходатайством о его реабилитации70.
28 августа 1958 года определением Военной
коллегии Верховного суда СССР приговор в
отношении Николая Федоровича Карцева был
отменен, а его дело прекращено за отсутствием
состава преступления71. Его коллеги по тресту
«Кемеровокомбинатстрой» были реабилитированы позже – Б. О. Норкин в 1963 году72,
Я. Н. Дробнис – в 1988-м.

Судьбы членов семьи
Карцева
После ареста Николая Федоровича его семья оставалась жить в квартире на Тверском
бульваре, очевидно, надеясь на скорейший исход разбирательства по его делу. О его судьбе
родственникам не было известно ни в первые
месяцы после ареста, ни несколько десятилетий спустя.
15 августа 1937 года вступил в силу оперативный приказ НКВД СССР № 00486, по
которому в течение 70 дней необходимо было

репрессировать семьи изменников родины,
осужденных с 1 августа 1936 года. Беллу Яковлевну арестовали 13 сентября 1937 года. В
справке на арест было сказано, что Карцеву,
как супругу «активного участника контрреволюционной троцкистской террористической
организации», следует арестовать, а детей отправить в детский дом73.
После ареста Беллу Яковлевну поместили
в Бутырскую тюрьму, где она умерла от болез-
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ни 9 декабря 1937 года. Из ее уголовного дела,
найденного в архиве несколько лет назад, становится ясно, что за два с половиной месяца
пребывания в Бутырке ее даже не успели допросить. Б. Я. Карцева была реабилитирована
постановлением Главной военной прокуратуры
от 11 июня 1958 года74.
Дети Карцевых, 12-летняя Татьяна и 9-летняя Елена, после ареста матери были разлучены и отправлены в разные детские дома – в соответствии с приказом содержать вместе детей,
состоящих в родстве, запрещалось. Однако отдельный пункт приказа разрешал родственникам брать детей репрессированных на свое иждивение. Этим воспользовались друзья семьи
Карцевых: они отыскали обеих девочек и оставили их жить у себя в московской квартире.
После окончания школы старшая Татьяна
выучилась на электросварщицу и устроилась на
работу на один из московских заводов. Младшая
Елена окончила романо-германское отделение
филологического факультета МГУ, несколько
лет проработала в Госфильмофонде, стала автором-составителем «Каталога американских
художественных лент». Печаталась в журналах «Искусство кино», «Советский экран»,
«Экран» и других. В 1964 году вышла в свет ее
первая книга — «Сделано в Голливуде».
В 2014 году в России появился проект «Последний адрес» – гражданская инициатива, направленная на увековечивание памяти о людях,
подвергшихся политическим репрессиям в годы

советской власти. На фасадах домов, ставших
последними прижизненными адресами жертв
репрессий, устанавливаются персональные мемориальные знаки. Таблички единого образца
из нержавеющей стали размером с ладонь уже
установлены во многих городах России и за рубежом. Такая табличка является единственной
возможностью оставить память о тех людях,
чьи жизни трагически оборвались и чье место
захоронения неизвестно.
Последним адресом Николая Федоровича
Карцева в Кемерове стал дом № 13 на Притомском участке. Здесь он был арестован 18 ноября 1936 года.
Этот дом в городе называли «домом ИТР»,
поскольку его построили специально для старшего инженерно-технического персонала Кемеровокомбинатстроя. В 36 квартирах жили
многие известные в Кемерове люди. Самым
знаменитым из жильцов дома является журналист и краевед Иван Алексеевич Балибалов,
которому посвящена мемориальная доска на
фасаде. «Дом на набережной» ждет своего исследователя. Возможно, в годы репрессий не
только для героя статьи этот дом стал последним адресом.
Надеемся, что знак в память об инженерехимике Николае Федоровиче Карцеве будет
установлен на фасаде дома на Притомской набережной, 11 (современный адрес) в Кемерове
– городе, строительству которого он посвятил
последние годы своей жизни.
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Елена МОСКВИНА

«ЗДЕСЬ БУДЕТ
				 ГОРОД-САД…»
История озеленения г. Кемерово
в 1920–30-х гг. по документам
Государственного архива
Кемеровской области

«Кемерово.1934 г". ГАКО Ф. Фотофонд. Оп.8 .Д. 1083. Л. 1»

П

ри подготовке к выставкам и мероприятиям к Году экологии в России в Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО)
было выявлено более сотни документов о природоохранной деятельности на территории нашего региона. Часть из них рассказывает об
озеленении и охране окружающей среды в г.
Кемерово. В данной статье будут представлены самые ранние документы, относящиеся к
1920‑30‑м гг.
Одним из выявленных в ГАКО документов
является «План проведения «Дня леса» по
Томской губернии» 1924 г. В состав Томской
губернии входили населенные пункты, позднее
объединенные в городскую черту областной
столицы. О целях и задачах Дня леса в Плане
говорится: «Пропагандируя экономическое
значение леса, вызвать бережливое, сознательное отношение к нему…»; об организации:
«Для проведения «дня» создать при Губкоме
и Райкомах, Укомах комиссии их представите-

лей РЛКСМ, отдела Всеработземлеса, лесного
управления, Губисполкома, Отдела Всеработземлеса, ГубОНО, Губвоенкомата, Губкомхоза.
В деревнях состав комиссии должен быть из
представителей ячейки РКП, РЛКСМ, с / совета, школы, кооперации, представителей лесничеств…». Подготовительная работа требовала ««заранее разрабатывать план программы
«дня» применительно к местным условиям, за
неделю до проведения «дня» начать агитационно-пропагандистскую работу.
Широко информируя население городов,
рабочих районов и крестьянство о предстоящем
дне. Используя для этого листовки, плакаты,
газету, клубы, избы-читальни…». Порядок проведения был определен следующий: «В деревне
… 1) где имеются сады произвести очистку их.
Починить изгороди или поставить новые. 2) В
местах, не имеющих своих садов и не могущих
достать молодняка в большом количестве, произвести засадку деревьев вокруг зданий обще-

ственного значения / школа, клуб, изба-читальня / обнося их палисадниками. Сделать в лес
экскурсии вместе с учителем, на [которых] он
должен рассказать о значении леса. Экскурсии
сопровождаются всевозможными развлечениями: игры, пение, чтение, стихотворения. 3)
Рабочая молодежь совхозов и коммун присоединяются для проведения дня в ближайшие
деревни.
В городе 1) Очистить и насадить новыми деревьями запущенные сады и парки. 2) Начать
посадку деревьев в новых массах по рабочим
районам вокруг зданий общественного значения и спортивных площадок…1.
День леса в последующие годы станет традиционным для Щегловска (Кемерово).
Посадка деревьев и озеленение города в
1920‑30‑е гг. были весьма актуальны. Этот вопрос пытались решать разными способами, в
первую очередь с привлечением самих жителей.
Так, в проекте обязательного постановления
Щегловского горсовета от апреля 1927 г. (точная дата и номер в документе не указаны) читаем
следующее: «Обязать все домовладения города,
включая и хим. завод, расположенные по улицам и кварталам, не подлежащим сносу по новой
планировке, в течение весны и лета настоящего
года, т.е. с мая по июль месяц, провести против
усадебных участков древонасаждения силами за
счет домовладений. … Лица, уклонившиеся от
посадки деревьев, привлекаются к ответственности в административном порядке штрафу по
10 руб. или принудработам до 5 дней»2. К Проекту прилагается план зеленых насаждений в
г. Щегловске на 1926‑1927 год, где подробно
расписывается, сколько деревьев планируется
посадить на каждой озеленяемой улице. Предполагалось высадить от 3967 до 7760 корней.
При этом «рытье ям, посадка саженцев, огораживание и поливка должны произвестись самим
населением, т.е. каждый домовладелец против
своей усадьбы рассаживает своими силами и
огораживает»3.
В мае (17 и 21) 1927 г. принимаются обязательные постановления: № 10 «Об охране
лесов и лесных насаждений»4; № 20 «Об охране зеленых насаждений»5. Они, как и последующее Постановление от 21.06.1927 г. № 116,
были направлены на сохранение зеленых насаждений. В тексте этих документов – запрет
на рубку, поломку деревьев на территории города и наложение штрафа или арест на 7 суток
за невыполнение данных предписаний.

Во многом дублирует эти документы постановление Щегловского горсовета от
07.05.1930 г. № 24 «Об охране зеленых насаждений»7.

(ГАКО Р-18. Оп. 1 Д. 135. Л. 58)

В рассматриваемый период во всех решениях и постановлениях, касающихся благоустройства города, встает вопрос об его озеленении и
охране насаждений. Вероятно, это было вызвано тем, что, как отмечалось в 1929 г., «благоустройство города плохо, деревья насадили, а их
все вырвали»; «на посадку саженцев горсовет
денег много убил, натыкали прутиков, а их не
городили, и они все погибли»8.
«Для активного содействия Кемеровскому
госсовету, Горкомхозу, Райсовету, Райкомхозу
и др. организациям в деле превращения г. Кемерово в зеленый город, путем активного участия в деле охраны и развития насаждений и
их наилучшего использования» в городе было
создано общество «Друзей зеленых насаждений» (ДЗН). В общем положении его Устава
[1933 г.] 9 определяется район его деятельности
– «территория гор. Кемерово и его района».
Задачи общества определялись таким образом:

(ГАКО Р-18. Оп. 1. Д. 332. Лл. 43-43об.)

