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КУЗБАСС

Время больших перемен
В рамках проекта «К 300-летию Кузбасса:
взгляд в историю» в Кемеровском областном
краеведческом музее состоялась очередная от
крытая лекция. На сей раз перед слушателями
выступил доктор исторических наук, профес
сор Кемеровского госуниверситета, действи
тельный член Академии политических наук
Сергей Макарчук.
ергей Владимирович - из
вестный специалист по
истории
политических
партий, общественных органи
заций и органов местной власти
второй половины девятнадцато
го - первой четверти двадцато
го веков. Название его лекции
в музее звучало так: «Кузбасс
в 1900-1917 годах. Обществен
но-политическая жизнь - время
больших перемен». Сегодня мы
приводим ее первую часть в крат
ком изложении.
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«Вставай, поднимайся,
рабочий народ»
Самая большая перемена
в
общественно-политической
жизни указанного периода - то,
что она активизировалась, при
обрела динамику и даже рево
люционные формы. Поэтому мы
смело можем говорить об обще
ственно политическом движе
нии в Кузбассе в начале XX века.
Оно началось у нас рано, прак
тически сразу после освоения
Кузнецкой земли русским насе
лением, казаками. Так, напри
мер, уже вскоре после основания
в 1618 году Кузнецкого острога
была направлена коллективная
челобитная царю Михаилу Ро
манову, в которой казаки жало
вались на тяжелое экономиче
ское положение. Это не что иное,
как тип коллективных действий.
В XVIII веке, когда произошла
приписка кузнецких крестьян к
Кабинетским заводам, начались
массовые побеги, отказы от не
сения заводских повинностей. А
в 1810 году происходит первый
факт неповиновения рабочих волнение мастеровых Салаирского рудника.
В 1836 году волнения ра
бочих имеют место на Рож де
ственском и Бурлёвском зол о
тых приисках. Тогда все три
сотни рабочих три дня не ра
ботали. Более того: они не дали
арестовать зачинщика - Дегтя
рёва. А 95 рабочих и вовсе по
кинули прииски. Это первая
известная стачка на приисках
Сибири. Она положила начало
стачечному рабочему движе
нию.
В 1876 году на Гурьевском
металлургическом заводе рабо
чие создали первую в Кузбассе
самодеятельную организацию
- Ссудно-сберегательную кассу.
Это первая мирная форма улуч
шения своего экономического
положения и начало институ
ционального оформления обще
ственного движения.
В 1897 году стачку проводят
железнодорожники на станции
Мариинск. А в мае 1898-го про

изошла первая в Сибири перво
майская стачка на Судженских
копях Михельсона.
Как отмечает профессор Ма
карчук, Мариинск в то время был
одним из центров обществен
но-политического движения на
севере Кузбасса. Но именно в
Тайге началось организованное
политическое движение.

Первая подпольная
организация
На территории Кузбасса ор
ганизованное
политическое
движение начали политические
ссыльные. А их здесь было до
вольно много. Они проживали
и в деревнях, и в городах. Толь
ко в Мариинске и в Тайге - бо
лее 20 политических ссыльных.
Причем некоторые из них име
ли непосредственное отношение
к рабочему, марксистскому дви
жению.
К примеру, в Мариинске про
живал политссыльный Лебе
дев - один из зачинателей соци
ал-демократического движения
в России. В Тайге жил Мягков,
член Московского рабочего со
юза, там же - Тимофеев и Гу
димов, члены Ивано-Вознесенского рабочего союза. Однако
главный костяк политических
ссыльных был сосредоточен в
Томске, в губернском центре. В
1896 году именно в Томске по
литические ссыльные создали
первый марксистский рабочий
кружок. В него входили простые
рабочие, в том числе Николай
Дробышев и Егор Решетов. Нам
они особенно интересны тем,
что непосредственно отвечали
в рабочем кружке за пропаган
дистскую марксистскую работу
на станции Тайга.
«Первые марксисты Томска
сразу поняли, что пролетарское

О ткры тую лекцию читает профессор Сергей М акарчук. Ф ото пресс-службы Кем еровского областного
краеведческого музея.

