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Введение
С момента возникновения интереса у общества к истории, главным под‑
спорьем в этом стал документ, отражавший события той или иной эпохи. Раз‑
витие исторической науки, а также широкий общественный интерес, требо‑
вали введения в оборот всё нового круга источников. В связи с этим, издание
исторических документов в научных, научно-популярных, учебных целях
стало одной из задач специальной исторической дисциплины – археографии,
которая занимается широким спектром проблем: от выявления, обработки
источника, до его издания, – чтобы с его материалами ознакомился широкий
круг читателей.
Период революций и гражданской войны является одним из самых тяжелых
в истории любого региона Российской Федерации. Не миновало это лихолетье
и Кузбасс, когда за 4 года несколько раз сменилась центральная власть, и, соот‑
ветственно, местная: после свержения самодержавия власть перешла в руки ор‑
ганов местного управления Временного правительства и Советов рабочих и сол‑
датских депутатов; затем установилась власть правительства под руководством
А. В. Колчака 1; а вскоре вновь вернулась Советская власть. Лишь в одном была
стабильность – вплоть до 1925 г. территория Кузбасса входила в состав Томской
губернии.
Данный сборник посвящен периоду превращения сельского поселения в го‑
род и освещает разные аспекты истории города Щегловска (ныне – Кемерово)
в первые годы его становления, а также перипетии борьбы за закрепление за
ним статуса города и центра нового Щегловского уезда.
За этот период происходит превращение села Усть-Искитимского (Щеглов‑
ского) не только в город, но и в новый индустриальный центр Томской губернии.
Активное развитие промышленности связано с деятельностью Акционерного
общества Кузнецких каменноугольных копей («Копикуз»), хотя первая шахта
была заложена еще в 1907 г. С 1915 г. ведется строительство коксохимического
завода, и запущено сообщение по Кемеровской ветке Кольчугинской железной
дороги».
Изначальным толчком к выделению нового уезда и созданию в нем но‑
вого города стал приезд в с. Усть-Искитимское члена IV Государственной
Думы А. А. Дурова 2 в 1916 г. Уже к началу 1917 г. волостные сходы вынесли
приговоры об образовании нового уезда, переданные Кузнецкому съезду кре‑
стьянских начальников.
С отречением Николая II вопрос был отложен на некоторое время. Это было
связано с процессом становления новых органов власти, которыми на тот мо‑
мент стали волостной исполнительный комитет и комитет общественной безо‑
пасности. В апреле 1917 г. сформированы Советы рабочих и солдатских депута‑
тов на Кемеровском руднике и химическом заводе.
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Уже 7 мая 1917 г. Томское губернское народное собрание вынесло резолю‑
цию о выделении из состава Кузнецкого нового уезда с наименованием его Ще‑
гловским с центром в г. Щегловске.
21 августа 1917 г. на народном собрании с. Щеглово был вынесен приговор
о переходе села на городское положение. В этот же день на районном собрании
было решено поддержать данное решение. Но одним из камней преткновения на
пути к городу стал земельный вопрос, т. к. крестьяне-старожилы надеялись на
земельную компенсацию за участки, отводимые под городские кварталы.
С сентября 1917 г. в качестве новых органов управления стали действовать
выборные земства. Причем совещание губернского и уездных земств Томской
губернии 1 ноября 1917 г. признало необходимым образование Щегловского
уезда. А 17 ноября Кузнецкое уездное земское собрание, признав необходимость
выделения Щегловского уезда, отнесло дату его выделения на 1 января 1919 г.
К февралю 1918 г. власть на Кемеровском руднике и химзаводе полностью
перешла в руки Совета рабочих депутатов. Весной 1918 г. были созданы сель‑
ский и волостной Советы крестьянских депутатов, которые объявили о роспу‑
ске земств. На первом уездном съезде Советов крестьянских депутатов, кото‑
рый проходил с 12 по 22 марта 1918 г. в г. Кузнецке, вновь обсуждался вопрос
об образовании Щегловского уезда с центром в г. Щегловске. 30 марта 1918 г.
ходатайство о создании нового уезда было поддержано исполкомом Томского
губернского Совета.
9 мая 1918 г. в здании Верхотомского волостного Совета открылся первый
(учредительный) Щегловский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдат‑
ских депутатов, на котором и было объявлено об открытии города, хотя при‑
сутствует и другая дата образования города (17 мая – дата принятия решения
о переименовании села в город по воспоминаниям Г. Д. Шувалова). На этом же
съезде был сформирован и первый уездный исполнительный комитет, который
на своем заседании 23 мая принял решение о преобразовании Щегловского
сельского Совета в городской Совет. Вопрос об утверждении статуса города за
с. Щеглово высшими органами власти в 1918 г. остается дискуссионным.
Но Советская власть продержалась недолго, уже 4 июня 1918 г. город был
занят белочехами, а органом власти стал Комитет общественной безопасности.
С 1 июня по 1 июля 1918 г. высшей властью в Западной Сибири временно провоз‑
глашается Западно-Сибирский комиссариат, а на местах – губернские, уездные
и городские комиссариаты. На смену ему пришло Временное Сибирское пра‑
вительство, которое отменило все постановления Советской власти. И в связи
с этим потребовалось вновь вернуться к вопросу о подтверждении за с. Щеглово
статуса города. 17 июня 1918 г. Томская губернская земельная управа призна‑
ла необходимым поставить перед Томским губернским комиссариатом вопрос
утверждения городского статуса Щеглова и уезда. Решением губернской земель‑
ной управы от 5 июля 1918 г. подтверждалось существование двух населенных
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пунктов города Щегловска и села Щегловского. 29 июля 1918 г. губернская зем‑
ская управа постановила возбудить перед Временным Сибирским правитель‑
ством вопрос о выделении Щегловского уезда и утверждении плана города.
Первые выборы Щегловского городского самоуправления состоялись 11 ав‑
густа 1918 г. Были сформированы городские Дума и Управа, первым городским
старостой стал Михаил Григорьевич Мохов, его заместителем и казначеем –
Михаил Ефимович Иванов, третьим членом управы – Илларион Игнатьевич Ба‑
раненко, а кандидатом – Николай Павлович Чуфаров.
24 октября 1918 г. Томское губернское земское собрание согласилось на вы‑
деление Щегловского уезда и отвод земли г. Щегловску. 23 июля 1919 г. Совет
Министров Верховного правителя А. В. Колчака принял постановление, соглас‑
но которому поселок, лежащий на территории надельных земель села Щеглово,
преобразовывался в г. Щегловск.
Но уже 21 декабря 1919 г. город был занят конным отрядом Г. Ф. Рогова 3.
25 декабря 1919 г. в городе был образован Щегловский уездный революцион‑
ный комитет, председателем которого назначили Павла Никифоровича Старо‑
стина 4. 27 апреля 1920 г. ревком принял постановление «просить губревком сне‑
стись с центром и восстановить факт переименования села Щеглова в город».
14–16 мая 1920 г. прошли первые выборы в Щегловский городской Совет ра‑
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 27 мая 1920 г. на заседании
съезда Щегловского горуездного Совета рабочих, крестьянских и красноармей‑
ских депутатов было подтверждено постановление съезда 1918 г. о преобразова‑
нии села Щегловского в город Щегловск.
Хронологические рамки сборника: 1917–1920 гг. Выбор данного периода
обусловлен тем, что именно в 1917 г. впервые на волостных сходах стал под‑
ниматься вопрос об образовании Щегловского уезда и, соответственно, о преоб‑
разовании села Щегловского в город Щегловск. Затем со сменой правительств
последовало несколько утверждений бывшего села в статусе города. В 1920 г.
населенный пункт во всех официальных документах именуется городом.
Данная публикация позволит вести культурно-просветительскую работу по
истории Кузбасса, в целом, и г. Кемерово, в частности, с опорой на историче‑
ские документы. Кроме того, в научном сообществе присутствуют дискусси‑
онные моменты, в том числе, касающиеся точной даты образования города, со‑
става органов управления, их действия на начальном этапе становления города.
Данный сборник позволит выйти на новый уровень осмысления исторических
реалий 1917–1920 гг.
Сборник «Первые шаги города» относится к изданиям научно-популярного
типа и предназначен для распространения исторических знаний и популяриза‑
ции исторических документов среди широкого круга читателей. По виду изда‑
ния он является тематическим, включает разнообразные исторические источни‑
ки по определенной теме.
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Сборник состоит из архивных документов Государственного казенного уч‑
реждения Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской обла‑
сти». В состав сборника вошли документы, отражающие различные реалии
жизни и развития городского поселения в 1917–1920 гг., из следующих фондов:
Д‑13 Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз);
Д‑60 Коллекция метрических книг; П-47 Щегловский уездный комитет РКП (б);
П‑483 Фонд воспоминаний; Р-124 Кузнецкое уездное земское собрание; Р‑125
Кузнецкая уездная земская управа; Р‑549 Щегловский уездный революционный
комитет; Р-629 Щегловская уездная земская управа; Р‑742 Кузнецкий уездный
союз кооперативов; Фотофонд.
В сборник также включены материалы (заметки, репортажи, отчеты, корре‑
спонденции, статьи) двух периодических изданий того времени, на страницах
которых отражались наиболее значительные события в Томской губернии, га‑
зет: «Сибирская жизнь» (издавалась с 1 ноября 1897 г., с 1917 года стала рупо‑
ром и пропагандистом либерально-буржуазных идей и взглядов, была закрыта
постановлением губисполкома Совета рабочих и солдатских депутатов от 31 ян‑
варя 1918 г., вновь выходила с июня 1918 г. до 21 декабря 1919 г.) и «Знамя ре‑
волюции» (выходила с 16 марта 1917 г. как издание Томского Совета рабочих
и солдатских депутатов, не выходила в период с июня 1918 по декабрь 1919 г.).
В сборник вошли документы из личного архива Николая Михайловича Фаге,
отражающие историю развития образования в городе Кемерово.
Всего в данный сборник включено 116 документов. Абсолютное большин‑
ство материалов публикуются впервые.
Структурно сборник состоит из трех частей: 1) введение (актуальность
сборника, краткая историческая справка по периоду, обоснование хронологии,
структуры, принципов отбора и публикации документов); 2) основная часть
состоит из трех разделов: а) образование уезда и города, становление системы
управления; б) состояние промышленности, сельского хозяйства и земские по‑
винности; в) население города и его нравы, состояние медицины и образования,
общественно-культурная жизнь; 3) заключение.
Документы сборника объединены по тематическому признаку и расположе‑
ны внутри разделов основной части в хронологическом порядке, имеют сплош‑
ную нумерацию.
Археографическая подготовка документов произведена в соответствии
с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Основная масса документов публикуется полностью. В извлечениях пред‑
ставлены только документы, которые наряду с необходимыми сведениями со‑
держат повторяющуюся или не относящуюся к теме сборника информацию.
Если документ публикуется в извлечении, это обязательно оговаривается в заго‑
ловке предлогом «из», опущенные части текста документа отмечаются отточием
в квадратных скобках и оговариваются в текстуальных примечаниях.
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Тексты печатаются с сохранением стилистических особенностей, но в соответ‑
ствии с правилами современной орфографии и пунктуации. Погрешности текста,
не имеющие смыслового значения (пропуски, орфографические ошибки, опечатки
и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. Пропущенные в тексте документов и вос‑
становленные составителями слова или части слов заключены в квадратные скобки.
Основная масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке сокращений.
Текст каждого документа снабжен редакционным заголовком, включающим
следующие данные: порядковый номер документа, разновидность, автор, адре‑
сат, краткое содержание, дата документа, делопроизводственный номер, место
написания. В некоторых случаях использованы авторские заголовки. Датировка
документов приводится в соответствии с действующими календарными стилями
(1 февраля1918 г. РСФСР перешла с юлианского на григорианский календарь).
Зачеркнутые слова в тексте не воспроизводятся, а приводится в текстуаль‑
ном примечании с указанием: Далее зачеркнуто.
Помета-гриф воспроизводится в правом углу перед текстом документа.
Тексты протоколов воспроизводятся без грифления в полную строку. С абза‑
ца разрядкой выделяются формулы: «Слушали», «Постановили».
Приписки, сделанные автором или другим лицом на документе, даются как
продолжение текста документа вне зависимости от их месторасположения в ав‑
торском тексте, оговариваются в самом документе и в примечаниях. Их место‑
расположение на документе и авторство оговариваются в примечаниях. Резолю‑
ции и пометы, относящиеся к содержанию документа в целом, воспроизводятся
с новой строки после текста документа вслед за подписями в хронологическом
порядке.
При неразборчивой подписи в текстуальных примечаниях дается оговорка
«Подпись неразборчива».
Каждый документ сопровождается легендой, содержащей контрольно-спра‑
вочные сведения: поисковые данные (шифр), подлинность, ссылки на пред‑
шествующие публикации документа. Способ воспроизведения по умолчанию
машинописный, все остальные способы воспроизведения оговариваются в обя‑
зательном порядке.
Сборник документов снабжен следующим научно-справочным аппаратом:
введением, примечаниями, комментариями, списком сокращений, именным
указателем, перечнем публикуемых в сборнике документов, библиографиче‑
ским указателем.
Примечания:
1. Колчак Александр Васильевич (16.11.1873, с. Александровское Санкт-Петер‑
бургская губ. – 07.02.1920, г. Иркутск). Российский политический деятель, вице-ад‑
мирал Российского флота (1916) и адмирал Сибирской Флотилии (1918). Полярный
исследователь и учёный-океанограф. Верховный Правитель России (1918–1920 гг.).
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2. Дуров Алексей Алексеевич (15.03.1880 [Тобольская губ. ]), депутат IV Го‑
сударственной думы от Томской губернии. Образование получил в Томском
уездном училище. С 1895 г. проживал в деревне Калинкиной Морозовской воло‑
сти Кузнецкого уезда Томской губернии, где занимался земледелием. С 1901 по
1911 гг. занимал должность сельского писаря. В 1909 г. стал одним из учредите‑
лей Морозовского кредитного товарищества. С 1909 по 1912 гг. являлся членом
правления и счетоводом указанного товарищества, с 1912 г. – председатель прав‑
ления. 20 октября 1912 г. на Томском губернском собрании был избран депута‑
том IV Государственной думы от крестьянского населения Томской губернии.
В Думе вошел в кадетскую фракцию.
3. Рогов Григорий Федорович (1883–1920).Участник русско-японской, первой
мировой и гражданской войн, кавалер трёх георгиевских крестов, зауряд-пра‑
порщик, в Гражданскую войну перешёл на анархические позиции, организатор
партизанских отрядов на Алтае, сотрудничал с красными.
4. Старостин Павел Никифорович (1893–08.05.1958, г. Курск). Председатель
уездного партийного комитета, председатель Щегловского уездного революци‑
онного комитета (с 25 декабря 1919 г.) и горуездного исполкома (28 мая 1920 –
март 1921 гг.). Впоследствии секретарь Мариинского укома РКП (б), член кол‑
легии партийного контроля при ЦК ВКП (б). Участник Великой Отечественной
войны.
Выражаем благодарность от составителей сборника за предоставленные до‑
кументы Николаю Михайловичу Фаге, г. Новосибирск.
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Образование уезда и города, становление системы управления
А) административно-территориальное устройство
№ 1. Журнал Кузнецкого уездного земского собрания о разделении Кузнецкого
уезда. 2 декабря 1917 г., г. Кузнецк.
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Журнал Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сессии. Засе‑
дание 13‑е.
2 декабря 1917 г. заседание открыто в 10 часов утра. Обсуждался вопрос о раз‑
делении Кузнецкого уезда на два – Кузнецкий и Щегловский, причем вынесена ре‑
золюция следующего содержания: выслушав доклад представителя 15 волостей
северной части Кузнецкого уезда П. И. Ильиных 1, о разделении уезда на два Куз‑
нецкий и Щегловский с преобразованием с. Щегловского в уездный город «Ще‑
гловск». Уездное собрание постановило: 1/ признать ходатайство названных во‑
лостей о разделении Кузнецкого уезда на два – своевременным /большинст[во] 22,
против 16/; 2/ определить за южную границу вновь образуемого Щегловского уез‑
да волости Мунгатскую, Барачатскую, Морозовскую, Боянскую, Крапивинскую,
и Касьминскую, межуемых к Щегловскому уезду /больш[инство] 19, против 16 при
4 воздер[жавшихся]/.
Добавление к п. 1, но в виду сохранения целости сметы на 1918 г. и пра‑
вильности работы вновь учреждаемого Кузнецкого уездного земства, отделение
северной части уезда для образования Щегловского уезда должно произойти не
ранее 1 января 1919 г. /большинст[во] 20, против 18/.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, л. 32. Копия; Усков И. Ю. Рождение города: строкой документа // Красная Горка: альманах. – Вып. 9. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 24.
Примечания:
1. Ильиных Панфил Иванович, служащий, анархист, зав. транспортом испол‑
кома Щегловского Совета.
№ 2. Постановление административного отдела Губернского исполнительного комитета об образовании Щегловского уезда и г. Щегловска. 30 марта
1918 г., г. Томск.
Постановление по административному отделу Губернского исполнительно‑
го комитета от 30 марта 1918 г.
Постановил:
1/ образовать новый уезд в составе волостей: Баянской, Барачатской, Больше-Ям‑
ской, Верхнетомской, Вновь-Стрельнинской, Вознесенской, Зарубинской, Кемеров‑
ской, Крапивинской, Косьминской, Лебедовской, Мунгатской, Морозовской, Подо‑
нинской (Алексеевской), Смоленской, Титовской, Тарсминской – Кузнецкого уезда,
Арсентьевской волости Томского уезда и Барзасской вол. Мариинского уезда;
2/ образуемый уезд наименовать Щегловским и образовать из с. Щеглово
Верхнетомской вол. уездный город Щеглов, наделив его землями и лесами из
свободных казенных дач;
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3/ предложить вышеисчисленным волостям к 1 мая нов. ст. с. г. покончить все
расчеты и дела со старыми уездами;
4/ к этому времени сорганизоваться уездному и городскому Совдепам, кото‑
рым не позже 10 мая нов. ст. с. г. приступить уже к деятельности.
Председатель А. Беленец
Управляющий делами Орлов.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑125, оп. 2, д. 2, л. 18. Копия; Кадейкин В. А. Город
рожденный революцией // 50 лет городу Кемерову. Мат-лы науч. конф. – Кемерово, 1968. – С. 14; Усков И. Ю. Рождение города: строкой документа // Красная Горка: альманах. – Вып. 9. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 25.
№ 3. Фотография делегатов первого уездного съезда рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов, 9 мая 1918 г., г. Щегловск.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8д, д. 45, л. 1. Подлинник.
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№ 4. Фотография митинга по поводу преобразования села Щеглово в город
Щегловск, 1918 г.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 10, д. 89, л. 1. Подлинник.
№ 5. Список волостей Щегловского уезда на 1 января 1919 г.
Барачатская, Барзасская, Больше-Ямская, Боянская, Вознесенская, Вер‑
хо-Томская, Вновь-Стрельнинская, Зарубинская, Касьминская, Крапивинская,
Лебедовская, Морозовская, Мунгатская, Смоленская, Тарсминская, Титовская,
Подонинская, Кемеровская, Арсентьевская a.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑629, оп. 1, д. 5, л. 27. Подлинник.
№ 6. Копия доклада управляющего Томской губернией в Министерство внутренних
дел о проблемах организации города. 17 февраля 1919 г., за № 5256, г. Томск.
(Л. 6) a Оглашается копия b доклад Управляющего Томской губернией в Ми‑
нист[ерство] внутрен[них] дел от 17 февраля 1919 г. за № 5256 c в коем Управля‑
ющий губ. указывает: что
Дописана от руки.
Зачеркнуто зачитывается.
b
Слова оглашается копия впечатаны над строкой.
c
Далее зачеркнуто из коего видно.
a
a
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1/ «На заседании Томск[ого] Губ[ернского] Народного Собрания 1 7 мая
1917 г. в связи с вопросом о разделении Томской губ. на две: Томскую и Ал‑
тайскую, – был поднят вопрос о выделении из Кузнецкого уезда части его в са‑
мостоятельную административную единицу, под названием Щегловский уезд,
с уездным центром городом Щегловском, который должен образоваться из
с. Усть-Искитимского /Щеглово тоже/, расположенного на берегу р. Томи, в ко‑
нечном пункте Кемеровской ветви, Кольчугинской ж. д. 2» a.
2/ «Очевидно, что такое положение вещей порождает большую путаницу
в земельном вопросе. Для будущего уездного города необходима соответству‑
ющая площадь выгонной земли. Щегловцы, остающиеся на сельском положе‑
нии b, согласились уступить эти земли из своего надела c по левой стороне реки
Искитимки с тем, что бы в замен d, имеющей быть отчужденной под выгон пло‑
щади, им было скомпенсировано e по расчету десятина за десятину из f лежа‑
щих g в 12 верстах от села свободной казенной /бывшей Кабинетской/ земли h под
названием Ягуновская дача и состоящей из рядом лежащих оброчных статей:
Ягуновской, Искитимской и Кобелевской, в количестве всего 3.365.7 десятин;
а в случае недостачи из этой дачи из прочих статей, лежащих поблизости».
3. «Выяснилось при обследовании, что окрестности села Щеглова, а так‑
же Ягуновская дача [богаты] колоссальными залежами каменного угля и угля
коксующегося. К выработке этих богатств уже приступлено Кузнецким камен‑
ноугольным и металлургическим Акционерным обществом /открываются еще
и новые предприятия в этом направлении/, почему Ягуновская дача, как един‑
ственный свободный фонд для развития горного дела, имеет чрезвычайно важ‑
ное общегосударственное значение».
4. «Утопичностью и отсутствием вполне конкретных данных предложений,
по поводу образования города Щегловска, отличаются все постановления Гу‑
бернских: земельной управы, комитета, земской управы, а так же междуведом‑
ственных совещаний, а это лишний раз доказывает, что вопрос об устройстве
города Щегловска еще не созрел окончательно и выдвинут для решения скоро‑
палительно, под давлением сил, ничего общего // (Л. 6 об.) не имеющих с бла‑
гоустройством будущего города Щегловска, а скорее с своими личными целями
чисто спекулятивного характера».
Абзац подчеркнут на полях карандашом.
Слова остающиеся на сельском положении впечатаны над строкой.
c
Текст с начала предложения до этого слова подчеркнут карандашом.
d
Слова что бы в замен подчеркнуты карандашом.
e
Слова им было компенсировано подчеркнуты карандашом.
f
Далее зачеркнуто лежащей от.
g
Слово лежащих подчеркнуто карандашом.
h
Со слов от села подчеркнуто карандашом.
a

b
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4. «… в виду встретившихся почти непреодолимых a затруднений при наделе‑
нии его /Щегловска/ землей b под постройки и отсутствия согласия Щегловского
сельского общества о переводе своего села на городовое положение c, я нахожу
устройство его крайне нецелесообразным и нежелательным, могущим вызвать
в действительности большие недоразумения d. Правильным выходом из соз‑
давшегося положения может быть наделение нового города Щегловска землей
с. Щеглова, за выкуп, в порядке государственного отчуждения, если высшие ин‑
тересы государства этого требуют.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-549, оп. 1, д. 1, лл. 6–6об. Подлинник.
Примечания:
1. Томское губернское народное собрание – высший орган управления един‑
ственная сессия, которого продолжалась с 20 апреля по 18 мая 1917 г.
2. Кемеровская ветка Кольчугинской железной дороги была открыта для вре‑
менного движения 5 сентября 1915 г.

Далее зачеркнуто препятствий.
Слова от при наделении подчеркнуты карандашом.
c
Слова от и отсутствия подчеркнуты карандашом.
d
Слова от могущим подчеркнуты карандашом.
a

b
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№ 7. Из протокола № 5 заседания Чрезвычайного Кузнецкого уездного земского собрания о выводе из своего состава членов в связи с образованием
Щегловского уезда. 22 марта 1919 г., г. Кузнецк.
Из протокола № 5 заседания чрезвычайного Кузнецкого уездного Земского
Собрания 22 марта 1919 г.
(Л. 1) […] e Собрание ПОСТАНОВИЛО: в виду выделения из состава Кузнец‑
кого уезда, вновь образовавшегося Щегловского, число членов земской управы
определить на 1919 г. в числе 4 членов, в том числе и председатель Управы.
Обсуждался вопрос о выдаче ликвидационных членам управы, забаллотиро‑
ванным при переизбрании. Общее собрание ПОСТАНОВИЛО: выдать ликвида‑
ционные означенным членам в размере полумесячного получаемого жалования,
члену же избранному от населения выделенного Щегловского уезда в этих лик‑
видационных отказать.//
(Л. 2) Кузнецкому уездному земскому собранию.
Кузнецкой уездной земской управы.
Доклад о выборе ревизионной комиссии для поверки отчетности и деятель‑
ности управы.
[…] a На первом Кузнецком уездном земском собрании, в заседании 30 ноя‑
бря 1918 г., в члены ревизионной комиссии были избраны гласные А. П. Пыстин,
М. С. Назаров и А. А. Елезов и кандидатами к ним А. М. Шумилов, М. Е. Тимо‑
феев и Е. А. Балашев.
Из них Пыстин, Назаров, Елезов и Тимофеев из состава комиссии вышли
с образованием Щегловского уезда, как представители волостей этого уезда…
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 3, лл.1–2. Подлинник.
№ 8. Протокол № 57 заседания Щегловского уездного революционного комитета о восстановлении постановления о переименовании села Щеглова
в город. 27 апреля 1920 г., г. Щегловск.
(Л. 1) Протокол № 57 заседания Щегловского уездного революционного ко‑
митета 27 апреля 1920 г.
Присутствовали: зам. председателя тов. Ермолаев.
Член ревкома тов. Шувалов.
С участием: Председателя Упарткома 1 тов. Старостина. Председателя Гор‑
комхоза 2 тов. Губарева, Заведывающего Уездэконотопом 3 тов. Попова, гр. гр.
гор. Щегловска Р. Н. Хомутникова и Е. В. Богословского.
При секретаре тов. Николаеве.
Повестка дня:
e
a
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1. О восстановлении постановлений Советвласти, состоявшихся в 1918 г. по
поводу переименования села Щеглова в город a.
Слушали
По оглашении повестки дня, Председательствующий тов. Ермолаев объявля‑
ет заседание открытым.
1. О восстановлении постановлений Советвласти, состоявшихся в 1918 г. по
поводу переименования села Щеглова в город.
Тов. Ермолаев, ознакомив собрание с ненормальным положением, создав‑
шимся благодаря тому, что Щегловск, с одной стороны, считается городом,
а с другой – у нас нет никаких фактических данных, полагает нужным детально
осветить вопрос о переименовании села Щеглова в город и предлагает присут‑
ствующим высказаться по этому поводу.
Слово предоставляется тов. Хомутникову. Щеглово, бывшее до 1914 г., обык‑
новенным крупным сибирским селом, с 1914 г. благодаря проведению Кольчу‑
гинской жел[езной] дороги, открытию Химического завода, каменноугольных
копей и других промышленных предприятий, – стало быстро расширяться и за‑
селяться пришлым рабочим и мастеровым людом или как говорится «разно‑
чинцами». Отсутствие в селе, не вместившем в себя всех жителей, помещений b
и квартир, заставило тот пришлый рабочий люд покупать усадьбы у старожиль‑
ческого населения и застраиваться. Пришлое население быстро увеличивалось
и превысило состав старожильческого населения. Но это все же не помешало
старожилам, пользуясь своими правами хозяев своего села, обирать, в букваль‑
ном смысле, разночинцев: так разночинцы платили старожилам разные поборы,
попятки, налоги за усады // (Л. 1 об.) огороды, за скот, за право пользования вы‑
гоном. Из всех этих поборов создавалась кругленькая цифра, которая за послед‑
нее время достигла до 50.000 руб., и таким путем разночинцами покрывались
все общинные расходы старожил. Создалось ненормальное положение, когда
кучка старожил экономически и политически закабалила разночинцев, состав‑
лявших большинство, ибо это большинство, осевшее в селе Щеглове, истратила
свои последние гроши на постройку и домозаводство, и тем самым было вы‑
нуждено подчиняться всем прихотям, произволу и аппетитам старожильческого
меньшинства «хозяйчиков», как их характерно назвал тов. Ленин, стремивших‑
ся использовать свое привилегированное положение в узко групповых интере‑
сах. Дело доходило до того, что старожилы закрывали доступ в сельские школы
детям разночинцев, отцы коих почему либо не могли своевременно уплатить
налога. Безусловно, из этой части разночинцев приходится выделить и таких,
которые приехали в Щеглово исключительно с целью наживы. Все это вместе
взятое подало старожилам первым мысль о расширении сферы их хищнической
a
b
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деятельности, в смысле обирания пришлого элемента, и на волостном сходе
в 1916 г. a был поднят вопрос о переименовании села Щеглова в город, и бывшие
на сходе представители Щегловского сельского общества с переименованием
села в город согласились, на что они, конечно, имели определенные директивы
от общества, которое, выражая через своих уполномоченных согласие на это,
имело в виду, что при нарезке городских участков в Щегловске на их хозяй‑
скую долю выпадут лучшие участки, которыми еще больше увеличится доход‑
ность общества, а, следовательно, и членов его. Что это так, видно из того, что
Щегловское общество, выражая свое согласие на переименование села в город,
поставило условие, чтобы на каждого домохозяина, при нарезке, было дано по
четыре городских участка и обязательно по берегу реки Томи, и в лучшей части
будущего города. Между прочим, скажу, что мною лично, в бытность мою пи‑
сарем, а затем и секретарем Щегловского сельского общества было составлено
пять договоров, вполне законных // (Л. 2) с юридической и нравственной точ‑
ки зрения, которых, к сожалению, сейчас найти нельзя, т. к. они, по-видимому,
уничтожены белыми, вместе со всем делопроизводством сельской управы.
Затем в мае месяце 1918 г. уездным Съездом Советов вопрос о переимено‑
вании села в город был разрешен в положительном смысле, и постановление
уездного Съезда было санкционировано Губисполкомом, на основании каковых
распоряжений земля оставалась в ведении городских крестьян, которым кроме
этого была предоставлена в пользование Ягуновская оброчная статья, взамен
той части надела Щегловского общества, каковая отошла под городские участки.
Тов. Шувалов, прерывая т. Хомутникова, просит слова для фактического
дополнения к сказанному тов. Хомутниковым. Получив разрешение председа‑
тельствующего, тов. Шувалов, бывший в 1918 г. тов. председателя уездного ис‑
полкома, поясняет, что город Щегловск был утвержден в 1918 г. не только Губис‑
полкомом, но и Советом Народных Комиссаров a. Касаясь вопроса о причинах
возникновения вопроса о переименовании села в город, товарищ подтверждает,
что само население, сами старожилы ходатайствовали о том.
Тов. Хомутников продолжает: Внесенное тов. Шуваловым дополнение,
я могу подкрепить следующим аргументом: когда город Щегловск был утвер‑
жден Центральной Советской властью, Губисполком, на основании разрешения
Совета Народных Комиссаров, выдал новому городу безвозвратную ссуду в раз‑
мере 25000 руб.
Когда я был секретарем уездного исполкома, а тов. Шувалов в то время, тов.
председателя, уездным исполкомом уже было вынесено постановление о лик‑
видации Щегловского сельского исполкома, но последовавшая, дня через три
после этого, чехо-эсеровская авантюра не дала возможности провести в жизнь
a
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постановление уездного исполнительного комитета, что после падения Совет‑
власти в Сибири и дало повод кулакам восстановить сельское самоуправление.
При власти Колчака, новым городом заинтересовались высшие сферы его
правительства, и решили город Щегловск устроить по плану английского горо‑
да-сада и вот тут, при разбивке и раздаче усадебных мест, старожилы, увидев,
что им никакого // (Л. 2 об.) преимущества в получении усадеб предоставлено
не будет, сразу же начали действовать иначе и составили приговор об отделении
села от города, но при Колчаке приговор этот был оставлен без внимания и го‑
род был утвержден также как и уезд. Как при власти Советов в 1918 г., так и при
Колчаке, город был утвержден, согласно плана, находящегося сейчас в Ревкоме.
Представитель разночинцев города Богословский докладывает, что он вел
это дело и хорошо знает, что вопрос о переименовании села в город был разре‑
шен в положительном смысле всеми инстанциями. Да иначе и быть не могло
уже потому только, что разночинцев вдвое больше, чем старожил, а меньшин‑
ство должно подчиняться большинству, а не наоборот, как того хотят старожилы.
Слово берет председатель Упарткома тов. Старостин, который говорит, что
раз уже село Щеглово было переименовано в город ранее и утверждено цен‑
тральной властью, то нашей обязанностью является только лишь подтвердить
этот факт настоящим постановлением, не входя в детали. Из всего здесь сказан‑
ного, я вижу только то, что нездоровая, хищническая, узкогрупповая сельскохо‑
зяйственная политика меньшинства, состоящего из старожил, и их нежелание
о переходе на городовое положение, объясняющееся этой политикой, нами не
должно приниматься во внимание, т. к. поощрение старожил будет тормозить
развитие нового города, чисто рабочего города, который в будущем будет одним
из крупнейших центров нашей Советской Сибири. Тов. Богословский, согла‑
шаясь со всеми мнениями предыдущего товарища, находит лишь необходимым
пересмотреть вопрос о границах города и включить в черту города Ягуновскую
оброчную черту. Тов. Старостин полагает, что включить в городскую черту Ягу‑
новскую обр[очную] ст[атью], это значит прикрепить ее в собственность го‑
родского населения, что как раз идет в разрез с коммунистической программой
Советвласти и вносит конкретное предложение: в текущем году пользоваться
землей, согласно постановления Губернского съезда заведующих земотделами,
а в будущем – на основании общего положения о социалистическом землеполь‑
зовании. Предложение тов. Старостина принимается единогласно.//
(Л. 3) Постановили:
Занести в протокол.
Принимая во внимание все высказанное бывшими членами Уездного испол‑
кома т. т. Шуваловым и Хомутниковым, из чего ясно видно, что село Щеглово
a
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в 1918 г. было переименовано в город с согласия Центральной Советвласти, чего
на месте в Щегловске восстановить нельзя, т. к. делопроизводство всех учрежде‑
ний уничтожено отсутствующими a частями Колчака
Постановили: просить Губревком снестись с центром и восстановить факт
переименования села Щеглова в город. По рассмотрении вопросов, председ.
тов. Ермолаев объявляет заседание закрытым. Занести в протокол.
Подлинный подписал председатель П. Старостин.
Члены: П. Старостин. Секретарь А. Николаев.
С подлинным верно: Секретарь УИсполкома b.
В Уземотдел для сведения, согласно просьбы Вашей секретарь (Подпись)
4/IV‑21 г.
С копией верно: делопроизводитель отд. земл-ва – Е. Тудорова.
(Надпись синим карандашом по тексту) Партархив т. Найденкий. Это инте‑
ресные материалы раскопал «в редакции» газеты «Кузбасс». О происхождении
их никто в редакции не знает. Посмотрите их. Мое мнение: a а) или взять их
в опись нашего архива, б) или передать в облгосархив. Вы решите сами. Секре‑
тарь обкома ВКП(б) А. Пулях.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-549, оп. 1, д. 1, лл. 1–3. Копия; Усков И. Ю. Рождение
города: строкой документа // Красная Горка: альманах. – Вып. 9. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2008. – С. 29–31.
Примечания:
1. Упартком – уездный партийный комитет.
2. Горкомхоз – городской комитет по хозяйству.
3. Уездэкономотоп – уездный экономо-топливный комитет.