94 - 95
Членами общества могли быть «все граждане, независимо от возраста желающие оказать
содействие обществу и его работе, за исключением лиц лишенных избирательных прав». В
Уставе прописывались уплата членских взносов, средства общества, которые шли на решение его задач.
Права и обязанности были определены следующим образом:

(ГАКО Р-18. Оп. 1. Д. 332. Лл. 43об. – 44)

Сколько времени существовала эта организация и как активно она работала, об этом
в настоящее время говорить сложно, т.к. каких‑либо других сведений о ее деятельности в
документах ГАКО не выявлено.
В это же время в городе существовала еще
одна общественная организация, в задачи которой входило осуществление деятельности по
озеленению Кемерова – Кемеровское городское общество садоводов-мичуринцев. Родоначальником кемеровского садоводства называют землемера Е. В. Богословского, который
в 1923 г. заложил первый в Щегловске приусадебный сад10. «Видимо, принимая во внимание
важность его деятельности, на заседании Президиума Щегловского горсовета от 10.09.1928
г. №78 было принято решение: «Участок сада
гражданина Богословского от ренты освободить»11.
В документах Всероссийского общества
охраны природы хранится доклад 1958 г., посвященный итогам работы этой организации

за 30 лет. В нем говорится о первых годах деятельности созданного в 1928 г. Окружного
общества садоводов-плодоводов: «Общество
преследовало благородную цель – в первую
очередь озеленить свой родной город. Силами
общественности, при участии садоводов, были
заложены декоративные массивы нынешнего
треста Горзеленстроя, городской сад, озеленено много улиц. В 1932 году, на основе Щегловского окружного общества было создано Кемеровское городское общество мичуринцев»12.
В более поздний период большую роль в
озеленении г. Кемерово сыграло Всероссийское общество охраны природы. Основанное в
1924 г., в 1950‑е гг. оно стало массовым и на
территории Кузбасса, в частности в г. Кемерово.Служащие, рабочие, студенты и школьники
являлись членами этого общества; в учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях проводились мероприятия, направленные на озеленение города: посадка деревьев
и обустройство скверов и клумб, проведение
лекций, бесед, тематических праздников. Все
это нашло свое отражение в материалах, хранящихся в Государственном архиве Кемеровской области, – материалах местных органов
исполнительной власти, Кемеровского обкома КПСС, Всероссийского общества охраны
природы, а также в материалах личного фонда
В. Н. Скалона и Т. Н. Гагиной, Музея леса и в
других документах.
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Кузнецкая (Щегловская епархия)
обновленческой ориентации Русской
православной церкви в Кузбассе в
1927 году

Слева направо:
В.Д. Красницкий,
Петр (Блинов) и
епископ Антонин в
кулуарах собора за
беседой

Вторая половина 1920‑х годов – время бурных изменений, которые затронули все стороны жизни нового Советского государства, в том
числе и его политику по отношению к Русской
православной церкви, когда со стороны государства предпринимались дальнейшие попытки
по снижению влияния религии на население и
проводились мероприятия, направленные на
подрыв авторитета Церкви. Такая политика использовала и продолжающийся процесс разделения Русской православной церкви, который
начался с 1918 года, когда часть Церкви отказалась признавать новую власть и встала в оппозицию к патриарху (в основном это зарубежные
приходы и иерархи, оказавшиеся в эмиграции).
Определенную роль сыграла и Гражданская
война, которая прервала связь епархий с центральными органами управления. На местах
стали создаваться временные высшие церковные управления (ВВЦУ) для решения вопросов
церковной жизни в новых условиях. Так, в Сибири в ноябре 1918 года на совещании в Томске было создано ВВЦУ Сибири и Приуралья1,

просуществовавшее до января 1920 года.
Следующим шагом к разделению Церкви
стало появление движения, вошедшего в историю под названием «Живая церковь», или обновленчество. В мае 1922 года, после ареста
патриарха Тихона, часть иерархов (еп. Леонид
(Антонин), свящ. А. Введенский и др.) заявила
об образовании Высшего церковного управления (ВЦУ), которое будто бы приняло высшую власть от патриарха. К августу 1922 года
большинство епархий признало власть ВЦУ2 и
приняло изменения, введенные этим органом
(допустимость второбрачия для священников,
брака для епископов, ликвидация монастырей,
реформа приходов на основе принципа соборности и др.). Затем началось создание все новых групп внутри Церкви, которые стремились
в той или иной мере реформировать Русскую
православную церковь. Так, в августе 1922 года
был создан «Союз церковного возрождения»,
в октябре 1922 года – «Союз общин ДревлеАпостольской Церкви»3. На соборе 1923 года
обновленцами была провозглашена отмена

патриаршества, переход на григорианский календарь, руководящим органом стал Высший
Церковный Совет, на местах формировались
епархиальные управления, выбранные от клириков и мирян4. В 1925 году на новом соборе
обновленческих церквей было принято постановление, резко осуждавшее патриаршество и
антисоветскую направленность «тихоновской
религиозной организации»5.
С декабря 1925 года, когда в Москве был
образован Временный высший церковный совет (ВВЦС) во главе с архиепископом Григорием (Яцковским), началось развитие еще одной
попытки внести раскол в Русскую православную церковь, которая вошла в историю под названием григорианцев6.
Однако уже со второй половины 1920‑х годов наблюдается процесс постепенного снижения доли обновленческих приходов в общей
массе зарегистрированных религиозных общин
в стране. Так, на 1 октября 1925 года им принадлежало около 30 %, на 1 января 1927 г. –
только 16,6 %7.
Все эти движения нашли свое отражение и
на территории Западной Сибири, которая стала
«одним из оплотов нового церковного течения
на окраинах Российской империи»8. В июле
1922 года было создано Томское Временное
Церковное Управление во главе со священником Петром Блиновым, а уже в сентябре
было создано Сибирское Церковное Управление во главе с будущим митрополитом Всея
Сибири Петром Блиновым, с провозглашением курса на полную поддержку новой власти9.
Уже к 1923 году из 1382 сибирских приходов
866 принадлежали обновленцам10. Но, как и в
центральной части России, с весны 1924 года
обновленцы в Сибири начинают терять свои
позиции, за исключением территории Томской
епархии, где приходы, подчиненные обновленческому управлению, составляли 46,8 % от общего числа11.
История существования самостоятельных
епархий обновленческого направления на территории Кемеровской области уже затрагивалась в публикации М. Мальцева, в которой
говорилось о существовании Щегловской кафедры с 15 декабря 1922 года по 1924 год12.
Документы фонда Р-18 Государственного архива Кемеровской области раскрывают
перед нами еще одну страницу в истории существования самостоятельной епархии обновленческого направления на территории Кузбасса

в 1927 году. Так, протокол № 11 от 26 января
1927 года заседания Щегловского церковного
управления зафиксировал предложение преосвященнейшего епископа Василия Щегловского (Василия Ивановича Лысенко, о котором
упоминалось в статье М. Мальцева13) о созыве окружного церковного съезда духовенства
и мирян обновленческой ориентации с целью
внедрения и распространения обновленческих
идей в Щегловском церковном округе.
В протоколе было закреплено решение о
созыве окружного съезда обновленческого
духовенства и мирян в г. Щегловске, в СвятоНикольском кафедральном соборе, 1‑2 марта
1927 года, определялось также, что на съезде
клир (духовенство) и миряне (верующие) будут
участвовать на паритетных началах.
Была утверждена и повестка дня:
Доклад по церковному текущему моменту
(епископ Василий).
Отчет о деятельности Щегловского церковного управления и денежный отчет за 1926 год.
Избрание правящего епископа и членов
церковного управления.
Смета на содержание епископа и управления на 1927 году и высших органов церковного
управления14.
Об изыскании средств на поддержание духовного просвещения.
О приобретении для церквей епархии периодической печати.
Доклад с мест15.
В Кузнецкий окружной административный
отдел было подано заявление с просьбой о разрешении проведения съезда16. Из документов
неизвестно, состоялся ли этот съезд, но, судя
по повестке дня другого съезда этого же года
(об этом далее), скорее всего нет.
28 июля 1927 года митрополитанским церковным управлением было принято довольно
важное для обновленческого движения в Кузбассе решение о восстановлении в прежних
правах самостоятельности ранее самостоятельной Щегловской епархии с наименованием
ее Кузнецкой с резиденцией временно в гор.
Щегловске во главе с епископом Василием.
Данный документ был подписан председателем
Сибирского областного митрополитанского
управления митрополитом Сибирским Петром
(Блиновым) 17.
В связи с этим к повестке дня, о которой мы
уже упоминали выше, прибавились новые вопросы по утверждению и выстраиванию вну-
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тренней структуры новой Кузнецкой епархии.
Административным отделом Кузнецкого округа
было разрешено провести съезд духовенства и
верующих (обновленцев) 2‑3 октября 1927 года
в г. Щегловске, в здании церкви, с количеством
делегатов до 70 человек. Разрешением утверждалась и повестка дня:
Информационно-агитационный
доклад
епископа Василия. (тезисы: тихоновщина как
раскол, вред от тихоновщины для Церкви Христовой и борьба с ней). (Как мы видим, здесь
довольно ярко проявилась политическая окраска этого периода, когда советская власть довольно четко выбрала линию на продолжение
поддержки обновленчества, особенно в связи
с декларацией митрополита Сергия от 29 июля
1927 года, со всяческой критикой так называемых тихоновцев, или староцерковников).
Что такое обновление и нужно ли оно для
Церкви православной (доклад епископа Николая Наганова). (И этот вопрос также дает нам
яркий пример тактики пропаганды, т.к. нужно
было ни в коем случае не допустить резкого
увеличения общин, готовых перейти на сторону
митрополита Сергия).
Отчет о деятельности Церковного управления за 1926‑1927 годы.
Избрание правящего епископа и членов
Епархиального управления.
Смета на содержание епископа, епархиального управления и высших церковных органов
управления.
Об изыскании средств на духовное просвещение.
О приобретении для церквей епархии духовной литературы.
О снабжении церквей предметами богослужебного назначения: свечами, ладаном, венчиками, молитвами и т.д. 18 (Остальные вопросы,
как мы видим, во многом повторяют повестку
предполагаемого мартовского съезда).
Среди имен докладчиков, кроме правящего
епископа Василия, мы встречаем имя еще одного епископа – Николая Наганова, о котором,
в отличие от епископа Василия, нам известно
несколько больше, т.к. он начал свою службу на
территории Томской епархии еще в 1908 году.
Обратимся к его биографии, т.к. далеко не все
факты его жизни были отражены в публикации
М. Мальцева.
Наганов Николай Афанасьевич родился в
1880 году в г. Бугульма19 и в 1895 году окончил
Бугульминское городское училище20.

