
Лекция № 6 
Особенности развития Кузбасса в 1920-е годы 

(лектор – доктор исторических наук Елена Генина) 
 
В 1925 году территория будущей Кемеровской области была 

частью Сибирского края, который состоял: из Томского округа 
(Болотнинский (частично), Верх-Чебулинский, Зырянский (частично), 
Ижморский, Ишимский (частично), Коларовский (частично), Мало-
Песчанский, Мариинский, Поломошинский, Судженский, 
Тайгинский, Троицкий, Юргинский районы); Ачинского округа 
(Итатский, Сусловский, Тисульский, Тяжинский районы);  Кузнецкого 
округа (Бачатский, Кемеровский, Кондомский, Крапивинский, 
Краснинский, Кузнецкий, Ленинский, Прокопьевский, Топкинский, 
Усть-Сосновский, Щегловский).  Окружной уровень (край – округ – 
район) был упразднён в 1930 году. 

Одновременно произошло разукрупнение Сибирского края: 
образован Восточно-Сибирский край, Сибирский же край 
переименован в Западно-Сибирский. Постановлением ВЦИК от 7 
декабря 1934 г. «О разукрупнении Западносибирского и 
Восточносибирского краев и образовании новых областей в Сибири» 
был образован Красноярский край. 

Таким образом, оформилась современная граница Кемеровской 
области на востоке. В 1937 году Западно-Сибирский край был 
разделён на Новосибирскую область и Алтайский край. И только 26 
января 1943 года была образована Кемеровская область – ее выделили 
из состава Новосибирской. С передачей в 1944 г. в состав вновь 
образованной Томской области Зырянского района завершился 
процесс преобразования границ Кемеровской области. 

Столкнувшись с кризисом в экономике, советское государство 
перешло к новой экономической политике, которая привела к 
изменениям в сельском хозяйстве. По всей стране продразверстка 
заменялась продналогом. Но в некоторых сибирских деревнях всё ещё 
продолжала сохраняться продразверстка, что вызывало массовые 
протесты крестьян. 

Только в 1923–1924 гг. жизнь сибирской деревни стала 
налаживаться. Стали расти темпы сельхозкооперации. К примеру, в 
Мариинском уезде в 1921 г. не было маслоартелей, а в 1926 г. их уже 
насчитывалось 28. В 1926 г. возникли животноводческие кооперативы 
в Кузнецке, Щегловске. Расширилась система кредитования крестьян 
Кузбасса. К 1926 г. посевные площади в Кузбассе достигли довоенного 
уровня. 



Но уже через год в результате хлебозаготовительного кризиса в 
Сибкрае снижаются объёмы заготовок зерна. Это ставило под угрозу 
снабжение городов и армии. 6 января 1928 г. на места последовала 
директива ЦК ВКП(б), обязывающая парторганизации добиться  
решительного перелома в хлебозаготовках в недельный срок (!).   

Для этого предлагаются репрессивные меры в отношении 
кулачества. 14 января Политбюро ЦК ВКП(б) был принят текст 
телеграммы местным парторганизациям. Отдельное внимание в ней 
уделялось Уралу и Сибири: «Здесь у нас имеется два с половиной – 
три месяца срока до распутицы. Нажим нужен здесь отчаянный, так 
как это последний резерв. На Урал выехал уже Молотов. В Сибирь 
выезжает сегодня Сталин. Если не нажмёте вовсю на все рычаги 
власти и партии, дело с нашим хозяйством в целом может 
затормозиться на весь год. Или даже на весь ближайший период».  

Осуществлять «большевистский нажим» на местах были 
призваны крупные партработники. Сталин выехал в Сибирь вместо 
заболевшего Орджоникидзе. Во время поездки, о которой не 
сообщали  газеты,  генсек посетил Новосибирск,  Барнаул,  Рубцовск, 
Омск, Красноярск и вновь Омск. По некоторым данным, он мог 
посетить станцию Тайга.  