Так в тексте, должно быть отступающими.
Подпись неразборчива.
a
Эта фраза дважды подчеркнута.
a

b
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№ 9. Фотография Григория Дмитриевича Шувалова.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8д,
д. 20, л. 1. Подлинник.
№ 10. Фотография Степана Никифоровича Старостина.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8,
д. 181, л. 1. Подлинник.
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Б) формирование органов местного самоуправления
№ 11. Заметка М. М-ва о восприятии революционных событий и продовольственном вопросе. 23 марта 1917 г.
с. Щеглово, Томского у. (Начало общественности и некоторый выход из про‑
довольственной нужды).
В нашем селе об отречении царя и образовании Временного правительства 1
стало известно 5 марта, а 6 уже на собрании граждан был образован временный
исполнит[ельный] комитет 2, дополненный на собрании 8 марта новыми члена‑
ми. На заседаниях, публично происходящих, комитет разъяснял смысл проис‑
ходящих событий и принял меры практического характера: образовал милицию
взамен устраненной полиции 3, а затем, признавая самым важным вопросом про‑
довольственный, обсеменение полей, призвал выборных от соседних деревень,
и на совместном с ними заседании постановил: сделать ревизию хлебных за‑
пасов по деревням всей волости, поручив ее деревенским комитетам; избытки
и нехватки в каждой отдельной деревне уравнять между собой по ценам дере‑
венских комитетов и сообщить о них Щегловскому временному исполнит[ель‑
ному] комитету для снабжения хлебом нуждающихся.
М. М-в.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 65. – 23 марта. – С. 2.
Примечания:
1. Акт об отречении Николая II был подписан 2 марта 1917 г., в этот же день
было сформировано Временное правительство во главе с Г. Е. Львовым.
2. 13 марта 1917 г. Томский временный комитет общественного порядка
и безопасности в своем печатном органе «Известиях» опубликовал постановле‑
ние «О порядке выборов народных собраний и исполнительных комитетов».
Предлагалось разделить законодательную и исполнительную власть. Первую
отдать сельским, волостным, уездным, городским и губернским народным со‑
браниям, вторую – соответствующим исполнительным комитетам.
3. 6 марта 1917 г. Временное правительство издало постановление о лик‑
видации корпуса жандармов, вместо Департамента полиции в составе Мини‑
стерства внутренних дел было учреждено Временное управление по делам
общественной полиции и по делам личной и имущественной безопасности
граждан.
15 июня 1917 г. оно было переименовано в Главное управление по делам ми‑
лиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Пра‑
вовые основы организации и деятельности народной милиции определялись
в постановлении правительства «Об учреждении милиции» и во «Временном
положении о милиции», изданным 17 апреля 1917 г.
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№ 12. Заметка в газете «Знамя революции» о проведении выборов в Учредительное Собрание. 17 ноября 1917 г.
12 ноября рабочие Кемеровского химического завода 1 пошли с революци‑
онными знаменами на рудник 2 приветствовать товарищей в этот день – пер‑
вый день выборов в Учредительное Собрание 3. На знаменах были интернаци‑
оналистские лозунги, среди них: «Вся власть Советам Раб[очих] Солд[атских]
и Кр[естьянских] Деп[утатов]».
На руднике они были встречены кучкою солдат, которые говорили: «Мы
порвем ваши знамена, ваши знамена нам не нужны».
Кто это были? Или кучка наймитов буржуазии, которая сама открыто не ре‑
шается выступать? Или это малосознательные солдаты, которые не знают, как
дорого стоит русскому народу этот день – день выборов в Учредительное Собра‑
ние, и которые поэтому не сумели оценить благородного порыва кемеровских
товарищей, пришедших поздравить с победой рабочего класса над буржуазией,
которой столь ненавистно Учредительное Собрание?
Может быть, на это ответят те, к кому направлен этот вопрос.
Знамя революции. – 1917. – № 139. – 17 ноября. – С. 4.
Примечания:
1. В августе 1915 г. «Копикузом» был заключен договор с фирмой Пирона
и Муасса о постройке коксовых печей, в начале 1916 г. начата кладка печей пер‑
вой батареи химического завода.
2. Добыча угля на Кемеровском руднике стала производиться с 1910 г., пер‑
воначально он принадлежал Главному управлению Алтайского округа, но уже
в 1912 г. был передан в аренду Акционерному обществу Кузнецких каменноу‑
гольных копей («Копикуз»).
3. 14 июня 1917 г. Временное правительство назначило на 17 сентября вы‑
боры в Учредительное Собрание, целью которого была выработка конституции,
а его созыв – на 30 сентября, но 9 августа выборы были перенесены на 12 ноя‑
бря, а открытие собрания – на 28 ноября.
На самом деле оно открылось в 16.00 5 января, а прекратило свою работу
в 4.40 6 января, и было разогнано большевиками. Фактически это сделал на‑
чальник охраны Таврического дворца матрос А. Железняков своей знаменитой
фразой: «Караул устал!». Юридически это оформил Декрет ВЦИК «О роспуске
Учредительного Собрания» от 6 января 1918 г.
№ 13. Заметка С. Л. Щ. о съезде в поддержку власти Советов.6 марта 1918 г.
Щеглово Томской губ.
С возвращением в деревни солдат с фронта и вообще из армии наша дерев‑
ня начинает резко менять свою физиономию. Свежая струя новой творческой
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жизни начинает захватывать все наиболее беднейшие элементы нашей деревни.
Делается переоценка всех ценностей, и сжигаются кумиры, которым раньше по‑
клонялись. Представлявшая себе, под влиянием деревенских богатеев и кула‑
ков, свободу в извращенном смысле, как например, гнать самогонку, не платить
никаких сборов, а жить лишь ради своего удовольствия, замкнувшись в узкоэго‑
истических интересах, деревня пробуждается к общественной жизни и к обще‑
ственному строительству.
На закончившемся 27 февраля в селе Щеглово многолюдном съезде, но‑
сившем весьма бурный характер, довольно определенно выяснилось, что ор‑
ганизационно созидательная работа может вестись только чрез посредство
крестьянских советов. Только советы, руководившие с самого начала револю‑
ции, могут приступить к радикальной ломке всех отживших устоев жизни.
Интерес, проявленный к новым формам общественной жизни, был настолько
велик, что в ближайшем времени, вероятно, будет созвано новое собрание,
на котором и решится окончательно отношение к власти. Жаль, что у нас так
мало интеллигентных работников; благодаря чему приходится идти с завязан‑
ными глазами.
С. Л. Щ.
Знамя революции. – 1918. – № 42. – 6 марта. – С. 3; Установление Советской
власти в Кузбассе (1917–1919 гг.). – Кемерово, 1957. – С. 205–206.
№ 14. Воспоминания Сергея Федоровича Голкина о событиях 1918 года
в г. Щегловске и Щегловском уезде. 1938 г., г. Ростов-на-Дону.
(Л. 3) В горсовет г. Щегловска
от Голкина Сергея Федоровича
После того события, о котором я хочу написать, прошло ровно 20 лет, много
из пережитого забыто, сгладились из памяти имена отдельных товарищей, труд‑
но восстановить иногда даже отдельные эпизоды. По своей малограмотности
я не собирался писать об этом событии в истории г. Щегловска. К этому меня
побудило желание поздравить трудящихся г. Щегловска с 20-й годовщиной ор‑
ганизации самостоятельного Щегловского уезда.
Мысль о создании нового самостоятельного уездного центра, возникла с пер‑
вых дней революции, т. к. город Кузнецк не мог удовлетворять всех запросов,
и к тому же он отстоял на 300 км. и являлся мещанским городом, тогда как в Ще‑
гловске нарождался новый промышленный центр: шахты и химический завод.
К открытию нового уездного центра власть в Щегловске и его окрестных
волостях целиком перешли уже к советам, возглавляемой большевистской пар‑
тией, сочувствующими нам рабочими и вернувшимися фронтовиками.
Организационное бюро нового уездного центра также состояло в большин‑
стве из наших товарищей. Когда 9 мая 1918 г. открылся съезд, то на этом от‑
34
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крытии сразу же выявились две борющиеся силы, одна менее малочисленна, но
более энергичная, сплоченная – это революционная часть съезда, возглавляемая
коммунистами и вторая кулацкая часть, возглавляемая эсерами и меньшевика‑
ми. Казалось, вес будет на их стороне, и новый состав Совдепа – будет их, если
не целиком, то в подавляющем большинстве. Над нами уже ехидно посмеива‑
лись, но их торжество было преждевременным. На нашей стороне много шан‑
сов: во‑первых, в Президиум съезда нам удалось провести значительное боль‑
шинство своих ребят, а, во‑вторых, мы развили энергичную большевистскую
агитацию среди членов съезда и в выступлениях, и по одиночке во время пе‑
рерывов, и группами, одним словом // (Л. 3об.) в ход были пущены все силы.
Когда работа съезда стала приближаться к концу, то перевес был явно на нашей
стороне и выставленные нами кандидаты прошли подавляющим большинством
голосов.
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Первый уездный Совдеп был избран из следующих 15 товарищей Руковиш‑
ников 1, Хомутников 2, Иванов 3, Шувалов, Баранов 4, Голкин, Кузьмин 5, Толда 6,
Булычев 7, Белов 8, Ильин 9, Сенчук 10, Фастовец 11, Щукин 12 и Шатанов 13.
По социальному положению весь состав распределялся так: рабочих 5 чел[о‑
век], крестьян – 4 ч[еловека], служащих – 5 ч[еловек] и учителей – 1 ч[еловек].
По партийности: членов партии – 4 ч[еловека], эссеров – 2 ч[еловека], анар‑
хистов – 2 ч[еловека], и сочувствующих нам, а впоследствии члены партии – 6
ч[еловек], остальные беспартийные.
Во вновь организованном уезде к этому времени было уже не совсем спо‑
койно. Если и не было больших открытых выступлений a, то кулацкая верхуш‑
ка кое-где, на почве практиковавших в то время налогов контрибуций, начала
поднимать голову. С востока, где в это время свирепствовали атаманы бандит‑
ских шаек Семенов 14, Калмыков 15 и др., шли все более и более неблагоприятные
слухи, известия о насилиях и грабежах, что еще более осложняло обстановку.
Имевшийся на Кемеровском руднике отряд Красной Гвардии был слаб и по чис‑
ленности, и по вооружению. Поэтому одним из первых мероприятий b вновь из‑
бранного уездного Совдепа было направлено на создание более сильного отряда
Красной Гвардии.
Выделенный из состава Совдепа военный комиссар тов. Иванов энергично
принялся за ее организацию. В Томск за оружием и денежными средствами, как
для организационных расходов, так, главным образом, для содержания Красной
Гвардии были посланы тов. Шувалов и Баранов. Только наши расчеты в жизнь
провести не удалось. Оружие мы получить не успели, как восстали чехи, и на‑
чалась гражданская война в Сибири.
Несмотря на все трудности, стоявшие в то время перед Совдепом, большеви‑
ки, с присущей им настойчивостью сломили сопротивление врага и в конце кон‑
цов восторжествовала Советская большевистская // (Л. 4) власть в Щегловском
уезде как во всем необъятном a Союзе.
Вспоминая теперь пережитую борьбу за восстановление Советской власти
в родном г. Щегловске, я шлю большевистский привет и наилучшее поздравле‑
ние трудящимся г. Щегловска с 20-й годовщиной освобождения этого города от
бандитских контрреволюционных шаек и выделения в самостоятельный уезд‑
ный центр.
Красногвардеец – Красный партизан, член Совдепа		
(Подпись)
г. Ростов на Дону,
Пролетарский район,
Далее зачеркнуто открытых выступлений.
Далее одно слово зачеркнуто.
a
Над строкой вписано: Советском.
a

b
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1 Комсомольская ул., № 4.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑18, оп. 1, д. 880, лл. 3–4.
Примечание:
1. Рукавишников Степан Иванович, техник-строитель, член РСДРП (б), пред‑
седатель исполкома Щегловского совета.
2. Хомутников Роман Никитович, служащий, член РСДРП (б), секретарь ис‑
полкома Щегловского совета.
3. Иванов Николай В., рабочий, член РСДРП (б), уездный военный комиссар.
4. Баранов, учитель, член РСДРП (б), зав. отделом просвещения.
5. Кузьмин Василий, крестьянин, зав. Отделом народного хозяйства.
6. Толда Софрон Федорович, крестьянин, зав. финотделом.
7. Булычев Иван Е., крестьянин, зав. отделом культпросвета (политкомиссар).
8. Белов Иван Петрович, член РСДРП (б), зав. продотделом.
9. Речь, вероятно, идет об Ильиных П. И.
10. Сенчук Фома.
11. Фастовец Илларион Павлович, эсер.
12. Щукин Петр Никифорович, зав. отделом лесного хозяйства, служащий.
13. Шатанов Георгий Павлович, крестьянин, зам. зав. земотделом.
14. Семёнов Григорий Михайлович (13(25).09.1890–30.08.1946) – казачий
атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, гене‑
рал-лейтенант Белой армии.
15. Калмыков Иван Павлович (05.09.1890 -?.09.1920) – Войсковой атаман Ус‑
сурийского казачьего войска, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке
на стороне белых.
№ 15. Статьяв газете «Сибирская жизнь» «Совдеповские принципы».
14 июля 1918 г.
Что мое – то мое, а что твое, то тоже мое. Исстари принцип известный всех
пиратов, разбойников и грабителей. Принцип, хорошо усвоенный и практиче‑
ски в жизнь проведенный и советской властью.
И другой принцип утверждала эта советская власть по отношению к правам
представителей, избранных в какое-либо учреждение.
Какой это принцип, видно из следующего документа – распоряжения Щеглов‑
ского уездного исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депута‑
тов Томской губернии, посланного 10 мая Щегловскому сельскому совдепу.
В распоряжении говорится:
«На уездном собрании разрешено присутствие избранных щегловским сель‑
ским обществом четырех представителей: двух от старожилов и двух от раз‑
ночинцев. Избранными могут быть все, за исключением Балаганского и Чиж‑
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ковых – отца с сыном; первый не допускается, как богач, а вторые, как ярые
противники советской власти. Избранные щегловцами делегаты допускаются
с совещательным голосом.
Публику, как зрителей, в помещение не допускать, в виду тесного помеще‑
ния, но двери в зал заседания держать открытыми, в каковые зрители и могут
все видеть и слышать.
(Подписали). Председатель собрания Хомутников.
Товарищи его: Рукавишников и Гукович.
Секретари: Скульский, Щуков, Мих. Иванов и Захаров».
Не удивителен ли после этого протест большевиков против принятых сибир‑
ским правительством мер против них? Свои-то собственные «принципы» надо
бы, ведь, защищать и признать за другим концом палки одинаковое с первым
право на воздействие. Ведь, переменились только спины…
Сибирская жизнь. – 1918. – № 59. – 14 июля. – С. 3.
№ 16. Статья В. К. о выборах в Щегловское городское самоуправление.
21 августа 1918 г.
Город Щеглов, Томской губ. (Выборы градоправителей).
11 августа у нас происходили выборы в городское самоуправление. По рус‑
скому обычаю, в силу привычного нашего отношения к общественному делу,
собралось на этот важный в жизни возникающего города акт не более двухсот
человек от трех тысяч домохозяев, получивших усадебные места. Но и при
таком малом составе собрание правомочно, потому что собирается во второй
раз. На вопрос одного из граждан, соблюдены ли правила предвыборного опо‑
вещения, председатель собрания заявил, что есть список кандидатов, состав‑
ленный комиссией по организации города Щеглова совместно с уездной упра‑
вой. Инструктор же по устройству города Щеглова объяснил. Что списки эти
5 дней тому назад были расклеены по Щеглову (хотя на другой день после это‑
го и были заклеены афишами проезжающих артистов), что же касается хими‑
ческого завода и Кемеровского рудника, жители которых должны участвовать
в выборах, то туда посланы списки три дня назад. Но и за всем тем, объяснял
инструктор, никому не возбраняется назвать и еще кандидатов, к тому же сей‑
час «переходное время», и потому за правильностью наших выборов следить
вряд ли кто будет. После таких объяснений зачитывается список кандидатов,
из которого многих не оказалось на лицо; публика заволновалась, кого же из‑
бирать в таком случае?
Председатель стал убеждать недоумевающих в том, что если бы выставлен‑
ные кандидаты не были согласны на выборы, то комиссия их бы и не записыва‑
ла; на вопрос же, есть ли от них письменные заявления, сказал, что это совсем
лишнее. Но когда избиратели потребовали характеристики прошлой и насто‑
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ящей жизни и деятельности записанных кандидатов, то у председателя разбо‑
лелась голова, и он сложил с себя обязанности председателя. «Если граждане
хотят избирать, – сказал он при этом, – то вот им карандаши и бумага, пусть
каждый пишет 12 человек». Быстро разобрана бумага, быстро явились «пись‑
моводители», которые за неграмотных начали писать кандидатов. Скоро урна
наполнилась записками, но граждане, не ожидая подсчета записок и считая
свой «гражданский долг» исполненным, разошлись, так что подсчет голосов
пришлось делать самой комиссии, которая оказалась вся избранной в город‑
ское самоуправление. И не будь пяти-шести человек посторонних, с трудом
уговоренных комиссией, то некому было бы и подсчитать голосов. Невольно
напрашивается вопрос, что же будет с нашим городом-садом, если во главе
управления им окажется по старшинству и по виду избранный бывший пред‑
седатель Верхотомского волостного комитета, до сих пор не представившего
отчета о том, сколько заработала общественная кузница в 1917 г., и по какой
цене из общественного амбара ушла в продажу пшеница и сеянка. А этот отчет
весьма необходим.
В. К.
Сибирская жизнь. – 1918. – № 90. – 21 августа. – С. 3.

В) создание иных органов власти
№ 17. Выписка из журнала заседания Кузнецкого уездного земского собрания
о создании уездной милиции. 24 ноября 1917 г., г. Кузнецк.
Из журнала заседания Кузнецкого уездного земского собрания 1 1‑й очеред‑
ной сессии. Заседание 7‑е. 24 ноября 1917 г.
(Л. 10) Приступлено к рассмотрению протокола секции по разработке проек‑
та организации уездной милиции и о назначении окладов содержания ей. По вы‑
слушании мнений, земское собрание постановило: порядок организации уезд‑
ной милиции установить выборный, а именно: а/ начальник уездной милиции
и его помощник назначаются и увольняются уездным собранием при участии
представителей политических партий, б/ участковые начальники милиции на‑
значаются волостными земскими собраниями 2 тех волостей 3, которые входят
в район данного участка, в/ волостные милиционеры назначаются волостными
земскими собраниями. В нетерпящих отлагательств случаях, допускать к ис‑
полнению обязанностей и отстранять от службы, предоставить право земским
управам 4. На частных крупных заводах и предприятиях избрание милиционеров
производится советами рабочих депутатов 5. Штат чинов милиции определить
следующий:
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(Л. 11)
Таблица 1. Штаты и оклады чинов Кузнецкой уездной милиции,
утвержденные 24 ноября 1917 г.				
Определен оклад содержания в год
Наименование должностей
Число
Одному
Всем
Руб.
коп.
Руб.
коп.
Начальник уездной милиции
1
3600
3600
Его помощник
1
3000
3000
Секретарь
1
3000
3000
Столоначальник
2
1800
3600
Журналисты
2
1200
2400
Регистратор
1
900
900
Машинистка
1
1500
1500
Сторож
1
900
900
Участковые нач[альники]
6
3000
18000
милиции
Милиционеров
56
1800
100800
Итого
137700
На канцелярские расходы
1800
управления уездной милиции
На наем помещений
100
1200
На отопление и освещение
125
1500
Итого
4500
а всего
142200
[…] a 6 участков и местопребывание назначить в следующих пунктах: для
городского – г. Кузнецк, 1 уч. – с. Кузедеевское, 2 уч. – с. Бачат, 3 уч. – с. Брюхано‑
во, 4 уч. – с. Кольчугино и 5 уч. – с. Щеглово. Милиционеров в числе 56 человек
распределить в следующих пунктах: при Управлении начальника уездной ми‑
лиции г. Кузнецка 10, и по одному при участковых начальниках в селах […] b,
а остальных 42 оставить при волостях…
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, лл. 10–11. Копия.
Примечания:
1. 17 июня 1917 г. Временное правительство приняло закон о введении зем‑
ских учреждений (земских собраний и земских управ) по всей Сибири на основе
a
b
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всеобщего, тайного и равного избирательного права. С августа началась избира‑
тельная кампания по формированию органов земского самоуправления, до кон‑
ца года земские структуры оформились только в Томской губернии.
2. Земские учреждения были образованы в Сибири в 1917 г. Временное поло‑
жение от 21 мая 1917 г. «О волостном земском управлении» определяло, что: «Во‑
лостное земское собрание образуется из волостных земских гласных, избираемых
на трехлетний срок. На первых, по введении в действие настоящего Временного
положения, выборах гласные избираются на срок до 1 января 1919 г.».
3. Волость – низшая единица административно-территориального деления
в России в сельской местности с конца XVIII в.
4. Земская управа – исполнительный орган земского собрания.
5. Советы рабочих депутатов – массовые выборные политические организа‑
ции трудящихся.
№ 18. Из журнала заседаний Щегловской уездной земской управы об институте мировых судей. 21 августа 1919 г., № 229, г. Щегловск.
(Л. 31) По секретарскому отделу
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
21 августа 1919 г. По реестру № 229.
Щегловская уездная земская управа, рассматривая предложение г. министра
юстиции, от 18 июля 1919 г. за № 1383/12677 по делу разработки законопроекта
о введении института выборных мировых судей 1 и об определении пунктов в се‑
лениях для имеемых быть участков техже судей, постановила: составить доклад,
в который включить предложения резиденций участков мировых судей, а имен‑
но: 1-й участок в селе Борисовском с отнесением волостей: Крапивинской, //
(Л. 31 об.) Боянской Мунгатской и Барачатской; 2й участок в селе Брюхановском
с волостями: Лебедовская, Морозовская и Касьминская; 3й участок г. Щегловск,
волости: Верхотомская, Вознесенская и Барзасская; 4й учас[ток] село Зарубин‑
ское, волости: Подонинская, Больше-Ямская и Зарубинская и 5й участок село
Усть-Сосновское, волости: Вновь-Стрелнинская, Титовская и Тарсминская.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 31–31об. Копия.
Примечания:
1. При проведении судебной реформы в Сибири в конце ХIХ в. в соответствии
с Временными правилами 1896 г. был введен особый институт судей-следователей,
названный мировым. Институт мировых судей вводился в Сибири повсеместно
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за исключением Туруханского края, Енисейской губернии, Верхоянского, Колым‑
ского, Анадырского, Петропавловского (Камчатского), Гижигинского и Охотского
округов, Якутской и Приморской областей. Создание мировых участков предусма‑
тривало многоэтапную процедуру. В губерниях и областях создавались комитеты,
которые составляли «предположения» о мировых участках и списки кандидатов на
должность мирового судьи. В компетенцию мирового судьи входило рассмотрение
гражданских и уголовных дел, при этом подсудность гражданских дел, по сравне‑
нию с Европейской Россией, была повышена до 2 тыс. руб. Мировые судьи не только
осуществляли правосудие, но и производили следствие в пределах своего участка.
№ 19. Из протокола № 17 заседания уездного комитета РКП (б) о создании
отряда особого назначения. 15 мая 1920 г., г. Щегловск.
(Л. 46) Из протокола № 17 заседания уездного комитета Р.К.П. (большеви‑
ков) 15 мая 1920 г.
… 2. О создании в Щегловске отряда особого назначения в числе до 500 че‑
лов[ек] из партийных коммунистов.
(Л. 46 об.) Слушали: Тов. Старостин, обрисовывая в кратких чертах состояние
российского крестьянства в переходное время от старого строя к построению вла‑
сти Советов и его направление, констатирует, что все пережитое в России, безус‑
ловно, будет и в Сибири. Здесь, в Сибири, будут возможно те же нежелательные
эксцессы по проведению в жизнь // (Л. 47) продовольственной политики, в част‑
ности при переходе на паек, да и вообще всех нововведениях для Сибири против
того в Советской России как положительные временные меры по переживаемому
моменту разрухи и недостатков. Все это вместе взятое заставляет партийных ра‑
ботников быть настороже, тем более питать особо сильной надежды на местные
вооруженные силы, разумеется не на все, на энергичный протест не следует. Поэто‑
му в Щегловске необходимо создать отряд особого назначения и исключительно из
коммунистов, в достаточной мере вооруженных и обученных строю. На содержание
отряда следует составить смету, затребовав соответствующее количество оружия,
как-то ружей, револьверов и пулеметов с патронами к ним из губернского склада
или же из тро- // (Л. 47 об.) фейного имущества, обнаруженного розысками в приле‑
гающей к гор. Щегловску тайге. Помимо того, в подкрепление своих соображений
о необходимости создания этого коммунистического отряда тов. Старостин доба‑
вил, что в Щегловском уезде осталось много еще от колчаковских белогвардейских
банд – сотрудников и множество разной дряни в лице спекулирующей на народном
невежестве и тем- // (Л. 48) ноте, которая прожив лучшие для нее дни безответ‑
ственного грабежа, нашептывает несознательному крестьянству о всех недостатках
Советвласти, критикуя из-за угла ошибки отдельных товарищей. Поступающие из
ячеек сведения, особенно из притаежных, говорят за то, что в тайгах присутствие
разной дряни белогвардейщины и дружинников наблюдается и теперь.
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(Л. 46 об.) Постановили: 1) Разработку сметы по содержанию отряда особого
назначения исключительно из коммунистов, с подробным указанием расходов
на содержание как отряда и управлением отряда – поручить тов. бухгалтерам из
коммунистов под руководством тов. Партина 1. // (Л. 47) 2) По составлении сме‑
ты возбудить немедленно ходатайство перед губернскими соответствующими
центральными учреждениями о создании упомянутого отряда в гор. Щегловске.
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 3, лл. 46–48. Подлинник.
Примечания:
1. Партин Венедикт Васильевич (14.03.1888, Верхне-Исетский завод –?).
Счетовод в конторе управления Балахонских каменноугольных копей, с 1920 г.
зав. финотделом уисполкома, с января 1922 г. по февраль 1923 г. председатель
Щегловского горуездного исполкома. 3.04.1934 – июль 1938 гг. – зав. партархи‑
вом Восточно-Сибирского крайкома ВКП (б). Репрессирован.
№ 20. Доклад о работе Щегловского уездного комитета РКП (б) губернскому
комитету РКП (б). 24 июня 1920 г., г. Щегловск.
(Л. 1) Нар. № 14 a.
В Томскую губернскую конференцию Российской Коммунистической пар‑
тии /большевиков/ и в Томский губернский комитет Р. К. П. /большевиков/.
Щегловского уездного комитета Р. К. П. /большевиков/
ДОКЛАД
Щегловский уезд, до прихода Красной Армии представлял из себя центр крупных
партизанских отрядов Шевелева, Новоселова и др., объединившихся в конце ноября
в один отряд под наименованием «Роговского», который и учинил, во время своих
преследований белых банд, разгром учреждений и базара в городе Щегловске.
21 декабря в уезд, а 23-го числа того же месяца в самый город вступила Крас‑
ная Армия.
26 декабря в присутствии военкома 35-й стр[елковой] дивизии, состоялось
первое заседание отдельных товарищей, где и было заложено основание ячей‑
ки партии. Параллельно с этим – были организованы ячейки сочувствующих из
рабочих в прилегающих к городу: Химическом заводе и Кемеровском руднике,
а в уезде – на ст. Топки в депо; при чем Щегловская организация, достигшая
к 30 декабря составом действительных членов, и сочувствующих до 60 человек,
приняла на себя организационную работу в уезде и выделила из себя организа‑
ционное бюро Р. К. П. большевиков, преобразованное по созыве в первых чис‑
лах марта, уездной конференции, в Щегловский уездный комитет.
a

Делопроизводственная пометка.