Известно, что супругу его звали Наталья
Дмитриевна (1884-) 21.
Николай Афанасьевич начал свою деятельность в должности учителя в 1898 году, в которой и прослужил до 1905 года22. Затем был
принят в духовенство и служил в Самарской
епархии псаломщиком, а 6 ноября 1906 года
рукоположен в сан дьякона23. В 1908 году Николай Афанасьевич Наганов переезжает в
Томскую епархию и определяется резолюцией
епископа от 11 марта 1908 года24 дьяконом к
Троицкой церкви в с. Брюхановское, куда он и
прибыл, судя по записям в метрической книге,
в конце марта 1908 года 25, и где прослужил до
ноября 1910 года26. Впоследствии он исполнял
здесь временно требы как священник (с марта
1911 года по 8 марта 1912 года и с 1 апреля
по 31 июля 1913 года27). 2 февраля 1911 года
Николай Афанасьевич был рукоположен во
священника к Петропавловской церкви Салаирского рудника28, где прослужил до марта
1913 года29 (с небольшим перерывом с 10 июля
по 11 сентября 1911 года30). Резолюцией епископа с 1 сентября 1913 года он был переведен к Петропавловской церкви в с. Шабановское31, где и служил до 13 февраля 1921 года,
а затем с 1929 года по июнь 1930 года32. В
192033‑192234 годах служит при Петропавловской церкви в с. Драченинское. С 22 февраля
1923 года мы находим его подпись, уже как
протоиерея, в метрической книге Дмитриевской церкви с. Камышинское за 1923 год35,
где он служит (с небольшими перерывами) до
1927 года36. В 1923 году он значится как епископ Щегловский, в 1924 году – епископ Зиминский, в 1929‑1932 годах – епископ Кузнецкий37.
10 декабря 1910 года он был награжден серебряной медалью на Александровской ленте за труды по школьному образованию38, в
1912 году ему было преподано архипастырское
благословение, в 1917 году он был награжден
набедренником39.
Кроме того, нам известно, что в
1911‑1912 годах он был помощником благочинного40, в 1917‑1918 годах сам исполнял
должность благочинного.
Николай Афанасьевич был судим в
1924 году за контрреволюционную агитацию41.
В 1930 году проживал в г. Топки, в пер. Боковом. В хозяйстве имелись лошадь, две коровы,
24 улья42. В 1935 году он был арестован и приговорен к трем годам исправительно-трудовых

лагерей43. Но 8 ноября 1938 года постановлением тройки УНКВД по Новосибирской области подвергнут расстрелу44.
Как мы видим, довольно длительное время
Николай Афанасьевич Наганов был исправным
клириком Русской православной церкви. Поэтому рисовать его только черными красками
раскольника, вредителя или даже врага Русской
православной церкви было бы неправильным.
Тем более что большинство сибирских иереев,
оторванных годами революции и Гражданской
войны, а затем и последующей политикой со
стороны государства по отношению к Церкви,
оказались в сложной ситуации выбора, за кем
же правда.
Но вернемся к первому съезду восстановленной епархии, который прошел 2‑3 октября
1927 года в городе Щегловске. По протоколу съезда мы можем восстановить список его
участников. Епископы: Василий Лысенко –
гор. Щегловск, Николай Наганов – село Камышино. Протоиереи: Иоанн Крестич – гор.
Щегловск, Василий Владимиров – с. Смолино, Иоанн Калашников – ст. Топки, Александр
Сретенский – с. Кузедеевское. Священники:
Александр Ильинский – с. Кемерово, Василий Ложкин – с. Верхотомское, Игнатий Фисаков – с. Барачаты, Василий Романков – с.
Борисово, Александр Алымов – с. Елыкаево,
Павел Ткаченко – с. Лукошино, Иван Давидов
– с. Цыпинское, Николай Архангельский –
с. Титово, Михаил Фролов – с. Пинигинское,
Александр Копытов – с. Салтымаковское,
Владимир Сапфиров – с. Лебедовское, Николай Соколов – с. Камысленское. Протодьякон: Василий Рыбин – г. Щегловск. Диаконы:
Платон Сутулин – с. Кемерово, Семен Лапшин
– с. Б-Промышленское. Псаломщики: Андрей
Агашков – с. Барачаты, Александр Атапин –
с. Борисово, Мария Ламина – с. Цыпинское,
Сергей Каладин – с. Лебедовское. Миряне:
Александр Иванов, Нина Лебедева, Николай
Лебедев – г. Щегловск; Василий Коваленко
– с. Кемерово; Артамон Кадышкинов – с. Барачаты; Николай Орлов – с. Борисово, Даниил
Ветров – с. Тараданово; Афанасий Пономарев и Афанасий Кусков – с. Елыкаево; Флор
Говорухин – с. Лукошкино; Яков Шигаев и
Авксентий Семенков – с. Смолино; Калистрат
Козловский и Малафей Квасников – с. Цыпинское; Николай Безносов – с. Титово; Василий
Чугаев – с. Пинигинское; Антон Мануилов –
с. Ст. Черви; Николай Королев – ст. Топки;

Александр Дедейкин – с. Кузедеевское; Николай Кузнецов – с. Салтымаковское; Алексей
Червов и Иван Ерухаев – с. Лебедовское; Гавриил Москвин, Димитрий и Василий Уфимцевы
– с. Камысленское45. Таким образом, в съезде
приняли участие 25 представителей духовенства и 25 мирян, которые представляли 20 населенных пунктов в основном центральных
районов современного Кузбасса (исключение
составляют представители с. Кузедеево).
Съезд работал в соответствии с повесткой дня и, заслушав информационный доклад
о положении Русской православной церкви,
в постановлении зафиксировал, что ««ни на
минуту не сомневается, что Священный Синод, возглавляемый высокоавторитетнейшим
маститым первоиерархом Высокопреосвященнейшим Вениамином, Митрополитом Московским, с Божией помощью найдет пути, которые
проведут страждущую матерь нашу Церковь
Христову к желанному миру и единству – да
вси едино будем, якоин и Христос.
Съезд с плачем и скорбным сердцем, видя
неразумие братьев наших тихоновцев, разрушающих Дом Божий, с упованием взирает на
монолитную твердыню св. Православия и вселенскую церковь, в единстве с которой Священный Синод и Святейшие Богомудрые Архипастыри при участии соборного разума церкви
сумеют обновить, возродить и укрепить на русской земле святое древнее православие» 46.
Как мы видим, съезд выражает некую надежду
на возможное единение Церкви, но уже следующий пункт постановления дает нам возможность в этом усомниться: «Ударной работой
пастырей церкви Христовой в настоящее время
должно быть стремление достигнуть религиозной грамотности народа, в этом и только в этом
съезд видит спасение церкви Христовой от ужасов тихоновской гангрены» 47.
Для удачного противостояния этой «гангрене» «съезд желает в будущем видеть, чтобы все
приходы Синодальной ориентации имели бы
между собою тесную братскую связь и идейную
спайку, помогая один другому, устраивая объединенные собрания, беседы, соборные богослужения. Само собой понятно, что от пастырей церкви съезд ждет работы и инициативы,
при чем чтобы работа проводилась плавно под
водительством своего архипастыря.
Съезд считает необходимым вменить в непременную обязанность всем пастырям Церкви
неопустительное проповедание Слова Божия

100 - 101
за богослужением, вовлекая в дело проповеди
и благочестивых мирян»48.
Но последние строки постановления по
первому пункту повестки дня все‑таки оставляют некоторую надежду: ««Съезд обращается к братьям тихоновцам на основе христовой
любви с братским призывом оставить клевету
и вражду против обновленцев и слиться всем
в союзе мира под водительством единственно
канонического вождя церкви Христовой – Всероссийского Священного Синода, чтобы через
1 год всем быть в спасительном единстве со
всеми Православными Восточными Церквами»49.
По вопросу, нужно ли обновление Православной церкви, «съезд, выражает благодарность Преосвященному епископу Николаю за
его конкретизированный, полный популярности доклад, который выпукло, ясно рисует христианскому сознанию правоту и высокую ценность обновленческих идей.
Съезд желает и просит правящего Епископа
возможно часто, не менее двух раз в год, посещать православные приходы и вести беседы с
верующими массами. Идеи святого обновления
настолько высоки и жизненны, что требуют постоянного критического разбора и разъяснения. К тому и зовет епархиальный съезд всех
работников св. обновления, особенно пастырей
церкви Христовой»50. И вновь мы видим идею о
том, что без пропаганды идеи обновленчества,
возможно, могут утратить свою популярность
или вызвать множество вопросов об их правомочности по сравнению с каноническими идеями Русской православной церкви.
Единогласным решением правящим епископом Кузнецкой епархии был избран Преосвященный Василий (Лысенко), которого предложили именовать епископом «Кузнецким и
Щегловским». Более того, «съезд ходатайствует пред Сибирским Митроп. Церковн. Управ. и
Священным Синодом о возведении правящего
епископа Кузнецкой епархии Преосвященного Василия (Лысенко) за его неустанные труды, стабилизировавшие обновленческое дело
в епархии, вследствие его мудрого руководства
церковной жизнью – в сан архиепископа»51.
Членами Епархиального управления единогласно были избраны от духовенства: 1) протоиерей Иоанн Крестич и 2) протодьякон Василий Рыбин и кандидатом к ним – священник
села Кемерово о. Александр Ильинский; от мирян: 1) Александр Георгиевич Иванов, 2) Ни-