население Тайги (а рядом и Ан
жерские и Судженские копи)
было более склонно восприни
мать марксистскую идеологию,
чем население непролетарского
купеческого Томска», - отмеча
ет Сергей Макарчук.
В 1900 году Егор Решетов пе
реезжает в Тайгу, устраивается
на работу в железнодорожные
мастерские и одновременно ста
новится руководителем марк
систского рабочего кружка на
станции Тайга. По сути, этот
кружок стал первой политиче
ской подпольной организацией
на территории Кузбасса.

Роль Кржижановского
в надполье
Дальнейшее развитие кружок
в Тайге получил после приезда
Глеба Максимилиановича Кржи
жановского. Соратник Ленина,
он один из создателей Петербург
ского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса», первого
плана ГОЭЛРО, первого Госплана,
академик и вице-президент РАН,
потом Академии наук СССР. По
нятно, что такой крупный деятель
рабочего движения не мог остать
ся в стороне от деятельности ра
бочего кружка.

Как и его сподвижники,
Кржижановский был аресто
ван и сослан в Сибирь. В Тай
гу он прибыл для дальнейше
го прохождения срока ссылки.
Будучи инженером (окончил
Санкт-Петербургский техноло
гический институт), Глеб Мак
симилианович получил назна
чение на должность начальника
депо станции Тайга.
Кржижановскому
трудно
было вести какую-то подполь
ную работу, находясь практи
чески под гласным надзором
полиции. Но он сыграл боль
шую роль в развитии кружка,
очень много сделал для раз
вертывания легальной работы.
Именно по его инициативе в
депо станции Тайга открылась
библиотека-читальня.
Мож
но сказать, что это была пер
вая организация политическо
го надполья.
Когда
Кржижановский
уехал из Тайги в 1901 году, эта
библиотека превратилась в го
родскую Пушкинскую библи
отеку. А рабочий кружок рас
ширился и трансформировался
в первую партийно-политическую организацию на терри
тории Кузбасса - Тайгинскую
группу РСДРП.
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Киров в Тайге:
правда и мифы
В 1904 году в Тайгу прибыл
другой будущий видный партий
ный и государственный деятель Сергей Костриков, известный как
Сергей Миронович Киров.
Это был личный друг Стали
на. В 1934 году он был убит. И
потом к каждой годовщине ги
бели Кирова издавались це
лые тома воспоминаний. И, по
убеждению профессора Макар
чука, они сыграли отрицатель
ную роль в исторической науке.
Каждый старался показать, ка
кой Киров великий, как здоро
во он руководил, в том числе и в
Кузбассе.
Говорилось, что Киров изда
вал листовки, возглавил боль
шевистскую организацию (при
том, что тогда он - студент
первого курса Томского техно
логического института). Что Ки
ров участвовал в социал-демократической работе, приезжал в
Анжерку, Судженку, Тайгу, рас
пространял листовки. И всё это
правда. Но также в воспомина
ниях возникает информация,
что Киров создал здесь боевую
дружину, даже появляется кар
тина «Сергей Мироновчи Киров
обучает членов боевой дружины
на станции Тайга обращению с
оружием». А на самом деле ни
какой дружины не было! Тайгинская группа РСДРП даже не
ставила вопрос о вооруженном
восстании!
Историк Макарчук уверен:
сегодня надо более критично
подходить к изучению этого во
проса. Сейчас многие архивы за
крыты, в том числе столетней
давности. Когда откроют доку
менты, тогда мы и увидим ис
тинную роль Кирова.
Но как бы то ни было, именно
тайгинская организация РСДРП
являлась самой крупной поли
тической подпольной организа
цией в Кузбассе.
Оксана Сохарева.

Пуш кинская библиотека, откры тая в Тайге по инициативе Г.М. Крж иж ановского.
Из материалов презентации С.В. М акарчука.

(Продолж ение в ближайших номерах).