Сборник архивных материалов

47

В течение первых трех месяцев работы – партийные работники производили
организационно-агитационную пропаганду между рабочими и служащими руд‑
ников и химического завода, а также и населением деревень, уделяя, главным
образом, все внимание на лучшую постановку пропаганды в толще рабочих,
этого главного опорного элемента при революции, снимая даже для этой цели
товарищей с больших ответственных постов.
Во время хода организационных в уезде и городе работ, 23 февраля произо‑
шло, для усиления кадра партийных работников, слияние 3-х находящихся на
территории города организаций: Щегловской-городской, Химическо-заводской
и Кемеровско-рудничной, с количеством членов до перерегистрации в 140 чело‑
век. На первом же собрании было избрано перерегистрационное бюро, которое
на другой день приступи- // (Л. 1 об.) ло к работам. Свои работы бюро закончило
к 28 февраля, зарегистрировав и утвердив анкеты на 87 членов, из общего числа
поданных125 экземпляров; последние анкеты по разным причинам были воз‑
вращены подавшим и рассмотрены впоследствии.
Организационная же работа в уезде шла своим чередом и на первую уездную
партийную конференцию представительствовало членов от 20 ячеек.
Партийный клуб в Щегловске открыт с первых же дней организации город‑
ской ячейки; одновременно с организацией ячеек на Кемеровском руднике, Хими‑
ческом заводе открыты клубы партии и при этих ячейках. Самой сильной и двига‑
ющей организацией, разумеется, была щегловская городская, которая и выдвигала
для проведения в жизнь тех или иных положений работы, беря на себя инициати‑
вы по организации женской секции, комсомола. Результаты на первое время были
различны. Бюро женщин-работниц, не дав ничего положительного, с первых же
шагов своего существования прекратило свои работы, за отрывом более созна‑
тельных своих членов, на борьбу с эпидемией тифа, охватившим своим быстрым
набегом весь город, прилегающие к городу населенные пункты и уезд, таким обра‑
зом, остановив работу, бюро замерло и вновь возобновить свои действия не могло
и до настоящего времени, за положительным отсутствием наиболее свободных
партийных или наиболее соответствующих этому направлению сил. На этих же
днях работа возобновится ввиду притока свежих сил и возвращения в ряды бюро
первоизбранных членов, и дело будет налаживаться; организационное бюро ком‑
сомола работает удовлетворительно и уже в своем уездном масштабе насчитывает
до 30 ячеек с количеством членов до 900 человек молодежи обоего пола.
К настоящему моменту всех партийных организаций в уезде /ячеек/ зареги‑
стрировано 108 с количеством действительных членов 1205 чел[овек] и сочув‑
ствующих /канд[идатов]/ 474, всего 1679.
С 25 марта по 7 апреля отделом народного образования, при непосредствен‑
ном участии упарткома, были проведены курсы по подготовке учителей сель‑
ских и городских начальных и средних учебных заведений, а также и партийных
советских служащих к работе на партийном поприще. На вечерних курсах, глав‑
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ным образом, читались лекции: а/ о марксизме; б/ о Конституции Р. С. Ф. С. Р; в/
история революционных движений.
Курсы утренних лекций носили специфический – педагогический – характер,
о преподавании по новому методу и единой трудовой школе.
// (Л. 2) Несмотря на такой, казалось бы, сильный, на первый взгляд, рост яче‑
ек и членов в них, все-таки работу нельзя назвать вполне успешной. Слабость
общей работы по организации и объясняется: 1/ отсутствием в должном числе
старых-испытанных в партийной работе членов; 2/ оторванность некоторых ячеек
от уездного центра; 3/ зачаточность работы в деревне, при отсутствии литерату‑
ры; 4/ отсутствие в первый период работ инструкций из центров, и 5/ отсутствие
печатного станка и наличности бумаги и др. канцелярской дребедени.
У комитета имеется твердая уверенность, что при организовании районных
комитетов, к чему уже приступлено, и которых в уезде назначено плану упартко‑
ма 7 и подыскании соответствующих инструкторов, дело будет двинуто вперед,
и все замеченные недостатки по работам ячеек будут устранены.
Субботники и воскресники по ячейкам уезда проводятся не очень исправно,
причин к этому много, а главная это та, что не везде есть хорошие инициаторы,
и члены ячеек, занимаясь крестьянством – засевают поля и в дни отдыха, как,
например, «воскресенье». Комитетом через ячейки приняты меры к тому, чтобы
по селениям уезда производились посевы, и, к данному моменту, из поступаю‑
щих сведений видно, что некоторые селения уже засевают по несколько десятин
с разным назначением: то в пользу армии, то в пользу рабочих Москвы, Петро‑
града и т. д. Что же касается проведения этих дней рабочими рудников и Хими‑
ческого завода, то все работы проводятся успешно.
В последних работах принимают участие и члены комсомолов при этих руд‑
никах и заводе.
Не очень часто, а в дальнейшем и это будет устранено, проводятся воскрес‑
ники ячейками города, но на это имеется определенное объяснение:
1/ Большее число членов городской организации состоят на службе в совет‑
ских учреждениях и за отсутствием кадра опытных работников, всегда преобре‑
менены работою по учреждениям.
2/ Члены других ячеек: а/ отряды особого назначения; б/ уездной и город‑
ских милиций; в/ карроты, – заняты по своим прямым обязанностям и число их
во всех частях пока ограничено.
В культурно-просветительской работе шаги пока ограничены. Ощущается
и сильно недостаток партийной и другой социалистической литературы. Во
всех организованных ячейках имеются по несколько брошюр и азбука комму‑
низма. Но, что это по сравнению с запросами, и говорить не приходится… Капля

a

Слово в тексте частично затерто.

Сборник архивных материалов

49

в море. Можно твердо сказать, что голод и голод в нашей // (Л. 2 об.) литерату‑
ре сильный. К ответственным партийным работникам в деревне, да и в городе,
предъявляются требования на литературу, но снабдить, как уездный комитет,
так и отдельные лица, разумеется, не могут.
Но все-таки, несмотря, может быть, на слабую работу уездного комитета и вхо‑
дящих в него партийных ячеек, с отрадным чувством хотя не в[…]ости a исполнен‑
ной работы, можно констатировать тот факт, что в горуездный Съезд Советов от
населения города прошли все члены в количестве 52 чел[овек] коммунисты и от
уезда 68 комм[унистов], 42 сочувствующ[их] и только 10 беспартийных, что со‑
ставляет свыше 90%. И в волисполкомы и сельские исполкомы в большинстве
селений прошли партийные товарищи, коммунисты или сочувствующие.
Работа в прошлом отделов уревкома, а в настоящее время уисполкома про‑
исходит в тесном содружестве с уездным комитетом. Все указания и распоряже‑
ния комитета т. т. заведующими отделов выполняются исправно и согласованно,
и отказов в выполнении указаний, до настоящего момента, не было.
Подписал:
Председатель комитета. Подпись. Старостин.
Скрепил:
Член Секретарь. Подпись.
№ 394. 24 июня 1920 г.
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 11, лл. 1–2об.; Подлинник. Кузбасс в период
восстановления народного хозяйства. 1920–1926 гг.: сб. документов. – Кемерово, 1966. – С. 38–41.

a
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№ 21. Фотография первой Щегловской уездной конференции РКП (б).
22 ноября 1920 г., г. Щегловск.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8 доп., д. 47, л. 1. Подлинник.
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Г) деятельность органов местного самоуправления
№ 22. Журнал заседания Щегловской Городской думы о переизбрании секретаря и приходо-расходной смете на 1918 г. 20 октября 1918 г., г. Щегловск.
(Л. 7) Журнал заседания Щегловской Городской думы 1 20 октября 1918 г.
Под председательством М. Е. Иванова. Присутствовали: Бельский Н. Я., Ло‑
ханский И. И., Чуфаров Н. П., Бараненко И. И., Хромов М. М., Асанов А. М.,
Скрипко М. Д. Секретарь И. И. Лоханский.
От Епархиального ведомства О. Золотницкий.
СЛУШАЛИ: 1. Обсуждение инцидента с секретарем В. Н. Потоцким. Во
время обсуждения приходо-расходной сметы Щегловской городской управы на
1918 г.секретарь a В. Н. Потоцкий неоднократно вступал в обсуждение вопроса;
на что гласным Думы инженером Бельским было сделано заявление, что секре‑
тарь Думы не имеет права участвовать в обсуждениях. В. Н. Потоцким в весьма
резкой форме был сделан отказ от занимаемой им должности и демонстратив‑
ный уход из заседания.
ПОСТАНОВИЛИ: Поступок В. Н. Потоцкого признан дерзким, а потому Го‑
родская дума постановила единогласно уволить В. Н. Потоцкого с занимаемой
должности и перейти к обсуждению текущих дел.
СЛУШАЛИ: 2. Об избрании секретаря на текущее заседание.
ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем был избран И. И. Лоханский.
СЛУШАЛИ: 3. Продолжение обсуждения приходо-расходной сметы на
1918 г.
ПОСТАНОВИЛИ: При голосовке обсуждать ли смету на 1918 г. оказалось:
4 голоса – за рассмотрение, 4 – против, 1 – воздержавшийся. Большинством пра‑
ва на добавочный голос председателя – смету на 1918 г. принято рассмотреть.
(Л. 7об.) Секретарю Городская дума утверждает жалование 600 руб. в месяц,
при условии приглашения лица с юридическим высшим образованием. Впредь,
до приглашения такого лица Городской управой, может быть приглашено вре‑
менно лицо на меньший оклад – но обязательно с солидной рекомендацией от
одной из профессиональных солидных организаций. Все служащие Городской
думы с окладом выше 450 руб. в месяц обязательно должны утверждаться Го‑
родской думой. Все штаты – утверждают:
Бухгалтеру – 600 руб. в месяц.
Регистратору 250.
2 счетовода по 450.
1 конторщик 300.
a
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2 машинистки по 250.
2 рассыльных по 200.
1 сторож 200 рублей в месяц.
На сверхурочные экстренные работы личного состава канцелярии Думы
и Управы до 1 января 1919 г. отпускается 12500 руб.
На канцелярские расходы и оборудование канцелярии мебелью и пр. –
10000 руб. Технику-землемеру 400 руб. в месяц, а всего по 1 января 1919 г.
1600 руб. Техник должен иметь права утверждать городские проекты, не полу‑
чая за это особого вознаграждения.
На содержание ревизионной комиссии по 1 января 1919 г. – 1000 руб.
На наем помещения для Городской управы до конца 1918 г. – 800 руб. На ото‑
пление и освещение 1000 руб. Хозяйственные расходы – 100 руб.
(Л. 8) Непредвиденных расходов 367 руб.
Личному составу Городской управы до конца 1918 г. – 10739 руб. 93 коп.
Всего 38106 руб. 93 коп.
СЛУШАЛИ: 4. О квартирных деньгах проезжающим чинам.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимается ассигнование в 200 руб.
СЛУШАЛИ: 5. На наем помещений для гарнизона.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнуется 1200 руб.
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СЛУШАЛИ: 6. На отопление помещений занятых войсками.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнуется 720 руб.
СЛУШАЛИ: 7. На освещение тех же помещений.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнуется 400 руб. Всего по § 4 сметы ассигнуется две
тысячи пятьсот двадцать рублей.
СЛУШАЛИ: 8. На хозяйственные расходы и ремонт воинских помещений.
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставлен открытым до следующего заседания.
СЛУШАЛИ: 9. О содержании городской милиции.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать на содержание городской милиции одиннад‑
цать тысяч восемьдесят рублей при следующем штате и содержании:
Начальнику милиции 1800 руб.
Двум помощникам его 2880.
Старшему милиционеру 1200.
4-м милиционерам 4000.
Делопроизводителю 1200.
СЛУШАЛИ: 10. О содержании помещений для городской милиции.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать 600 руб.
СЛУШАЛИ: 11. На устройство и наем помещений для арестованных.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать 320 руб.
СЛУШАЛИ: 12. На канцелярские расходы.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать 500 руб.
СЛУШАЛИ: 13. На непредвиденные расходы.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать 100 руб. Всего по § 5 ассигнуется: двенад‑
цать тысяч шестьсот рублей.
СЛУШАЛИ: 14. На содержание рабочей команды в количестве трех человек.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигновать на личный состав 1000 руб. На покупку и со‑
держание 3-х лошадей 4200 руб.
На ремонт и содержание обоза 3000 руб.
На содержание помещений 300 руб.
(Л. 8 об.) На мелочные расходы 200 руб.
На непредвиденные расходы 87 руб.
Итого по § 6 ассигнуется восемь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей.
СЛУШАЛИ: 15. На благоустройство города.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнуется: на содержание и ремонт мостов – 500 руб.,
на постройку колодцев – 15000 руб. и на непредвиденные расходы 155 руб.
Итого по § 7 ассигнуется пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять руб.
СЛУШАЛИ: 16. На содержание городских сооружений.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнования не делать.
СЛУШАЛИ: 17. На народное образование.
ПОСТАНОВИЛИ: Ассигнуется на содержание городских начальных школ
4400 руб.
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На содержание гимназии 9250.
На наем сторожей 3600.
На учебные пособия и классные принадлежности для начальных школ 19400.
И гимназии 17600.
На стипендии и плата за право учения 1200 руб.
На наем помещений начальнице, учителям, канцелярии педагогического со‑
вета, на отопление, освещение, мытье полов в гимназии 4200 руб.
Что же касается приспособления зданий для школ и гимназии – работы продол‑
жать и предложить городскому инженеру в трехдневный срок представить сметы.
На общие меры по распространению образования в городе ассигнуется
6000 руб.
На наем и содержание квартиры заведующей начальным училищем ассигно‑
вывается до 1 января 1919 г. по 100 руб. в месяц.
Подъемные и прогонные учительскому персоналу 1000 руб.
(Л. 9) Итого по § 9 ассигнуется 67650 руб.
СЛУШАЛИ: Рассматривается по статьям параграф 11-й.
ПОСТАНОВИЛИ: На содержание врачебного персонала 600 руб. в месяц.
На медикаменты для аптеки при гимназии 500 руб.
На ремонт существующей земской больницы 1000 руб.
Итого по § 11 ассигнуется 2700 руб.
СЛУШАЛИ: Рассматривается по статьям параграф 12-й.
ПОСТАНОВИЛИ: Отклоняется.
СЛУШАЛИ: Рассматривается по статьям параграф 13-й.
ПОСТАНОВИЛИ: На заготовку строительных материалов для проектируе‑
мых построек 100000 руб.
На погребение безызвестных умерших 300 руб.
На организационные работы по составлению проекта и разбивке гор. Ще‑
гловска 60000 руб.
СЛУШАЛИ: О порядке пользования усадебными местами.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Впредь до разрешения земельного вопроса в a законо‑
дательном b порядке в Общероссийском законодательном учреждении, никаких
выкупов за усадебные места не назначать, а предоставляется право пользования
ими, т. е. усадебными местами, за ежегодную плату, определяющуюся ежегодно
городским бюджетом.
2. Предоставляется свободный обмен участками, а также передача усадеб‑
ных участков лицами, имеющими участки, – лицам, не имеющим таковых, о чем
уведомляется Городская дума.

a
b
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3. Срок постройки не ограничивается. В случае неуплаты городских еже‑
годных налогов к определенному сроку, владелец усадебного незастроенного //
(Л. 9об.) места – теряет право пользования последним, и место передается Го‑
родской управой кандидату. Срок уплаты годовой.
СЛУШАЛИ: Рассмотрение статей доходов гор. Щегловска.
ПОСТАНОВИЛИ: Окончательное рассмотрение статей доходов гор. Ще‑
гловска откладывается на 24 октября, и к этому сроку изготовить план города
Щеглова с разбивкой его на платежные участки.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-549, оп. 1, д. 1, лл. 7–9об. Подлинник.
Примечания:
1. Городская Дума и Городская Управа – органы городского самоуправления,
учрежденные Городовым положением 1870 г. Дума – выполняла роль земского
собрания, Управа являлась постоянно действующим исполнительным органом.
№ 23. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» о проблемах работы
городского управления. 3 мая 1919 г.
Прошло около трех недель, как состоялась очередная поездка в Омск городско‑
го старосты нашего нового города, а жители его все еще не могут ничего узнать
о результатах этой поездки, тщетно ожидая доклада городского старосты М. Г. Мо‑
хова о результатах его поездки по утверждению города. Существующая у нас ор‑
ганизация разночинцев по утверждению города собирается принять решительные
меры для выяснения этого вопроса, так как, очевидно, наша распадающаяся дума,
до 2 мая 1919 г. избранная лишь временно до 1 января н. г., не в силах или не хочет
ничего сделать. Число гласных этой думы постепенно убывает. Из 14 гласных пять
можно считать выбывшими, некоторые из них даже не живут в нашем городе, а дру‑
гие махнули рукой на дела. Ни один из выбывших гласных не заменен кандидатом,
и в думе почему-то, вопреки закону, постоянно председательствует сам городской
староста М. Мохов, именующий себя городским головою. Наступающая весна на‑
стоятельно требует решения вопроса об утверждении нашего города, так как жите‑
лям села Щеглова, большая часть земельного надела которых намечена под устрой‑
ство первой части города, уже разбита на усадьбы, которые по жеребьевке розданы
гражданам и уже застраиваются, несмотря на то, что часть этой земли распахана
для будущих посевов, и, следовательно, общественники с. Щеглова должны быть
компенсированы землей из имеющихся вблизи свободных казенных земельных уго‑
дий немедленно. Эта запутанность наших муниципальных дел может быть улажена
лишь устройством новых выборов гласных. По слухам, новые выборы правомоч‑
ной думы, взамен существующей случайной и временной, будут произведены лишь
по утверждении города, а между тем этот вопрос перешел на почву бесконечных
споров г-на Мохова с общественниками с. Щеглова о компенсации крестьян пахот‑
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ной землей, выделении разночинцев, отводе каменных карьеров и т. д., в то время,
как гласные думы уходят, а служащие управы, не получая по 2-3 месяца жалованья,
удерживаются лишь обещанной выдачей добавочного жалованья по утверждении
города: вообще порядки в нашей городской управе наводят на грустные размыш‑
ления и заставляют спрашивать, доколе же это будет тянуться? Только новые, не‑
медленные выборы городских гласных могут разрешить этот больной вопрос, ради
чего организация разночинцев предполагает ходатайствовать о немедленной реви‑
зии нашего распадающегося городского самоуправления.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 87. – 3 мая. – С. 3.
№ 24. Статья в газете «Сибирская жизнь» «Аферисты в качестве заправил
«города». 14 мая 1919 г.
Щегловск, Томской губ. (Аферисты в качестве заправил «города»).
В существовании вообще тайных аферистов, пожалуй, никто не сомневается.
Но, чтобы какая-нибудь теплая компания, из народа бывших большевистских под‑
голосков, взяла в свои руки все дела нарождающегося в силу экономических об‑
стоятельств нового города, нам приходится наблюдать впервые. Как это ни стран‑
но, но это на виду у всех совершается у нас в Щегловске. Город наш, самочинно
возникший, до сих пор не утвержден губернскою властью; существующее в нем
подобие городского самоуправления, избранного толпою собравшихся граждан
села Щеглова, справедливо не признается, как утратившее уже свои временные
полномочия. И наша городская управа, создав себе такое положение вне всякого
контроля и зависимости, чувствует себя как сыр в масле. Только того ей и надо
было. Досталась им в наследство добрая идея создания города-сада, они назначи‑
ли организационный сбор с каждой усадьбы и истратили эти деньги. Увеличили
сбор и также истратили. Придумали еще увеличить этот сбор на 10 руб. с каждой
усадьбы (всех усадеб более 3000) якобы на устройство колодцев в новом городе.
Вырыли два колодца, которыми нельзя пользоваться. Остаток этого сбора также
истратили. Надо еще деньги добывать. Решили устроить сбор на вторую часть
города в 2500 усадеб и стали собирать по 32 рубля с желающего получить усадь‑
бу. Желающих оказалось около 5000. Хотя вторую часть города им не разрешили
разбивать, но деньги эти они также истратили. И теперь, когда финансы снова
иссякли, наши аферисты, уступив дело по продаже вина в частные руки, взяли
на себя комиссию по продаже сахару в количестве 300 пудов в месяц на город, по
6 руб. за фунт. Жив курилка! Сахар в Томске или во Владивостоке, а деньги в кас‑
се Щегловской гор[одской] управы. Но граждане, рассыпанные на 1000 десятинах
земли, захваченной у крестьян села Щеглова под город, уже начинают серьезно
задумываться над вопросом: кто же пополнит эти сотни тысяч народных денег,
потраченных не по назначению нашей управой в лице г. Мохова и комп[ании]?
Крестьяне села Щеглова недоумевают, каким образом земля в количестве более
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1000 десятин, часть которой распахана ими под посевы, занята постройками горо‑
да, а они до сих пор не получают никакой компенсации? С чьего согласия захвачен
и разбит на усадьбы под тот же город участок земли бывшего кабинета? Местный
причт недоумевает, почему занята постройками паточного завода, принадлежаще‑
го Мохову и комп[ании], часть церковной земли?
Но г. г. Моховы ничего не признают, устраивая город по своему усмотрению
и бесконечно оттягивая все, что могло бы ускорить решение вопроса об его
утверждении, и решили запустить руку в усадьбы разночинцев села Щеглова,
пожелав включить и их усадьбы, вкрапленные между усадьбами старожилов,
в черту города, благо этот вопрос может оттянуть вопрос о нашем городе еще
на год. Непонятным нам кажется существование рядом с незаконнорожденным
щегловским городским самоуправлением, вполне правомочной и всею властью
признанной щегловской уездной земской управы, но почему-то не контролиру‑
ющей действий самочинно-возникшей моховской организации при селе Щегло‑
ве, административном центре уезда.
Массу остальных фактов грубого произвола строительного десятника Мо‑
хова, пока не будем освещать, в надежде, что весьма скоро моховское перейдет
в законные руки, и граждане строящегося города, растущего с каждым днем,
затрачивая многие сотни тысяч на свои постройки и предприятия, получат за‑
конное и правомочное управление.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 96. – 14 мая. – С. 2.
№ 25. Ответ Щегловской городской управы на статью, помещенную в газете
«Сибирская жизнь» от 14 мая 1919 г. о деятельности городского самоуправления и замечания автора статьи на этот ответ. 21 июня 1919 г.
Щегловская история.
Щегловская городская управа в ответ на корреспонденцию из Щегловска,
помещенную в номере «Сибирской жизни» от 14 мая с. г. под заголовком «Афе‑
ристы в качестве заправил «города», прислала нам следующее опровержение.
1) Губернский Комиссариат, признавая лишь неправильность производства
городских выборов, тем не менее утвердил и в № 6 «Офиц[альных] Извес[тий]»
от 1-го сентября 1918 г. опубликовал список 12 ти лиц в качестве исполнительного
органа городского самоуправления; это по вопросу о «непризнании» города.
2) Город исключительно на свои средства содержит гимназию со сметой
в 90.000 на круг, начальное училище, […] a земство на содержание […] b средств,
а потому и без изыскания их, затрудняемся ответить автору корреспонденции.
a
b
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3) Телеграммой от 20 ноября 1918 г. на имя управы и милиции губернским
комиссаром предлагается приостановить раздачу усадеб и не препятствовать
разбивке второй части города, как это утверждает автор.
4) Журнальным постановлением думы от 3-го марта с. г. в комиссионной
продаже вина акцизному управлению отказано, дальнейшая судьба этого вопро‑
са самоуправления не касается.
5) Все полученные на сахар деньги в сумме 6628 руб. лежали на текущем
счету № 7 в щегловском отд[елении] кузнецко-томск[ого] союз-банка, и в дан‑
ный момент сахар уже в Щегловске и с 30 мая началась раздача его.
6) По вопросу о компенсации землей и задетых интересах сельского населения
напоминаем, что приговором сельчан-щегловцев от 21-го августа 1917 г. постановле‑
но начать ходатайствовать о создании города и отвести под него надельные земли;
у автора поэтому не было никаких оснований говорить о «захвате» земли. В настоя‑
щее время вопрос о компенсации стоит в полной зависимости от момента утвержде‑
ния самого города, и в самое последнее время город получил право сдачи в арендное
пользование Ягуновской оброчной статьи, предназначенной в компенсацию.
7) Что касается участков земель церковной и казенной, попавших в черту
городских земель, то ответственным за это самоуправление ни в каком случае
быть не может, так как при соответствующих действиях думы присутствовали
представители подлежащих ведомств.
8) Вопрос о включении усадеб разночинцев, выдвинутый, по уверению авто‑
ра, затем, чтобы оттянуть утверждение города, возник по инициативе самих разно‑
чинцев на их собрании в июле 1918 г. Даты этого документа не приводится только
потому, что он находится у управляющего губернией. Кроме того городской отдел
Мин[истерства] внутр[енних] дел затребовал лично от гор[одского] головы пред‑
ставления плана усадеб разночинцев для необходимых соображений.
9) Наконец, относительно земства мы бы очень просили автора корреспон‑
денции указать нам те официальные органы, из которых он почерпнул сведе‑
ния о «вполне правомочной и всею властью признанной Щегловской уездной
земской управе», ибо нам таковые неизвестны, а в утверждении земства город
чрезвычайно и положительно заинтересован.
Щегловский город[ской] голова М. Мохов.
Члены управы: М. Иванов, М. Баранов.
От автора корреспонденции.
Редакция, незаинтересованная в сообщении неправильных сведений
о ком-либо, обратилась к своему корреспонденту за объяснениями по поводу
вышеприведенного опровержения и получила от него следующие замечания.
На п. 1) Верно. Губ[ернский] комиссариат утвердил 12 лиц в качестве ис‑
полнительного органа городского самоуправления, но всего лишь до 1 января
текущего года.
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О непризнании города речи нет и не было. Никто не может не признавать
того, что существует, хотя бы и неутвержденное правительством.
Речь о том, что губ[ернским] комиссариатом не признается существующее
городское самоуправление, как имевшее полномочия временно, лишь до 1 ян‑
в[аря] н. г., после чего они обязаны были эти полномочия сложить с себя.
Город – одно, а Мохов и Ко – совершенно другое.
2) Гимназия существует и приблизительно такая сумма на нее затрачивает‑
ся, но если я собираю деньги на устройство колодцев или на раздачу усадеб во
второй части города, то и должен это дать, а не тратить их на другие, хотя бы
и очень возвышенные дела. Быть может, весьма многим вода нужнее, чем гим‑
назия. Субсидируемую же городом земскую больницу всю зиму нечем было ота‑
пливать, и в ней был лишь амбулаторный прием, (вся субсидия города равнялась
1500–2000 руб.), а что такое «и проч., и проч., и проч.», нам бы интересно знать.
Не паточный ли это завод Мохова и Ко, а может быть и не он.
3) О второй части, которую в настоящее время отчасти распахивают старо‑
жилы с. Щеглова, по раздаче в ней усадеб говорить пока не приходится.
4) Жаль, что судьба многих вопросов не касается нашего городского самоу‑
правления.
Не было ли по поводу продажи вина и другого постановления? Почему по
привозе вина оно скоро улетучивается – через 2–3 дня – и уже котируется по раз‑
ным домам по 25–40 руб. за бутылку?
5) Население настолько недоверчиво отнеслось к сахарной операции в нашем
городском самоуправлении, что собрало только 6628 руб. за объявленное к разда‑
че количество 300 пуд., по цене 240 руб. пуд. Сахар куплен лишь после того, как
отделение кузнецко-томского союз-банка одолжило городу 20000 руб. и то, как мы
слышали, по ходатайству происходившего тогда земского собрания, а остальные
деньги на покупку сахара были заняты у частных лиц и то, кажется, в г. Томске.
Если бы не корреспонденция, то, наверно, нашим горожанам сахар снился
бы только.
6) На таких ли условиях соглашались старожилы с. Щеглова ходатайствовать
о городе, какие приводятся теперь?
Нам доподлинно известно, что нынешняя черта городских земель установ‑
лена при советской власти, когда протестовать против чего-либо было трудно,
пожалуй. Нынешнее наше городское самоуправление развивает ту же тактику
«совдепов». Если приводить выдержки из протоколов, так следует показывать
и черное, и белое. Какую пользу извлекут старожилы из аренды Ягуновской
дачи в нынешнем году, когда посев уже кончен? На чей карман падет аренда
этой дачи за 16000 руб. в год?
7) «Соответствующие» действия думы составляют продолжение «соответ‑
ствующих» действий большевистской власти, при которой эти захваты были
сделаны при участии некоторых лиц и даже 2 десятины церковной земли отошли
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под паточный завод Мохова и Ко. В состав думы входил вначале один священ‑
ник, но за смертью не успел, очевидно, разобраться во всех делах, а затем этот
представитель интересов местного духовенства другим до настоящего времени
почему-то не замещен, как не замещены и все остальные выбывшие гласные.
Мы верим, что муха в стакан чаю может «попасть», но 99 десятин земли
церковной и 25 казенной «попасть» куда-нибудь не могут, хотя бы даже и по‑
требовалось кому-нибудь под усадьбы и паточный завод. Представители казны
[…] a какие же меры приняло и принимало городское самоуправление, чтобы
ускорить утверждение города представлением всех необходимых документов,
а также плана усадеб разночинцев? Сколько раз напоминала дума управе о ско‑
рейшей отсылке плана города? Что сделала также управа по ходатайству раз‑
ночинцев о представлении в виде исключения всем гражданам нового города
избирательных прав?
И с своей стороны прибавим и проч., и проч., и проч.
9) Эти органы называются:
Министерство внутренних дел и управляющий Томской губернией.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 125. – 21 июня. – С. 3.
№ 26. Статья в газете «Сибирская жизнь» «Наше городское самоуправление». 15 июля 1919 г.
Щегловск. (Наше городское самоуправление).
Что скрывается под вывеской «Щегловское городское самоуправление»,
можно заключить из следующего. По постановлению этого «самоуправления»
городским служащим было назначено увеличенное жалованье, но с маленькой
оговоркой: «выдать его по утверждении города». О том, что город вот-вот ут‑
вердится, члены управы твердили всем и каждому. Но прошло уже несколько
месяцев, а вопрос об утверждении города только осложнился.
Недавно в думе рассматривалась смета на текущий год, и служащим было
ассигновано повышение жалованье, но от этого служащим не легче. Зная, что
постановления думы, утратившей свои полномочия полгода назад, никем не
рассматриваются и не утверждаются, пресловутые Мохов, Иванов и Баранов,
возглавляющие наше городское самоуправление, постановили выдать увеличен‑
ное жалованье по утверждении постановления думы.
Когда один из служащих, не будучи в состоянии жить на получаемое им ми‑
зерное жалованье, ушел со службы, то та же дума отказала ему в выдаче увели‑
ченного жалованья. Остается нашей управе убрать остальных старослужащих
и таким способом сберечь добавочные оклады за целых полгода. Свои-то по‑
a

66

Одна строка заметки не читается.