колай Васильевич Королев и кандидатом к ним
от села Борисовского – Николай Васильевич
Орлов.
В 1927 году были надежды на созыв Московского Поместного Собора, поэтому было принято решение все полномочия передать Правящему епископу Василию (Лысенко), который,
являясь по своему положению членом Собора,
и будет защищать интересы клира; кандидатом
к нему был избран епископ Николай (Наганов).
От мирян единогласно был избран мирянин
Николай Васильевич Орлов, а кандидатом к
нему – мирянин Авксентий Семенюков52.
Следующий вопрос уже касался непосредственной жизни новой епархии, а точнее содержания епископа, епархиального управления и
высших церковных органов. Съезд единогласно
принял следующую смету: 1. Квартира Епископа и епархиального управления 240 р. 2. Отопление 50 р. 3. Освещение 10 р. 4. Жалование
епископу 600 р. 5. Жалование секретарю 240
р. 6. Канцелярские расходы 50 р. 7. Почтовые
расходы 50 р. 8. Мелкие хозрасходы 20 р. 9. Содержание Священного Синода 60 р. 10. Содержание Митрополита 90 р. ИТОГО 1390 р.
В целях поддержания духовных школ съезд
определил установить во всех церквях епархии
за богослужениями постоянный сбор на духовные школы. Призвать верующих к непосредственному более крупному пожертвованию с
поощрением их архипастырским благословением с выдачей грамот53.
Также съезд постановил вменить в обязанность всем синодальным приходам в обязательном порядке за счет церквей подписаться на
журнал «Церковный вестник»54.
Было решено вменить в обязанность всем
приходам синодальной ориентации все предметы богослужебного назначения (свечи, ладан,
венчики, молитвы, деревянное масло и проч.)
выписывать по возможности только через
Епархиальное управление55.
Как мы видим, съезд постарался как охватить глобальные вопросы, которые могли быть
разрешены только на общегосударственном
уровне, так и решить внутренние проблемы нововосстановленной обновленческой епархии.
Говорить об успешности или безуспешности
решений данного съезда можно только лишь
продолжив поиск и анализ документов, касающихся судеб не только епархий, но и отдельных
приходов как тихоновской, так и обновленческой церкви на территории Кузбасса.
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85 лет переименованию города Кемерово
Виктор КЛАДЧИХИН

Почетный гражданин
Леонов Алексей Архипович
Дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР,
генерал-майор авиации, почетный гражданин
города Кемерово, почетный гражданин
Кемеровской области
Родился 30 мая 1934 года в с. Листвянка ныне
Тисульского района Кемеровской области.
В 1960 году зачислен в первый отряд
космонавтов. 18 марта 1965 года, будучи вторым
пилотом космического корабля «Восход-2»,
первым в мире вышел в открытый космос. В 1975
году, как командир космического корабля «Союз19», участвовал в первом совместном советскоамериканском научном эксперименте по

программе «Союз-Аполлон», во время которого
произошла стыковка кораблей на орбите.
Кандидат технических наук. Ведет
научную работу, занимается подготовкой
новых космических полетов, участвует в
международных форумах. Известен как
талантливый художник – мастер космического
пейзажа. Член Союза художников СССР.
Лауреат Государственной премии СССР и премии
Ленинского комсомола.
Награжден многочисленными отечественными и
иностранными наградами, в том числе орденом
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
двумя орденами Ленина, орденом Дружбы,
орденом Красной Звезды.

Из орловских?

Решением
исполнительного комитета
Кемеровского
городского
Совета народных депутатов
трудящихся
от 12 апреля
1967 года №
155 звание
«Почетный
гражданин
города Кемерово» присвоено
А. А. Леонову

Александр БЛОТНИЦКИЙ (фото)

Встреча состоялась в сентябре
2015 года у нашего героя дома,
в Подмосковье, «за забором» у
Звездного городка, – если ехать
на машине, то сворачивать у
самолета! Дом он достроил в
1995-м по собственному проекту.
Только конек, самую верхнюю
двутавровую балку, попросил
рассчитать. Так тот знаток
сопромата взгрел с него аж
шестьдесят тысяч.
О кирпиче договорились в
Ярославской области, но оказался
плохой, пришлось возить из
Калужской. В год постройки
посеяли березовое семечко, теперь
белая красавица вымахала
выше крыши. Прижился и кедр,
присланный губернатором Кузбасса
А.Тулеевым, – но его высота еще
впереди. Но кто наберется хамства
заявить, что у самого хозяина
она уже позади? В разговорах о
сегодняшнем дне и о планах на
завтрашний мелькают адреса
– дай бог каждому: Хьюстон,
Чукотка, Швеция и далее,
далее, далее…

Известно, что летчик-космонавт СССР
из самого первого, гагаринского набора Алексей Архипович Леонов – родом из села Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В день его рождения (30 мая 1934‑го)
этот населенный пункт относился к Тисульскому району. Но род Леоновых берет начало
из Орловской области, и это обстоятельство
нам не менее интересно, потому что отец будущего космонавта вел свою рабочую биографию
от шахтерского ремесла.
Алексей Архипович вспоминает, что отец
иногда посреди рассказа о своей шахтерской
молодости для наглядности даже лез под стол
показать, в какой тесноте приходилось работать кайлом. Понятно, что шахтерская тема
притягивает нашего знаменитого земляка
к угольному Кузбассу еще плотнее.
Но откуда в Орловской области шахты?
Шахт там нет и не было, но в те времена и долго
еще потом был выручавший небогатые семьи
отхожий промысел. Мужики со старшими сыновьями, обмолотив хлеб, уходили в города –
плотничать или еще что делать – и к весне возвращались в обновках, да и в дом приносили.
Молодому парню Архипу Леонову кто‑то нахвалил город Шахты – там заработок верный.
А что под землей, так приобыкнешь! И он «приобык», уже и заработки пошли. Да только война началась. Для кого как, а для Архипа Алексеевича та война Мировая продлилась в войну
Гражданскую и закончилась победно в дивизии
красных латышских стрелков.
На фронте победа, а дома в деревне голодает молодая семья, только начавшая жить,
и шахты стоят, разруха кругом. Так оказались
они в Сибири, где побывал за революционную провинность в неспокойные девятьсот
пятые годы тесть, Минай Яковлевич, механик
на мельницах ростовского заводчика Парамонова. В Сибири, говорил он, земли вдоволь. Так
и вышло: вот Мариинский уезд, вот Усть-Колба
и окрестности.
Переселенцы первым делом поставили
баньку, в которой сначала и жили. Пашню подняли, луга от кустарника расчистили, скотина повелась, железная дорога рядом – рожь
да мясо продавать близко. Дом построили.
Началась коллективизация. Архип Алексеевич свел на общий двор пять лошадей,

пригнал четырех коров, десятка два овец. Делового мужика избрали председателем сельсовета. Он уже и ветеринарные курсы к тому
времени в Ужуре окончил, к лошадям особую
склонность имел, скотину толково выхаживал
от хворей, за что постоянно звали всюду, даже
из чужих районов приезжали.
Семья прибывала на глазах: после шестерых девчонок два младших братика уже бегают
босиком по земле.
Однажды возвращается Архип из Крапивина, а ему:
– Твоего‑то стригунка Пашка-председатель под нож пустил: брат к нему приехал в гости…
Архип за топор:
– Да я ему!..
Навалились бабы, уняли, но шепоток
про топор все же дошел. Суда не было, какой
суд в том достопамятном 1937‑м? Не маршал,
чай! Деловито собралась местная «тройка»,
в которой тот же Пашка:
– Враг народа Леонов‑то, три года ему!
Правда, никуда не отправили – здесь же,
в Мариинске, и место ему в Сиблаге нашлось.
В большой семье беда! Мать, учительницу,
с работы долой! Из дома все долой! Да к тому
еще нашлись такие ревнители справедливости,
что заявились домой выбрать, что получше.
Девчонки-школьницы остались без пальтишек, а с трехгодовалого Лешки кто‑то и штанишки стянул.
В лагере жизнь – своим чередом. Правда,
она для Архипа Алексеевича мало изменилась,
поскольку специализация лагеря – сельское
хозяйство. Ветеринар Леонов занят своим делом, только работает теперь фактически бесплатно, за пайку и похлебку.
Но всполошился зам председателя райисполкома Лудзиш:
– Леонов – враг народ? Быть не может!
Пиши кассацию!
Оказался зампред однополчанином отца
по той латышской дивизии и получше многих
знал, каков этот «враг народа» Леонов. Отец
кассационную жалобу пишет. Ответа нет. Пишет еще – ответа нет. Ответа нет. Ответа нет.
Ответа нет…
Тут получает письмо мать, оно пришло, откуда не ждали: «Дорогая мама! Приезжайте
к нам!»
Это муж самой старшей сестры Александры,
Антон, – они в Кемерове, строят ГРЭС и уже
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Истребители