18 января 1928 г. Сталин принял участие в заседании бюро 
Сибкрайкома ВКП(б). Постановление бюро фактически 
санкционировало применение в  отношении  кулаков,  не  сдавших  
хлеб, статьи 107 УК РСФСР,  карающей за спекуляцию. На закрытом 
заседании бюро Кузнецкого окружкома ВКП(б) от 23 января 1928 года 
было принято решение об организации Чрезвычайной окружной 
тройки по руководству хлебозаготовками, обязанной еженедельно 
отчитываться.  

Подобные тройки должны были включать секретаря райкома, 
председателя райисполкома, уполномоченного ОГПУ или начальника 
райадмотдела. Так во время хлебозаготовительной кампании было 
«узаконено» создание чрезвычайных органов на местах.  

Властям было предписано применять ст. 107 УК РСФСР «к особо 
злостным держателям хлеба, вплоть до конфискации всех запасов 
зерна»;  наметить  в  каждом районе кулацкие хозяйства для 
привлечения по указанной статье; цель  меры – «произвести 
впечатление на всех держателей хлеба».  

И впечатление было произведено. В Госархиве Кемеровской 
области сохранились регулярно поступавшие в Кузнецкий окружком 
информации о политическом настроении населения в округе. Одна 
из них (зима 1928  г.) даёт  яркую  картину настроений в деревне.  Как 



и ожидалось, кулачество встретило требования власти враждебно. Что 
же беднота и середняки? Собрание бедноты села Островского  
признало правильным применение статьи 107 УК к скрывающим хлеб 
спекулянтам. Одобрило проводимую политику и общее собрание 
граждан деревни Сосновки. В протоколе собрания записано: 
«Собрание считает необходимым  напрячь все силы, чтобы эти 
кампании закончить в ближайшие дни, добиваясь первого места по 
району».  

Подобные заявления были сделаны и в других деревнях 
Кузнецкого района. Поэтому вывод документа гласил,  что 
«проводимые кампании внесли живую струю в жизнь  деревни,  
значительно сплотили блок бедноты и середнячества, 
консолидировали эти элементы вокруг партии и власти. 
Доказательством этого может служить тот факт, что приток заявлений 
бедноты о приёме в партию за этот период увеличился, идет 
оформление ряда машинных товариществ, семенных товариществ, 
товариществ по коллективной обработке земли и проч.». 

В 1929 г. во время хлебозаготовок в стране вновь прибегли к 
чрезвычайным  мерам.  Сибкрайком ВКП(б)  5  октября  направил  
окружкомам телеграмму, в которой предлагалось организовать в 
основных  хлебозаготовительных  районах  2-3  открытых  процесса 
над кулаками, злостно не выполняющими обязательных заданий. А 
уже 6 октября закрытое заседание бюро Кузнецкого окружкома 
партии постановило принять репрессивные меры. В их числе 
предлагалось запросить Сибкрайком о разрешении слушать дела по  
хлебозаготовкам,  связанные  с  расстрелом,  на  закрытых заседаниях 
без предварительной санкции Наркомюста и краевого прокурора; 
предложить прокуратуре и суду такие дела заканчивать  без очереди, 
привлекать крестьян; подготовить  несколько  кулацких  хозяйств к 
показательным судебным процессам; предложить ГПУ в Ленинском, 
Топкинском, Прокопьевском, Бачатском и Щегловском сельском 
районах  арестовать  не  менее  3–5 злостных  кулаков и зажиточных 
держателей хлеба в каждом районе и выслать за пределы округа.  

В итоге из осуждённых нарсудами по  делам о хлебозаготовках 
на конец 1929 г. составляли:  кулаки – 245 чел.  (57,9 %), зажиточные – 
118 чел.  (26,7 %), середняки – 48 чел. (25,2 %), бедняки – 1 чел. (0,2 %)  

Провозглашённая Сталиным в декабре 1929 г. стратегия 
ликвидации кулачества как класса была реализована в январе 1930 г.: 
Политбюро утвердило Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях  
по  ликвидации  кулацких  хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Властям территорий предоставлялось право 



применять все необходимые меры борьбы с кулачеством  вплоть до 
полной конфискации имущества кулаков и их выселения. На конец 
апреля 1930 г. в Сибкрае подверглись раскулачиванию 59 238  
хозяйств, из них в Кузнецком округе – 2357 хозяйств. 

Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе в основном 
завершилась к 1933 г. с показателем от 57 до 78,5 % крестьянских 
хозяйств.   

В январе 1930 года на пленуме Кузнецкого окружкома встал 
вопрос о сплошной коллективизации. Поощрялось создание в первую 
очередь коммун. Ускоренные темпы и насильственные методы 
породили массовое недовольство. О драматизме происходившего в 
сельских районах Кузбасса свидетельствуют материалы газет. При 
том, что они должны были отражать линию партии и  рапортовать  об  
успехах коллективизации, даже там проскальзывают отголоски 
подлинных событий. 

Так, газета «Кузбасс» 6 января 1930 г. сообщала: «В 
Крапивинском  районе  развернута работа по сплошной 
коллективизации. Передовая часть населения – беднота, батраки – и 
активная часть середняков  осознали,  что  путь подъёма и 
переустройства сельского хозяйства – только через коллективизацию, 
и охотно записываются  в коммуны. Деревня Ивановка целиком вошла 
в коммуну и послала в другие деревни делегатов. Кулаки через своих 
агентов-подкулачников также ведут работу против коллективизации. 
Кулачество не останавливается перед посылкой своих «бригад» в те 
деревни, где ставится вопрос о сплошной коллективизации». 

Картину дополняет опубликованная через девятнадцать  дней  
заметка  «Люди «вчерашнего дня». Люди будущего дня»: «В 
Комиссаровском сельсовете  кулацкая агитация сводится к  таким  
разговорам: «Кто запишется  в  коммуну,  того  в первую очередь 
погонят на войну» (д. Кур-Искитим). И, видимо, не без влияния этого 
слуха некоторые члены коммуны «Боевой Октябрь» (Барачатский 
сельсовет), сформированной из красноармейцев, самовольно бегут из 
коммуны. Бегут без всякого расчёта, захватывая с собой одежду и 
зимнюю обувь, оставляя за собой задолженность».  

Данная информация, во-первых, подтверждает существовавшее 
в деревнях недовольство.  Во-вторых, наводит на мысль о том, что 
нестабильность насаждаемых в Сибири коммун объясняется скорее не 
происками кулаков, а характерным для коммун максимальным 
уровнем обобществления. 

Январский пленум ЦК РКП(б) 1924 года, объявивший 
«ленинский призыв» в партию, предопределил укрепление 



внутрипартийного единства. Постановление «О приёме рабочих от 
станка в партию» предполагало, что надо добиваться отбора лучших, 
наиболее стойких и активных рабочих для приёма в партию и общего 
укрепления связей партии с широкими беспартийными массами 
рабочих. Парторганизации на местах откликнулись на этот призыв.  

Начался процесс коллективного вступления в партию с рабочих 
районов Кузбасса: Анжерки, Тайги, Прокопьевска и Кемерова. 
Ленинский призыв в Кузбассе, как и в целом по стране, завершился к 
маю 1924 года. 

Но ещё раньше началось образование комсомольских ячеек. С 
1919 года начинают организовываться комсомольские ячейки в 
Мариинском, Тяжинском, Тисульском и других районах. Активно 
создаются кружки молодёжи. Первые из них появились на 
химическом заводе, Кемеровском руднике, в сёлах Брюхановском и 
Морозовском. 

14–15 мая 1920 года прошла 1-я Томская уездная конференция. 
Из докладов с мест выяснилось, что лучше всех работа ведётся в 
Анжеро-Судженском районе, в котором насчитывалось пять 
организаций и 600  членов комсомола. Тайгинская организация к 
тому времени уже насчитывала 129 комсомольцев, Юргинская — 15. 