«Первые шаги города»

вышенные оклады управские дельцы наверно получат, потому что и уволить их
некому, и контроля над ними нет.
Некоторые граждане начинают уже требовать обратно сделанные ими взно‑
сы за усадьбы во второй части города, но получают вместо внесенных 30 руб.
только 17 руб., остальные управа постановила удерживать за разбивку неосу‑
ществленной и во время запрещенной второй части города. Хотя и не удалась
попытка захватить остальную часть крестьянской земли, но, тем не менее, она
использована для пополнения городской кассы.
Постоянно возникающие недоразумения с владельцами усадеб, невоз‑
можность получить необходимые справки и проч. еще больше подчеркива‑
ют произвол наших управских дельцов. Граждане недоумевают – возможно
ли в наше время существование такого предприятия, как наше щегловское
самоуправление? И как долго будут растрачиваться народные деньги? Ведь
кто-нибудь должен же обуздать наших дельцов и положить конец тому, что
они творят.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 144. – 15 июля. – С. 3.
№ 27. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» о противоправных действиях милиции и чиновников городской управы. 3 сентября 1919 г.
Щегловск, Томской губ. (Злодеяния милиции. Злоупотребления в город[ской]
управе).
В ночь на 21 августа в Щегловске была арестована чехо-словаками вся, в лице
старших чинов, уездная и городская милиция: начальник уездн[ой] милиции
Азеркин, начальники 1 и 2 участков Новиков и Мильчуков, секретарь уездн[ой]
мил[иции] Сергеев, ямщик Березовский и др.
Милиция содержится под надзором чехо-словаков.
21 было устроено заседание представителей обществ[енных] и правит[ель‑
ственных] организаций: из председателя уездной управы, гор[одского] головы,
заведующего подрайоном, представителей волостной управы и др., – совместно
с чехо-словаками. На этом заседании выяснилось, что милиции инкриминирует‑
ся следующее: своими преступными действиями она разрушала государствен‑
ный правопорядок и развивала в населении стремление и симпатии к банди‑
тизму. Обнаружились вопиющие факты, обнаружатся и еще, так как теперь все
поступают донесения от запуганного населения, полагавшего ранее, что борьба
с произволом опасна для него и ничего кроме розог и контрибуций, не принесет.
Вот некоторые из этих фактов. 1. Милиция арестовала несколько богатых
крестьян, из них большею частью женщин, обвиняемых в пособничестве бан‑
дам. Все были выпороны, в том числе и беременные женщины, после чего все
сидели под арестом, где одна стала родить, милиционер, издеваясь над нею, го‑
ворил, что она притворяется, и бил ее.
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2. Другие арестованные, по навету кого-то из сельчан-крестьян, были частью
освобождены милицией за выкуп от 1000 до 3000 руб. с человека.
3. Порка всегда была в ходу. Били так, что стены каталажки обрызгивались
кровью.
4. Деньги передавались начальству иногда секретарем и ямщиком, причем
первый требовал себе особого вознаграждения, а второй – кроме того, права
ночи, и запуганными женщинами оно выполнялось.
5. Милиция инсценировала сама ограбления под видом красных.
Приведенных фактов, думаю, достаточно, а их много.
В заключение заседания собрание благодарило чехо-словаков за оказанную
ими неоцененную услугу в деле восстановления попранных прав населения. Че‑
хо-словаки, с своей стороны, заявили, что они не намерены вмешиваться в дела
русских граждан, но были вынуждены к тому. Любопытно, что, по заявлению
гор[одского] головы, им сообщалось более месяца тому назад пом[ощнику]
упр[авляющего] губернией г. Дорогову о злоупотреблениях милиции, когда по‑
следний лично посетил Щегловск.
Что будет дальше – неизвестно, а пока население вздохнуло свободно и, воз‑
давая должное чехам, прибавляет, что хорошо бы было, если они добрались еще
и до нашего городского самоуправления, ни ревизии которого мы не дождемся,
ни новых выборов, хотя город и утвержден.
А тут дела любопытные. Члены управы перессорились, обвиняя друг
друга в неблаговидных поступках с предметами снабжения населения. На
последнем заседании думы (18 августа) выяснилось, что неблагополучно
с сахарной операцией. Кроме злоупотреблений, в которых обвиняется один
из членов управы (для расследования их выбрана особая комиссия), обна‑
ружилось, что управой не налажена самая раздача сахара, гарантирующая
от злоупотреблений: учет населения не произведен, карточек сахарных не
сделано, сахар отпускается по талонам, на которых не отмечено ни имени,
ни состава семьи.
Управа выручила несколько тысяч, в виде прибыли, от «удачной» продажи
сахара. На этом же заседании был оглашен договор с акцизным управл[ением],
и надо сказать, что точное выполнение договора убыточно для гор[одского] са‑
моуправления. Между тем, акц[изное] упр[авление] на иных условиях сахара не
отпускает, а потому получается нелепость: не желая нести убытки, гор[одские]
управы отказываются приобретать сахар для населения и, по словам гор[одской]
управы, «только Томск, Тайга и Щегловск едят сахар».
Служащие гор[одской] управы по-прежнему бегут, задерживаясь здесь до
приискания лучшего места на неделю-две, на месяц. Их сменилось уже несколь‑
ко десятков. Каждый свежий человек, попадая в нашу управу, изумляется, куда
он попал. Окрики, не деликатное обращение головы со служащими, нарушение
постановлений думы управой в ущерб служащим – обычные явления.
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Юрисконсульт говорит, что по закону этого нельзя, и указывает на статью
закона, а голова отвечает: «В данном случае мы отметаем юрисконсульта, ибо
городу невыгодно».
Случай с уволенной управой учительницей Василевской, оставшийся без‑
наказанным для управцев, особенно окрылил последних. Теперь ими ведется
поход против педагогов гимназии. Город[ской] инженер, имевший уроки в гим‑
назии, разрешенные управой в подспорье к его небольшому содержанию, теперь
лишен их по настоянию управы. Учительнице гимназии Ч. управцы предложи‑
ли пойти на место уволенной Василевской, и Ч. сначала согласилась, но, узнав
о положении дела, отказалась. И обозленные управцы хвалятся, что Ч. больше
в городе не получит службы.
Когда же, наконец, и кто обуздает наших зарвавшихся дельцов?..
Сибирская жизнь. – 1919. – № 185. – 3 сентября. – С. 3.
№ 28. Из журнала Щегловской уездной земской управы о мобилизации сотрудников уездной земской управы. 7 сентября 1919 г., № 258, г. Щегловск.
(Л. 60) По секретарскому отделу
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
7 сентября 1919 г. По реестру № 258.
Слушали: При предстоящей мобилизации городского населения 1 подлежат
призыву в войска почти все без исключения служащие уездной земской управы
и в числе их ответственные: заведующий отделом народного образования Кон‑
стантин Павлович Цебровский, уездный агроном Леонид Арсеньевич Луговинов,
юрисконсульт уездного земства Михаил Александрович Иножерский и бухгалтер
управы Феодосий Николаевич Шушнин, а также неответственные служащие: ин‑
структор по земским делам Филипп Евменьевич Бульбаш, делопроизводитель до‑
рожно-строительного отдела Михаил Яковлевич Боярши-// (Л. 60 об.) нов, дорож‑
ный десятник Иосиф Алексеевич Новиков, помощник бухгалтера – по окладному
столу Михаил Георгиевич Сулин и по неокладному Петр Алексеевич Рябов.
С призывом ответственных служащих: Церебровского, Луговинова, Иножер‑
ского и Шушнина подыскать соответствующих работников-специалистов совер‑
шенно не представляется возможным, так как мобилизация городского населе‑
ния распространяется на всю Сибирь вообще, и, следовательно, Управа осталась
совсем без работников, должна самоликвидироваться и прекратить свою дея‑
тельность по таким важным и необходимым в настоящее время для государства
отраслям, как, например, дело народного образования и отпуск средств на него,
дело призрения семейств призванных в войска, военноувечных воинов и при‑
бывающих беженцев, сельскохозяйственную и юридическую помощь сельскому
населению и проч.
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Кроме того, юрисконсульт Иножерский как юрист должен состоять на осо‑
бом учете для отбывания им трудовой повинности 2 по распоряжению г. мини‑
стра юстиции.
С призывом неответственных служащих: Бульбаша, Бояршинова, Новико‑
ва, Сулина и Рябова // (Л. 61) также весьма затруднительно найти для замены их
подходящих лиц, в виду вышеуказанных причин. Прием их на военную службу
неблагоприятно отразился на работе земства – по инструктированию волостных
земств, только что организованных и нуждающихся в руководительстве; дорож‑
ном деле – ремонте мостов и проч., тем более, что дорожного техника в земстве
не имеется; помощники бухгалтера являются ближайшими сотрудниками бухгал‑
тера в точном деле земской бухгалтерии и ведают каждый самостоятельным сто‑
лом – Сулин окладным, а Рябов – неокладным. Бояршинов является единственным
канцелярским работником в дорожно-строительном отделе и ведет все делопро‑
изводство по этому отделу, по ямской гоньбе и составляет дорожные карты уезда.
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В виду изложенного уездная земская управа постановила: просить Томское
губернское по воинской повинности присутствие о возбуждении надлежащего
ходатайства на предмет освобождения перечисленных выше лиц от мобилиза‑
ции на время состояния их на земской службе. При этом управа присовокупляет
// (Л. 61 об.) что Щегловское земство находится в исключительном положении
и не может быть приравнено к другим земствам Сибири, т. к. уезд только что
утвержден Советом Министров, и управа полного штата работников не имеет.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
сверял за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 60–61об. Рукопись. Копия.
Примечания:
1. В течение лета 1918 – осени 1919 гг. призыв на действительную военную
службу для различных категорий городского и сельского населения объявлялся
восемь раз.
2. В соответствии с постановлением от 6 мая 1919 г. Российское правитель‑
ство могло привлекать на государственную службу лиц «Интеллигентских про‑
фессий» в порядке трудовой повинности. Эту меру осуществляли по отноше‑
нию к медикам, юристам, продработникам.
№ 29. Из журнала Щегловской уездной земской управы об увеличении жалования служащим. 9 октября 1919 г., г. Щегловск.
(Л. 156) По секретарскому отделу
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
9 октября 1919 г. по реестру № 353.
СЛУШАЛИ:
1. Заявление служащих земской управы, коим они ходатайствуют об увели‑
чении жалования по службе, в виду переживаемой дороговизны.
2. Доклад председателя об увеличении содержания составу управы, по той
же причине.
ПОСТАНОВИЛИ:
Законоположение о земстве в Сибири в отношении распоряжения денеж‑
ными средствами в пределах потребности служат ежегодно составляемые зем‑
ские сметы. В силу этого уездной земской управе не предоставлено законо‑
дателем права по собственному усмотрению выходить из пределов сметных
ассигнований.
Учитывая в полной мере изложенное, но принимая во внимание, прежде
всего, то обстоятельство, что Россия никогда не переживала государственного
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кризиса, подобного настоящему, и законодатель, ограничивая права земской
управы в расходовании сумм, не мог предусмотреть особых случаев, в силу ко‑
торых земская управа смогла бы в интересах государства и населения расши‑
рить назначенные сметой ассигнования, подобно рассматриваемому вопросу
о прибавке жалования служащим. Затем, обращаясь к непосредственному об‑
суждению затронутого вопроса, нельзя не признать, что начавшееся несколько
месяцев назад в гор. Щегловске и его уезде, наравне с другими местностями, по‑
вышение цен на предметы первой необходимости в настоящее время достигло
невероятных размеров, что служащие управы, пользующиеся всеми необходи‑
мыми продуктами с местного рынка, по незначительности получаемого жалова‑
ния не в состоянии выдерживать систематически повышающихся цен на // (Л.
156 об.) предметы потребления, и в отношении продовольствия, как себя, так
и семейств, переживают недостаток и лишения.
По сим соображениям, а также имея в виду, что по штатным расписаниям зем‑
ства 1919 г. имеется свободный остаток сумм, которого вполне достаточно на при‑
бавку содержания служащим, а равно и составу управы ПОСТАНОВИЛИ:
1. Увеличить, впредь до рассмотрения этого вопроса уездным земским со‑
бранием, жалование всем служащим Земской управы на 60% к основному жало‑
ванию каждого, считая с 1 октября с. г. Общее увеличение жалования в текущем
году, таким образом, должно выразиться в 100%.
2. Составу управы, а именно – председателю и всем членам ее выдавать
в прибавку к жалованию их авансом ежемесячно по 1000 р. каждому, начиная
с 1 сентября с. г. впредь до рассмотрения вопроса об увеличении содержания
уездным земским собранием.
Подлинный подписали:
Председатель Управы Акимов
Члены: Смоленко
Колесников
Кочайло
Боженов
и.д. секретаря Иножарский
С подлинным верно:
Секретарь Щегловской уездной земской управы 		
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 156–156об. Копия.

Сборник архивных материалов

75

Состояние промышленности, сельского хозяйства
и земские повинности
№ 30. Статья в газете «Знамя революции» «Новый Щегловский уезд и город
Щегловск Томской губ.». 16 января 1918 г.
Новый Щегловский уезд и город Щегловск Томской губ.
Щегловский уезд, колыбель возрождающейся сибирской промышленности,
находится в центре богатейшего в мире Кузнецкого угленосного бассейна, ко‑
торый геологами: Поленовым, Державиным, Иностранцевым, фон Пец, Толма‑
чевым, Богдановым и другими определен в 200000 квадр[атных] верст, также
уезд богат другими богатствами недр, как золото, серебро, медь, железо, известь
и проч.
Кроме сего, как сельскохозяйственный район, прекрасно обслужен лесными
и земельными угодьями, с развитым скотоводством и полеводством, при густоте
населения на 1 кв. версту 11 челов[ек].
Новый уезд имеет вид круга в 17000 кв. верст, с юго-востока на северо-запад
рассекается судоходной, с особо красивыми берегами рекою Томью, параллель‑
но которой в 30–40 верстах пролегает Кольчугинская железная дорога. С запада
на восток от станции Топки до Щегловских пароходных пристаней, проходит Ке‑
меровская ветвь Кольчугинской железной дороги, которая будет соединена же‑
лезным мостом, возможно с конным проездом, со строящеюся Томь-Богослов‑
ской жел[езной] дор[огой] Богословского общества. Параллельно Кемеровской
ветке, течет река Искитимка, с устья которой по течению реки Томи расположе‑
но село Щегловское, преобразовывающееся в город Щегловск, на громадной,
поразительно ровной широкой площади, являющееся центром уезда и узлом
водных и железнодорожных путей сообщения. За линией Кемеровской ветви
Кольчугинской железной дороги, близ вокзала, ст. Кемерово, находится боль‑
шой химический завод «Кузнецкого каменноугольного и металлургического ак‑
ционерного общества», соединенный с Кемеровским рудником, находящимся на
правом берегу Томи, канатной воздушной железной дорогой, от которого к селу
отведена площадь под город, разбитая по старой квадратной системе на 2400
усадебных участков по 800 кв. саж. на каждом.
По докладу 3-му районному собранию строитель Томь-Богословской жел[ез‑
ной] дор[оги] Богословского горно-заводского округа инженер строитель граж‑
данин Я. А. Конопей предложил строить мост, такой по которому кроме же‑
лезнодорожных поездов, можно было бы переправляться конными повозками
и пешеходам, в виду чего постановлено и поручено комиссии по организации
уезда и города войти в соглашение с Богословским горным округом о постройке
предложенного моста, который будет в первом городе и первый в Сибири такой
железнодорожный мост.
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По докладу же главного инженера химического завода гражданина И. И. Ло‑
ханского, новый город, имея наличие химического завода около себя, становится
сразу в преимуществе не только перед молодыми, но и старыми городами, город
Щегловск сразу же может получить газ и электрическую энергию для отопле‑
ния, освещения, и как дешевую силу для мелкой промышленности, с развитием
которой получит прилив культурных сил не только город, но и в район.
Третьим районным собранием после знакомств инж[енеров] Я. А. Канапея
и И. И. Лоханского, старый план отменен и вместо него поручено комиссии по
организации Щегловского уезда и города обратиться к Томскому губернскому
земельному комитету, создать новый план по типу городов-садов при участии
профессоров, архитекторов, инженеров и проч.
Здесь сама природа, в здоровом своем климате, при изобилии строитель‑
ных материалов, как камня, дерева и проч., отвела место для города, красавица
река Томь, разделяет свои чудные берега, один скалистый высокий, обросший
хвойным лесом, другой с значительным подъемом, поразительно ровной, гро‑
мадной широкой площадью, с предназначающею другую сторону железной
дороги для фабрик и заводов в неограниченном количестве, и сама жизнь по‑
шевелившаяся пробудилась от мировой спячки, создает город при требовани‑
ях красоты, удобсти, здоровья жизни, с призывом науки и искусства на службу
человека-гражданина.
Первый сибирский город, который будет строиться сразу.
Знамя революции. – 1918. – № 12. – 16 января. – С. 3–4.

А) промышленность
№ 31. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» «К постройке химического завода при ст. Кемерово». 18 апреля 1917 г.
К постройке химического завода при ст. Кемерово.
Управление постройкой химического завода кузнецкого общества при стан‑
ции Кемерово, Кольчугинской жел[езной] дор[оги] ежегодно сплавом по Томи
получает строевой лес. Контрактовые поставщики крестьяне прибрежных де‑
ревень рубили лес на кабинетских землях Нижнетомского лесничества. В на‑
стоящее время комитеты общественной безопасности с. с. Щегловского, Сто‑
линского 1 и Крапивинского препятствуют заготовке леса для завода. Если будут
упущены апрель и май месяцы, произойдет остановка постройки завода, строя‑
щегося на оборону государства, в виду чего управление Кольчугинской жел[ез‑
ной] дор[оги] обратилось в томский комитет с просьбой оказать содействие
и сделать соответствующее распоряжение. Томским комитетом послана выше‑
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указанным комитетам телеграмма, в которой он просит не препятствовать по‑
стройке химического завода при ст. Кемерово.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 81. – 18 апреля. – С. 4.
Примечания:
1. Речь идет о с. Смолинское.
№ 32. Из Устава акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей,
переименованного в Кузнецкое каменноугольное и металлургическое акционерное общество. Редакция 9 июня 1917 г.
(Л. 12) § 1. Учрежденное в 1912 году … общество имеет целью разработ‑
ку каменноугольных и рудных месторождений, а также всякого рода минералов
в пределах Томской, Енисейской и Иркутской губерний, торговлю означенными
ископаемыми и их продуктами, сооружение и эксплуатацию металлургических,
механических и химических заводов, имеющих назначением выплавку метал‑
лов, приготовление из них изделий, постройку всякого рода машин и принад‑
лежностей для железных дорог и судостроения, выделку и перекатку рельс,
а также продажу предметов означенного производства.
§ 2. Обществу предоставляется право… приобретать каменноугольные
и рудные месторождения, а также залежи всякого рода минералов, устраивать
или арендовать соответственные цели учреждения общества промышленные
и торговые заведения, с приобретением в собственность или в срочное владение
и пользование необходимого для сего движимого и недвижимого имущества,
открывать конторы, агентства, склады для хранения и сбыта товаров, устраивать
рельсовые пути частного пользования…
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 1, лл. 12–20. Копия.
№ 33. Статья Ин. Спицина о призыве рабочих Кемеровского рудника к созидательной работе на благо Родины. 23 августа 1917 г.
Кемеровский рудник, Кузнецкого у. (Призыв к работе). Вся современная про‑
грессивная русская пресса теперь бьет в набат о том, что наша родина и революция
в опасности, и не сегодня-завтра многострадальной России грозит катастрофа, ибо
армию нашу немецкие шпионы при посредстве наших Иуд-предателей довели до
разложения, а страну до полного истощения и анархии. Наша торгово-экономиче‑
ская жизнь падает, обыденная жизнь в тылу ежедневно дорожает. Продовольствен‑
ный кризис гигантскими шагами надвигается на нас и начинает уже душить в своих
холодных объятиях; но, главное, наша заводско-фабричная промышленность эпи‑
демически перестает функционировать, и все крупные фабрики и заводы, снабжаю‑
щие армию и тыл мануфактурой и проч. предметами первой необходимости, посте‑
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пенно закрываются, где вследствие чрезмерных требований увеличения заработка
рабочими, а где и за недостатком минерального топлива.
Но где же истинная причина этому всенародному бедствию нашей огромной
и еще богатой страны?
Или у нас нет сырья, топлива, или все это некому обрабатывать?..
Всевозможных богатств и минерального топлива в недрах земли у нас целые
площади в сотни квадратных верст. Возьмем, к примеру, наш обширный Кузнецкий
уезд. Ведь половина его расположена на угле, железе и проч. ископаемых богатствах,
требующих развития горной промышленности. Последняя уже больше десяти лет
проявляет некоторую деятельность и несколько районов снабжает углем, хотя про‑
изводительность наших копей ничтожна, но ее можно поднять на должную высоту
и вместо 5–6 вагонов угля, отправляемых ежедневно с Кемеровского рудника, воз‑
можно отправлять 10–12 вагонов, если увеличить штат рабочих, вагонов же хватит, да
и Кольчугинская дорога не перегружена, по ней можно отправлять ежедневно два-три
поезда с углем, вместо обычно-отходящего на главную магистраль одного.
Может быть, спросят, где взять рабочую силу для понятия производительно‑
сти Кузнецких копей? На это отвечу, на Кемеровском руднике работают китай‑
цы, татары, русские, военнообязанные и необязанные, солдаты запасных частей
и до 800 чел. военнопленных. Из последних работает в горном отделе только
треть, а две трети работают на поверхности, на более легких работах, в строи‑
тельном и хозяйственном отделах; почему бы всех этих здоровых Карлов и Фер‑
динандов не перевести на работы в горный отдел по добыче угля? Почему бы
военнопленных не обязать работать в шахтах ежедневно хотя бы по одной 8-ми
часовой упряжке? Но у нас этого нет, и нередко случается, что здоровый рабо‑
чий немец делает только по 10–12 упряжек в месяц!..
На военнопленного вообще мы смотрим как на своего родного брата – сво‑
бодного гражданина, нянчимся с ним, кормим лучшими кусками из нашего по‑
следнего продовольствия, нередко в ущерб себе, а он, в благодарность за все это,
живет, жиреет и работает только тогда, когда ему заблагорассудится…
При таком порядке вещей, конечно, производительность наших копей не бу‑
дет повышаться.
Не нужно нам шумных митингов, не надо бурных речей, оставим на время
все эти споры и партийную неразбериху, а будем ежеминутно помнить, что стра‑
на в величайшей опасности, на краю пропасти.
Итак, товарищи, возьмитесь дружно за созидательную работу, пусть то будет
купец, крестьянин-землероб, рабочий-рудокоп, интеллигент, воин-солдат; все
мы должны работать, работать и работать, не покладая рук, и тогда только мы
спасем свою шкуру, а великую и многострадальную нашу родину избавим от
немецкого рабства, засилья и позора…
Ин. Спицин.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 183. – 23 августа. – С. 2.
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№ 34. Корреспонденция в газете «Знамя революции» с резолюцией рабочих
Кемеровского химического завода о необходимости изменений в Российском
государстве. 4 октября 1917 г.
Резолюция.
1917 г. сентября 16 дня мы, рабочие Кемеровского химического завода, в ко‑
личестве 200 человек, выслушав доклады Стукина и Новикова о текущем мо‑
менте, вынесли следующую резолюцию: приветствуем стойких борцов боль‑
шевиков, требуем передачи власти революционной демократии в лице наших
комитетов Совета депутатов солдат[ских], рабочих и крестьян[ских], требуем
ареста Государственной Думы и Государственного Совета, как гнезда контрре‑
волюции, требуем национализации банков и ограничения прибылей, требуем
введения всеобщей трудовой повинности и контроля рабочих над промышлен‑
ностью и распределением, требуем немедленного освобождения наших това‑
рищей солдат и рабочих, арестованных преступной рукой буржуазии, требуем
предания Корнилова со всеми приверженцами беспощадному военно-полевому
суду, требуем отмены смертной казни для солдат, немедленной передачи земли
трудовому народу без выкупа и скорейшего созыва Учредительного Собрания.
Знамя революции. – 1917. – № 101. – 4 октября. – С. 4.
№ 35. Фотография Стукина С. Г. с семьей.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8, д. 543, л. 1. Подлинник.
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№ 36. Фотография первых плавильных печей, построенных обществом
«Копикуз», 1917(?) г., с. Щеглово.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 1нег., д. 25, л. 1. Подлинник.
№ 37. Доклад Исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов о конфликте рабочих с администрацией Кемеровского рудника.
До 9 ноября 1917 г., Кемеровский рудник.
На Кемеровском руднике. (доклад И. К. С. С. и Р. Д.)
Поручением И. К. я был командирован в числе комиссии, состоявшей кроме
того из представителей Бюро съезда горнорабочих Сибири 1, Союза Сиб[ирских]
инженеров 2, и Союза служащих Кузнецк[их] Кам[енноугольных] копей, для раз‑
решения возникшего на Кемеровск[их]копях конфликта между рабочими и за‑
ведующ[им] горн[ыми] раб[отами] рудника инженером Балашовым. По данным
протоколов состоявшейся по этому вопросу паритетной (из рабоч[их] и служа‑
щих рудника) комиссии, суть конфликта заключалась в том, что по показаниям
всех свидетелей, рабочих и низших служащих (десятников) инженер Балашев
с самого поступления на копи занялся урезыванием заработн[ой] платы рабо‑
чих и даже прямым обсчитыванием их сплошь и рядом, нарушая существующие
расценки и отказываясь от объяснения по вопросу о них. Ставшие на защиту
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Балашева представители местн[ого] союза служащих, не отрицая самих фактов
обсчитываний и недоплат, настаивали на том, что делал это инж[енер] Балашов
не умышленно, а по незнанию порядков на копях и в качестве «экономиста»…
Резолюция паритетной комиссии, признавая неустановленной виновность Бала‑
шева в умышленном обсчитывании, предложила рабочим снять с него вынесен‑
ный бойкот, инженеру же Балашову перевестись на другой рудник. Постановле‑
ние комиссии было немедленно выполнено рабочими, и бойкот был снят, но
уезжать Балашев не пожелал, причем на защиту его и на этот раз стал местн[ый]
союз служащих, представители которого принимали участие в паритетной ко‑
миссии, голосуя за необход[имость] перевода Балашева.
Вторая (Томская, в числе членов которой я состоял) комиссия по вопросу о пра‑
вильности постановления паритетной комиссии раскололась и к общему решению
не пришла, причем я и представ[итель] Бюро горнорабочих находили решение па‑
ритетной комиссии соответствующим положению дел. Представители же инжене‑
ров и служащ[их] находили необходимым Балашева оправдать и оставить на копях.
После переговоров образована вторая паритетная комиссия из представ[ителей] ра‑
бочих и служащих рудника, решению которой обе стороны обещали подчиниться.
Дальнейший ход этого дела мне не известен. Эксцессов ожидать не следует.
Член комиссии от С. С. Р. Д. Сумецкий.
Знамя революции. – 1917. – № 133. – 10 ноября. – С. 4.
Примечания:
1. Областное бюро союза горнорабочих Западной Сибири создано 28 июля
1917 г. на Первом областном съезде горнорабочих Западной Сибири, прошед‑
шем 16–29 июля 1917 г. в Томске.
2. Общество (Союз) Сибирских инженеров создано в Томске в апреле 1909 г.
Существовало до 1929 г.
№ 38. Статья Иг. Спицина о положении рабочих на Кемеровском руднике.
20 декабря 1917 г.
Кемеровский рудник. Кузнецкого уезда.
Со времени уничтожения старого самодержавного строя – порядки у нас на
руднике почти нисколько не изменились – те же грубые и нередко даже дикие
вмешательства администрации рудника в дела социального устройства быта ра‑
бочих и мелких служащих – тот же произвол и насилие над свободной мыслью
трудового народа… На рабочего у нас смотрят, как на бездушную машину, везде
и всюду, где только можно эксплуатируют его труд, отнюдь не заботясь о том,
легко ли живется труженику и достаточно ли он обеспечен в материальном от‑
ношении. Для примера приведу два-три факта, ярко рисующие быт мелкой сош‑
ки и жизнь-масляницу буржуазного «начальства» рудника:
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1) Еще в июне месяце управление «Копикуза» 1 согласилось на увеличение
платы за труд рабочим и служащим, но администрация рудника в лице управ‑
ляющего Великорецкого и бухгалтера Оболонина – тянула выдачу прибавки
с июня, когда пригрозили, всеобщей забастовкой.
Администрация же от этой прибавки нисколько не пострадала, ибо с 1 же ок‑
тября назначили повышенные цены на все продукты потребления, так что мука,
которая раньше продавалась рудником по 2 р. 50 к. теперь продается по 8–9 р. за
пуд 2; мясо вместо 18 к. по 50 к. за фунт 3, масло вместо 1 руб. 30 к. – 2–50 к. фунт
и т. д. Таким образом, рабочий попал, как говорится, «из огня да в полымя», а за‑
правилы рудника «доняли не мытьем, так катаньем».
2) Квартирный вопрос на руднике принимает весьма острые формы, и мно‑
гие из рабочих и мелких служащих ютятся по углам и в грязных бараках и неред‑
ко по неделям сидят без дров и угля, между тем еще с лета построено на руднике
до 15 домов, но они почему-то окончательно так и остались неприспособленны‑
ми для жилья, но зато управляющему отделан роскошный особняк-дворец, и он
поселился в нем со всею роскошью министра времен Николая последнего. Дали
на руднике весьма приличную квартиру, также недавно поступившему в отдел
бухгалтерии, конторщику А. С. Артамонову только потому, что Артамонов до
переворота был становым приставом a в с. Черный-Ануй, Бийского уезда, а та‑
кой элемент наши отцы рудника весьма уважают и даже боготворят, ибо сами
они в прошлом были казаки боевые (Оболонин, Колесников).
3) В конторе рудника у нас тоже дела обстоят не лучше. Здесь на мелкую
сошку и рабочего смотрят как на машину и продукт своего благополучия. И за
малейшую нетактичность, или свободно сказанное слово в защиту своих по‑
пранных прав – готовы выбросить всякого смельчака за борт, не считаясь с мне‑
нием профессионального союза. Подобную операцию недавно проделали над
конторщиками Орловым и Зевакиным, дерзнувшими возмутиться по поводу не‑
правильного исчисления платы за сверхурочные работы.
Вообще грубость и произвол со стороны бухгалтера и его приспешников – лю‑
бимцев (Колесникова, Черниченко, Исакова, Стогова, Брусенцова, Паутова и др.).
Здесь свили себе прочное гнездо, а рабочий все также дрожит «пред началь‑
ством» как и ранее при полицейском режиме…
В заключение скажу несколько слов о сапожной мастерской рудника, управ‑
ляемой безконтрольно b помощ[ником] бухгалтера г. Колесниковым. Мастерская
постоянно завалена заказами новой обуви и починкой старой. За починку, над
которой один рабочий просидит не более одного часа и потратит материала на
30 к. по нынешним ценам, г. Колесников берет не менее 5 рублей. Деньги он эти

a
b

Так в документе.
Так в документе.
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записывает карандашом в свою тетрадку по своему усмотрению c, квитанции
заказчику не выдается, ибо книги квитанционной и приемной вовсе нет.
Здесь я лишь немного приоткрыл темную завесу.
Кр-н Иг. Спицин.
Знамя революции. – 1917. – № 165. – 20 декабря. – С. 3–4.
Примечания:
1. Копикуз – «Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей»,
с 22 апреля 1917 г. – «Кузнецкое каменноугольное и металлургическое акцио‑
нерное общество». Учреждено 10 ноября 1912 г., национализировано в январе
1920 г.
2. Пуд – 16,38 кг.
3. Фунт – 409,5 г.
№ 39. Заметка в газете «Знамя революции» «В царстве угля». 14 января 1918 г.
В царстве угля.
Рабочие Кемеровских и Богословских каменноугольных копей уже три ме‑
сяца не получали жалования. Все запасы хлеба израсходованы, и они начинают
испытывать голод.
Рабочие грозят прекратить все работы на копях и отказать в выдаче угля, за‑
пас которого превышает полтора миллиона пудов.
Приблизительно такая же неприглядная картина рисуется и рабочим копей на
станции Черемхово, которые обещают расстрелять всякого, кто осмелится коснуться
добытого ими угля, если заработанные деньги не будут выданы им немедленно или,
если они будут выданы не им непосредственно, а по прежнему владельцу копей.
Знамя революции. – 1918. – № 11. – 14 января. – С. 4.
№ 40.Заметка в газете «Сибирская жизнь» о промышленности Щегловска.
26 марта 1919 г.
Щегловск. Недавно народившийся в районе Кузнецкого у. по Кольчугинской
жел[езной] дороге, преобразованный из с. Щегловского, уездный город Ще‑
гловск растет не по дням, а по часам, и поистине является вторым, после Ново‑
николаевска «Сибирским Манчестером». Город разбит на две части, причем по
плану в первой части имеется 270 кварталов, во второй 260. Работает химиче‑
ский завод, на котором занято 15.000 1 рабочих, имеется подвесная жел[езная]
дорога, больница, театр и т. д.

c
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Имеется несколько разного рода других предприятий, число которых замет‑
но увеличивается.
В связи с исключительным по своей быстроте развитием молодого города,
цены на земельные участки сильно повышаются.
«Н. Заря»
Сибирская жизнь. – 1919. – № 61. – 26 марта. – С. 3.
Примечания:
1. Вероятно, в тексте заметки допущена опечатка. Следует читать «1.500 ра‑
бочих».
№ 41. Постановление Щегловской уездной земской управы о создании мастерских и заводов. 5 сентября 1919 г., № 259, г. Щегловск.
(Л. 62) По отделу народного образования
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
5 сентября 1919 г. По реестру № 259.
Слушали:
Губернское земство предполагает создать в Щегловском уезде целый ряд
мастерских и заводов. Для него весьма важно знать, в какого рода мастерских
и заводах особенно нуждается население уезда, и в каких пунктах и всего целе‑
сообразнее было бы разместить.
Признавая создание всевозможных мастерских и заводов в интересах насе‑
ления весьма желательно и крайне необходимым, вынесли пожелание, чтобы,
в первую очередь, было устроено и оборудовано ремонтно-сборочная мастер‑
ская, в которой население уезда нуждается // (Л. 62 об.) особенно. Такую мастер‑
скую целесообразнее было бы открыть в гор. Щегловске, как пункте, стоящем на
водном и железнодорожном путях сообщения, как занимающем приблизительно
центральное положение в уезде, как стягивающем при том массу населения поч‑
ти со всех углов уезда. Но если губернское земство почему-либо не найдет воз‑
можным устроить мастерскую в Щегловске, то вторым более подходящим пун‑
ктом для мастерской было бы село Морозовское, расположенное в центре уезда
и стоящее от железной дороги всего в 15 верстах. Заводы по сухой перегонке
дерева, гончарный, кожевенный, ткацкие мастерские также очень желательны.
Завод по сухой перегонке дерева лучше было бы устроить в Барзасской волости,
где масса леса во всевозможных породах, а гончарный завод в Касьминской во‑
лости в дер. Ариничевой, где имеется много белой глины. Для кожевенного же
завода наиболее подходящим местом // (Л. 63) были бы дер. Плешки или Комис‑
сарово, а для ткацких мастерских г. Щегловск или село Морозово.
Подлинный за надлежащими подписями.
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С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 62–63. Рукопись. Копия.