Последняя охота с
Юрием Гагариным.
Рязанская область,
22 октября 1967 года

Дома в рабочем
кабинете

имеют жилплощадь. Правда, «жилплощадь»
метров этак в шестнадцать, а тут мать на сносях
с девятым ходит. Но зятю Антону Платоновичу
это нипочем. Как и то, что приют он дает врагам
народа. Он к поезду прибыл на лошади, в санях
два тулупа, по очереди доставил всех к себе
в Кировский район на улицу, кажется, Чайковского, а может, это была Интернациональная.
В общем, на тот пятачок, на котором потом появилась фабрика пианино.
И потекла жизнь городская, то есть жизнь
в городском бараке.
– Мое место, – вспоминает Алексей Архипович, – оказалось самым надежным –
под кроватью, на фуфайке!
А в лагере? В лагере однажды на животноводческое поголовье напал мор. Начался
падеж. Для ветеринарной службы – аврал,
для начальства тоже аврал – если что, голов
не сносить никому!
И отыскал в своих конспектах ли, в памяти ли или некую методику решил испробовать
заключенный Леонов, но применил он для лечения аммиачную селитру и древесный уголь.
И обреченное поголовье спас!
И вышла ему свобода полная и полный выбор: хочешь – заведуй всем поголовьем в Сиблаге, хочешь – возвращайся в свою Листвян-

ку, разумеется, председателем колхоза!
Нет. Получил он возвращенную ему зарплату за все три года неволи и отбыл в предвоенный, не областной еще тогда, город Кемерово.
К своим! А там и следующая война началась,
но на нее Архип Алексеевич уже не подошел
по возрасту, зато в тылу для той войны все возрасты были подходящими. Все для фронта!
Центром притяжения для всей большой семьи в эти годы стал новый, построенный на месте деревни Евсеево, самый большой в Сибири
пороховой завод – он же комбинат № 392, затем завод «Ракета», затем п / я № 120, наконец,
рассекреченный завод «Прогресс». Сестры
Рая, Нина, Надя уже жили самостоятельно,
но все равно на обед приходили к матери – давали деньги, она им готовила на всех. В войну
трудами кемеровчан, в том числе его сестер,
завод начал давать верную треть всех порохов, необходимых Красной армии, в том числе
для стартов знаменитых «Катюш». А наш будущий космонавт ходит не только в свою 35‑ю
школу, но и в студию изобразительных искусств
во Дворце культуры: ему нравится рисовать.
Кончилась война. Вернулся в их барак, который состоял из 22 комнат, один только дядя
Коля Дьячков, контуженный и ставший полностью немым. И больше не вернулся никто.

Обстановка
1970-х –
сложнейшая,
тяжелей,
чем сейчас.
Война могла
вспыхнуть.
Никсон
звонит
Косыгину:
–Яи
президент
НАСА
Флэтчер
обеспокоены.
Уважаемый
премьер,
предлагаю
найти
хороших
парней,
послать в
космос, и
они на глазах
всего мира
обратились
бы к народам
о мире!

Космонавтами становятся так. Сестра Люба
после войны оказалась по набору в Калининграде, на большом вагоностроительном заводе, который, правда, надо было еще поднять
из обломков и сделать заводом. Отец получил
от нее вызов, и все свободные братья-сестры
повторили переселение, похожее на переселение в Кемерово. Но вместо барака там был
двухэтажный дом с водопроводом! Но получился снова тот же муравейник. Сын Алексей
– старшеклассник. Однажды в весенние каникулы он договаривается с шофером, одевается
в самое лучшее, то есть в китайский френч и отцовские брюки, садится в кузов и едет в Ригу
– это 600 км. В академию художеств. Дождался
ректора (оказалось, вылитый И. Е. Репин!).
– Ну‑с, покажите свои работы, молодой
человек!
Подал папку: портреты Маяковского, Горького, Маркса, а вот и пейзаж…
После мучительных минут «Репин» вышел
к нему в приемную и сказал, чтоб парень считал
себя студентом.
А условия? Какие условия? Но «Репина» рядом он уже не обнаружил. Обнаружил
какого‑то паренька.

– Как тут?
– Стипендия 500 – как раз снять комнату, потому что общежитие только с 3‑го курса,
и то не всем. Ну и так далее…
…Ровно через двадцать лет та же самая академия. Встреча преподавателей и студентов
с летчиком-космонавтом А. А. Леоновым, который создает художественные полотна, в том
числе и на космическую тему. Леонов вспоминает: «Рассказываю о своем первом визите в это славное учебное заведение. Досказал
до вердикта «Репина». Встает один преподаватель: «А с этого места я продолжу. Останавливает меня какой‑то молодой охламон
в китайском френче и начинает выспрашивать
про житье-бытье. А мне некогда, а мне некогда!
Почему я его запомнил, понять не могу…»
Это был декан факультета графики, которого поймал в коридоре несостоявшийся студент
академии…
Несостоявшийся потому, что он в тот год с радостью уехал по комсомольскому набору в Кременчуг, в училище летчиков. Там и за квартиру
платить не надо, да и вообще все по‑другому.
Набор набором, но конкурс был четыре человека на место. Выпускные экзамены – ни единой
четверки! Педсовет дает рекомендацию в Чугуевское военное училище пилотов реактивной
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В последние годы сюжеты
у Леонова-живописца все
больше земные. «Река детства».
Отчий дом, сохранившийся
по сей день: вот он летом, вот он
зимой – перед обоими сердце
бьется как‑то реже, что ли…

истребительной авиации. Опять занятия, опять
полеты, только уже по‑другому: и техника другая, и спрос другой.
1957 год, снова выпускные экзамены – первый выпуск летчиков-истребителей. Самолет
МиГ-15- бис, с более мощным двигателем ВК105пф, способен взлетать с грунтовой полосы.
Особый класс летчиков тогдашней авиации!
И тут 4 октября в космосе – первый искусственный спутник Земли, и выпускная стенгазета, а в ней стихи Коли Криванчикова:
Год придет, и вылет межпланетный
Мы вот так же будем начинать!
Кто нам запретит мечтать об этом,
Если Ленин научил мечтать!
С нами недалекого свиданья
Все планеты во Вселенной ждут.
Мы проложим в пятом океане
Чкаловым проложенный маршрут!
Выпускной. Направление в Вену, но из Австрии советские войска выведены. Возвращение в родной Кременчуг, в 10‑ю Гвардейскую
дивизию, аэродром Велика Кохнивка. Потом
Берлин, особое разведподразделение, 294‑й
ОРАП. Самолеты МиГ-15р, вместо подвесных баков – фотокамеры, съемки территории вдоль границы (а если пройтись по крылу,
то и не только вдоль границы, а пол-страны
НАТО у тебя на пленке!)
И уже оттуда, начиная с 4 октября 1959‑го,
после очень дотошных медкомиссий, в 1960‑м
– зачисление в Особую группу космонавтовиспытателей. 20 человек. Москва, Централь-

ный аэродром. А что было дальше – уже читал-перечитал весь мир. Там, на застроенном
бывшем аэродроме, один домик, в котором они
занимались, до сих пор стоит, как‑то уцелел
от сносов…

«Союз-Аполлон»
Обстановка 1970‑х – сложнейшая, тяжелей, чем сейчас. Война могла вспыхнуть. Никсон звонит Косыгину:
– Я и президент НАСА Флэтчер обеспокоены. Уважаемый премьер, предлагаю найти хороших парней, послать в космос, и они на глазах всего мира обратились бы к народам о мире!
Косыгин и Келдыш предложение «пробили», и в 1972‑м последовал визит Никсона
и госсекретаря Киссинджера в Москву. Подписан Акт: готовить технику и людей! Я к тому
времени – уже космонавт-инструктор, изучен
«Восток», «Союз», «Салют». Вызывает зам
председателя ВПК Александр Иванович Царев:
– Мы выбрали для полета в космос вас!
– Спасибо, но есть проблема: технику американскую выучу, но язык?
– Два с половиной года впереди – выучишь!
Вторая моя просьба была – назначить бортинженером Кубасова, и мы с ним во всем разберемся.
С Валерием Николаевичем Кубасовым отношения у нас были особые, все эти годы мы
были вместе. Он мне некоторым образом даже
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Когда он
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бабушки в
том бараке
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мясорубка!
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в войну
действительно
была
единственной,
может, на весь
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жизнь спас! Перед намеченным групповым полетом он слегка занемог, и вместо нас полетели
Г. Т. Добровольский, В. И. Волков и В. И. Пацаев, которые в том полете погибли, вся страна
их провожала…
Мы с Кубасовым начали готовиться, и вот
пришел июль 1975‑го. 17 числа состоялось,
как сообщалось, «рукопожатие командиров
кораблей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда, затем Стаффорд и Дональд Слейтон осуществили переход в советский корабль». Эту
стыковку пресса как только ни называла, причем «рукопожатие в космосе», наверное, было
самым частым. Даже «Встреча над Эльбой»
была! Резонанс в мире был оглушительный: два
главных соперника в мире дружненько сделали
совместное дело, да еще вон какое!
Кроме «рукопожатия», разумеется, имелась
и научная часть – программа была утверждена
в 1972‑м Соглашением между СССР и США
о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Там целый список дел. В частности, мы провели цикл изучения водорода, кислорода и азота
в атомарном состоянии. И еще надо было сфотографировать солнечную корону. Для этого
я, как потом тоже писали, устроил солнечное
затмение: сам солнечный диск «спрятал» точнехонько за «Аполлоном», оставил вокруг него
только корону, и «нащелкал» это ослепительное кольцо на фотопленку форматом 90х60 см
и чувствительностью 10 тыс. единиц. Известно же, что атмосферный воздух у поверхности
Земли – эта довольно пыльная смесь газов,
атмосфера съедает до 30 процентов информации, в ней теряется поток частиц малой формы.
А там, на той высоте, никакой атмосферы, эксперимент вышел чистейший!
«Чистейшим» получился и весь полет. В совместном обращении наших правительств
было особо отмечено: «Действия экипажей
безупречны!»
А задуманное Обращение к народам мира
двух наших правительств потом обсуждал весь
земной шар – его транслировали все информационные агентства, узнали главы всех государств, все жители планеты! Кто в те дни
не следил за полетом!
Что касается подробностей, то как же
без них? К примеру, перед полетом американская сторона усомнилась в надежности советского стыковочного механизма. Нашей стороне
пришлось даже дополнительный запуск на ор-