Как писала «Юношеская правда», 1920, 18 августа, № 4, 
Коммунистический союз молодёжи в селе Красном (бывшее 
Брюханово) Щегловского уезда организовался 15 марта 1920 года. 
Союз долго не мог двинуться с места, повести более сильно свою 
работу. Причиной было полное отсутствие инструкций и союзной 
литературы. Однако на втором собрании комсомольцы заговорили 
уже о субботниках, а на четвертом — о товарищеской дисциплине. В 
Щегловском уезде к 4 октября 1920 года насчитывалось 54 
организации, около 1500 членов комсомола. Работа главным образом 
заключалась в обсуждении вопросов на собраниях, проведении 
субботников, спектаклей, митингов и пр.  

 С первых чисел декабря 1920 года открываются школы союзной 
работы. В программу входили: история партии, юношеское движение, 
Программа и Устав Коммунистического Союза Молодёжи, работа по 
всем отделам райкомов и практические занятия. С января по 27 марта 
1921 года проведено 64 занятий школ союзной работы. 

Решением Сиббюро ЦК РКСМ от 11 апреля 1921 года в Кузбассе 
была образована комиссия Сиббюро ЦК РКСМ, на которую 
возлагалось руководство, координирование всей работы Союза в 
Кузнецком районе. Под флагом РКСМ на территории Кузбасса стала 
объединяться молодёжь малых народностей. Первая конференция 



рабочей татарской молодёжи Ленинского рудника прошла 2 декабря 
1922 года. Организовать свои ячейки РКСМ 30 сентября 1923 года 
решила чувашская молодёжь Мариинского уезда. 

С созданием первых ячеек комсомола молодёжь активно 
участвовала в становлении Советской власти. Важным направлением в 
их деятельности была организация трудовых субботников. Так, 20 
комсомольцев Андреевского рудника Ново-Судженских 
каменноугольных копей в марте 1920 года спустились в шахту и, 
проработав 6 часов, добыли угля 1020 пудов. Во второй субботник 
собрались около 30 человек, добыли 1140 пудов угля. В третьем 
субботнике участвовало уже 40 человек, 15 из них спустились в шахту 
и добыли 700 пудов угля. Остальные работали по расчистке железной 
дороги... 

Первые пионерские отряды в Кузбассе появились в 1920-е гг. 
Пионеры помогали в ликвидации неграмотности, участвовали в 
борьбе с беспризорностью, собирали посылки для голодающих 
Поволжья. В 1925 г. в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». В это же самое время в Прокопьевске начал работать первый 
пионерлагерь, в котором дети жили в шалашах и палатках. 

Октябрьская революция изначально оценивалась в качестве 
пролога революции всемирной. С этой идеей связывались и 
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, и возникновение 
Советской республики в Венгрии весной 1919 г., и поход советских 
войск на Варшаву в июле – августе 1920 г.  

В 1920-е гг. пропаганда идеи мировой революции на местах 
осуществлялась через деятельность советской секции Международной 
организации помощи борцам революции (МОПР). Международная 
организация была создана в 1922 г. и действовала наряду с такими 
массовыми революционными организациями, как Коммунистический  
интернационал  молодёжи  (КИМ;  1919 г.),  Профинтерн (1920–1921 
гг.),  Международная рабочая помощь (Межрабпом; 1921 г.), и 
другими. 

Основная задача губернской организации, по формулировке 
Устава, заключалась в «оказании всемерной материальной и 
моральной помощи борцам за дело социалистической революции, 
заключённым в тюрьмах и застенках буржуазных стран, а также их 
семьям и детям». Членом МОПР мог стать трудящийся, достигший 14-
летнего возраста, не лишённый избирательных прав, признающий 
диктатуру пролетариата, сочувствующий классовой борьбе за идеалы 
коммунизма и принимающий участие в работе организации.   



Средства губкома МОПР, пересылаемые в центр, образовывались 
из вступительных и членских взносов,  добровольных  отчислений и 
пожертвований, продажи изданий, воскресников и специально 
отработанных дней и часов,  доходов от докладов,  лекций и т. д. 

