
Лекция №15 
  
«Кузбасс в 1900-1917 годах. Общественно-политическая жизнь – время 

больших перемен» (лектор – специалист по истории политических партий, 
общественных организаций и органов местной власти второй половины 
девятнадцатого – первой четверти двадцатого веков, Сергей Владимирович 
Макарчук) 

  
 «Вставай, поднимайся, рабочий народ» 
 Самая большая перемена в общественно-политической жизни указанного 

периода – то, что она активизировалась, приобрела динамику и даже 
революционные формы. Поэтому мы смело можем говорить об общественно 
политическом движении в Кузбассе в начале XX века. 

Оно началось у нас рано, практически сразу после освоения Кузнецкой 
земли русским населением, казаками. Так, например, уже вскоре после основания 
в 1618 году Кузнецкого острога была направлена коллективная челобитная царю 
Михаилу Романову, в которой казаки жаловались на тяжелое экономическое 
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 несения заводских повинностей. А в 1810 году 
происходит первый факт неповиновения рабочих – волнение мастеровых 
Салаирского рудника. 

 В 1836 году волнения рабочих имеют место на Рождественском и Бурлёвском 
золотых приисках. Тогда все три сотни рабочих три дня не работали. Более того: 
они не дали арестовать зачинщика – Дегтярёва. А 95 рабочих и вовсе покинули 
прииски. Это первая известная стачка на приисках Сибири. Она положила начало 
стачечному рабочему движению. 

 В 1876 году на Гурьевском металлургическом заводе рабочие создали 
первую в Кузбассе самодеятельную организацию – Ссудно-сберегательную кассу. 
Это первая мирная форма улучшения своего экономического положения и начало 
институционального оформления общественного движения. 

В 1897 году стачку проводят железнодорожники на станции Мариинск. А в 
мае 1898-го произошла первая в Сибири первомайская стачка на Судженских копях 
Михельсона. 

 Как отмечает профессор Макарчук, Мариинск в то время был одним из 
центров общественно-политического движения на севере Кузбассе. Но именно в 
Тайге началось организованное политическое движение. 

  
 Первая подпольная организация 
 На территории Кузбасса организованное политическое движение начали 

политические ссыльные. А их здесь было довольно много. Они проживали и в 
деревнях, и в городах. Только в Мариинске и в Тайге – более 20 политических 
ссыльных. Причем некоторые из них имели непосредственное отношение к 
рабочему, марксистскому движению. 

 К примеру, в Мариинске проживал политссыльный Лебедев – один из 
зачинателей социал-демократического движения в России. В Тайге жил Мягков, 
член Московского рабочего союза, там же – Тимофеев и Гудимов, члены Ивано-
Вознесенского рабочего союза. Однако главный костяк политических ссыльных 



был сосредоточен в Томске, в губернском центре. В 1896 году именно в Томске 
политические 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 
пропагандистскую марксистскую работу на станции Тайга. 

 «Первые марксисты Томска сразу поняли, что пролетарское население Тайги (а 
рядом и Анжерские и Судженские копи) было более склонно воспринимать марксистскую 
идеологию, чем население непролетарского купеческого Томска», – отмечает Сергей 
Макарчук. 

В 1900 году Егор Решетов переезжает в Тайгу, устраивается на работу в 
железнодорожные мастерские и одновременно становится руководителем 
марксистского рабочего кружка на станции Тайга. По сути, этот кружок стал 
первой политической подпольной организацией на территории Кузбасса. 

  
Роль Кржижановского в надполье 
 Дальнейшее развитие кружок в Тайге получил после приезда Глеба 

Максимилиановича Кржижановского. Соратник Ленина, он один из создателей 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», первого плана 
ГОЭЛРО, первого Госплана, академик и вице-президент РАН, потом Академии 
наук СССР. Понятно, что такой крупный деятель рабочего движения не мог 
остаться в стороне от деятельности рабочего кружка. 

 Как и его сподвижники, Кржижановский был арестован и сослан в Сибирь. 
В Тайгу он прибыл для дальнейшего прохождения срока ссылки. Будучи 
инженером (окончил Санкт-Петербургский технологический институт), Глеб 
Максимилианович получил назначение на должность начальника депо станции 
Тайга. 

 Кржижановскому трудно было вести какую-то подпольную работу, 
находясь практически под гласным надзором полиции. Но он сыграл большую 
роль в развитии кружка, очень много сделал для развертывания легальной работы. 
Именно по его инициативе в депо станции Тайга открылась библиотека-читальня. 
Можно сказать, что это была первая организация политического надполья. 

Когда Кржижановский уехал из Тайги в 1901 году, эта библиотека 
превратилась в городскую Пушкинскую библиотеку. А рабочий кружок 
расширился и трансформировался в первую партийно-политическую 
организации на территории Кузбасса – Тайгинскую группу РСДРП. 