биту делать для доказательства. Конструктор
(а эти люди тогда были сверхсекретные, никто
их имен не знал, в лицо не видел, награды –
по закрытому списку!) Володя Сыромятников
даже по телевидению с комментарием выступил – небывалое дело, впервые в истории!
Еще, помнится (полет был единственный
в своем роде, помнится все!), отказал коммутатор телекамер (а их пять штук!) – и съемки
пришлось делать вручную. А главное, у американцев заел люк, переход из корабля в модуль.
За него взялись с обеих сторон двумя экипажами сообща – ухлопали на ремонт часы, отведенные расписанием на сон. Правда, ни один
телезритель с Земли не заметил потом у нас
никакой вялости.
Об этом все вроде уже и забыли, но вот на состоявшемся в этом году в Хьюстоне конгрессе
«50 лет внекорабельной деятельности человечества» о том ремонте вспомнил директор американской части программы «Аполлон-Союз»
Глен Ланни. Внекорабельная деятельность стала в орбитальной космонавтике составной частью работы. Только что состоялся уже 141‑й
выход в открытый космос – без этого там нельзя, еще К. Э. Циолковский об этом писал,
а С. П. Королев начал. И отечественные скафандры с самого начала создавались двух видов:
первый – уберечь человека в случае разгерметизации кабины и второй – для работы за бортом. История ведется от нашего «Восхода-2»,
с той удачно закончившейся 18 марта 1965 года
моей киносъемки «окрестностей» космического корабля, впервые сделанной за его порогом,
а не из иллюминатора. И потому, полагаю, мне
было поручено не только открыть программу
саммита, но и сделать генеральные доклады.
Ведь в те годы мы с американцами с технической точки зрения во многом были на равных,
а кое в чем и превосходили. Вышедший вторым
в открытый космос Эвард Уайт не имел системы сброса давления, а я имел – и это спасло
мне жизнь. Случись с ним подобное, он был бы
обречен. Уайт и другой астронавт, Юджин
Сернан, едва не ослепли при выходе в космос
– их шлемы не имели надежной защиты от яркого солнца. Мой же светофильтр задержал
до 92 процентов света, и у нас данной проблемы не было ни тогда, ни после. Но это к слову.
После завершения полета «Аполлон-Союз»
в ходе поездки по Соединенным Штатам Америки в их крупнейшей лаборатории двигателей
в Сан-Диего в глаза мне не мог не броситься
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огромный плакат: «Вместе мы лучше!». Пожалуй, точней оценки совместному полету не придумаешь.
И хотя всем это известно, повторю еще раз:
сегодня в мире вновь чуть ли не холодная война, а у нас, в совместном космическом секторе,
нет ни санкций, ни проблем, ни-че-го! Есть общая работа на МКС, на уникальном российскоамериканском научном объекте стоимостью
в 33 миллиарда долларов, семь модулей в нем
американские, пять – наши. Работай, ставь
эксперименты, оттачивай технологии, совершенствуй жизнь!
Оттачиваем, совершенствуем, но вот какая проза, которую не обойдешь: в Звездном
городке у нас за 20 последних лет не введено
ни единого квадратного метра жилья, не сдано
ни единого метра технической территории! Жилой дом уже который месяц замер в состоянии
75‑процентной готовности: не так оформлены документы! Заявляю это как глава Градостроительного комитета Звездного. Еще примерчик: наши космонавты Геннадий Падалка,
Сергей Волков и Максим Сураев живут сегодня в съемных «двушках». И где? В сотне
километров, в Шереметьеве, аккурат в конце
взлетной полосы тамошнего аэропорта. Такой
бессовестной эксплуатации гражданственности, верности делу и патриотизма наших людей
я не упомню за все годы службы.
Да и мы, первый отряд космонавтов, получили сначала однокомнатные квартиры в первой
блочной пятиэтажке Звездного и только потом поселились в трехкомнатных. Даже Юрию
Алексеевичу Гагарину добавили квадратные
метры, прорубив дверь в соседнюю квартиру.
Но это было полвека назад! Весь народ тогда
так жил, ведь прошло всего каких‑то 15 лет после самой тяжкой войны. Страна лежала в развалинах. Мы все это понимали и даже не думали
чего‑то требовать, хотя именно ошеломительные результаты в космосе вывели Советский
Союз на первые места в мире по многим позициям. А сегодня? Что сегодня определяет место
России в мире? Число миллиардеров на душу
не шибко жирного населения? Или бесстыжие дочки «прорабов перестройки»? Вон они
сутками сверкают в телевизоре, и с жильем
у них уж точно полный порядок! Нет! Россия,
как и полвека назад, выбирается из разрухи
за счет истинных достижений когда‑то великой
страны, не до конца, к счастью, разворованных.
В числе тех достижений остается пока и наша

космонавтика. Так давайте же вернем ей былые
приоритеты, чтоб это «пока» совсем отбросить!
Знаю, в моем Кузбассе развернулась кампания
за возвращение былой славы шахтерской профессии. Чтоб тот, кто добывает уголь, опять
считался первым парнем, как когда‑то. В школах восстанавливают музеи трудовой славы.
Шахматным победителям призы вручают лично герои, имени которых турнир. На концертах
звучат и «Курганы темные», и совсем незнакомые песни про шахтеров. Жилье строится,
дальние поселки оживают, условия труда меняются… Космонавтику надо спасать тем же
способом – вернуть ее в центр внимания всего
нашего общества!
Конечно, и самим нам кое‑что сделать удается, правда, как бы точечно и как бы в свободное время. Как вице-президент «АльфаБанка» могу сказать, кто вернул к жизни один
старинный храм в лесу во Владимирской области. Возле него, по воле провидения, нашли
свое трагическое упокоение наши Юрий Алексеевич Гагарин и полковник Владимир Сергеевич Серегин. Эта церковь Свято-Андреевского
прихода – совсем не рядовая, не провинциальная, она возвысилась там через десять лет после войны 1812 года и посвящена героям той
войны. Долгие последние десятилетия простояла в виде складского помещения. Теперь вновь
служит людям, возвращенная к жизни смиренным радением Андрея Касогова, Василия Москальчука, ну и вашего покорного слуги.
А вот еще. Фонд прямых инвестиций «Беринг-Восток капитал» привлек 270 миллионов
и построил крупнейший в Европе фанерный
комбинат. Где? В городе Гагарине! На нем получили работу сотни земляков первого космонавта планеты. Завод, кроме прочего, выпускает 50 тыс. квадратных метров одного только
ламината – покрытия для пола – самых разных
расцветок, начиная от мореного дуба. И кладет
в районную казну 62 миллиона рублей годового
налога. Правда, потратить часок драгоценного
времени и хотя бы перерезать красную ленточку никто из правительственных чинов не сподобился, как будто крупнейшие в Европе предприятия открываются у них нынче каждый день.
Но мы не в претензии. Знаем: в масштабах
большой России это дело, может, и не столь заметное, но малой родине сына Родины великой
мы определенно помогли. Это откуда‑то изнутри немного греет душу и подвигает ее на продолжение подобных дел.
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Алексей Архипович

ЛЕОНОВ
в родном Кузбассе

Алексей
Архипович гость областной
комсомольской
конференции
Юрий СЕРГЕЕВ (фото)

Фотография
из архива
Кемеровского
областного
краеведческого
музея

«Созвездие героев-кузбассовцев: бригадир
проходческой бригады с шахты № 3-3 бис, кандидат
в члены ЦК КПСС, Герой Социалистического
Труда Н. Г. Кочетков; летчик-космонавт Герой
Советского Союза А. А. Леонов и бригадир
комплексной бригады с шахты «Березовская-1»,
член Президиума Верховного Совета РСФСР, Герой
Социалистического Труда Г. И. Конончук», – такая
подпись сопровождает этот снимок в сборнике
«Были земли Кузнецкой» (Кемеровское книжное
издательство, 1967).
Глянув на себя, молодого подполковника, Алексей
Архипович мгновенно вспомнил еще одну быль.
– Мы тогда спустились в забой к Коле
Кочеткову с первым секретарем обкома Афанасием
Федоровичем Ештокиным. Ну, как углем нас
измазали, про то уже писано. Но и добавить есть что.
Я ведь в тот день прямо в забое «присвоил» Николаю

Георгиевичу звание Героя Социалистического Труда,
принес с собой – не запачкал, не помял! – Указ
Президиума Верховного Совета СССР и зачитал
прямо там, при всех ребятах!
А вот про продолжение, «совсекретное», вряд ли
кто читал. Когда поднялись из шахты, нам объявили,
что, мол, раз есть повод, то состоится и банкет. После
мойки мы с бригадой зашли в какой-то зальчик. На
столе в ряд – граненые стаканы, уже наполненные, в
них популярная тогда «Плиска», а к ней… квашеная
капустка! Как объяснили, чтоб ребятам на банкете
поздравления не казались слишком длинными. И
все мы отправились во Дворец культуры. Там –
торжество, речи, бурные аплодисменты, переходящие
в овации. И стол под белой скатертью, уставленный
до краев, а за ним – никаких признаков нетерпения:
герои-проходчики присмирели, сидят культурно,
рядом с подоспевшими без опоздания женами…

Очередной приезд в
Кемерово. 1981 год

На областной выставке детского
изобразительного искусства
«Дороги родины моей» из
коллекции культурного центра
«Юные дарования Кузбасса»
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85 лет переименованию города Кемерово
Михаил ОРЛОВ

ХУДОЖНИК В. А. АЛЕКСЕЕВ
И ЕГО ЛИЧНЫЙ
ФОНД
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
АРХИВЕ
КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В.А. Алексеев (середина
1980‑х – середина
1990‑х гг.)