Б) кооперативное движение и землеустройство
№ 42. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» «Дух наживы в кооперативе». 21 февраля 1917 г., с. Щегловское.
с. Щегловское, Кузнецк[ого] у. (Дух наживы в кооперативе).
Наше потребительское общество живет всего несколько месяцев, между тем,
оно широко развивает свои операции и кажется как бы жизненным. Принима‑
ют в нем горячее участие местные интеллигентные силы. Казалось бы, участие
сознательного элемента должно было внести в жизнь нашего молодого коопе‑
ратива, прежде всего, основы кооперативных принципов, но, к сожалению, вот
этого-то и нет в нашем обществе. Оно все проникнуто стремлением к наживе,
и это стремление настолько велико, что, по словам члена поверочного совета,
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в среднем на товары приходится 43 проц[ента] наценки. Есть товары с наценкой
до 70% и более. Председателем общества состоит Ефремов, получает 100 руб.
в месяц, его дочь кассирша общества 50 руб., его брат – казначей 85 руб., заведу‑
ющий лавкой 85 руб., счетовод тоже 80 или 85 руб.
Как видим, распорядителями лавки стала семья этого прежнего местного
торговца. Влияние семьи Ефремова настолько велико, что трудно было разо‑
браться – Ефремова лавка, или лавка общества.
Последнее время казначея – брата Ефремова – замещали другим лицом, но все
же всем руководит Ефремов, который является и закупщиком товаров, причем
любит ездить сам закупать, помимо объединяющей организации «Обского коопе‑
ратора». За последнее время пошли прежние торгаши и коммерческие люди в коо‑
перативное дело. Присутствие таких работников-дельцов растлевающе действует
на кооперативное строительство – они вносят в кооператив дух наживы.
Будем надеяться, что сознательный элемент общества поймет свою ошибку
и приблизится к кооперативным принципам, отказавшись от погони за наживой,
и посторонится старых лавочников.
N.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 40. – 21 февраля. – С. 4.
№ 43. Сведения о кооперативном движении. 1917 г., г. Кузнецк.
(Л. 6) Из протокола общего собрания уполномоченных кооперативов Кузнец‑
кого союза. 4 октября 1917 г.
На заседание прибыли уполномоченные от следующих кооперативов: […]
Щегловского a А. Я. Букреев.
(Л. 15) Таблица 2. Сводка отчетных данных по обществам за 1917 г.
Общества
Насе‑ Число Число об‑
Паевой Запасный Товарный
ление член.
ществ
капитал/ капитал оборот/
/среднее чис‑ на одно‑ /одного на одного
ло членов го члена
члена
члена
Сельския Обще‑ 43774 3017
15/201
29907– 3776–00 49421–
ства Щегловска‑
89
/1–25
14
го
/9–91
16433 3471
3/1157
42403– 12479– 127977–
Городския об‑
75
щества /Кузнец‑
69
66
кое, Щегловское
/10–17
/2–99
/42659–
и Кольчугинское)
25
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑742, оп. 1, д. 1, лл. 6, 15. Подлинник.
a

Выпущены сведения по иным волостям.
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№ 44. Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания об организации
агрономии в Кузнецком уезде. 25 ноября 1917 г., г. Кузнецк.
Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сессии.
Заседание 8-е. 25 ноября 1917 г.
(Л. 13) […]a проекта организации агрономии в Кузнецком уезде.
Выслушав доклад земской управы, заключение агрономической комиссии
и прения сторон, собрание ПОСТАНОВИЛО: … б/ Признать преобразование
существующих инструкторских районов в агрономические участки – желатель‑
ным. в/ Вместо существовавшего инструкторского района в уезде организо‑
вать три агрономических участка, с местонахождением агронома: в г. Кузнецке,
с. Щегловском и с. Брюхановском. г/ Организовать три инструкторских участка:
1/ по животноводству, 2/ по молочному хозяйству и 3/ по пчеловодству с место‑
нахождением 1/ в селе Бачат, 2/ в с. Щегловском и 3/ в г. Кузнецке.
ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, л. 13. Подлинник.
№ 45. Публикация в газете «Знамя революции» постановления комиссии
по организации Щегловского уезда о разработке нового плана города.
16 января 1918 г.
От комиссии по организации Щегловского уезда.
Согласно постановления Томского губернского земельного комитета (прото‑
кол № 30) и 3-го районного состоявшего 29/30 декабря 1917 г. в с. Щегловском.
Доводит до сведения граждан:
1) Составленный гражданами села Щегловского ранее план г. Щегловска от‑
меняется и вместо него, при участии специалистов, создается новый план по
типу городов-садов.
2) Всех, подавших заявления, оплативших их гербовым сбором, имеющих
расписки, просим срочно внести по 10 р. на расходы по созданию нового плана,
причем не внесшие таковых, будут считаться отказавшимися.
3) Заявления неоплаченные гербовым сбором остаются без движения.
4) При взносах лично, просим представлять расписки на подачу заявлений.
5) При почтовых сношениях просим указывать №№ расписок на поданные
заявления с указанием точного адреса.
6) В виду постановления раздавать на одну семью по одной усадьбе по жре‑
бию, просим те семьи, которые подали заявления от разных членов семьи, вно‑
сить только лишь по одному заявлению и на одну усадьбу, в противном случае,
излишне внесенные деньги остаются в пользу города.
Выпущены вопросы сессии, информация по которым не содержала сведений
по Щегловску и уезду.
a
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7) Подающих заявления вновь лично, просим оплачивать их гербовым сбо‑
ром в 2 рубля и вносить одновременно с подачей заявления по 10 р. на расходы
по созданию нового плана, при почтовых же сношениях, кроме сего, просьба
прилагать марок на ответ с расчетом заказным письмом.
8) О дне раздачи усадебных мест будет объявлено особо.
9) Прием денег и заявлений производится ежедневно кроме дней празднич‑
ных с 9 до 1 дня в канцелярии комиссии.
10) Спекуляция на усадебные места во всех ее видах допускаться не будет.
Адрес комиссии: село Щеглово, Томской губ., здание Верхотомской земской
управы.
Председатель П. Ильиных
Комиссия: член казначей А. Букреев. Член заместитель П. Щуков.
Знамя революции. – 1918. – № 12. – 16 января. – С. 3–4.
№ 46. Докладная записка уполномоченных граждан Всероссийскому правительству об уравнивании в правах переселенцев и старожильческого
населения. 1918 г., с. Щеглово.
(Л. 4) Докладная записка от уполномоченных граждан разночинцев села Щеглова
Щегловского уезда Томской губернии к ВСЕРОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
Щеглово, представлявшее собою обыкновенное сибирское село, население
которого, главным образом, занималось земледелием, с 1914 г., благодаря про‑
ведению Кольчугинской железной дороги, открытию целого ряда вблизи его ка‑
менноугольных копей и постройки Химического завода, – резко изменило свою
физиономию: старожилы потонули в массе пришлого населения.
Мы, разночинцы, проживающие в селе Щеглове, составляем в настоящее
время значительное большинство его населения. Всего населения в с. Щеглове
8.750 человек, из которых разночинцев 7.700. Одних домовладельцев разночин‑
цы насчитывают 210, в то время, когда старожилы насчитывают 180 домохозяев.
И этот рост пришлого населения совершился в такое время, как годы войны.
При нормальных же условиях хозяйственной жизни рост Щеглова должен был
бы пойти гораздо более быстрым темпом.
С самого начала нашего массового поселения в Щеглове между нами и ста‑
рожилами идет глухая непрерывная борьба. Мы являемся для них доходной ста‑
тьей, и старожилы делают все возможное, чтобы лучше нас эксплуатировать.
Неплатя всевозможные сельские поборы, промысловые и поимущественные
налоги – мы не имеем возможности участвовать в правильном их распределении
и расходовании.
Местное сельское общество берет на себя право, которое ему пока законопо‑
ложениями не представлено: оно обкладывает нас промысловыми и поимуще‑
ственными налогами.
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Сельско-общинная политика старожилов – это сплошное изощрение в приду‑
мывании новых доходных статей, которые должны были бы обогатить их за счет
пришлого населения. При данных условиях мы не в силах, что бы то ни было
предпринять по отношению к этой хищнической нездоровой политике; политике,
которая мешает правильному развитию вновь образовавшегося города Щегловска,
долженствующего явиться центром каменноугольной промышленности Сибири.
В 1916 г. на Верхнетомском волостном сходе уполномоченные /гласчики/
села Щеглова присоединились к мнению всего схода о преобразовании села Ще‑
94
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глова в город Щегловск и возбудили тако-// (Л. 4 об.) вое ходатайство, которое
и было подлежащей властью утверждено. Старожилы-щегловцы рассчитывали
при этом получить безвозмездно 540 усадебных мест на себя и своих ма[ло] a ле‑
ток, эти усадебные места должны были явиться для них новой синекурой и по‑
сле того, как последе их вожделение не оправдалось, они бьют отбой и всеми
силами стараются аннулировать свое постановление, подтвержденное ими при‑
говором от 21 августа 1917 г., чтобы остаться на сельском положении.
В данное время мы платим им до 50.000 руб. разных ежегодных поборов,
и что еще важнее: мы не знаем, на чем остановятся их аппетиты в дальнейшем.
Все их общинные расходы оплачиваются исключительно нами, а между тем на‑
шим детям нет доступа в их сельскую школу.
Дальнейшее пребывание в таком положении грозит крупными осложнениями
и недоразумениями; мы не гарантированы в том, что сможем в будущем содер‑
жать скот, вследствие того что нам откажут в пастбищах и землепользовании.
Стоимость нашего имущества превосходит в несколько раз таковое старо‑
жил. Построив наши дома на купленной у старожил земле, большинство из нас
израсходовало последние средства, и если мы будем поставлены в необходи‑
мость переселяться из с. Щеглова, то мы будем окончательно разорены.
Мы не позволяем себе привести некоторые цифровые данные, иллюстриру‑
ющие вышеизложенные положения.
В последние 5 лет нами уплачено за полуусадебные места отдельным лицам
из старожил свыше 100000 рублей, за часть же усадебных мест общество полу‑
чает с нас ежегодную арендную плату.
За полетни, пашни, сенокосы, за огороды, за выпас скота мы облагаемся
ежегодно в размере 1.000 рублей, базар дает им ежегодно 1562 рубля, аренда
лавок 10.000 рублей, промысловый налог от разных предприятий то же около
10.000 рублей, аренда кирпичных заводов 2.000 рублей.
В минувший год большевиками был установлен 2% поимущественный на‑
лог, и налог этот в настоящее время взыскивается с нас, что так же должно дать
свыше тысячи рублей.
Кроме этого, сбор поступает от продажи камня, за постой и прочее, и прочее, но мы
не всостоянии даже приблизительно его учесть. // (Л. 5) Мы считаем, что ежегодного
дохода поступает от нас в пользу местной сельской общины минимум 50.000 рублей.
Наши доверители ничего, конечно, не имеют и не могут иметь против несе‑
ния всякого рода налогов, но мы не можем примириться с создавшимся поло‑
жением, когда незначительное меньшинство в вопросах местного хозяйства на‑
ходится в привилегированном положении, которое оно стремится использовать
в своих узкогрупповых интересах, идущих в разрез, с интересами большинства.
a

Вписано над строкой.
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Мы здесь считаем своим долгом напомнить, что развитие города Щеглова
имеет значение не только для нас, но оно имеет гораздо более широкое значе‑
ние; что узкогрупповая политика старожил мешает его нормальному развитию.
Присоединение села Щеглова к городу Щегловску освободит нас от кабаль‑
ной зависимости у старожил, а последних уравняет в правах с нами и вместе
с этим утвердит, то положение, каковое старожилы с. Щеглова добивались в сво‑
их постановлениях с 1916 по 1917 года.
Мы надеемся, что наше справедливое и законное ходатайство будет удовлет‑
ворено ВРЕМЕННЫМ ВСЕРОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
Уполномоченные Скрипко, Голубчиков.
С подлинным верно:
Председатель Комиссии разночинцев
Секретарь
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑549, оп. 1, д. 1, лл. 4–5. Подлинник.
№ 47. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» о забастовке на руднике,
дождях и прожиточном минимуме. 19 августа 1919 г.
Щегловск. Томской губ. (Забастовка на Кемер[овских]копях. Дожди. – Про‑
жит[очный] минимум). С 2 часов 4 августа рабочие южной и центральной шахт
Кемеровского каменноугольного рудника прекратили работы. По прибытии
5 августа инспектора труда, выяснившего требования рабочих, было созвано
совещание из инженеров рудника, на котором и были рассмотрены претензии
рабочих. Старостам рабочих была разъяснена прибавка, сделанная «Копику‑
зом», и рабочие, удовлетворившись прибавкой, 6 августа приступили к работам.
Причиной забастовки послужило поднятие цены на хлеб с 21 р. за пуд до 45 р.,
а также задержка выдачи заработанных денег свыше месяца.
Частые дожди в течение июля и первой трети августа до того изнежили хлеб
(почвы здесь жирные), что он весь полег. Если не установится хорошая погода,
то хлеб пострадает. Колос достигает до 1 ½ четвертей 1 длины. Крестьяне часто
служат молебны о прекращении дождей и с крестным ходом обходят поля.
Прожиточный минимум на август на одного взрослого работника Щеглов‑
ской инспекцией труда установлен в 480 р. 90 коп.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 174. – 19 августа. – С. 2.
Примечания:
1. Четверть – 18 см.
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№ 48. Записка землемера землеустроителя Богословского Томской губернской
земельной управе и Щегловскому уездному исполнительному комитету.
23 апреля 1924 г.
(Л. 11) Копия Т. Г. З. У.
Щегловскому уездному исполнительному комитету.
Землемера Землеустроителя Т. Г. З. Уп. Богословского.
На Ваше a требование b дать c сведения по возникновению и развитию дела
устройства г. Щегловска, сообщаю, что путем исследования архива Щегловско‑
гоУЗУ и опросов d лиц мной выяснено следующее.
С началом империалистической войны 1914 г. на соседнем к Щеглов‑
ску a Кемеровском руднике развернулась широко добыча каменного угля,
и в то же время началась постройка Химического завода; эти обстоятель‑
ства привлекли значительное количество рабочих, а за ними мелких тор‑
говцев и других посредников между трудом и капиталом. Родилась спеку‑
ляция на квартиры, дома и землю под постройки. У щегловских крестьян
возник вопрос о регулировании торговли усадебными местами. Выяви‑
лась необходимость более-менее правильного отвода усадеб, как предме‑
та торговли. В 1916 г. щегловцами нанимается землемер, который нареза‑
ет 540 усадеб по числу мужских душ старожилого населения. // (Л. 11 об.)
Вопрос об образовании г. Щегловска, местные обыватели связывают
с приездом в Щеглово члена Госуд[арственной] Думы Дурова в 1916 г.
В конце 1916 и начале 1917 г. Щегловский крестьянский начальник со‑
брал приговора от волостных сходов, желавших образовать новый уезд
в Щеглове. Документы были препровождены в Кузнецкий съезд кр[е‑
стьянских] начальников.
После февральской революции 1917 г. вопрос об уезде возбуждается на
1 губернском Съезде представителей 7 мая 1917 г. в связи вопросом: «о раз‑
делении Томской губернии на 2: Томскую и Алтайскую», был поднят вопрос
о выделении Щегловского уезда с уездным центром г. Щегловском, который
должен образоваться из с. Усть-Искитимского /Щеглово то же/. Возвратив‑
шиеся со съезда гр. Гр. Фастовец и Ильиных предложили Верхо-Томскому
вол[остному] правлению созвать съезд представителей волостей предпола‑
гаемого уезда. На уездном съезде представители села Щеглова отклонили
предложение перейти на городовое положение, а равно уступить свои земли

Далее зачеркнуто личное.
Далее зачеркнуто выраженное в желании получить.
c
Написано над строкой другими чернилами.
d
Далее зачеркнуто частных.
a
Вписано над строкой.
a

b
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под город. Созванное на 2-й день съезда общее собрание граждан Щеглова b
дало свое согласие на образование города c.
Октябрьская революция смирила мелкобуржуазные инстинкты щегловских
крестьян: 1) в Щегловске проводится 2% поимущественный // (Л. 12) подо‑
ходный налог как в городе a, 2) коллегия профессоров Томского университе‑
та и технологического института разработала проект Города-Сада с электри‑
фикацией, канализацией и трамваем, стиравшим совершенно с лица земли b
с. Щеглово. Чехословацкий переворот в мае-июне 1918 г. уничтожил доку‑
менты Томского Совдепа, но часть работ осталась зафиксированной в натуре
в виде разбивки центральной части города: между жел[езно]-дор[ожной] ли‑
нией и р. Искитимкой.
При Колчаке происходит борьба гр. гор. Щегловска с старожилами-крестья‑
нами в результате Мин[истерство] Внут[ренних] дел 29 июня 1919 г. № 1562,
извещает городскую думу, что город Щегловск утвержден. «По вопросу о наде‑
лении города землей, о включении в городскую черту села Щеглова» колчаков‑
ские министры так и не смогли договориться.
После изгнания Колчака, щегловские кр[естьяне]не создают сельсовет, пы‑
таясь обособиться от города c, а наравне с этим Уревком выделяет коммунотдел 1.
В феврале 1920 г. d Уревком упраздняет Щегловский сельсовет, а вскоре перево‑
дит волисполком из города в село Ягуновское.
Вопрос о земле остается неразрешенным // (Л. 12 об.), хотя неоднократно
создавались попытки к его разрешению: так, напр[имер], исполком 18 фев[ра‑
ля] 1921 г. протоколом № 3 предлагает коммунотделу совместно с Уземотделом2
«определить границы городского землепользования». В это время создается зав.
УЗотд. фантастический проект с включением в город окрестных д. д. Плешки,
Комисаровой и т. д. Исполком этот проект отклоняет.
1922 г. является годом организаций Комиссий /смешанных-землеустроитель‑
ных/ по вопросу о e определении состава городских земель. В 1923 г. смешан‑
ная комиссия определяет, что вопрос может быть разрешен лишь в случае, если
Коммунотдел изыщет средства «через бюджетную комиссию» a. В этот момент
происходит отвод земель Америк[анской] Индустр[иальной] Колонии «Кузбасс»

Вписано над строкой.
Предложение подчеркнуто карандашом.
a
Слова как в городе написаны над строкой.
b
Слова с лица земли написаны над строкой.
c
С начала абзаца текст подчеркнут карандашом.
d
От слова Уревком подчеркнуто карандашом.
e
Далее зачеркнуто составе.
a
Слова через бюджетную комиссию подчеркнуты.
b
c
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и, фигурально выражаясь, из под самого носа у города изымлются «Кузбассу» b
единственные луга, так же c необходимые городскому хозяйству.
С начала массового поселения в Щеглове между старожилами и новоселами
идет глухая непрерывная борьба; земля явилась доходной статьей в руках одних
// (Л. 13) при эксплуатации других, то возрастая /при реакции/, то уходя в подпо‑
лье /происходя вопреки законам из под полы/. И в настоящее время эта незако‑
номерность существует, под флагами торговли не землей, а трудом вложенным
в землю /хотя бы и d 10 лет назад/.
Регулирование этого вопроса возможно лишь при точном определении гра‑
ниц землепользования старожил, каковые, утратив в земельном отношении при‑
вилегированное положение, будут стараться интенсифицировать свое хозяйство,
не имея другого объекта для e эксплуатации.
Ныне со старожилами заключен договор на производство землеустроитель‑
ной подготовки, и f составлены и проверены списки земледельческого населе‑
ния; по коим на 23 апреля с/г состоит: приписного населения, пользующегося
землей 332 двора с 1089 едоков; проживающих на территории, бывшего села
Усть-Искитим безземельных 63 двора с 357 едоков, и проживающих на террито‑
рии распланированного города 51 двор с 316 едоками, а всего получаю, земель‑
ные права 114 дворов с 673 едоками // (Л. 13 об.) тянувшие лямку арендаторов
и субарендаторов щегловских крестьян g старожил a.
Землеустройство имеет целью организацию с-х. объединений из отдельных
домохозяев для восстановления и подъема с-х. производства.
Ныне в стадии подготовки уже намечается в Щегловске высший тип с. х.
строительства в образовании мелкопоселкового хозяйства, что приведет к ин‑
тенсификации производства. 114 дворов, таящих ныне потенциальную энергию,
в 1–2 года развернут свои силы и внесут государству ренту, львиная доля кото‑
рой распылялась по обывательским карманам.
Неопределенность земельных отношений города тормозит дело землеу‑
стройства смежных с ним селений, ходатайствующих в большинстве о проведе‑
нии землеустроительных работ. Залежная форма хозяйства отжила свое время,
и сибирскому хлеборобу приходится переходить к многопольной системе хо‑
зяйства с подсевом трав. Такой переход возможен только при мелко-поселковом

Написано над строкой.
Написано над строкой.
d
Написано над строкой.
e
Далее зачеркнуто хищнической.
f
Зачеркнуто.
g
Написано над строкой.
a
Далее зачеркнуто на протяжении некоторые 10 лет.
b
c
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расселении и выходе на отруба. Д[еревни] Березовка, Комисарова, Ишаново це‑
лым b рядом // (Л. 14) ходатайств УЗу и ГубЗем органы, просят об оформлении
своих землепользований и внутри селенном разверстании земель.
c
Неопределенность и отсутствие земельных распорядков, как d городских,
так и сельских хозяйств чревата последствиями e, земельные угодья хищниче‑
ски эксплуатируются, в результате чего земли выпахались – урожайность упала.
Как видно по сведениям из губернии, на это обстоятельство обращено внимание
Т.Г.И.Ком., выразившееся в поручении Г. З. У. принять срочные меры к f прове‑
дению землеустройства.
Я не буду останавливаться на необходимости определения городской черты,
для коммунотдела g каковая h ощущается им непосредственно, в повседневной
жизни, вызывая недоразумения своей неопределенностью, а вследствие отсут‑
ствия a нужных b городу земель не позволяет развернуть в эту область комму‑
нальное хозяйство; и думаю, что с этой стороны гораздо c лучше d меня e этот
вопрос известен f зав[едующему]общ[им] отделом УИК g. А следовательно ему
более известно насколько городу необходимо определение городской черты.
Землемер землеустроитель Подпись.
19 23/IV 24 года.
Помета в углу первого листа – 4 экз. с подписью
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-549, оп. 1, д. 1, лл. 11–14. Подлинник. Рукопись;
Усков И. Ю. Рождение города: строкой документа // Красная Горка: альманах. – Вып. 9. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 32–33.
Примечания:
1. Коммунотдел – коммунальный отдел.
2. Уземотдел (УЗотд) – уездный земский отдел.
Написано над строкой.
Зачеркнуто В результате.
d
Написано над строкой.
e
Слова чревата последствиями написаны над строкой.
f
Зачеркнуто слово ликвидации.
g
Написано над строкой.
h
Далее зачеркнуто слово необходимость.
a
Далее зачеркнуто слово необходимых.
b
Слово нужных написано над строкой.
c
Слово написано над строкой.
d
Далее зачеркнуто моего может осветить.
e
Написано над строкой.
f
Написано над строкой.
g
Написано над строкой.
b
c
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В) земские и местные повинности
№ 49. Постановление Кузнецкого уездного земского собрания о земской и ямской гоньбе. 1 декабря 1917 г., г. Кузнецк.
Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сессии.
Заседание 12‑е. 1 декабря 1917 г.
…вопрос о ямской гоньбе… ПОСТАНОВИЛО: 1/ земскую гоньбу по зем‑
ским и почтовым трактам на всех станциях уезда установить за счет уездного
земства, признать необходимой и междудворную гоньбу, в тех селениях, где от‑
сутствуют земские станции, причем установление порядка содержания послед‑
ней предоставить собственному решению волостей по принадлежности…
(Л. 26) Тракты, содержащиеся за счет земств:
Мунгатский земский тракт: Пинигина Верхотомской волости 4 1, Егунова – 4,
Щегловская – 10.
(Л. 27) Щеглово-Кемеровский: Кемеровская волость /при заводе/. Кемеров‑
ская 2.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1. д. 1, лл. 26–27. Подлинник.
Примечания:
1. В документе указаны населенные пункты на трактах и расстояния между
ними в верстах (1 верста – 1066,8 м).
№ 50. Постановление Кузнецкого уездного земского собрания о дорожной
повинности. 7 декабря 1917 г., г. Кузнецк.
Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сессии.
Заседание 17‑е. 7 декабря 1917 г.
(Л. 48) Заслушав доклад о дорожной повинности, Собрание ПОСТАНОВИ‑
ЛО: 1/ принять содержание за счет уездного земства, только те дороги и мосты,
которые имеют общее для уезда значение, т. е. на почтовых и земских трактах,
а остальные /переселочные/, как имеющие только местное значение, отнести
на средства волостных земств… Список дорогам подлежащим исправлению за
счет уездного земства (Л. 50)
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Таблица 3. Список трактов, содержащихся за счет уездного земства
№
Название трактов. Название станций, через Протяж[енность]
которые пролегают тракты
в верстах
11
ЗАРУБИНО-ВЕРХОТОМСКИЙ
с. Щеглово
ст. Топки
20
с. Зарубино
23
14
ЩЕГЛОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
с. Щеглово
-  Мозжуха
-  Верхотомская
5
15
ТАЕЖНЫЙ от с. Щегловскаго до г. Тайга:
с. Щеглово
ст. Кедровка
17
до гран. Томского у.
13
16
МОРОЗОВО-ВЕРХОТОМСКИЙ
с. Морозово
ст. Пинигина
25
-  Ягунова
20
-  Щеглово
12
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, лл. 48, 50. Подлинник.
№ 51. Постановление Кузнецкого уездного земского собрания о смете доходов
на земские повинности. 12 декабря 1917 г., г. Кузнецк.
Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания 1-й очередной сессии.
Заседание 23. 12 декабря 1917 г.
… сметы доходов на земские повинности, которые могут поступить в 1918 г\
. … выражается в следующих цифрах:
а/ Оставшийся неизрасходованным кредит, отпущенный на ремонт Бачат‑
ской сельской лечебницы 7000 руб.
б/ Отчислений с государственного налога с недвижимых имуществ 370 руб.
в/ От Мин[истерства]нар[одного] просв[ещения]. На содержание школ/ жа‑
лование учащим, на учебники и учебные пособия и на постройку новых школ
349435 руб.
г) От Департамента земледелия: на содержание агрономического персонала
26200 руб.
На операционные расходы агрономических участков 9245 руб.
д/ От Мин[истерства]вн[утренних] дел на содержание милиции 120960 руб.
е/ От губернского земства: на содержание агрономического персонала 13700 руб.
102

«Первые шаги города»