Создавались группы «Друзья МОПР», объединяющие молодёжь 
до 15 лет. Днём МОПР стал День Парижской коммуны, ежегодно 
отмечаемый 18 марта. Также в те годы отмечались революционные 
праздники: 23 февраля (День годовщины Красной Армии),  8 Марта 
(Международный день работниц), 12 марта (День Февральской 
революции), 18 марта (День  Парижской коммуны), 22 апреля (День 
рождения В. И. Ленина), 1 Мая (Международный праздник 
трудящихся).  

В начале 1920-х гг. влияние церкви на население Сибири было 
велико. «Исправлять» ситуацию решили следующими мерами: в 
антирелигиозной пропаганде тех лет в Сибири использовались 
массовые демонстрации, карнавалы во время религиозных 
праздников («комсомольское рождество», «комсомольская пасха»). 
Проходили диспуты, лекции, беседы, естественно-научные экскурсии, 
культивировались новые обряды. 

Газета «Коммуна»» оставила свидетельство об одной из 
антирелигиозных демонстраций в Анжеро-Судженске в начале 1923 г.: 
«У рабочего клуба участники разбились на две группы. Одна – «рабы» 
религии и капитала» с «церковью» во главе, с «генералом» и 
капиталистом, другая группа изображала восставших рабочих. При 
встрече «поп» уговаривает «восставших» не противиться «властям», 
грозит карой небесной. Генерал «грозит» поркой и расстрелом, 
«капиталист» предлагает выдать «вождей», обещая прибавку. ... Из 
противоположной группы им отвечает рабочий-агитатор. Под 
одобрительные крики и пение «Интернационала» обе группы 
сжигают «церковь». После антирождественской демонстрации в клубе 
была поставлена антирелигиозная пьеса».  

В середине 1920-х – 1930-х годов развернулось решительное 
наступление на церковь. В 1925 г. в него включился Союз 
воинствующих безбожников  (СВБ). Центральному Совету 
подчинялись областные советы, им – городские и районные, 
руководившие первичными ячейками на предприятиях, в 
учреждениях, деревнях. СВБ действовал по пятилетнему плану, в 
котором на первый год намечалось закрыть духовные школы, на 
второй – провести массовое закрытие церковных храмов, запретить 
написание религиозных сочинений и изготовление предметов культа, 
на третий – выслать всех церковнослужителей за границу, на 



четвертый – закрыть храмы других религий и на пятый –  закрепить 
успехи.  

В Сибири ячейки Союза воинствующих безбожников начали 
возникать в 1925 году, при них создавались кабинеты 
антирелигиозной работы. К примеру, в Анжеро-Судженском районе 
на 1 июля 1931 года насчитывалось 49 ячеек СВБ, объединявших 1679 
членов. Кроме того, в районе действовало девять групп организации 
«Юные воинствующие безбожники» (ЮВБ) в составе 520 человек. 
Анжеро-Судженский райком ВКП(б) поставил перед райсоветом СВБ 
задачу развернуть широкую вербовку рабочих и колхозников в ряды 
СВБ с таким расчётом, чтобы к первой половине 1932 года утроить 
количество членов районной организации. 

К этому же сроку организовать ячейки СВБ при всех шахтах, 
строительных участках, школах, крупнейших колхозах, коммунах и 
учреждениях. В первой половине 1931 г. массовая работа местных 
антирелигиозников заключалась в проведении лекций, докладов и 
бесед. В числе организованных кампаний – перевыборы Советов, 
весенняя посевная, антипасхальная, первомайская, антитроицкая.  

С конца 1920-х гг. борьба с религией стала рассматриваться как 
одна из форм классовой борьбы. Наступление на церковь явилось 
составной частью борьбы с кулачеством в период коллективизации. 

 
*Текстовая версия лекции подготовлена совместно с областной 

газетой «Кузбасс». 