В Государственном архиве Кемеровской области имеется немало личных фондов талантливых артистов, писателей, художников, ученых и других деятелей культуры. В 2009 году
архив принял на хранение фонд кемеровского
художника Виталия Александровича Алексеева
(1924–1999). Часть документов в архив передала его вдова Людмила Ивановна Алексеева, часть – Кемеровское областное отделение
Союза художников России. В настоящее время объем фонда составляет 147 единиц хранения. Материалы фонда охватывают период
с 1944 года по середину 2000‑х: в него вошли
документы, датирующиеся не только временем
жизни В. А. Алексеева, но и первыми годами
после его смерти. Номер фонда – Р‑1365.
В. А. Алексеев родился 27 сентября
1924 года в Ярославле. Его отец был бухгалтером, мать – фельдшером. В 1940 году, по окончании 8 классов средней школы, В. А. Алексеев
поступил в Ярославское областное художественное училище, но в 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, работа

училища была прервана, и будущий художник
в 1941‑1942 годах здесь же, в родном городе, трудился в качестве слесаря-настройщика
электросварочных аппаратов на заводе «Красный маяк». В 1942‑1947 годах В. А. Алексеев
служил в рядах Красной (с 1946 года – Советской) армии: в 1942‑1943 годах он был курсантом 16‑го учебного танкового полка в Горьком,
в 1943‑1944 годах – командиром орудия танка
5‑го запасного танкового полка (в том же городе), в 1944‑1947 годах – художником 40‑го
учебного танкового полка в Свердловске. Будучи
военным художником, занимался оформлением
карт и схем. В 1947 году, демобилизовавшись
в звании младшего сержанта, В. А. Алексеев
вернулся к учебе в Ярославском областном художественном училище и в 1951 году окончил
его с отличием. В 1951‑1952 годах работал в
ярославской школе № 55 учителем рисования
и черчения1.
В 1949 году В. А. Алексеев женился, в
1950 году у супругов родилась дочь. В 1952 году
В. А. Алексеев вместе с семьей переехал в Ке-

В.А. Алексеев. Пейзаж с лодками (фрагмент) (1970‑е – 1990‑е гг.)

114 - 115

Портрет Е.М. Примакова
(конец 1980‑х – 1990‑е гг.)

Портрет академика Д.С. Лихачева
(конец 1980‑х – 1990‑е гг.)
Портрет Е.Т. Гайдара
(конец 1980‑х – 1990‑е гг.)

мерово, с 1953 года стал участвовать в выставках. Вошел в состав Товарищества художников
Кемеровской области – первого объединения
местных деятелей изобразительного искусства
(Кемеровское областное отделение Союза художников РСФСР было образовано только в
1957 году). По словам самого В. А. Алексеева,
основной продукцией Товарищества были портреты видных партийных деятелей того времени и копии картин известных пейзажистов.
Известные нам работы В. А. Алексеева, относящиеся к 1950‑1960‑м годам, написаны маслом.
Несмотря на достойный заработок и стабильный спрос на свои работы, В. А. Алексеев
был не удовлетворен своим творчеством как
художник. Со временем он обратился к сфере
деятельности, именуемой сегодня дизайном,
а в 1962 году познакомился с В. А. Селивановым, после чего занялся дизайнерской работой
всерьез. В 1960‑1970‑е годы среди кемеровских художников лишь небольшая группа была
занята в данной сфере, и ведущая роль среди
местных дизайнеров принадлежала именно
В. А. Алексееву и В. А. Селиванову2.
С дизайном связаны первые по‑настоящему
серьезные творческие успехи В. А. Алексеева.
К числу его проектов относятся оформление
Московского театра драмы и комедии (более
известного как Театр на Таганке) и Государственного мемориального и природного музеязаповедника А. Н. Островского «Щелыково»

(в Островском районе Костромской области),
экспозиция Кемеровского областного краеведческого музея, посвященная периоду Великой
Отечественной войны 1941‑1945 годов, проект
детского конструктора для кемеровского завода
«Карболит». В. А. Алексеев оформил более десяти книг, среди которых книги А. Н. Волошина, И. М. Киселева, В. М. Мазаева3.
В 1975 году В. А. Алексеев вступил в Союз
художников РСФСР, а в 1977‑1981 годах возглавлял Кемеровское областное отделение
Союза. Совмещать общественную работу и
дизайн для В. А. Алексеева оказалось тяжело.
Не желая заниматься одной только общественной работой и отказываться от творчества, в
конце 1970‑х – начале 1980‑х годов художник обратился к акварели и рисунку углем и
карандашом4 (М. Ю. Чертогова отмечает, что
В. А. Алексеев – единственный среди кемеровских художников, кто подошел к натурному
рисунку как к самостоятельному виду творчества5). С 1970‑1980‑х годов излюбленным
жанром В. А. Алексеева стал пейзаж.
На протяжении своей творческой карьеры
В. А. Алексеев неоднократно участвовал в художественных выставках:
1967: II зональная выставка «Сибирь социалистическая» (Омск);
1968: I выставка оформителей «Художник и
город» (Кемерово) (совместно с В. А. Селивановым);
1969: III зональная художественная выстав-

Портрет старика (1950‑е – 1960‑е гг.)
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В.А. Алексеев.
Набросок на листах
блокнота (1980‑е – 1990‑е гг.)

ка «Сибирь социалистическая» (Красноярск);
выставка «Советский дизайн» (Румыния);
1971: II выставка оформителей «Художник и
город» (Кемерово) (совместно с В. А. Селивановым);
1972: Выставка «Советский дизайн» (Прага);
1975: IV зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая» (Томск);
1976: Международная квадриеннале «Архитектура и дизайн для зрелищных предприятий»
(Прага); Всесоюзная выставка произведений
молодых художников «Молодость страны»
(Москва);
1977: I областная выставка «Всегда начеку»
(Кемерово);
1979: Выставка «Художники Кузбасса»
(Ленинград);
1982: Областная выставка «Уголь Кузбасса» (Кемерово); II областная выставка «Всегда
начеку» (Кемерово);
1983: Областная выставка, посвященная
25‑летию Кемеровского областного отделения Союза художников РСФСР (Кемерово); III
Всероссийская художественная выставка «По
родной стране» (Красноярск);
1984: II Всесоюзная выставка «Рисунок»
(Москва);
1985: VI зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая» (Кемерово);
1986: Персональная выставка (Кемерово);
1994: Региональная выставка «Сибирский
колорит» (Ленинск-Кузнецкий);
1997: Персональная выставка «Мы здесь
живем» (Кемерово);
1998: VIII региональная выставка «Сибирь»
(Красноярск);
1999: Персональная выставка (Кемерово)6.
В 1953‑1955 годах В. А. Алексеев являлся депутатом Центрального районного Совета депутатов трудящихся города Кемерово. С

февраля 1963 года стал кандидатом в члены
КПСС, в 1964 году был принят в члены партии,
в 1972‑1974 годах занимал пост секретаря объединенной парторганизации областных органов
Художественного фонда РСФСР и Союза художников РСФСР. В 1973‑1974 годах входил в
состав художественного совета Театра оперетты Кузбасса7.
18 декабря 1999 года, на 76‑м году жизни,
В. А. Алексеев скончался.
Часть документов, вошедших в фонд
В. А. Алексеева, непосредственно связана с
его членством в Союзе художников РСФСР. К
числу подобных материалов относятся бумаги
о приеме В. А. Алексеева в Союз (рекомендации, заявление, автобиография, выписки из
протоколов), личные листки по учету кадров,
карточка персонального учета, творческая
характеристика, приглашение на III пленум
правления Союза, извещение об утверждении
В. А. Алексеева в составе комиссии правления
Союза по декоративно-прикладному искусству,
выписка из протокола заседания секретариата
правления Союза с утверждением избрания
В. А. Алексеева председателем правления Кемеровского областного отделения Союза.
В составе фонда имеются также печатные
материалы о В. А. Алексееве (газетные статьи,
буклет, каталог персональной выставки), статья самого художника «Важна конкретность»
(об актуальных проблемах наглядной агитации), письма медальера В. В. Галкина из УланУдэ, адресованные В. А. Алексееву и его вдове.
Значительную часть фонда составляют созданные В. А. Алексеевым произведения живописи и графики. В фонд вошли семь работ,
написанных маслом, – портреты женщин,
мальчика, старика и рабочего, выполненные
на картоне, лишенные мелких деталей и относящиеся к концу 1950‑х – 1960‑м годам. Есть
также в фонде и акварельные работы (создан-