   
Киров в Тайге: правда и мифы 
 В 1904 году в Тайгу прибыл другой будущий видный партийный и 

государственный деятель – Сергей Костриков, известный как Сергей Миронович 
Киров. 

 Это был личный друг Сталина. В 1934 году он был убит. И потом к каждой 
годовщине гибели Кирова издавались целые тома воспоминаний. И, по убеждению 
профессора Макарчука, они сыграли отрицательную роль в исторической науке. 
Каждый старался показать, какой Киров великий, как здорово он руководил, в том 
числе и в Кузбассе. 

 Говорилось, что Киров издавал листовки, возглавил большевистскую 
организацию (притом, что тогда он – студент первого курса Томского 
технологического института). Что Киров участвовал в социал-демократической 
работе, приезжал в Анжерку, Судженку, Тайгу, распространял листовки. И всё это 



правда. Но также в воспоминаниях возникает информация, что Киров создал здесь 
боевую дружину, даже появляется картина «Сергей Мироновчи Киров обучает 
членов боевой дружины на станции Тайга обращению с оружием». А на самом деле 
никакой дружины не было! Тайгинская группа РСДРП даже не ставила вопрос о 
вооруженном восстании! 

 Историк Макарчук уверен: сегодня надо более критично подходить к 
изучению этого вопроса. Сейчас многие архивы закрыты, в том числе столетней 
давности. Когда откроют документы, тогда мы и увидим истинную роль Кирова. 

 Но как бы то ни было, именно тайгинская организация РСДРП являлась 
самой крупной политической подпольной организацией в Кузбассе. 

  
 Куйбышев и Фонаревы 
 В первой части публикации мы рассказали о начале общественно-

политического движения на территории нынешнего Кузбасса, которое в самом 
начале XX века наиболее ярко было представлено на севере региона, в частности, в 
Тайге. 

 В других населенных пунктах у нас не было социал-демократических 
организаций, хотя бы близко напоминающих тайгинскую. Небольшие группы 
появились на Судженских, Анжерских копях, отдельные социал-демократы 
действовали в Мариинске и Кузнецке. Хотя Кузнецк находился под влиянием 
Обской (Новониколаевск, нынешний Новосибирск) и Барнаульской групп РСДРП. 
Там распространялись листовки и «Обской рабочий» – социал-демократическая 
газета Новониколаевска. 

 Особый интерес представляет роль в социал-демократическом движении 
Кузнецка известного в будущем революционера Валериана Куйбышева. Однако 
историк Сергей Макарчук уверен: определять ее масштабы необходимо только с 
документами в руках. В городе хоть и действовали отдельные социал-демократы, 
но не было даже организации РСДРП. Таким отдельным социал-демократом 
можно назвать и Куйбышева. Студент первого курса Томского университета 
приезжал в Кузнецк в 1906-1907 годах, здесь его отец занимал пост военного 
начальника.  

Население Кузнецка в то время насчитывало три тысячи жителей, в 
основном это были крестьяне. Куйбышев дружил с красавицами-сестрами 
Фонаревыми, дочерьми купца Фонарева. Их дома находились поблизости. 

 «В воспоминаниях есть упоминание о том, что Куйбышев организовал печатание 
листовок на гектографе (тип копировального аппарата), который располагался в бане 
Фонарева, а все четыре сестры – дочери купца – занимались их распространением, – 
отмечает профессор Макарчук. – Недавно заместитель директора по науке 
Новокузнецкого краеведческого музея Петр Петрович Лизогуб, ведущий переписку с 
родственниками Фонарева, получил письмо, в котором одна из внучек дочери купца пишет 
об этом… Но историки – такой народ, который не поверит, пока не найдет документы в 
архиве. Я не спорю, есть документ, в котором говорится о том, что при аресте в Москве 
Куйбышеву припомнили (по переписке департамента полиции), что он распространял 
социал-демократические листовки по деревням Кузнецкого уезда. Вот об этом упоминание 
в архиве есть. Поэтому я думаю: да, распространял. Потому что связи были у него и с 
Томском, и с Барнаулом, Новониколаевском. Но что касается печатания… Город с 
населением три тысячи жителей – почти деревня. Как-то бы полиция всё равно 
определила, что здесь печатаются листовки, что в городе есть множительная техника. 
Но в документах ничего этого нет. 



В газете «Кузбасс» недавно была публикация, в которой делается вывод о том, что 
эта история уже не подлежит сомнению. Нет, это еще большой вопрос. Надо искать, 
работать в архивах… Такое могло быть. Но на 100 процентов утверждать нельзя». 