На операционные расходы агрономических участков 10370 руб.
На организацию учебно-показательн[ой] пасеки в районе Томского завода
20000 руб.
На содержание ветеринарного персонала и ветеринар[ных] уч[астков]
44900 руб.
ж/ Отчислений из капитала на устройство мест заключения 1951 руб.
з/ Платы за лечение лиц военного ведомства в Кузнецкой сельской лечебнице
2793 руб.
и/ Сбора с торговых и промыслов[ых] документов 2992 руб.
к/ Сбор с помещений фабричных, заводских торговых и промышленных за‑
ведений 150000 руб. …
(Л. 72) Обратившись к способам разверстки этого самообложения между от‑
дельными классами населения, собрание ПОСТАНОВИЛО:
1/ Обложить рабочих всех без исключения предприятий процентным сбо‑
ром, в размере одной четверти процента с заработанного рубля…
2/ Служащих разных правительственных и общественных учреждений заве‑
дений и предприятий, получающих определенное содержание от 600 до 1000 ру‑
блей в год, также обложить процентным сбором с получаемого содержания, рас‑
пределив размеры обложения следующим образом; лица, получающие не менее
600 рублей в год, платят 0,5% с суммы содержания, не менее 700 рублей – 0,6%,
800 рублей – 0,7%, 900 руб. – 0,8% и 1000 рублей – 1%.
Лица же, получающие содержание свыше 1000 рублей в год… Подвергнуть
дополнительному обложению земским сбором в размере 15% с суммы подлежа‑
щего к платежу государственного подоходного налога.
3/ остальную недостающую на покрытие всех расходов сумму… // (Л. 73)
разложить на крестьянское население уезда путем обложения каждой души, ка‑
ковое обложение, составляя 5 руб. 78 2/3 коп. на душу в год, по волостям …
выразится в следующих цифрах…: Вознесенская, 5291 число душ, 30684 руб.
33 коп, Верхотомская 16715 душ 96778 руб. 40 коп. Кемеровская 8565 душ
49500 руб. 22 коп.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, лл.71–73. Подлинник.
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№ 52. Постановление Щегловской уездной земской управы о выдаче денег
жене арестованного содержателя земской станции. 23 августа 1919 г.,
№ 243, г. Щегловск.
(Л. 45) По отделу бухгалтерскому
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
23 августа 1919 г. По реестру № 243.
Слушали:
В ночь на 21 сего августа вместе с чинами милиции был арестован содержа‑
тель Щегловской земской станции М. В. Березовский, и станция, таким образом,
осталась без хозяина, жена Березовского В. И. обратилась в управу с просьбой
о выдаче ей в счет следуемых Березовскому по содержанию станции денег в сум‑
ме // (Л. 45 об.) 500 р., причем доверенности на получение денег Березовский
оставить не успел. Постановили: Выдать Варваре Ивановне Березовской в пре‑
делах следуемого за содержание станции вознаграждения согласно кондиции,
ибо в противном случае за отсутствием руководителя, станция поставит управу
в безвыходное положение.
Председатель Управы В. Акимов
С подлинным сверен:
и.д. секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 45–45об. Копия.
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Население города и его нравы, состояние медицины и образования,
общественно-культурная жизнь
А) общее состояние города
№ 53. Из воспоминаний Баранова-Пронина Я. Д.
(Л. 1) В марте 1916 г. по договору с акционерным обществом «Копикуз»
в числе 63 каменщиков-огнеупорщиков приехал и я с Донбасса в Щеглово на
строительство химического завода. В это время украшением с Щеглово были:
церковь, лавки кулаков-купцов 1 Домрачева, Луговского, Балаганского, Греко‑
ва-Негодяева, братьев Ефремовых и других.
В селе Щеглово насчитывалось 400 домов с населением до 2000 человек.
В селе промышленность была развита слабо, имелось небольших: 2 кузни‑
цы, 2 мельницы и один кожевенный завод. Имелась одна начальная школа и ме‑
дицинский пункт, обслуживающиеся фельдшером 2.
Все вопросы общественного устройства решала кучка мироедов-кулаков
и купцов, во главе с земским начальником и урядником Кузевановым.
На правом берегу Томи был Кемеровский рудник с действующими тремя
небольшими шахтами, принадлежавшими акционерному обществу «Копикуз».
Механизации на руднике никакой не было, все делали голыми руками…
(Л. 7) В течение марта-июня месяцев 1917 г. на Кемеровский химический
завод много приезжало представителей из Томска и других городов. Приезжа‑
ли эсеры, меньшевики, интернационалисты, кадеты и другие мелкобуржуаз‑
ные и буржуазные партии, которые проводили собрания и митинги, восхваляли
и призывали поддерживать Временное буржуазное правительство и Государ‑
ственную думу.
Но рабочие завода не верили им и часто таких ораторов с криком и свистом
сгоняли с трибун. В особенности сгоняли с трибун таких, которые с пеной у рта
говорили, что мы должны продолжать войну до победоносного конца, и что пе‑
редачу земли крестьянам надо отложить до Учредительного Собрания.
В первых числах марта 1917 г. на химзаводе был создан профсоюзный коми‑
тет, в состав которого вошло большинство меньшевиков и эсеров, хотя предсе‑
дателем (не освобожденным) был избран рабочий каменщик Баранов Д. А.
Вскоре на заводе был создан Совет рабочих депутатов (первое время его назы‑
вали «Совет рабочих старост»). // (Л. 8) В Совет вошло много меньшевиков и эсе‑
ров (меньшевик Калинин, эсеры Астафьев, Скугар и др.) от большевиков в Совет
был избран тов. Стукин Сергей, он же был избран председателем Совета.
(Л. 9) В начале апреля 1917 г. … тов. Новиков и Стукин Сергей провели не‑
сколько бесед и общих собраний среди рабочих завода, которые поддерживали
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большевиков. При уточнении желающих вступить в ряды большевистской пар‑
тии оказалось 65 человек, из них // (Л. 10) до 50 человек были донбассовские
каменщики. В последних числах апреля было собрано общее организационное
собрание ячейки, на котором были избраны: председателем тов. Стукин Сергей,
секретарем тов. Смирнов М. Г. и казначеем – тов. Царев А. Ф.
(Л. 11) Одновременно на химзаводе в апреле 1917 г. была оформлена неболь‑
шая организация (группа) меньшевиков, возглавляемая Калининым А. М. (быв‑
шим членом IV Государственной думы) и Павло П. П.
Эта меньшевистская организация не пользовалась авторитетом среди ра‑
бочих. Она состояла, главным образом, из служащих и администрации завода.
Больше поддержки находили эсеры на рудниках и в с. Щеглово.
… Эсеры и меньшевики в июле 1917 г. создали на руднике земскую управу,
в которую входили и представители химзавода. Через земскую // (Л. 12) управу
они хотели подчинить себе Советы рабочих депутатов. Но их замыслы скоро
были раскрыты, так как почти все постановления советов и земской управы по
улучшению быта рабочих саботировались и не выполнялись администрацией,
при согласии меньшевиков и эсеров.
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑483, оп. 1, д. 75, лл. 1, 7–12. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1. Утвержденное императором Николаем II 8 июня 1898 г. «Положение о го‑
сударственном промысловом налоге» заменило обязательную запись в купе‑
ческое сословие на выборку промысловых свидетельств, которые любой же‑
лающий обязан был взять на каждое отдельное торговое или промышленное
заведение, отдельный промысел или личное промысловое занятие.
Таким образом, термин «купец» в начале XX в. мог обозначать не только
принадлежность к купеческому сословию, но и применялся к любому человеку,
занимающемуся торговлей или любым видом промышленного производства.
2. В действительности больница и врач.
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№ 54. Фотография дома, принадлежавшего купцу Балаганскому. г. Кемерово, 1959 г.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 10, д. 162, л. 1. Подлинник.
№ 55. Фотография Максима Гавриловича Смирнова. 1950-е гг.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8д,
д. 132, л. 1. Подлинник.
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№ 56. Фотография общего вида с. Щеглово. 1913 г.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 1нег., д. 1, л. 2. Подлинник.
№ 57. Корреспонденция Ин. Спицина о пьянстве на Кемеровском руднике
и видах на урожай. 18 мая 1917 г.
Кемеровский рудник, Кузнецкого у. (Пьянство. Опасения за урожай).
Жизнь на Кемеровском руднике течет нормально. Введен 8-часовой рабочий
день, рабочие и служащие получают приличное вознаграждение, и, на первый
взгляд, все, кажется, обстоит благополучно, но нет худа без добра. В одной вер‑
сте от копей рудника расположена небольшая деревушка Кемерова, битком набитая
рабочим людом, не исключая и служащих рудника; здесь у каждого крестьянина
проживает по нескольку семей рабочих, платя бешеные деньги за тесные квартиры,
а то и просто углы: квартира из 1–2-х комнат стоит от 10 до 25 р. в месяц. Жизнь
приходится вести беспокойную и даже с риском, особенно в праздничные дни, кото‑
рые наш рабочий проводит шумно, тратя хороший заработок на покупку самогонки
и пива, которыми местные жители торгуют открыто. Рабочий, получая по 5 руб.
в день, отдает за бутылку вонючей жидкости весь свой дневной заработок; вечер же
праздника редко проходит без драк и хулиганских выходок пьяных безобразников.
Следовало бы администрации рудника и местной милиции, пока не поздно,
устранить торговлю самогонкой и пивом, которая действует растлевающе и на
деревню, и на трудящихся.
Погода у нас стоит сухая, с частыми ветрами; бездождие и засуха наводят
обывателя на грустные размышления о предстоящем неурожае; хлеб доставать
и теперь уже очень трудно, а что нас ждет в будущем, если нынче ничего не уро‑
дится – подумать страшно!..
Ин. Спицин.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 104. – 18 мая. – С. 2.
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№ 58. Исправления Ин. Спицина к его корреспонденции, напечатанной 18 мая.
8 июня 1917 г.
Из Кемеровского рудника.
В № 104 «Сиб[ирской] жизни» из моей корреспонденции из Кемеровского
рудника мною допущена неточность, а именно: сказано, что «рабочие и слу‑
жащие получают приличное вознаграждение», тогда как только работающие
сдельно и шахтеры зарабатывают прилично, служащие же рудника, конторщики,
десятники и т. под. получают такое вознаграждение, которое при современной
дороговизне, едва позволяет им сводить концы с концами. Точно также отно‑
сительно указания, что «жители торгуют открыто самогонкой и пивом», нужно
отметить, что этим занимаются некоторые, а не все, как можно понять.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 110. – 8 июня. – С. 2.
№ 59. Заметка в газете «Сибирская жизнь» «Самогонка и спекуляция».
20 октября 1917 г.
с. Щеглово, Том[ской] губернии. (Самогонка и спекуляция). В нашем селе
распространено пьянство, а во многих домах производится продажа самосидки 1
разных сортов. Особенно прославились «Обуховская» своими хорошими каче‑
ствами, а названа она так потому, что продается этот сорт в доме Обухова, где
квартирует начальник милиции.
На базаре нашем цены с каждым днем вздуваются так, что бедному люду
становится чрезвычайно трудно жить, и рост этих цен и на жизненные продукты
объясняется ничем иным, как спекуляцией. Местные торговцы скупают у кре‑
стьян масло, яйца и друг[ие] предметы и затем перепродают по двойной цене.
Например, масло продавали по 1 р. 20 к. за фунт, а перекупщики довели цену до
2 р. 60 к.
Из Томска приезжал к нам торговец со стеклянной посудой; и, между про‑
чим, продавал ламповые стекла по 25 копеек за штуку, а местные торговцы ску‑
пили у него все эти стекла и продают их теперь по 50 коп.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 229. – 20 октября. – С. 3.
Примечания:
1. Самосидка – самогонка.
№ 60. Заметка С. П. Ш. «Темные проповеди». 26 апреля 1918 г.
с. Щеглово (Темные проповеди). Самые ярые враги советской власти это –
духовенство. Батюшки никак не могут примириться с отделением церкви от го‑
сударства. Церковь теперь стала местом, откуда раздаются всевозможные про‑
поведи и натравливание малосознательной части населения против советов.
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В воскресенье, например, священник Кедрин разъяснял «пасомым чадам»,
«что чем дальше будет существовать эта власть, то тем более будет угнетение,
разврат и увеличение податей». Конечно, такого рода богоспасаемые речи не
остаются без ответа, и среди «молящихся» находятся такие смельчаки, которые
с успехом отвечают, но святые отцы не всегда-то вступают в споры. Очевидно
потому, что вековая привычка ставила их в положение только говорящих, а не
слушающих, что им не по нутру.
После одной такой дискуссии наши мужички стали было поговаривать, что,
пожалуй, батюшка и не на своем месте и не порали его убрать. Чтоже, подож‑
дем, когда наши граждане перейдут от слов к делу.
С. П. Ш.
Знамя революции. – 1918. – № 83. – 26 апреля. – С. 2.
№ 61. Статья в газете «Сибирская жизнь» «Наша косность». 8 сентября
1918 г.
Село Щеглово. (Наша косность).
Когда новый человек приедет в город Щеглов, то местные люди будут уверять
его, что это не городской поселок, а село Щеглово, и что жители его не желают
переходить на городское положение. И хотя в расстоянии 10 саженей 1 от сель‑
ского управления находится квартира городского самоуправления, но это дела
не меняет и существующей неразберихи не ослабляет. Приведу иллюстрацию.
25 августа было у нас назначено сельское собрание для разрешения целого ряда
вопросов, и как мы их решили? Вопрос об отводе помещения для щегловского
гарнизона большинством голосов решен отрицательно – гарнизона не прини‑
мать, и квартиру для него не отводить. На заявление представителя гарнизона,
что его поставило правительство, уполномоченное государством, на собрании
закричали, что у нас нет государя, и гарнизон нам никто не имеет права ставить.
Второй вопрос об учреждении высшей начальной школы вызвал крики: «Нам
школы не надо». На вопрос представителя общества потребителей, почему не
нужна школа, заявили, что у нас нет помещения и нет денег на содержание,
а когда этот представитель указал на общественный дом, за который щегловцы
получают 600 руб. аренды в год с содержателя столовой, наши протестанты за‑
явили, что они не желают лишаться доходной статьи. Когда же представитель
об[щест]ва потребителей пояснил, что потребителями для этой цели уже отчис‑
лены средства, и что правление общества уплатит щегловцам годовую аренду
за дом, а ремонт помещения и все расходы по содержанию школы примет на
себя, опять раздались протестующие голоса и среди них особенно назойливый
Чешкова-отца, что школы не надо, а её защитник пусть убирается отсюда, ибо
он нам хочет надеть петлю на шею. Столь же дико разрешался и вопрос об уса‑
дебных местах: «Берите скорей все места, пока не захватил их город», – кричали
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общественники. Чего при таких условиях ожидать нашему городскому самоу‑
правлению?..
Сибирская жизнь. – 1918. – № 105. – 8 сентября. – С. 2.
Примечания:
1. Сажень – 213,36 см.
№ 62. Приказ № 1 по гарнизону г. Щегловска о благодарности за сбор пожертвований на подарки воинам на фронте. 5 января 1919 г., г. Щегловск.
Приказ № 1 по гарнизону гор. Щегловска и уезда Томского военного района
5 января 1919 года гор. Щегловск.
§1
Объявляю для сведения, что организованной мною комиссией по сбору по‑
жертвований на рождественские подарки воинам на фронте, собрано в гор. Ще‑
гловске, на химическом заводе и Кемеровском руднике – деньгами 1643 рубля,
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каковая сумма и переведена мною на фронт, в адрес корпусного интенданта
1 Средне-Сибирского корпуса для покупки подарков и распределения их между
солдатами.
§2
От лица всех солдат русской армии, находящихся в данное время на фронте
в окопах, защищающих правое дело и наш покой, и достояние от насильников
и разрушителей нашей Родины, от всей души благодарю заводскую и руднич‑
ную администрацию служащих и граждан гор. Щегловска за их беспредельную
любовь к защитникам и борцам нашим, и за их заботу об них, выразившуюся
в столь быстром отклике на призыв к доставлению радости солдатам, терпящим
в окопах всяческие лишения.
Заранее чувствую их радость и благодарность, которое внесет Ваша посиль‑
ная лента – в окопы. Солдат узнает, что не забыли вы его в тепле родных очагов,
а наоборот помните и всячески стараетесь усладить его несладкую жизнь. Спа‑
сибо Вам добрые люди.
Подлинный подписал начальник гарнизона
Подпоручик Луговский.
С подлинным верно: адъютант
Чиновник военного времени. Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 23, л. 27. Копия.
№ 63. Статья в газете «Сибирская жизнь» «Возникающий город».
16 апреля 1918 г.
Гор. Щегловск. Возникающий город.
Интересующий многих, вновь возникающий в Томской губ. г. Щеглов
расположен на р. Томи, по которой совершается правильное пароходное со‑
общение, как с Томском, так и с г. Кузнецком в полую воду. А рельсовый
путь по Кольчугинской жел[езной] дороге дает возможность в одни сутки
быть в Томске. Дорога до Кузнецка ещё не доведена, но, вероятно, к осе‑
ни этого года достроится, т. к. укладка пути идет безостановочно и ведётся
уже около с. Усятского. Город пока ещё строится, хотя земская и городская
управы, больница и пр. уже функционируют. Город, начинаясь от вокзала,
растянулся на добрых 3 версты. Причём для пассажиров всегда есть извоз‑
чики за 3–5 руб. и номера гостиниц и постоялых дворов за 2–4 руб. номер.
Характерной особенностью новостроящегося города является его разбив‑
ка под постройку на 6000 усадеб, из которых половина уже роздана после
первой жеребьёвки в мае прошлого года, остальные же 3 000 номеров будут
также разыграны среди подписчиков в мае с. г. Около этого и вертится глав‑
ный интерес приезжих обывателей. К западу от Щеглова тянется тайга мест‑
ная и района Мариинского уезда, где всегда ощущается недостаток хлеба.
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К востоку же и северу идут степные плодородные места, почему сюда, как
на бойкий передаточный пункт, наезжают постоянно сотни подвод с хлебом,
с одной стороны, и сотни подвод за хлебом, с другой. Благодаря огромному
спросу хлеба с Щегловской и Мариинской тайги, цены на него у нас стоят
выше, нежели на соседних базарах, на линии Кольчугинской жел[езной] до‑
роги. Только лесной материал и поделки из леса здесь значительно дешевле,
но и они всё дорожают наряду с ценами на продукты.
В марте цены были следующие: дрова березовые за погон[ную] сажень
100 руб. или 20 руб. воз, дрова осиновые 75 руб., тёс 250 руб. сотня, 1 ½ доски
2 саж[ени] дл[ины] по 5 руб., косяки по 20 руб. окно, колода 50-70 руб. штука,
бревно сосновое 6 верш[ков] – 10 руб., кадушки от 15 до 25 руб., сани по 45–
55 руб. шт., колёса – 70 руб. скат, дрожки окованные – 1300 руб., мебель – столы
по 40 руб., табуретки по 10 руб., стулья – 20 руб., шкафы – 70 руб., этажерки –
25 руб.; пищевые продукты: пшеничная мука 20–25 руб. пуд; ржаная 16–18 руб.,
крупа ячменная 17 руб., гречневая 60 руб., картофель 6 руб. ведро, масло топлё‑
ное 6 руб. 50 к., сливочное 6 руб., творог фунт 50 к., молоко ¼ в. – 4 руб., яйца
8 руб. десяток, рыба свежая 2–3 руб. фунт, солёная кета 2 р. 50 к. – 3 руб., мясо
скотское 2 руб. 50 к. фунт, свиное 3 руб., баранина 2 руб. 50 к.
Но, в общем Щегловск ещё мало отличается от сибирской деревни: те же де‑
ревянные полусгнившие избы, наряду с пятистенными домами богачей-купцов
и барышников, те же огромные дворы, плохо огороженные жердями, с повсюду
виднеющейся соломой, сеном, сугробами неубранного снега, навозом – до пер‑
вого пожара или эпидемии.
По части грабежей и убийств Щегловск и его окрестности едва ли не заслу‑
живают пальму первенства среди сибирских палестин, что и понятно при на‑
плыве сюда разных спекулянтов, авантюристов и т. п. сброда.
Квартирный вопрос обострился и здесь не лучше иных городов. Хотя сво‑
бодные помещения и есть в больших домах, но в наем не сдаются; обычная цена
за комнату около 50 руб. в мес., да столько же стоят дрова. Спекуляция на сели‑
тебные участки породила спекуляцию и на дома, и теперь здесь всюду можно
встретить надписи о продаже тех и других.
Большое влияние на дороговизну рабочих рук и провизии имеет соседний
Кемеровский химический завод с 5 000 рабочих; на половину берущих продукты
с щегловского базара, нередко целыми возами, тушами и пудами.
Культурно-просветительный кружок г. Щегловска ставит нередко пьесы, да‑
вая возможность развлечься местной интеллигенции. Приезжий цирк тоже име‑
ет успех.
Есть у нас и библиотека, хотя и без читальной залы, «за отсутствием отопления».
В большом ходу здесь анонимные записки, распространяемые с низменны‑
ми, конечно, целями, для сведения личных счётов, из мести и т. п. Вот для об‑
разца снятое мною с киоска обращение, по-видимому, к милиции, побуждаемой
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к аресту хозяев-самогонщиков. Привожу его в точности: «Город Щегловск на
1-м кварт., 14 мес. по Никольской ул. Последняя изба к симафору 2 окна просим
верховную милицию навестить они держат самогонку бывает в пятницу в суб‑
боту в воскресенье».
Сибирская жизнь. – 1919. – № 78. – 16апреля. – С. 2.
№ 64. Корреспонденция в газете «Сибирская жизнь» о проблемах города
Щегловска. 9 мая 1919 г.
Г. Щегловск (Весна. Дороговизна продуктов и рабочих рук. Пасхальные раз‑
влечения. Драма в цирке. Санитария. Водка). Тепло последних дней быстро со‑
гнало огромные сугробы снега. Дорога испортилась. Лед посинел, и езда на реке
прекратилась. 29 апреля лед на р. Томи сломало и унесло и теперь идет верховой
лед. Наряду с порчей дороги, базары опустели, подвоз продуктов, главным об‑
разом, муки, почти прекратился. Цена на муку поднялась до 30 р. за пуд, кар‑
тофель дошел до 10 руб. пуд и притом достать его нелегко. Уповать остается
на будущие огородные урожаи, но страшные цены на семена не дают надежды
на то, что посевы будут обширны. Между тем только обширная сеть огородов
может повлиять на понижение вздутых цен: семя капусты и моркови 10 руб.
ложечка, огурцов 8 р., горох 2 р. стакан. Разводить нынче огород стоит дорого –
до 200 руб., одни семена, не считая труда и оплаты за землю, почему надежда
на удешевление продуктов неосновательна. Равно и посев пшеницы обойдется
не дешевле 600–700 руб. десятина. Особенно поднялся в цене домашний скот:
коровы до 1000 р. и лошади до 2000 руб., овцы до 200 руб., свиньи 600–1000 р.,
считая 200 р. за пуд живой вес.
Цены на рабочие руки поднялись до 15–20 руб. поденщина чернорабочему
или плотнику, но пока работ открылось немного, т. к. рабочих нет, а деревня де‑
ятельно готовится к посеву.
Пасхальная неделя была богата по части развлечений. Шли любительские
спектакли в здании старой волости и цирковые представления в наскоро сколо‑
ченном манеже.
26 апреля у артистки цирка Гили Белап-Баталовой был в гостях милиционер
Фахрутдинов. Вынимая револьвер, он нечаянно ранил артистку в грудь навылет.
Артистке 25 лет, она пока находится в местной больнице.
По части грабежей и убийств наш уголок иным не уступит, а летом, пожалуй,
побьет рекорд: режут семьями!..
По части «санитарии», бесспорно мы далеко ушли вперед, т. к. проход и про‑
езд по улицам местами совершенно невозможен, а отсутствие тротуаров не дает
надежды на улучшение. Даже по части «николаевки» и той не хватило – вот как
мы живем в Щегловске!
Сибирская жизнь. – 1919. – № 92. – 9мая. – С. 2.
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№ 65. Постановление Щегловской уездной земской управы о приеме беженцев.
21 июля 1919 г., № 197, г. Щегловск.
(Л. 2) По отделу секретарскому
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
21 июля 1919 г. По реестру № 197.
СЛУШАЛИ
полученную 20 сего июля телеграмму Управляющего Томской губернией за
№ 17590 следующего содержания: «Ввиду большого наплыва беженцев срочно теле‑
графируйте какое количество можете принять порядке обязательного размещения».
Обсудив изложенное и принимая во внимание переполнение пришлым эле‑
ментом села Щеглова и вновь образующегося города Щегловска, Управа при‑
знала размещение беженцев в означенных пунктах невозможным и находит до‑
ступным размещение беженцев до 1500 человек лишь в пределах // (Л. 2 об.)
уезда приблизительно по 100 человек в волости за исключением волостей: Бар‑
засской, Крапивинской и Баянской, подвергающихся, нападению со стороны раз‑
бойничьих шаек. Указанное количество беженцев представляется возможным
принять; для волостей: Морозовской, Касьминской, Барачатской и Смоленской
на ст. Плотниково, для Мунгатской на ст. Раскатиха, для Вновь-Стрелинской,
Зарубинской, Лебедовской, Больше-Ямской и части Титовской – на ст. Топки,
для Тарсминской и второй части Титовской – на ст. Шишино, для Верхотомской,
Вознесенской и Подонинской на ст. Кемерово.
Постановлено: послать Управляющему губернией телеграмму следующего
содержания: «Можно принять размещения только уезде до 1500 беженцев не‑
большими партиями станциях Плотниково, Раскатиха, Шишино, Топки, Кеме‑
рово сообщением заблаговременно времени прибытия».
// (Л. 3) Теперь же предупредить волостные управы перечисленных выше во‑
лостей о необходимости принятия мер к отводу помещений для беженцев в по‑
рядке обязательного размещения.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 2–3. Копия.
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№ 66. Постановление Щегловской уездной земской управы об отчислениях
в пользу Комитета помощи армии. 1 октября 1919 г., № 305, г. Щегловск.
(Л. 107) По отделу бухгалтерии
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
1 октября 1919 г. По реестру № 305.
СЛУШАЛИ:
15 сентября состав Управы и служащие канцелярии в частном совещании
постановили: отчислять ежемесячно пока до первого января 1920 г. 3% с ме‑
сячного оклада содержания в пользу местного Комитета помощи армии и о со‑
стоявшемся постановлении довести до сведения всех остальных служащих
земства. 18 сентября служащие Усть-Искитимской больницы присоединились
принципиально к указанному постановлению, но указали разный % отчисления,
кто 2, а фельдшер Хомутов – 1%, от других служащих пока ответа не получено.
Принимая во внимание, 1. что объединяющего служащих органа в виде
союза в Щегловском земстве пока не существует; 2. что пред- // (Л. 107 об.)
ставители медицины и ветеринарии – врачи Тихомиров и Васильев присоеди‑
нились к указанному постановлению 15 сентября, и 3. что управа журналами от
1 сентября за № 252 и от 23 сентября за № 299 в отношении %%-ых прибавок
уравняла всех служащих.
ПОСТАНОВИЛИ: начинание состава управы и служащих от 15 сентября
провести в виде общей меры и удерживать со всех земских служащих по 3%
ежемесячно, начиная с сентября, и с тех с кого удержано менее – доудержать
в октябре. Постановление это в копии разослать для сведения по всем учрежде‑
ниям земства.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
и.д. секретаря
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 107–107об. Копия.
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№ 67. Заметка в газете «Сибирская жизнь» «Под дамокловым мечом».
8 октября 1919 г.
Гор. Щегловск. (Под дамокловым мечом).
Граждане так называемого города Щегловска постоянно находятся в страхе
и трепете. В окрестностях разгуливают шайки бандитов. Почти ежедневно при‑
бегают из окрестностей ограбленные крестьяне, с сообщениями о работе шаек,
и запуганные щегловцы не смеют выглянуть на улицу после 6 ч. вечера.
Положение беженцев и эвакуированных служащих Богословского горного
округа тяжелое: в городе нет квартир, дороговизна, грязь непролазная. Окрест‑
ное население не осведомлено о деятельности совдепов и их отношениях к кре‑
стьянству и покорно отдается блуждающим шайкам. В городе нет читальни
и газета, попавшая сюда, считается редкостью и читается нарасхват. Контора
Томск-Богословской ж. д., оперирующая большими суммами, без всякой охраны
и служащие, благодаря этому, находятся в критическом положении. Ограбления
бандой кассы Центрального рудника Богословского горн[ого] округа (в 36 вер.
от г. Щеглова) взволновало щегловцев и особенно служащих Бог[ословского]
горн[ого] окр[уга], тем самым показав, что и местная контора не гарантирована
от нашествия разбойников.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 213. – 8 октября. – С. 3.
№ 68. Постановление Щегловской уездной земской управы о подкинутом
ребенке. 22 октября 1919 г. № 324, г. Щегловск.
(Л. 128) По отделу призрения
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
22 октября 1919 г. По реестру № 324.
Щегловская уездная земская управа, рассмотрев переписку о подкинутом
10 сего октября в г. Щегловске ребенке и принимая во внимание отсутствие вос‑
питательного дома в г. Щегловске, и что желающих взять ребенка на воспитание
лиц не оказалось. Управа ПОСТАНОВИЛА: подкинутого ребенка «Надежду»
отправить в Томский приют для детей. На расходы по отправке этого ребенка
выписать из суммы уездного земства сто пятьдесят рублей /150 р/.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО. ф. Р-629, Оп. 1, д. 6, л. 128. Копия.
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№ 69. Из отчета Щегловского уездного комитета РКП (б) о членах и кандидатах в члены партии, о субботниках и воскресниках. Август 1920 г.,
г. Щегловск.
Таблица 3. Данные о членах партии и кандидатах
Сколько членов
В городе
Коммунистов
Кандидатов
ВСЕГО
Мужчин
278
24
314
Женщин
7
5
Таблица 4. Данные о субботниках и воскресниках
Сколько
Число участников
Общее
Что сделано общими
проведе‑ комму‑ Беспарт ВСЕГО число
цифрами, если
но вооб‑ нистов
разных невозможно указать,
[ийных]
ще
работ
то характер работ
В городе 162
3

270

432

3

Погрузка трофейного
имущества. Нагрузка
леса в вагоны и добыча
угля на Кемеровском руд‑
нике в честь 2 конгресса
3 Коммунист[ического]
Интернационала. По‑
груж[ено]троф[ейного]
имущества баржа. До‑
быто угля до 15.000 п.
совместно с Кемеровск[и‑
ми] рудокопами

ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 12, л. 2об. Подлинник.
№ 70. Из отчета Щегловского уездного комитета РКП(б) о членах и кандидатах в члены партии, о субботниках и воскресниках. Сентябрь 1920 г.,
г. Щегловск.
(Л. 7 об.) Таблица 5. Данные о членах партии и кандидатах
Сколько членов
В городе
коммунистов
Кандидатов
ВСЕГО
Мужчин
293
29
337
женщин
9
6
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(Л. 8) Таблица 6. О субботниках
Сколько Число участников
проведе‑ комму‑ Беспарт ВСЕГО
но вооб‑ нистов
[ийных]
ще
В городе От 40/96 до 112
5

207

Общее
число
разных
работ

Что сделано общими
цифрами, если невозмож‑
но указать, то характер
работ

4

Погрузка из городских
складов и провозка до
ст. Кемерово госуд[ар‑
ственных]продоволь‑
ст[венных] грузов. До‑
быча камен[ного] угля на
Кемер[овском]рудн[ике]
до 16.000 п. Рытье карто‑
феля на коммунальн[ом]
огороде, резка капусты
и др. овощей
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 12, лл. 7об.-8. Подлинник.