ные в 1970‑1990‑е годы): женский портрет, 10
сельских и городских пейзажей, 13 этюдов с
изображением отдыхающих на берегу Томи.
К числу работ В. А. Алексеева, включенных
в фонд, относятся также 308 рисунков, выполненных карандашом и углем. Среди этих
рисунков преобладают наброски портретов отечественных и зарубежных политиков, ученых,
деятелей искусства и других известных личностей, датируемые приблизительно концом
1980‑х – 1990‑ми годами. Государственными
и политическими деятелями, запечатленными
на рисунках В. А. Алексеева, стали, в частности, Е. Т. Гайдар, М. С. Горбачев, Ю. М. Лужков, А. Г. Лукашенко, В. И. Матвиенко,
Г. Х. Попов, А. П. Починок, Е. М. Примаков,
Н. И. Рыжков, А. Д. Сахаров, Р. И. Хасбулатов, М. Ш. Шаймиев, А. Н. Шохин, Г. А. Явлинский. Из деятелей культуры на набросках,
выполненных В. А. Алексеевым, можно увидеть
Ч. Т. Айтматова, Б. А. Ахмадулину, Р. Г. Гамзатова, С. П. Залыгина, Е. А. Камбурову, Д. С. Лихачева, Ю. П. Любимова, Н. С. Михалкова,
В. Г. Распутина, Г. А. Сатарова, Г. А. Товстоногова. К числу местных деятелей, изображенных В. А. Алексеевым, относятся В. И. Бедин,
М. Б. Кислюк, Г. В. Корницкий, А. М. Тулеев.
Портреты выполнены не с натуры, а, вероятнее
всего, с экрана телевизора или с фотографий,
помещенных в книгах, газетах, журналах. В
большинстве случаев портреты сопровождаются пояснительными надписями, помогающими установить личность и род деятельности
изображенного (некоторые рисунки подписаны
словами «депутат», «министр», «законодатель», «пианист» и тому подобными, дающими
возможность определить лишь статус человека,
но не его имя).
Кроме произведений самого В. А. Алексеева,
в составе фонда имеется работа, выполненная в
1944 году фронтовиком, известным кузбасским
художником А. Н. Кирчановым, – этюд с изо-

бражением упавшей лошади и опрокинувшейся
телеги.
В фонд также вошла собранная В. А. Алексеевым коллекция открыток, изданных в
СССР во второй половине 1940‑х – 1960‑х
гг. Коллекция включает в себя 150 открыток, среди которых открытки, посвященные
300‑летию воссоединения Украины с Россией,
второй годовщине победы СССР над Японией
в 1945 году, Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке, освоению целины, выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, деятельности
КПСС, VI Всемирному фестивалю молодежи и
студентов 1957 года, детству, спорту, открытка
с иллюстрацией к вьетнамской сказке, открытки с репродукциями детских рисунков на тему
освоения космоса.
В фонд В. А. Алексеева включены более
40 дел, сформированных из фотодокументов
– фотографий и диапозитивов конца 1950‑х
– середины 2000‑х годов. Среди фотоматериалов имеются снимки В. А. Алексеева, на ряде
которых он запечатлен со своими работами, с
коллегами и знакомыми. Значительную часть
фотодокументов составляют фотокопии работ
художника. Вошли в состав фонда и цветные
фотографии города Кемерово (преимущественно центральной его части), датируемые
1990‑ми – серединой 2000‑х годов.
В Государственном архиве Кемеровской области имеются также материалы о В. А. Алексееве, пока еще не прошедшие научно-техническую обработку и официально не принятые
на государственное хранение. Предполагается,
что по окончании научно-технической обработки данных материалов они пополнят личный
фонд художника.
Личный фонд В. А. Алексеева представляет интерес для исследователей отечественной
культуры 1940‑1990‑х годов, в особенности для
тех, кто изучает деятельность Союза художников РСФСР, историю живописи и графики.
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В музее отпраздновали
День семьи, любви и
верности
Накануне Дня семьи, любви и верности, в музее-заповеднике «Красная
Горка» чествовали проверенные жизнью и временем супружеские пары,
отметившие юбилеи совместной жизни. Главные герои праздника –
известные в Кемерове и Кузбассе люди, внесшие большой вклад в развитие
культуры, образования, промышленности и экономики края.

Дмитрий СЕРГЕЕВ (фото)

Гостей встречали с букетиками ромашек – цветов, которые стали
символами этого праздника. На главной аллее музея была организована
выставка свадебных фотографий из семейных альбомов виновников
торжества. Звучала радиогазета, посвященная юбилярам.

Замечательно, что в этот день среди других гостей в центре внимания
оказались люди, которые сами являются организаторами известных в
Кузбассе и за его пределами культурных событий: директор Музыкального
театра Кузбасса им.А. Боброва Владимир Юдельсон, директор музеязаповедника «Томская Писаница» Валерий Каплунов, директор
Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина,
директор Кемеровской областной библиотеки им. В. Д. Федорова Вера
Никулина.
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Юбиляров поздравил и наградил медалями «За любовь и
верность» и памятными подарками Глава города Кемерово Илья
Середюк. В финале встречи участники выпустили в небо белых
голубей и, вспомнив молодые годы, исполнили свадебный вальс.

– В этом году наша семья отмечает
45‑ю годовщину свадьбы, – рассказывает Лариса
Мызина, директор областного музея ИЗО.
– Мы с радостью согласились участвовать в
мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви
и верности. Я уверена, что такие мероприятия
необходимы. Они напоминают нашей молодёжи о
духовных приоритетах, актуализируют семейные
ценности. И особенно приятно, что стало доброй
традицией проведение Дня семьи в моём
любимом музее-заповеднике «Красная Горка».

музейные события
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«Фестиваль колбы
в экостиле»

20 мая с 18. 00 часов
до позднего
вечера, в рамках
международной
акции «Ночь в
музее -2017»,
на «Красной
Горке» проходил
фольклорный
праздник
«Фестиваль колбы в
экостиле».
- Несмотря на непростые
погодные условия поучаствовать
в фестивале пришли около 850 кемеровчан,отмечает заместитель директора музея
по развитию Ирина Левина. - Впервые
старт мероприятию был дан сразу на двух
площадках – непосредственно в музее и на
Притомской набережной. Здесь пешеходную
экскурсию для желающих провёл известный
краевед, научный сотрудник «Красной
Горки» Владимир Сухацкий. Считаю, что
3-й по счёту праздник, посвящённый колбе,
получился семейным. Занятия по душе
нашли как взрослые, так и дети.

Дмитрий СЕРГЕЕВ (фото)

На главной музейной аллее
участникам предлагали согревающий
фито-чай. Медовую продукцию
представили здесь
кузбасские мастера.
Для гостей
музейной
ночи была
презентована
обновлённая
сувенирная
линейка,
посвящённая
гному Гамазюле,
хранителю
подземных богатств. Этот
персонаж, уже полюбившийся
маленьким посетителям музея, стал
героем фотозоны. На стилизованном
в русских традициях базаре
развернулась продажа колбы и
предметов для ландшафтного
дизайна.

Творческие коллективы из разных
уголков Кузбасса создавали
атмосферу народных гуляний,
развлекали пришедших в
музей на хореографическом
флешмобе «Этнотека» и в игровых
программах.

124 - 125

Кроме развлекательного формата,
в течение вечера гостям предлагали
участие в насыщенной экскурсионной
программе, которая продолжалась
допоздна.

В помещении музея расположился экосалон красоты. Кемеровчанки наносили
узоры мехенди, аквагрим, приобретали
экологичную косметику. На фотовыставке
«Растения с характером» гости узнали о
представителях флоры из Красной книги
Кузбасса и Чёрной книги Сибири.

Владимир Сухацкий поделился с
кемеровчанами своими изысканиями по
истории колбы и других продуктов питания
в Кузбассе. Лектор предложил аудитории
попробовать чай, приготовленный по
уникальному рецепту. Похожий напиток
пили кузбасские старожилы.
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Дмитрий СЕРГЕЕВ (фото)

Одна из воспитанниц детского сада побывала в роли экскурсовода
и рассказала гостям о представленных экспонатах, которые
подкупают зрителей своей доброй энергетикой.

2 марта 2017 года в музее-заповеднике
«Красная Горка» открылась выставка
«Сюрприз мамам», посвященная
Международному женскому дню. На ней были
представлены работы воспитанников МАДОУ
№239 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово.
Этот современный детский сад, носящий

название «Город мастеров», больше похож
на город в миниатюре. По количеству
воспитанников он является самым большим
дошкольным образовательным учреждением
в Кузбассе. Таланты и способности малышей
развивают в центре народных промыслов,
где дети осваивают азы росписи по ткани,
аппликацию, вышивку.

На открытие своей первой публичной
выставки авторы творческих работ пришли
вместе с родителями и воспитателями. Более
30 произведений, выполненных в различных
техниках (живопись, керамика, скрапбукинг,
батик), первыми увидели почетные гости
– директор Кемеровского областного музея
изобразительных искусств почетный гражданин
Кемеровской области Лариса Мызина,
председатель Кемеровского областного
отделения Союза художников России Василий
Коробейников, директор Кузбасского центра
искусств Оксана Соковина.
Одна из воспитанниц детского сада

побывала в роли экскурсовода – она
рассказала гостям о представленных
экспонатах, которые подкупают зрителей своей
доброй энергетикой. С творческими номерами
выступили детские музыкальные коллективы
учреждения.
Открытие выставки детских работ в музее
«Красная Горка» – хранителе историкокультурного наследия г. Кемерово – глубоко
символично: сохраняя прошлое, музей
стремится показать горожанам большой
творческий потенциал юных кемеровчан,
которым предстоит сделать наш город еще
красивей и уютней.
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