  
 Другие партии 
  
Кроме социал-демократов были на территории Кузбасса и другие 

политические партии революционного подпольного характера. Прежде всего, 
нужно обратить внимание на Мариинскую группу ПСР – партии социалистов-
революционеров. Она называла себя Сибирской группой. 

 «Это была очень солидная организация, единственная в Кузбассе, которая 
действительно печатала листовки. Распространяла их от своего имени, – уточняет 
Сергей Макарчук. – Это была и единственная организация, у которой был свой комитет. 
Существовала даже террористическая группа при Сибирской группе эсеров. Но ни одного 
теракта она не совершила, нет таких сведений. Уж о терактах-то стало бы известно…» 

 У эсеров Мариинска, как и социал-демократов, не произошло размежевания 
на более и менее радикальных. Они тоже были едиными организациями. Могли 
вместе работать, распространять листовки, может быть, даже и печатали, хотя 
фактов таких не зафиксировано… 

В Кузнецке тоже существовала группа эсеров – пусть и небольшая. В городе 
жило много крестьян, а эта партия, прежде всего, крестьянская. Но эта группа была 
бесформенной. Отдельные эсеры действовали в Тайге, на Анжерских и 
Судженских копях. 

Третья революционная подпольная партия – анархисты. 
 «Анархистская организация на территории Кузбасса начиналась на Анжерских и 

Судженских копях, где действовал известный политссыльный анархист, 
анархосиндикалист Буйских. Среди анархистов очень большое количество разных групп: 
анархисты-коммунисты, анархисты-безмотивники и даже анархисты-биокосмисты. А 
анархисты-синдикалисты – самые умеренные, надо сказать, – пояснил Сергей 
Владимирович. – Следов какой-то деятельности они так и не оставили. Буйских потом 
переехал в Тайгу, а к началу революции 1905 года – в Красноярск». 

 Что же касается других политических партий либерального, 
монархического направления, то для их образования у нас не было никакой 
социальной базы. Потому что в Кузбассе не было помещиков, не было земства. А 
земство – это основа деятельности либералов. Мало было и интеллигенции. А все-
таки основа либеральных партий, прежде всего кадетов, это интеллигенция. 

А вот «Союз 17 октября» в Кузбассе был представлен – небольшие 
организации в Мариинске, Кузнецке. Это были уже легальные октябристы, 
легальная партия. Их никто не преследовал, никто не арестовывал. 

Кадетская организация впервые возникает на нашей территории в 1917 году. 
 «В рассматриваемый нами период их еще нет, – утверждает историк Макарчук. 

– Хотя Потанин, зачинатель областнического движения, говорил о том, что 
«областники» – это не партия, это коалиция партии, во главе которой стоят кадеты. 
Отдельные кадеты были. И областническое движение было достаточно развито. Еще в 
конце XIX века в Кузнецке в ссылке находился революционный демократ Берви-Флеровский, 
автор серьезной работы «Положение рабочего класса в России». Книга имела большое 
распространение в стране. В Томске в ноябре 1905 года прошло сибирское собрание 
областников, на котором присутствовал представитель Мариинска – это доказанный 
факт. Но их организации в Сибири не возникло». 



 Стачечное движение 
 В период первой русской революции на территории Кузбасса было мало 

стачек. В 1905 году – всего 16. В целом же по Сибири – больше полутора тысяч. В 
1906 году – всего пять стачек у нас и 343 в целом, в 1907-м соответственно одна и 83. 

 «Здесь сыграли роль несколько факторов. В начале 1906 года были организованы две 
карательные экспедиции, которые двигались навстречу друг другу. Их возглавили генералы 
Ренненкампф и Меллер-Закомельский. Через Кузбасс прошла экспедиция Меллер-
Закомельского, в Анжерке, Судженке, Тайге многие были арестованы, – напомнил историк 
Макарчук. – Кроме того, большое влияние на общую ситуацию оказал Съезд рабочих и 
служащих Сибирской железной дороги, который в ноябре 1905 года прошел в Тайге. На нем 
было принято решение: никаких стачек, никаких забастовок, никакой революции. Главная 
борьба – это подписание соглашений, договоров с работодателем…» 

 Таким образом, на нашей территории общественно-политическое 
движение приобрело исключительно легальные формы культурно-
просветительского, экономического характера, работали народные дома и так 
далее. 

 «Надо еще изучать вопрос, почему в тот период Кузбасс оказался в арьергарде 
общественно-политического движения, – сказал в завершение лекции профессор КемГУ. – 
Некоторые историки, и я с ними согласен, вообще говорят, что здесь в принципе никакой 
революции не было. В Сибири было три вооруженных восстания (Красноярск, Иркутск и 
Чита), а в Кузбассе вопрос о нем даже никем не ставился. Не было революции, а было 
определенное обострение общественно-политического движения на определенное время». 

  
  
  
 