Б) положение рабочих
№ 71. Протокол собрания служащих Кемеровского рудника. 19 марта 1917 г.,
Кемеровский рудник.
(Л. 1) Протокол собрания служащих Кемеровского рудника Акционерного О[б‑
щест]ва Кузнецких каменноугольных копей, состоявшегося в конторе рудника, 19 мар‑
та 1917 г., в 9 часов 40 м[инут] утра в присутствии /56 челов./ пятидесяти человек.
Председателем собрания единогласно был избран Федюкин Анисим Алексе‑
евич, секретарем Колесников Антон Степанович.
Председателем собрания Федюкиным А. А. была прочитана повестка дня,
в которой помещены для обсуждения и решения следующие вопросы:
1/ Об увеличении содержания служащим.
2/ Об улучшении квартирного вопроса.
3/ О постройке бани для служащих и рабочих.
4/ О народной библиотеке для служащих и рабочих.
5/ О постройке молельного дома.
6/ О преобразовании начальной школы в 2-классную.
7/ О постройке народного дома, где должна помещаться и читальня.
8/ Об осуществлении интерната для учащихся детей служащих и рабочих
в учебн[ых] завед[ениях] г. Томска.
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9/ О скорейшем проведении в жизнь кассы взаимопомощи служащих и рабо‑
чих в н/Акционерном О[бщест]ве.
10/ О сокращении рабочего дня конторского труда, если будет введен 8 ча‑
сов[ой] рабочий день для рабочего класса.
11/ Обязательность отпусков для служащих, прослуживших 1 год – 1 месяц,
2 года – 2 месяца.
12/ Избрание комиссии при разработке вопросов, решенных на собрании.
Выслушании повестки дня из присутствующих служащих Великорецким Н.
было предложено переставить вопросы повестки дня, предложение его было
принято общим собранием, и вопросы были поставлены в следующем порядке:
1/ О преобразовании начальной школы в 2-классную.
2/ О народной библиотеке для служащих и рабочих.
3/ Об осуществлении интерната для учащихся детей служащих и рабочих
в учебн[ых] завед[ениях] г. Томска.
4/ Об улучшении квартирного вопроса.
5/ О постройке народного дома, где должна помещаться и читальня.
6/ О скорейшем проведении в жизнь кассы взаимопомощи.
7/ О сокращении рабочего дня конторского труда, если будет введен 8 ча‑
сов[ой] рабочий день для рабочего класса.//
(Л. 1об.) 8/ Обязательность отпусков для служащих, прослуживших 1 год –
1 месяц, 2 года – 2 месяца.
9/ О постройке бани для служащих и рабочих.
10/ Избрание комиссии при разработке вопросов, решенных на собрании.
11/ О постройке молельного дома.
12/ Об увеличении содержания служащим.
Переставив вопросы повестки дня в вышеуказанном порядке г. председателем
собрания Федюкиным А. А. был предложен собранию на обсуждение и решение их.
Первый вопрос /о преобразовании начальной школы в двухклассную/, по
этому вопросу Пивкиным В. Е. было предложено с преобразованием началь‑
ной школы в двухклассную присоединить к ней и ремесленную школу, предло‑
жение его было принято, и после допущенных прений большинством голосов
общее собрание постановило ходатайствовать a о проведении в жизнь этого
решения, а т. к. для просимого училища не имеется помещения, то Григорье‑
вым Г. М. было предложено просить под училище дом № 1, который станет
свободным с переходом г. управляющего в новый дом. Великорецким В. Н.
было заявлено, что по его мнению дом № 1 под училище не пригоден, тогда
общее собрание большинством голосов постано b вило просить администра‑
цию о немедленной постройке помещения для училища, хотя бы деревянно‑
a
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го, а если последнее не будет окончено к началу учебного 1917–1918 г., то на
это время занять какое либо подходящее помещение. Для осмотра же дома
№ 1 назначить экспертов, дабы в случае пригодности его, открыть училище
в 1917–1918 учебн[ом] году.
По второму вопросу /Устройство народной библиотеки/, Оболони‑
ным И. К. было предложено устройство народной бесплатной библиотеки на
членские взносы. По этому вопросу Великорецким В. Н. было предложено
с членов учредителей и членов библиотеки ежегодно удерживать 3% из ме‑
сячного жалованья и заработка и избрать для сего комиссию; предложения
эти были приняты общим собранием, и после допущенных прений было по‑
становлено избрать комиссию открытой баллотировкой, которой и оказались
избранными Комарова Е. П. – 43 гол[оса], Оболонин И. К. – 41 гол[ос] и Гри‑
горьев Г. М. – 38 г[олосов].
По третьему вопросу /осуществление интерната для учащихся детей слу‑
жащих и рабочих в учебн[ых] завед[ениях] г. Томска/, Григорьевым Г. М. было
предложено избрать депутатов и послать в Томск к администрации Кузнецкого
О[бщест]ва с ходатайством о том, чтобы Кузнецкое О[бщест]во приняло на себя
расходы по оборудованию и содержанию интерната в гор. Томске для служа‑
щих и рабочих, с таким расчетом, чтобы на долю служащего // (Л. 2) и рабочего
пришлось бы расходовать не более 15 руб. в месяц на каждого учащегося ребен‑
ка и в текущем учебном году, принимая во внимание и плату за правоучение;
после допущенных прений предложение его было принято общим собранием
и в число депутатов открытой баллотировкой были избраны: Колотилин В. П. –
44 гол[оса], Оболонин И. К. – 41 гол[ос] и Пивкин В. Е. – 41 гол[ос].
По четвертому вопросу /Об улучшении квартирного вопроса/ после допу‑
щенных прений общим собранием было постановлено избрать комиссию, а т. к.
было предложение, может ли комиссия в данном случае состоять без лиц техни‑
ческого звания, то после допущенных прений было решено и постановлено об‑
щим собранием, что состав комиссии может обойтись без лиц технического зна‑
ния, и в эту комиссию открытой баллотировкой были избраны Сутулин Т. П. – 50
гол[осов], Пивкин В. Е. – 40 гол[осов] и Костин – 35 гол[осов].
По пятому вопросу /о постройке народного дома, где должна помещаться
и читальня/, Григорьевым Г. М. и Оболониным И. К. было предложено снять этот
вопрос с повестки и не возбуждать его до окончания войны, по окончании же
войны возбудить ходатайство о постройке народного дома. После допущенных
прений предложения Григорьева Г. М. и Оболонина И. К. были приняты общим
собранием, которое и постановило снять с повестки этот вопрос и возбудить
ходатайство о постройке народного дома после войны.
b
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По шестому вопросу /О скорейшем проведении в жизнь кассы взаимопом‑
ощи служащих и рабочих в н/Акционерном О[бщест]ве/, после допущенных
прений по этому вопросу общим собранием было постановлено поручить ко‑
миссии, избранной по 3 вопросу, достать проведенный ранее устав н/О[бщест]
ва и рассмотреть его.
По седьмому вопросу /О сокращении рабочего дня конторского труда/, по
этому вопросу Федюкиным А. А. было предложено избрать комиссию охраны
труда, а Колотилиным В. П. было предложено отвергнуть сверхурочные работы
за исключением экстренных безотложных работ; предложения эти были приня‑
ты общим собранием, которое и постановило: рабочий день конторского тру‑
да уменьшить пропорционально уменьшения рабочего дня для рабочего класса
и избрать комиссию; открытой баллотировкой были избраны: Федюкин А. А. –
53 г[олоса], Костин – 50 г[олосов] и Колесников А. С. – 39 гол[осов]; кандида‑
ты к ним: Гессе Е. Э. – 37 гол[осов], Житников В. С. – 36 гол[осов] и Аврамен‑
ко И. И. – 32 гол[оса].
По восьмому вопросу /обязательность отпусков для служащих прослужив‑
ших 1 год – 1 месяц, прослуживших 2 года – 2 месяца/, по этому вопросу после
допущенных прений общим собранием было решено и постановлено: служа‑
щие, прослужившие не менее одного года, имели бы a возмо- // (Л. 2 об.) жность
пользоваться месячным отпуском с сохранением содержания, не желающие
пользоваться отпуском имели бы право на получение месячного оклада их со‑
держания. Кроме того, Гессе Е. Э. было предложено дать возможность служа‑
щим лечиться у специалистов врачей за сч[ет] О[бщест]ва, и чтобы все расходы,
как то: поездки и проч. по лечению у специалистов, – были за счет О[бщест]ва.
После допущенных прений общим собранием было принято его предложение,
присоединив к этому, чтобы медицинский врач имелся при больнице Кемеров‑
ской копи постоянным, а зубного врача хотя бы временно приглашать.
По девятому вопросу /о постройке бани для служащих/, было решено и по‑
становлено общим собранием передать ходатайствовать квартирной комиссии.
По десятому вопросу /Избрание комиссии по разработке вопросов решенных
на собрании/, общим собранием постановлено снять с повестки.
По одиннадцатому вопросу /О постройке молельного дома/, было решено
и постановлено общим собранием просить администрацию построить церковь.
По двенадцатому вопросу /Об увеличении содержания служащим/, по этому
вопросу большинством голосов было решено ходатайствовать, чтобы премия
выдавалась всем служащим, кроме того, собранием было высказано пожела‑
ние, которое и a принято, со следующей резолюцией: если администрация не со‑
гласиться выдавать премию, то ходатайствовать, чтобы выдавались наградные
a
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к Рождеству и к Пасхе по месячному окладу, как это существовало и существует
в других предприятиях. К получаемым же окладам служащих было решено и по‑
становлено ходатайствовать перед администрацией сделать прибавку с 1 января
в следующем размере: служащим, получающим до 50 р. в месяц 100%, 60 р.
– 96%, 70 р. – 92%, 80 р. – 88%, 90 р. – 84%, 100 р. – 80%, 110 р. – 76%, 120 р.
– 72%, 130 р. – 68%, 140 р. – 64%, 150 р. – 60% и т. д. до 250 руб., свыше 250 р.
включительно и дальше 20%.
По вопросам, коим избраны комиссии и делегаты, общим собранием было
решено и постановлено предложить рабочим, чтобы и они избрали из своей сре‑
ды комиссии и делегатов для участия в избранных комиссиях и делегациях, ка‑
сающихся рабочего вопроса.
Об удовлетворении просьбы по вышеперечисленным вопросам общим со‑
бранием решено и постановлено ходатайствовать через председателя настоя‑
щего собрания Федюкина А. А., и чтобы просьба была удовлетворена в двухне‑
дельный срок, считая его с 21 сего марта; в случае же неудовлетворения просьбы
общее собрание решило и постановило обратиться в комитет солдатских и ра‑
бочих депутатов в Томске, доложив им // (Л. 3) что за время войны служащие
рудника на дороговизну жизни прибавок не имели.
В 2 часа 30 мин. дня собрание было окончено.
Подписи.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20а, лл. 1–3; Подлинник. Установление Советской власти в Кузбассе (1917–1919 гг.). – Кемерово, 1957. – С. 51–55.
№ 72. Заметка в газете «Знамя революции» о заявлении общего собрания
рабочих Кемеровского химического завода в Совет рабочих и солдатских
депутатов Томского гарнизона о недопустимости таксы Векера. 4 июня
1917 г.
В Совет рабочих и солдатских депутатов Томского гарнизона поступило от об‑
щего собрания рабочих Кемеровского химического завода следующее заявление.
Контора завода и все подрядчики, исключая Векера, согласились на проведение
в жизнь такой рабочей платы, которая выработана 15 марта в Кольчугине для всех гор‑
ных, заводских и фабричных предприятий Кузнецкого района, а потому общее собра‑
ние рабочих Кемеровского химического завода покорнейше просит вызвать Векера
в примирительную камеру и вменить ему в обязанность подчиниться таксе с 16 мая.
Имеем честь дополнить, что заводская контора и мелкие подрядчики согла‑
сились проводить постановление без изменений с 16 мая, а Векер свою пони‑
женную расценку проводит в жизнь лишь 29 мая.
a
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Такса Векера недопустима:
1) При производимых железобетонных работ[ах] плотничные работы вы‑
полняются подручными, чего быть не должно.
2) Чернорабочие все несут одинаковые тяжести, а он, Векер, нашел каких-то
чернорабочих подручных, которые работают также, а полностью не оплачивает‑
ся их труд. Подручных чернорабочих не признала контора завода и все подряд‑
чики. Не зная пределов своей алчности, Векер нашел даже женщин подручных,
которые носят те же тяжести и в таком же объеме. Подручных женщин нет ни
у кого, не должно быть и у Векера.
Уверены, что Векеру придется сократить свой аппетит в алчности, не зна‑
ющей границы, нажившему с нескольких сотен рублей миллионы. Просим вас
дать нам защиту и обязать Векера подчиниться таксе с 16 мая.
По решению рабочих депутатов в Кольчугине и Гурьевске плата военноплен‑
ным одинакова с русскими, а у нас контора отказалась уравнять, принимая во
внимание слова пленных, что они охотно отдадут эксплоатированныя копейки
на просвещение, на нужды раненных и сирот солдатских, но не хотят дать их
буржуа.
Предлагаем таксу Совета рабочих депутатов и таксу, перефразированную
Векером, и свои удостоверения.
1917 г. июня 2 дня. Подписи
Знамя революции. – 1917. – № 4. – 4 июня. – С. 4.
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№ 73. Фотография рабочих котельного цеха коксохимзавода на укладке
рельсов. 1917–1918 гг.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 8, д. 748, л. 1. Подлинник.
№ 74. Корреспонденция в газете «Знамя революции» с извлечениями из отчета о деятельности союзов и общественных организаций на Кемеровских
предприятиях на Съезде горнорабочих Сибири. 21 июля 1917 г.
Съезд горнорабочих Сибири (2-й день. – 17 июля).
Затем заслушивается доклад т. Скугар от Кемеровского завода. Рабочих
на заводе 1634 чел[овека], из них 888 мужч[ин], 216 женщин, 79 китайц[ев],
451 в[оенно]-пленн[ый]. Имеется 7 организаций: Исп[олнительный] ком[итет]
общ[ественного] порядка и безопасности, Совет раб[очих] депут[ов], союз слу‑
жащих, союз металлистов, заводский совет, организация соц[иал]-дем[ократов]
и О[бщест]во потребителей.
Ком[итет] общ[ественнго] пор[ядка] и без[опасности] имеет 30 членов, плат‑
ные из них за счет предприятия. Созданный скоро после революции Комитет
не отвечал своему назначению и был переизбран. Новый Комитет составлен,
главным образом, из рабочих. К новому комитету большая часть нерабочего на‑
селения завода относится отрицательно.
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В Совет р[абочих] д[епутатов] входят 16 членов, каждый из которых пред‑
ставляет 50 рабочих. Средства Совета – отчисления однодневного заработка ра‑
бочих, по мере надобности. Советом рабочих депутатов выработаны расценки,
которые приняло заводоуправление, но не принял работающий на заводе под‑
рядчик Веккер, что угрожает всевозможными осложнениями.
Рабочие требовали равной платы за равный труд для всех, в том числе и для
военнопленных, но администрация завода не согласилась. Администрация все
время указывает на убыточность предприятия и, при всяких недоразумениях
с рабочими, грозит закрытием завода. Это волнует рабочих.
Союз металлистов имеет 160 членов. Вступительный взнос 1 р. и ежемесяч‑
ный с зарабатывающих до 100 р. – 1%, до 200 р. – 2%. Союз организован недавно.
Заводской совет состоит из представителей администрации и явно вражде‑
бен рабочим.
Союз служащих. Членов около 60 чел. Деятельность союза зачастую идет
в разрез с С. Р. Д. Бывали случаи, когда служащие угрожали рабочим забастов‑
кой.
С[оциал]-д[емократическая] организация существует не больше месяца.
Членов 80 чел. Членский взнос 1 р. и 2% с заработной платы.
Продовольственный вопрос лежит на предприятии под контролем рабочих.
Администрация закупает продукты и передает в лавку о[бщест]ва потребите‑
лей, которая и продает их по след[ующим] ценам: мука I с. – 3 р. 50 к., первач
3 р. 20 к., II с. – 3 р., III – 2 р. 70 к., сахар головной 31 к., песок – 20 к., мясо 17
коп. фунт.
Квартирно-санитарный вопрос стоит очень остро.
Медицинская помощь: доктор 2 раза в неделю. В случае увечья, администра‑
ция платит ½ зар[аботной] платы, в случае же, так называемой, «своей болез‑
ни», не платится ничего.
При заводе имеется воскресная школа, которая содержится за счет предпри‑
ятия, и библиотека Совета р[абочих]д[епутатов]. Чувствуется сильный недоста‑
ток в культурных работниках.
Знамя революции. – 1917. – № 42. – 21 июля. – С. 4.
№ 75. Корреспонденция в газете «Знамя революции» о положении рабочих на
Кемеровском химическом заводе. 27 августа 1917 г.
Кемеровский химический завод.
До сих пор в Кемеровском химическом заводе царит произвол. Управляю‑
щий и бухгалтер, обладая богатейшими сыскными задатками, пробовали очер‑
нить партийных лиц, но без успеха.
Существует мертвая продовольственная комиссия, буквально, ничего не по‑
веряющая: не позволяет контора, говоря, «не ваши дела».
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Острая нужда ощущается населением в продуктах, а добрый бухгалтер по‑
старался сгноить вагон картофеля, руководимый жестоким эгоизмом и ненави‑
стью к рабочему люду: лучше сгною, да не дам. Пробовал управляющий рас‑
положить к себе участкового начальника милиции бесплатной квартирой, но
к этому не допустил председатель комитета, говоря: «Не хватает помещения
своим рабочим, а потому и управляющий не может раздавать их посторонним».
Недавно организовалось общество «союз инженеров» для борьбы с рабочими.
Знамя революции. – 1917. – № 73. – 27 августа. – С. 4; Установление Советской власти в Кузбассе (1917–1919 гг.). – Кемерово, 1957. – С. 127–128.
№ 76. Письмо управляющего Кемеровского рудника В. Н. Великорецкого директору распорядителю Кузнецкого каменноугольного и металлургического
акционерного общества Иосифу Иосифовичу Федоровичу о расценках на
Кемеровском руднике. Сентябрь 1917 г., Кемеровский рудник.
(Л. 8) Господину директору распорядителю Кузнецкого каменноугольного
и металлургического акционерного общества Иосифу Иосифовичу Федоровичу.
Настоящим, согласно Вашего распоряжения, имею честь доложить положе‑
ние дела с расценками на Кемеровском руднике. По этому поводу я написал Вам
в Томск, но, очевидно, письмо с Вами разминулось.
Как видно из прилагаемых копий, прожиточный минимум, принимаемый нами
в основание подсчета, выше такового же Суджанки на 12 р. 80 к., хотя цена на хлеб
и мясо наши приняты более низкая. Объясняется это тем, что при теперешних ценах
на мануфактуру по 4 руб. в месяц можно купить 2 арш. 1 ситца, т. е. в год на семью
в 4 человека 24 арш., а на одного человека 6 арш. в год, что, конечно, совершенно
недостаточно. Кроме того с мая месяца значительно повысилась стоимость обуви
(для рабочих сапогов с 35 р. она поднялась до 50 руб.) и верхнего платья.
Я полагаю, что даже некоторое преувеличение по статьям обувь, верхнее пла‑
тье и мануфактура более допустимо (скорее менее опасно), a чем тоже по статьям
провианта, так как при изменении цен изменение и размера самого минимума,
выйдет бесспорнее и нагляднее (мануфактура и обувь и платье покупаются поч‑
ти исключительно в обществе потребителей, тогда как пищевые продукты поку‑
паются и на базаре и в деревнях).
Прилагаемые копии есть результаты частных цеховых согласительных ко‑
миссий и подлежат рассмотрению в общей согласительной паритетной комис‑
сии. // (Л. 8 об.) Результаты частных согласительных комиссий вообще я считаю
удовлетворительными, так как расценки для горного, например, отдела вышел
ниже и Судженки, и Анжерки.
a
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Есть некоторые несообразности в расценках механического и строительного
отделов, но я полагаю, что при рассмотрении в общей согласительной комис‑
сии удастся и эти несообразности урегулировать /Например каменщики, печни‑
ки и штукатуры, маляры и чернорабочие по строительному отделу расценены
выше Судженки и Анжерки, это, я надеюсь, будет исправлено в общей согласи‑
тельной комиссии/.
Вообще частной согласительной комиссии строительного и механического
цехов пришлось труднее, а мне в этой комиссии быть не удалось, так как я при‑
нужден был торговаться с горняками. Переход плотников a к сдельной работе
пока не налаживается, хотя таксы в этом направлении, пожалуй, повышаются
(отдал сдельно погреба, коровники и клозеты).
Погрузка угля за август шла так:
16–9 в.
1–7 в. b 			
2–19 в.			
17–18 в.
3–19 в.			
18–17 в.
4–20 в.			
19–22 в.
5–19 в.			
20–22 в.
6–20 в.			
21 – –—
22–21 в.
7 – –—-			
8–22 в.			
23–21 в.
9–23 в.			
24–25 в.
10–23 в.			
25–30 в.
11–24 в.			
26–25 в.
12–24 в.			
27–18 в.
13–19 в.			
28 – –——
29–9 в.
14 – –——			
15–20 в.			
30 – –——
				
31 – –——
Понижение погрузки около 15 объясняется прекращением действия подъ‑
емника – пришлось снять оттуда женщин для погрузки баржи. С вечера 26 была
остановлена канатная дорога и шахта № 8 – заливали кронштейны на конечной
станции левого берега, чистили котел шах[ты] № 8 и заливали раму подъемной
лебедки. Вечером 29 машину шахты № 8 пустили, канатка не работает еще и 30.
Добыча вероятно немного превысит июльскую.
Управляющий Кемеровского рудника. Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20а, лл. 8–8 об. Подлинник. Рукопись.

a
b

132

Написано над строкой.
Вагонов.

«Первые шаги города»

Примечания:
1. Аршин –71 см.
№ 77. Публикация в газете «Знамя революции» постановления Губернского
Совдепа в связи с решением о введении шестичасового рабочего дня на
Анжерских и Кемеровских копях. 14 апреля 1917 г.
Постановление
Рассмотрев вопрос о введении на Анжерских и Кемеровских копях для горно‑
рабочих и обслуживающих шахты 6-ти часового рабочего дня, Губернский Совдеп
постановил: основываясь на пункте 15-м декрета о 8 часовом рабочем дне и на том,
что вопрос о дальнейшем сокращении рабочего дня не поднимался и не обсуждался
на всероссийском съезде профессиональных союзов, и что дальнейшее сокращение
рабочего дня требует технического обследования с точки зрения допустимости при
современном техническом оборудовании введения 6-ти часового рабочего дня без
сокращения производительности и выдачи угля, Губернский Совдеп постановляет:
1) Самовольное сокращение рабочего дня местными рабочими организаци‑
ями без обсуждения предварительного в высших хозяйственных органах и выс‑
ших профессиональных организациях не может быть допустимо;
2) Губернский Совдеп предписывает рабочим организациям Анжерских
и Кемеровских копей впредь до рассмотрения вопроса о дальнейшем сокраще‑
нии рабочего дня в высшем совете народного хозяйства и всероссийском совете
профессиональных союзов незамедлительно вернуться к 8-ми часовому рабоче‑
му дню в горных работах на копях.
Тов. Председателя С. Канатчиков(?)
Управляющий делами Орлов.
И. об. секретаря С. Лисицин.
Знамя революции. – 1918. – № 73. – 14 апреля. – С. 3.
№ 78. Сообщение управляющего Кемеровским рудником в управление Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционерного общества
о запасах муки. 27 января 1919 г., Кемеровский рудник.
В управление Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционер‑
ного о[бщест]ва.
г. Томск
Милостивые государи.
Настоящим честь имеем сообщить Вам, что на 1 февраля осталось всего 1000
пудов муки, т. е. согласно новой нормы, муки хватит только на 10 дней.
На местном рынке можно достать муки-зерна только за наличные деньги
мелкого достоинства, разменные ордера н/О[бщест]ва крестьяне не принимают,
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за размен же пяти тысячных казначейских билетов требуют довольно высокий
процент; мелких денежных знаков у нас совершенно нет, так что мы находимся
в безвыходном положении. Положение таковое довело до того, что н/рабочие
начали разные спекуляции с разменными ордерами и товарами, получаемыми
на эти ордера с рудничного О[бщест]ва потребителей, чтобы только получить
деньги старого образца, на которые покупают необходимые предметы.
В виду вышеизложенного покорнейше просим Вас принять соответственные
меры в снабжении нас мукой и вообще продовольствием, а тоже хотя небольшой
суммой денежных знаков мелкого достоинства.
С совершенным почтением.
Управляющий рудником.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20, л. 37. Подлинник.
№ 79. Письмо управляющего Кемеровским рудником директору рудников Кузнецкого каменноугольного и металлургического акционерного общества
Сергею Конрадовичу Фитингофу. 11 октября 1919 г., Кемеровский рудник.
(Л. 207) Господину директору рудников Кузнецкого каменноугольного и ме‑
таллургического акц[ионерного] О[бщест]ва горному инженеру С. К. Фитингофу.
Милостивый государь
Сергей Конрадович.
В ответ на В/письмо от 29/VIII за № 4211/2065 и в дополнение к моему пись‑
му за № 519 от 5/IX имею честь сообщить следующее.
В виду часто повторяющегося безденежья н/предприятия, мне, как управ‑
ляющему, приходилось прибегать к помощи посторонних лиц для снабжения
копей предметами первой необходимости и некоторыми продуктами /рыба,
момпансье, медь, рис и проч./. Наиболее крупным поставщиком всех этих
товаров уже в течение 3-х лет является г. Романычев, который, поставляя
нам крупные партии, купленные за его счет, но посылаемые по дубликатам
на наше О[бщест]во потребителей и по нашим разрешениям, всегда терпе‑
ливо ожидал расчета иногда полгода, иногда и более. Вообще формальных
заказов г. Романычеву не давалось, так как при настоящем колебании курса
рубля и покупках на Дальнем Востоке никакой определенной цены предва‑
рительно установить нельзя. Поставщик телеграфно запрашивал с места по‑
купки и в случае нашего согласия производил покупку. Но и в этом случае
цены также не определялось, так как фрахт при частом повышении стоимо‑
сти провоза и выражающейся многими месяцами задержке товаров в пути
зачастую совершенно изменял картину. А если принять во внимание неопре‑
де- // (Л. 207 об.) ленность расходов «в пути», то очевидно, что цена заказа
определялась лишь в момент получения товара. Был случай, когда после по‑
лучения товара, подачи на него счета и начала продажи, пришло извещение
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о взыскании дополнительно 14.000 р. за провоз. По прибытии товар выку‑
пался поставщиком за его счет и сдавался в кладовую рудника, отпускал‑
ся рабочим и служащим через О[бщест]во потребителей по ордерам. Таким
образом, и момент продажи товара еще не гарантировал поставщику полу‑
чение по счетам. При всех этих обстоятельствах я получал от г. Романычева
товары хорошего качества и по цене, отличающейся от рыночной местной на
50 и более процентов.
Передача товаров другим предприятиям нами практикуется всегда, когда
пришедшая партия оказывается для нас одних велика: сейчас мы даем Коль‑
чугину ½ вагона спичек и около 200 пуд. мыла. Понятно, что и разговор о пе‑
редаче товара мы начинаем лишь по его получении, так как при настоящей
неопределенности положения иначе a они обнадеженные нашим обещанием b
не примут других мер и останутся без товара. Далее, больше года тому на‑
зад я дал поручение г. Романычеву купить в Московском районе, с которым
он хорошо знаком, так как не очень давно выехал из России в Сибирь, пар‑
тию хороших пимов /около 1000 пар/. Он поехал, заказал пимы, дал задатку
30.000 р., едва успел вернуться…, и ни пимов, ни задатка не получил. Если бы
своевременно, согласно инструкции я дал бы Управлению сообщение о заказе
мною 1000 пар пимов, то полагаю я не имел бы их и от Управления и совсем
остался без теплой обуви на прошлую зиму. Другой пример: в прошлом году
я дал г. Романычеву поручение купить на Д-Востоке мануфактуры на 200.000–
300.000 руб., а получил через полгода только на 80.000, так как на 100.000 р.
товара было реквизировано чеховойском /деньги за это г. Романычев // (Л. 208)
не получил и сейчас/. Опять таки, если бы я дал своевременно извещение о за‑
казе Управлению, то не получил бы оттуда мануфактуры из партии Бейлина
и остался бы без мануфактуры.
Вышеприведенные примеры доказывают – по крайней мере, мне так кажет‑
ся, – что при настоящем положении вещей необходимо хватать товар где возмож‑
но, как возможно – особенно если не нужно затрачивать денег, а можно распла‑
чиваться по продаже товара.
Единственный риск, что придет излишек товара /пока ни разу этого не случа‑
лось/, я думаю, не так опасен, так как излишний товар можно передать коопера‑
тивам. От такой продажи не будет никакого обхода законов, так как товар нам до
сих пор шел всегда в адрес О[бщест]ва потребителей. По письму моему № 519
видно, что мы хлопочем о разрешении привезти 3 вагона кеты /уже куплена,
довезена до Иркутска и там сложена в ледники, вследствие задержек в пути
и теплой погоды/, 2 вагона спичек /полтора уже куплены/, ½ вагона момпансье,
a
b
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700 пуд. меда и туалетного мыла, 1 вагон табаку и мануфактуры /пока еще не
куплены, ожидаем падения цены/.
Из всех этих товаров мы имеем только спички. Но полагаю, пока товар идет
/я считаю 3–5 месяцев/, мы свои спички изведем. Ваши опасения, что 3 вагона
кеты не могут нами быть использованы, по-моему неосновательны, так как мяса
на рынке нет и очевидно не будет. А наши три района, разделив 3 вагона, съедят
их, я думаю, в 2–3 месяца.
На основании всего вышеизложенного, я считаю, что мой способ действий
был может быть несогласным с инструкцией, но единственно возможным в ус‑
ловиях нашей жизни. Моим оправданием может служить и то, что все крупные
расплаты с г. Романычевым я производил через управление, и, таким образом,
в момент покупки, // (Л. 208 об.) а таковым я считаю момент получения мною
товара, Управление ставилось мною в известность. Так как на основании Ваше‑
го письма очевидно, что самостоятельные крупные покупки по финансовым со‑
ображениям недопустимы, то я от них откажусь. Уже сделанные Романычевым
покупки могут быть ликвидированы, так как сейчас на Дальнем Востоке цены
поднялись страшно. Единственно о чем бы я просил – это добиться получения
3 вагонов кеты, так как иначе мы очутились бы, в смысле продовольствия, в кри‑
тическом положении. Нельзя забывать и того, что Богословцы в соседстве ведут
закупки широко и в смысле количества, и в смысле цен. Жду Вашего ответа
о произведенных уже г. Романычевым покупках /по моему письму № 519/.
С совершенным почтением.
Управляющий рудником
горный инженер. Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20, лл. 207–208об. Подлинник.
№ 80. Из протокола № 20 заседания уездного комитета РКП (б) о разборе действий чека по отношению к ячейке химического завода. 16 июня
1920 г., г. Щегловск.
(Л. 52 об.) Протокол № 20 заседания уездного комитета 16 июня 1920 г.
4. О действиях чека, по отношению ячейки химического завода от 16/VI за
№ 107.
(Л. 53 об.) Слушали: Отношение ячейки химзавода от 16 июня № 107 с ко‑
пией протокола от 31 мая № 19 о привлечении некоторых записавшихся в пар‑
тию Р.К.П. (большевиков) как Чистякова и др. По заявлению ячейки химзавода
протокол этот был направлен в чека для изолирования оказавшихся не на высоте
своего звания коммунистов и предания их суду. Щегловская чека при отноше‑
нии № 15620 сообщила, что без обвинительного материала, она привлечь их не
может. Комячейка, мотивируя неосновательность последнего заявления чека,
просит укомитет обратить внимание на действие её в этом случае.
136

«Первые шаги города»

Постановили: Весь доставленный материал направить в Щегловское полит‑
бюро с предложением обратить серьезное внимание на протоколы комячеек во‑
обще и, в особенности в данном случае, где из протокола можно иметь важные
материалы к обвинению. Подобные ответы чека, явно дискредитируют тов., ве‑
дающих делом следствия, и не дают удовлетворения заинтересованным партий‑
ным работникам, как например рабочим, в данном случае, химического завода.
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 3, лл. 152об., 153 об. Подлинник. Рукопись.

В) медицина
№ 81. Постановление о выдаче консультантских денег ветеринарному врачу
В. А. Васильеву. № 210, 31 июля 1919 г., г. Щегловск.
(Л. 16) По отделу ветеринарному
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
31 июля 1919 г. По реестру № 210.
Слушали:
Заявление участкового ветеринарного врача В. А. Васильева о выдаче ему кон‑
сультантских за заведование ветеринарным делом в Щегловском уезде с 1 января
нас[тоящего] года. Постановили: в виду того что врач В. А. Васильев в настоя‑
щее время является единственным врачом во всем Щегловском уезде, за полным
отсутствием ветеринарных фельдшеров в виду призыва их на военную службу,
и врачу Васильеву приходится, кроме оказания ветеринарной // (Л. 16 об.) помо‑
щи населению, всему уезду быть руководителем постановки дела ветеринарии
в уезде. Выдавать врачу Васильеву 200 руб. в месяц с 1 января 1919 г. за консуль‑
тантство, согласно ассигнованному на этот предмет средств земским собранием.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 16–16об. Копия.
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№ 82. Постановление Щегловской уездной земской управы об объявлении
торгов на ремонт больницы. 8 июля 1919 г., № 213, г. Щегловск.
(Л. 19) По отделу врач[ебно]-санитарному
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
8 июля 1919 г. По реестру № 213.
Слушали
Обсуждался вопрос о ремонте здания Щегловской больницы. Уездная управа
постановила: работы по ремонту здания Щегловской больницы сдать с подряда,
на что и назначить торги в помещении управы на 20 июля, в 9 часов утра; объ‑
явления о торгах разослать по всем волостным управам уезда для оповещения
и расклеить на видных местах // (Л. 19 об.) по городу и селу Щегловску. Справка a.
На ремонт Щегловской больницы земским собранием ассигновано 36.000 руб.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 19–19об. Копия.
№ 83. Постановление Щегловской уездной земской управы об отпуске средств
на приобретение медикаментов. 22 августа 1919 г., № 232, г. Щегловск.
(Л. 34) По отделу врач[ебно]-санитарному
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
августа 22 дня 1919 г. По реестру № 232.
Слушали:
Заявление заведующего врач[ебно]-санитарным бюро врача И. Н Тихомиро‑
ва об отпуске средств на приобретение медикаментов. Уездная управа, обсудив
настоящее заявление, постановила: отпустить из имеющихся средств а) на упла‑
ту долга за медикаменты аптекарскому складу переселенческого Управления
10000 р.
в) на приобретение медикаментов для медицинских // (Л. 34 об.) больниц
уезда 25000 р. и с) пять тысяч рублей на приобретение медикаментов для вете‑
ринарных лечебниц.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 34–34об. Копия.
a
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№ 84. Постановление Щегловской уездной земской управы о ремонте печей
в Щегловской лечебнице. 16 сентября 1919 г., № 281, г. Щегловск.
(Л. 84) По отделу секретарскому
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
16 сентября 1919 г. По реестру № 281.
Щегловская уездная земская управа, усмотрев необходимость теперьже про‑
извести капитальный ремонт по устройству печей в Щегловской лечебнице
в виду их несоответствия.
Постановила:
Приступить теперьже к перекладке печей в Щегловской лечебнице числом
10 (десять) штук, для чего нанять печника и заключить с ним условие, уполно‑
мочив для этой надобности десятника дорожно-строительного отдела управы
Иосифа // (Л. 84 об.) Алексеевича Новикова.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 84–84об. Копия.
№ 85. Постановление Щегловской уездной земской управы о выдаче процентной прибавки фельдшеру В. Ю. Хомутову. 23 сентября 1919 г., № 299,
г. Щегловск.
(Л. 99) По отделу врач[ебно]-санитарному
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
23 сентября 1919 г. По реестру № 299.
Слушали:
Заявление временно-состоящего на должности фельдшера В. Ю. Хомутова
при Щегловской земской больнице о выдаче ему % прибавки наравне с персона‑
лом, состоящим на постоянной службе.
Постановили:
выдавать % прибавки к основному окладу жалованья медицинскому пер‑
соналу, состоящему на должности временно – наравне с персоналом, со- //
(Л. 99 об.) стоящим на постоянной службе.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 99–99об. Копия.
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№ 86. Постановление Щегловской уездной земской управы о строительстве
заразных больниц. 25 сентября 1919 г., № 311, г. Щегловск.
(Л. 113) По отделу врач[ебно]-санитарному
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
сентября 25 1919 г. По реестру № 311.
Слушали:
Телеграмму Томской губернской санитарной комиссии от 21 сентября за
№ 2184, в которой предлагается за счет казны приступить к постройке заразных
больниц, по пяти коек каждая, площадью пятнадцать квадратных сажень.
Обсудив настоящую телеграмму и имея в виду наличие тифозных заболе‑
ваний, заразные больницы необходимы, // (Л. 113 об.) почему уездная управа
и постановила: принять предложение о постройке заразных больниц и просить
губернскую санитарную комиссию об отсылке денег, чтобы иметь возможность
теперь же приступить к заготовке строительных материалов.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 113–113об. Копия.
№ 87. Постановление Щегловской уездной земской управы о принятии на должность фельдшера Алексеева А. И. 2 октября 1919 г., № 312, г. Щегловск.
(Л. 114) По отделу врач[ебно]-санитар[ному]
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
октября 2 1919 г. По реестру № 312.
Слушали:
Заявление медицинского фельдшера А. И. Алексеева о предоставлении ему
должности фельдшера, причем Алексеев выражает желание получить место при
Щегловской больнице.
Уездная управа постановила: Зачислить фельдшера А. И. Алексеева времен‑
но при Щегловской больнице со 2 октября с/г. на оклад, присвоенный школьно‑
му фельдшеру с суще- // (Л. 114 об.) ствующими прибавками на дороговизну.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
и.д. секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 114–114об. Копия.
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№ 88. Постановление Щегловской уездной земской управы об оплате поденным рабочим за ремонт печей в больнице. 28 октября 1919 г., № 3331,
г. Щегловск.
По отделу врачебно-санитар[ному]
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
28 октября 1919 года. По реестру № 331.
СЛУШАЛИ: Уездная управа, поручая наблюдение десятнику И. А. Новикову
за производством ремонта Щегловской больницы, имела суждение о том, ка‑
кая предельная плата должна быть поденным рабочим при указанном ремонте,
ПОСТАНОВИЛИ: установить согласно существующим ценам на рабочие руки
в настоящее время, следующую предельную плату рабочим:
столяру				
75 р. в день
чернорабочему мужчине 50 р.
		
женщине		
45 р.
конопатчику			
70 р.
возчику разного материала по 15 р. за воз.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным сверял: за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, л. 134. Копия.
№ 89. Постановление Щегловской уездной земской управы о строительстве
заразного барака. 13 октября 1919 г., № 359, г. Щегловск.
(Л. 162) По отделу секретариата
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
13 ноября 1919 года. По реестру № 359.
СЛУШАЛИ:
Письменный доклад члена управы И. В. Смоленко о том:
ВО-ПЕРВЫХ, что, в видах крайней нужды в помещениях для заразных боль‑
ных и в интересах сохранения за земством правительственных ассигнований на
постройку в селе Щегловском заразного барака, управе необходимо в спешном
порядке приступить к постройке упомянутого барака, обсудивши предваритель‑
но, каким способом – подрядным или хозяйственным должна будет произво‑
диться постройка и
ВО-ВТОРЫХ, в случае избрания для этой цели хозяйственного способа, –
// (Л. 162 об.) возложить на одного из членов управы, с прикомандированием
в его распоряжение специалистов, заведывание всеми строительными работа‑
ми, сделав его и ответственным лицом по сему делу.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1/ на отпущенные правительством средства немедленно приступить к по‑
стройке здания заразного барака в селе Щегловском,
2/ в виду того, что применение подрядного способа постройки, за неимени‑
ем, прежде всего, в гор. Щегловске и его окрестностях крупных подрядчиков,
а также за кратковременностью срока действия ассигнований, не приведет к по‑
ложительному результату, постройку барака начать и производить хозяйствен‑
ным способом и
3/ заведывание всеми работами по настоящей постройке и ответственность,
в чем бы таковая не выразилась в будущем возложить на члена управы И. В. Смо‑
ленко, прикомандировав в его распоряжение, в качестве специалиста, служаще‑
го управы инженера Курбатова.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 162–162об. Копия.

Г) образование
№ 90. Постановление мусульман Кемеровского рудника об открытии мусульманской школы, молельного дома, отводе мусульманского кладбища.
26 марта 1917 г., Кемеровский рудник.
Постановление
Мусульмане Кемеровского рудника, собравшись 26 марта 1917 г. и вы‑
брав /единогласно/ из своей среды для общего собрания председателем
Бадретдинова Сейульмулюка, секретарем Гимрана Абдуллина, общее со‑
брание единогласно постановило обратиться к Об[щест]ву Кузнецких ка‑
менноугольных копей, через администрацию Кемеровского рудника со сле‑
дующими просьбами:
1/ Кузнецкое О[бщест]во назначило бы годовое жалование для одного мугал‑
лима/учитель мусульманского языка и веры/.
2/ Назначить квартиру для вышеозначенного мугальллима с теми же льгота‑
ми, которыми пользуются учителя русской школы.
3/ Назначить для мусульманской школы помещение с отоплением, освеще‑
нием и уборкой, где можно было бы совершать молебствие.
4/ Как для русской школы, так и для мусульманской, отпускались бы учеб‑
ные принадлежности.
5/ Когда откроется библиотека-читальня выписывались бы туда и мусуль‑
манские некоторые газеты, журналы и книги.
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6/ Контора оградила бы означенную площадь для мусульманского кладбища
/около кирпичного сарая/.
7/ В случае, если вышеозначенная просьба не удовлетворится до 1 мая 1917 г.,
то известить Томскому мусульманскому комитету о том, что мусульмане Кеме‑
ровского рудника живут без духовной пищи, т. е. без мугальлима без мектеба 1 /
школы/ и без молельного места.
8/ Выбрана комиссия из пяти человек, как для сохранения общественного
порядка, так и для обсуждения и совершения общественных национальных дел.
Членами комиссии единогласно выбраны следующие лица: 1/ Бедретдинов Сей‑
фульмулюк /председатель комиссии/, 2/ Гимран Абдуллин /секретарь комиссии/,
Муртазин Гариф, 4/ Шабангалеев Ислямгарей и 5/ Галеев Мифтахутдин.
9/ Общее собрание нашло необходимым иметь одного председателя из
мусульман в местном Кемеровском комитете, выбран /единогласно/ Гимран
Абдуллин.
Председатель обш[его] собрания: Бедретдинов.
Секретарь Абдуллин.
Кемеровский рудник 26/III 1917 г.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20а, л. 14. Копия.
Примечания:
1. Мектеб – мусульманская (как правило) начальная школа в странах Востока
и Российской империи. В основном обучали детей чтению, письму, грамматике
и исламу.
№ 91. Копия постановления общего собрания мусульман Кемеровского рудника о мусульманской школе, молельном доме. 3 апреля 1917 г., Кемеровский
рудник.
(Л. 15) Состоялось общее собрание мусульман Кемеровского рудника 3 апре‑
ля 1917 г., выбрав председателем Давлятшина Камалетдина и секретарем Гимра‑
на Абдуллина, которое постановило:
1/ Добавить примечанием 3 вопроса предыдущего собрания /от 26/III 1917 г./
следующую резолюцию:
«Мусульмане, живущие в Кемерове, прося постройку мусульманской шко‑
лы, обещают послать всех детей /мальчиков и девочек/ так же и в русскую шко‑
лу, доступ в которую должен [быть]открыт и для детей мусульман».
2/ Собрание нашло неудобным выбрать из своей среды старост, т. к. мусуль‑
мане работают в разных цехах, поэтому собрание постановило подчиниться ста‑
ростам, выбранным из разных цехов общими рабочими.
3/ Для будущей библиотеки выписывать пока одну газету «Вакт», издавае‑
мую в г. Оренбурге, т. к. ожидаются новые социальные газеты.
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4/ Для построек мусульманского молельного дома, школы и квартиры учите‑
ля общим собранием одобрены следующие планы. a
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑13, оп. 1, д. 20а, л. 15. Подлинник.
№ 92. Постановления Кузнецкого уездного земского собрания о жаловании
учителям и открытии образовательных учреждений. 7/8 декабря 1917 г.,
г. Кузнецк.
Из журнала Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сессии.
Заседание 18‑е. 7/8 декабря 1917 г.
(Л. 52) Заслушав доклад комиссии по народному образованию, собрание ПО‑
СТАНОВИЛО: 1/ жалование учащим назначить в размере 150 рублей в месяц
каждому, начиная с 1 декабря 1917 г., из расчета – 50 рублей от М[инистерства]
Н[ародного]Прос[вещения], и 100 рублей от уездного земства…
2/ Жалование законоучителям определить в 120 рублей в год, из расчета –
100 рублей из средств М.Н.П. и 20 руб. от уездного земства…
(Л. 54) 20/ При обсуждении вопроса об открытии в уезде высших началь‑
ных училищ, собрание ПОСТАНОВИЛО: поручить земской управе возбудить
ходатайство перед Министерством о преобразовании всех существующих двух‑
классных училищ – в высшие начальные училища. При чем в с. Щегловском
с 1 июля 1918 г. открыть смешанное высшее начальное училище, ассигновав для
этого из средств уездного земства 4810 рублей, а также поручить земской упра‑
ве возбудить в спешном порядке ходатайство перед Министерством о принятии
всех расходов по названному училищу за счет казны.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, лл. 52, 54. Подлинник.
№ 93. Телеграмма Щегловской городской управы Томскому губернскому комиссару об открытии смешанной гимназии. 16 сентября 1918 г., г. Щегловск.
Копия
Томск Губернскому комиссару
По постановлению думы 14 сентября. Щегловская городская управа просит
Вас ходатайствовать министром народного просвещения разрешении открыть
в Щеглове смешанную гимназию средства имеются текущий учебный год от‑
крываются приготовительный первый и второй классы преподавательский a штат
составлен начальницей гимназии приглашена Екатерина Дмитриевна Фагэ1.
Подлинный подписал городской староста Мохов

a
a

Данный пункт зачеркнут.
В оригинале предгодавательский.
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С подлинным верно секретарь Вяч. Пото…
Из личного архива Н. М. Фаге. Копия.
Примечания:
1. Фагэ(е) Екатерина Дмитриевна (23.11.1886 с. Конарево, Курская губ. –?).
Окончила епархиальное женское училище. С 1903 по 1908 гг. работала учи‑
тельницей в церковно-приходской и земских школах в Курской губ. В 1912 г.
окончила историко-филологический факультет Московских высших женских
курсов. В 1913–1917 гг. была учительницей 4-й Томской женской гимназии,
в 1917–1918 гг. заведовала 5-й женской гимназией. В 1918–1919 гг. – заве‑
дующая смешанной гимназией г. Щегловска, в 1920–1921 гг. – инструктор
и председатель комонеса, в 1921–1922 гг. – заведующая школы-семилетки.
В 1922–1925 гг. заведовала несколькими детскими домами г. Москвы. В 1922–
1935 гг. – заведующая школой № 66 (переименована в № 22), с 1935 г. директор
школы № 53 г. Москва.
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№ 94. Письмо Щегловской городской управы Екатерине Дмитриевне Фагэ,
приглашающее ее стать начальницей смешанной гимназии. 16 сентября
1918 г., № 298, г. Щегловск.
Госпоже Фагэ Екатерине Дмитриевне.
Многоуважаемая Екатерина Дмитриевна
Прилагая при сем копию телеграммы на имя губернского комиссара, Ще‑
гловская городская управа доводит до Вашего сведения, что Городская дума на
заседении 14 сентября постановила пригласить Вас на должность начальницы
смешанной гимназии и поручить Вам составить преподавательские и служеб‑
ные штаты. О Вашем согласии Городская управа просит уведомить.
Городской голова			
подпись.
Член Управы				
подпись.
Секретарь					
подпись.
Из личного архива Н. М. Фаге. Копия.

Сборник архивных материалов

147

№ 95. Фотография Екатерины Дмитриевны Фаге. 4марта 1914 г., г. Томск.

Из личного архива Н. М. Фаге.
Подлинник.
№ 96. Письмо Щегловской городской управы Екатерине Дмитриевне Фагэ
об открытии смешанной гимназии. 4 октября 1918 г., г. Щегловск.
Госпоже Фагэ Екатерине Дмитриевне.
Многоуважаемая Екатерина Дмитриевна.
В дополнение и подтверждение посланной Вам телеграммы за № 416,
прилагая при сем копию журнала гласных думы, копию сметы, Щегловская
городская управа просит Вас сделать публикацию в газетах об открытии пер‑
вых трех классов гимназии а 1918–19 учебном году с началом занятий не
позже 20 октября по новому стилю и подобрать необходимый педагогиче‑
ский персонал.
Квартиры будут готовы на позже 15-го октября, но временно часть персонала
может быть размещена на временных квартирах; желателен и необходим приезд
хотя бы части персонала ранее 15, чтобы открыть прием прошений и вообще
принять все меры к открытию занятий 20 октября.
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Городской голова			
подпись.
Член Управы				
подпись.
Секретарь					
подпись.
Из личного архива Н. М. Фаге. Подлинник.
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№ 97. Из доклада отдела по народному образованию Кузнецкому уездному
земскому собранию о положении дел в народном образовании. 15 марта
1919 г., г. Кузнецк.
(Л. 4) Из доклада № 1 отдела по народному образованию Кузнецкой уездной
земской управы уездному земскому собранию. О положении дела по народному
образованию в уезде. К 15-му марта 1919 г.
Минувший 1918 г. прошел крайне тяжело как вообще, так и в особенности в деле
народного образования. С начала года, когда власть перешла в руки совдепам, все
благие предначертания земских деятелей в деле народного образования, если со‑
всем и не свелись к нулю, то можно смело сказать, что все дело остановилось на
точке замерзания. Со второй половины года, с переходом управления в руки зем‑
ства, дело народного образования стало заметно прогрессировать, но полное отсут‑
ствие в земстве денежных средств, учебников и письменных принадлежностей, не‑
обеспеченность учащих и слабо подготовленный контингент последних, поставили
отдел народного образования почти в безвыходное положение[…] a
Все учащие без исключения переносили невозможные лишения в виду без‑
умно высоких цен на предметы продовольствия и потребления, при крайне ми‑
зерном, сравнительно с ценами, содержании. Кроме того, учащие случалось по
три и по четыре месяца не получали жалования…//
(Л. 4 об.) Сравнительно сносное положение учащих установилось только
в начале текущего 1919 г., когда были утверждены Правительством новые став‑
ки жалования учащим… Месячный оклад жалования учащим из казны по но‑
вым ставкам установлен в 350 рублей, но при этом упразднены всякие прибавки
как-то: пятилетки, квартирные и проч…
Крайне неудовлетворительно стояло в минувшем году дело с преподаванием
Закона Божия: – с начала в виду прекращения советской властью выдачи жало‑
вания из казны за преподавание этого предмета и непризнания последнего обя‑
зательным к преподаванию, а в // (Л. 5) последствии в виду незначительности
утвержденных по закону 1 июля 1918 г. ставок оплаты законоучительского труда
/25 руб. в месяц/. Были случаи, когда священник, обязанный преподавать Закон
Божий в том училище, где находится и церковь, положительно отказывался от
преподавания этого предмета и при этом откровенно сознавался, что он не на‑
ходит это для себя выгодным. С повышением ставок оплаты труда за преподава‑
ние Закона Божия до 75 рублей в месяц, заметно охотно пошли на это дело, как
священнослужители, так и учащие в тех училищах, где первые почему-либо не
могут преподавать этого предмета.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 2, лл. 4–5. Копия.
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№ 98. Удостоверение начальницы Щегловской смешанной гимназии, выданное
Щегловской городской управой. Апрель 1919 г., г. Щегловск.
Удостоверение
Предъявительница сего, Фаге Екатерина Дмитриевна, состоит начальницей
Щегловской смешанной гимназии, что и удостоверяется своей подписью с при‑
ложением печати.
Городской голова			
подпись.
И. д. секретаря				
подпись.
Печать.
Из личного архива Н. М. Фаге. Подлинник.
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№ 99. Фотография педагогического коллектива Щегловской смешанной гимназии. 11 мая 1919 г., г. Щегловск.

Из личного архива Н. М. Фаге. Подлинник.
№ 100. Статья в газете «Сибирская жизнь» «Представители нашего
«самоуправления». 8 июля 1919 г.
г. Щегловск. (Представители нашего «самоуправления»).
Наше самозваное городское самоуправление, управляя до сих пор бесконтроль‑
но всеми делами города, продолжает выявлять свою сущность. Заправляющая де‑
лами города компания, в лице г. г. Мохова, Иванова и Бараненкина, получивших все
трое первоначальное образование у пономаря и высшее образование в артели же‑
лезнодорожных чернорабочих и в волостных правлениях, возомнили себя вполне
компетентными в деле насаждения в нашем городе народного просвещения. Ис‑
пол[няющий] обяз[анность] городского старосты Мохов свое отношение к народно‑
му просвещению обнаружил заявлением на одном из заседаний педагогического со‑
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вета местной гимназии, что Министерство народного просвещения увеличенными
ставками оплаты труда преподавателей приведет народное образование к гибели,
и подобно тому как большевики привели к гибели страну повышением платы рабо‑
чим. Вскоре затем тот же Мохов подал в управу заявление о том, что учительница
городской начальной школы Е. А. Василевская приказывает в своем классе одному
ученику бить другого за шалости, и что эту меру наказаний ввела как систему, и про‑
сил своих сподвижников членов управы дело это разобрать, а г-жу Василевскую
уволить, заменив ее неким Модлибовским. Образовали комиссию из двух членов
управы и учителей этой начальной школы для расследования, но комиссия ничего
подтверждающего заявление г. Мохова не обнаружила; даже сын Мохова, ученик
той же школы, на которого Мохов-отец ссылался, как на свидетеля, обвинения сво‑
его папаши против г-жи Василевской не поддержал.
Постановление этой комиссии член управы М. Иванов подписал, а другой член
управы, Бараненкин, остался при особом мнении, которое принес в комиссию уже
готовым, но сам, по безграмотности, прочесть не мог. Тем не менее, Мохов, дождав‑
шись конца занятий перед пасхальными каникулами, распорядился написать поста‑
новление управы об увольнении г-жи Васильевской. М. Иванов и это постановле‑
ние подписал. Когда учителя городской начальной школы выразили по этому поводу
протест, то получили от Мохова замечание о недопустимости подобных протестов.
Возмущенный этим поступком председатель местного учительского общества под‑
нял вопрос о расследовании дела г-жи Василевской в новой комиссии, в состав
которой вошли представители этого общества, тот же М. Иванов и юрисконсульт
городской управы К. К. Фаге 1. Эта комиссия единогласно г-жу Василевскую также
оправдала. Протокол этой комиссии М. Иванов также подписал.
В силу этого председатель местного учительского о-ва предложил городской
управе восстановить в правах учительницу Василевскую. Казалось бы, дело
кончено. Но нет, тот же М. Иванов подписывает постановление управы о том,
что расследование второй комиссии есть только критика, а потому Василевская
должна быть уволена.
Сколько М. Иванову придется еще подписывать протоколов и постановле‑
ний за и против г-жи Василевской, нам неизвестно, но мы слышали, что извест‑
ная унтер-офицерская вдова только один раз сама себя высекла.
Делу г-жи Василевской дан законный ход в школьном отделе губ. земства
и надо надеяться, что она, имеющая, как учительница, 11-летний безупречный
стаж, будет восстановлена в своих правах. Приходится не без возмущения от‑
метить еще один факт, – когда местные учительницы отказались занять место
г-жи Василевской, нашлась некая г-жа М. Л. Ляпустина, не постеснявшаяся,
несмотря на сделанное предупреждение занять всего лишь на 2 недели место
Василевской, лишь бы получать её жалованье в течение каникул. Такова этика
и в учительской среде.
Сибирская жизнь. – 1919. – № 139. – 8 июля. – С. 3.
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Примечания:
1. Константин Карлович Фаге (1884, г. Баку – 5.03.1922, г. Щегловск). Обу‑
чался в Бакинском реальном училище и химической школе г. Иваново-Возне‑
сенка, окончил юридический факультет Московского университета в 1913 г. По
окончании служил инспектором кредитных товариществ при Томском отделе‑
нии Государственного Банка. С 1914 г. по осень 1915 г. – производитель работ
Томского переселенческого управления. Осенью 1915 г. перешел на должность
старшего помощника библиотекаря при Томском университете. С 1918 г. про‑
живал в г. Щегловске. В 1920 г. назначен заведующим уездным статистическим
бюро (до октября 1921 г.).
№ 101. Фотография Константина Карловича Фаге. До 1918 г., г. Томск.

Из личного архива Н. М. Фаге. Подлинник.
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№ 102. Постановление Щегловкой уездной земской управы об отчислении средств
учителями в кассу взаимопомощи. 25 июля 1919 г., № 201, г. Щегловск.
(Л. 7) По отделу бухгалтерии
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
25 июля 1919 г. По реестру № 201.
СЛУШАЛИ:
ходатайство Правления Щегловского учительского общества о том, чтобы
% отчисления с основного учительского оклада /350 р./ в кассу взаимопомощи
учащих Щегловского уезда производились через бухгалтерский отдел Щеглов‑
ской уездной земской управы.
Принимая во внимание, что в земствах Европейской России подобные отчис‑
ления производятся чрез бухгалтерские отделы, что эта операция к тому // (Л. 7
об.) же не будет требовать для себя много времени, ПОСТАНОВИЛИ: поручить
отделу бухгалтерии производить указанные выше % отчисления в кассу взаимо‑
помощи учащих Щегловского учительского Общества.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, Ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 7–7об. Копия.
№ 103. Постановление Щегловской уездной земской управы об открытии
в г. Щегловске смешанной гимназии. 16 сентября 1919 г., № 292, г. Щегловск.
(Л. 95) По отделу народного образования
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
16 сентября 1919 г. По реестру № 292.
СЛУШАЛИ:
Министерство народного просвещения сообщило, что оно открывает на
средства казны 4-х классную смешанную гимназию в составе старших клас‑
сов, при условии, если земство обеспечит вновь открываемое учебное заведение
помещением, необходимой классной мебелью и примет на себя хозяйственные
расходы сверх тех ассигнований, которые сделали на сей предмет из Государ‑
ственного Казначейства.
Принимая во внимание, что на весь Щегловский уезд не имеется ни одной
школы 3 ступени, что нужда в таком учебном заведении самая острая, что воз‑
можно в будущем уже не представится такого благопри- // (Л. 95 об.) ятного
случая для открытия гимназии ПОСТАНОВИЛИ: принять предложенное Ми‑
нистерством условие на открытие гимназии.
Подлинный за надлежащими подписями.
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С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 95–95об. Копия.
№ 104. Постановление Щегловской уездной земской управы об оборудовании
инвентарем высшего начального училища. 31 октября 1919 г., № 341,
г. Щегловск.
(Л. 144) По отделу народного образования
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
31 октября 1919 г. По реестру № 341.
СЛУШАЛИ:
Заявление члена Управы Д. С. Колесникова о том, что в Щегловское высшее‑
начальное училище совершенно необорудовано мебелью, нет парт, шкафа, сто‑
лов, табуреток, что из кредита отпускаемого правительством в размере 8000 ру‑
блей на хозяйственное содержание училище ничего нельзя позаимствовать: его
едва только хватит на хозяйственные нужды училища.
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Принимая во внимание 1/ что уездное земство еще в прошлом году, желая
добиться скорейшего принятия этого училища на казенный счет, пообещало
правительству за счет земства оборудовать это высшее начальное училище, но
за недостатком средств еще не // (Л. 144 об.) выполнило своего обещания; 2/ что
отсутствие классной мебели ставит высшее начальное училище в невозможное
положение и должно повести к его закрытию, ПОСТАНОВИЛИ: а/ отпустить
16350 руб. на оборудование классной мебелью Щегловского высшего начально‑
го училища /а именно на 40 парт по 300 р.= 12000 рублей, на 4 классных доски
по 400 р. = 1600 руб., на 5 столов по 250 р. = 1250 руб., на 10 табуреток по 50 р.
= 500 руб., шкаф 1800 рублей/, переведя на этот предмет 6083 руб., ассигнован‑
ные земским собранием на библиотеку, на наглядные пособие и новые языки,
в виду их принятия на казенный счет, а остальные недостающие средства по‑
заимствовать из кредита, отпущенного тем же собранием на 2-х годичные пе‑
дагогические курсы, тем более, что и самые курсы будут открыты при этом же
высшем начальном училище; б/ предложить заведующему Щегловским высшим
начальным училищем В. А. Куняеву войти с ходатайством перед губернским
земством об отпуске средств со стороны губернского земства на оборудование
классной мебелью двух старших классов училища с тем, чтобы отпущенные
средства пошли бы на погашение издержек, сделанных уездным земством на
этот предмет.
С подлинным сверен:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629, оп. 1, д. 6, лл. 144–144об. Копия.
№ 105. Постановление Щегловской уездной земской управы об оборудовании
казенной смешанной гимназии. 31 октября 1919 г., № 343, г. Щегловск.
(Л. 146) По отделу народного образования
ЖУРНАЛ
ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
31 октября 1919 г. По реестру № 343.
Слушали:
заявление члена управы Д. С. Колесникова, что вновь открываемую Щеглов‑
скую казенную смешанную гимназию необходимо оборудовать классной мебе‑
лью, согласно обещания земства данного правительству. Постановили: отпу‑
стить на оборудование гимназии 5900 р. /1 шкаф 800 р., 2 стола по 350 р. = 700
р., 2 стула по 250 р. = 500 р., 8 табуреток по 50 руб. = 400 руб., 1 классная доска
400 руб./, переводя на сей предмет кредиты, отпущенные // (Л. 146 об.) земским
собранием на летние краткосрочные курсы, оставшиеся неиспользованными
в виду того, что эти курсы не состоялись.
Подлинный за надлежащими подписями.
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С подлинным верно:
за секретаря			
Подпись.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р-629. оп. 1, д. 6, лл. 146–146об.Копия.
№ 106. Заметка в газете «Знамя революции» «Работа щегловского устнаробраза». 27 июня 1920 г.
Работа щегловского устнаробраза
В своем докладе представитель щегловского отнаробраза 1 отмечает от‑
сутствие достаточного кадра опытных работников по школьному и особенно
внешкольному и дошкольному образованию. При таких условиях работа отдела
долго не могла наладиться. При отделе из специалистов создано справочно-пе‑
дагогическое и лекционное бюро, которому поручается устройство учительских
совещаний, организация лекций по научно-педагогическим вопросам, разработ‑
ка программ, методических указаний, педагогическая консультация и т. д. Были
устроены политико-педагогические курсы в с. Брюханове и в г. Щегловске. Все‑
го было 267 слушателей. В настоящее время в ведении отдела имеется 135 школ
первой ступени и 7 школ второй ступени с 7200 учащимися. В школах органи‑
зованы школьные самоуправления. К июлю мес[яцу] в Щегловском уезде функ‑
ционировало 17 библиотек-читален с 6000 книг. Культурно-просветительных
обществ в уезде 26; народных домов – 16. В целях удовлетворения эстетических
запросов населения, в городе и уезде более или менее систематически устраи‑
вались концерты и спектакли. В городе открыты музыкальные курсы, органи‑
зована художественно-театральная мастерская, устраивалась выставка картин
местных художников и созданы классы рисования.
Знамя революции. – 1920. – № 130. – 27 июня. – С. 3.
Примечания:
1. Отнаробраз – отдел народного образования.

Д) общественная и культурная жизнь
№ 107. Заметка в газете «Сибирская жизнь» «Почтовые порядки».
16 февраля 1917 г.
С. Щегловское, Кузнецк[ого] у. (Почтовые порядки).
Несмотря на то, что щегловское почтовое отделение переименовано в по‑
чтово-телеграфную контору, все просьбы публики о своевременном и пра‑
вильном доставлении корреспонденции остаются «гласом вопиющего в пу‑
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стыне», и корреспонденция, адресованная на химический завод, засылается
не по назначению. Газеты и журналы получаются через неделю, а то две
и позже, чем следовало бы […] a ном виде. Посылаемые из Томска письма на
химический завод приходят сюда лишь на 12 сутки.
Сибирская жизнь. – 1917. – № 36. – 16 февраля. – С. 3.
№ 108. Постановление Кузнецкого уездного земского собрания о содержании
арестных домов. 5 декабря 1917 г., г. Кузнецк.
(Л. 45) Журнал Кузнецкого уездного земского собрания 1‑й очередной сес‑
сии. Заседание 16-е. 5 декабря 1917 г.
Обсудив доклад об арестных домах, собрание ПОСТАНОВИЛО:
1/ арестные дома в районе уезда установить в 2-х пунктах – г. Кузнецке и
с. Щеглово.
2/ Для обслуживания арестных домов определить нижеследующий штат слу‑
жащих с окладом содержания:
[…] b При арестном доме в с. Щегловском:
Один смотритель 500 руб. в год.
Один надзиратель 300 руб.
На вооружение стражи в обоих пунктах 400 руб.
На наем помещения арестных домов:
… в с. Щегловском 500 руб. в год.
На отопление
… в с. Щегловском 400 руб. в год.
На освещение:
… в с. Щегловском 50 руб. в год.
На ремонт и поддержание чистоты для обоих пунктов – 500 р. в год.
На изготовление тюфяков, подушек и простынь 440 руб.
На расходы по передвижению арестованных 300 руб.
На выдачу кормовых арестованным 2140 руб.
ГКУ КО ГАКО, ф. Р‑124, оп. 1, д. 1, л. 45. Подлинник.

a
b

Далее несколько слов неразборчиво.
Не включен материал по г. Кузнецку.
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№ 109. Выписка из метрической книги с. Усть-Искитимское Никольской
церкви о рождении Василия Дмитриевича Федорова. 25 февраля 1918 г.,
с. Усть-Искитимское.
Запись. № 56.
Месяц и день рождения – 23 февраля.
Месяц и день крещения – 25 февраля.
Имя родившегося – Василий.
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и вероисповедания – Томской
губ. и уезда Сутженской волости деревни Марьевки гражд[анин] Дмитрий Ха‑
ритонов Федоров, закон[ная] жена его Иулиания Наумова, оба православные.
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников – города Троицка Оренбург‑
ской губ. гр-н Александр Васильевич Малков.
Кто совершал таинство крещения: священник Евгений Золотницкий.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑60, оп. 6, д. 383, лл. 69 об.-70. Подлинник. Рукопись
Примечания:
1. Федоров Василий Дмитриевич (23.02.1918, д. Марьевка, Кемеровская
обл. – 19.04.1984, г. Ессентуки), советский поэт. Лауреат Государственной пре‑
мии СССР (1979).

№ 110. Статья рабочего М. о деятельности культурно-просветительского
общества химического завода. 10 мая 1918 г.
Кемеровский химический завод (деятельность культурно-просветительного
общества).
В августе месяце прошлого года по инициативе главного инженера химиче‑
ского завода И. И. Лоханского и при его непосредственной работе было органи‑
зовано культурно-просветительное общество, которое сыграло большую роль
в культурной жизни завода и, своей благотворной работой, завоевало общие
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симпатии заводского населения, давая пищу уму и разумные развлечения рабо‑
чему классу, принужденному жить в глуши тайги. Не имея ни копейки в своем
распоряжении, просветительное общество начало свою деятельность, устроив
спортивное гуляние под названием «Пожарный праздник» в имеющемся при
заводе саду. «Пожарным праздником» это гуляние называлось потому, что по‑
жарная добровольная дружина Кемеровского завода демонстрировала свои
упражнения. Этот «Пожарный праздник» дал просветительному обществу око‑
ло 300 рублей чистого сбора, таким образом, был положен краеугольный камень
наличного капитала общества для его дальнейшей деятельности. На «Пожарном
празднике» играл оркестр военнопленных на инструментах своей работы. По‑
сле же гуляния просветительное общество имело уже возможность приобрести
за свой счет необходимые музыкальные инструменты, в чем оказало также де‑
нежную поддержку и управление Кузнецкого каменноугольного и металлурги‑
ческого общества, которому принадлежит химический завод. Таким образом,
просветительное общество обзаводится своим оркестром. В дальнейшем рабо‑
та просветительного общества начинает разрастаться и расширяться, привле‑
кая к себе внимание более широких слоев рабочего класса. Начинают ставить‑
ся спектакли – для каковой цели приспособляется один из классов школы, где
воздвигается миниатюрная, но технически оборудованная сцена. В устройстве
сцены и её оборудовании принимают участие все члены просветительного об‑
щества своим трудом: плотники, маляры, слесари, электрики, – все вносят лепту
своей работы в свободное от заводских работ время – посвящая этому делу все
свои досуги. С помощью постановок спектаклей инвентарь просветительного
общества и его наличный капитал в настоящее время достигают уже несколь‑
ких тысяч. Общество имеет много декораций, большую театральную библиотеку,
кинематографический аппарат, оркестр и проч. В спектаклях, устраиваемых про‑
светительным обществом, главным образом принимают участие рабочие под ре‑
жиссерством инженера Лоханского. Были поставлены пьесы: «Огарки» Бел. 1, «От
нея все качества» Толстого, «Гибель надежды» Хеерманса, «Графиня Эльвира»,
«Ямщики» и др., и даже оперетки «Веселая вдова», «Волшебная флейта» и «Чары
весны». Было устроено несколько концертов, в которых принимал участие соб‑
ственный хор просвет[ительного] общества под управлением В. П. Катукова.
Спектакли ставятся весьма тщательно и не уступят в своей постановке многим
провинциальным «заправским» театрам, но, к сожалению, вследствие тесноты
помещения, спектакли приходится ставить по два – по три раза подряд, и то едва
удается удовлетворить всех желающих попасть на спектакль, т. к. в зрительном
зале вмещается не более 200 человек зрителей. По мысли председателя просвети‑
тельного общества инженера В. В. Ревердатто предполагается строить большую
аудиторию на 500–600 человек, – как для спектаклей, так и для намеченных лек‑
ций и технических курсов, которые предполагается устроить для рабочих в самом
недалеком будущем. Много труда и любви к делу положено нынешними руково‑
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дителями просветительного общества инженерами Лоханским и Ревердатто для
поднятия культурного уровня населения заводского поселка, для отвлечения его
от пьянства, картежной игры и разврата, за что можно им сказать большое спаси‑
бо от «широкой души», как говорят украинцы, и пожелать им в будущем успеха
в их беззаветной работе на пользу рабочего люда.
Рабочий М.
Знамя революции. – 1918. – № 89. – 10 мая. – С. 2; Установление Советской
власти в Кузбассе (1917–1919 гг.). – Кемерово, 1957. – С. 256–258.
Примечания:
1. Речь идет о пьесе «Огарки», переделанной С. Белой по повести писателя
Степана Гавриловича Скитальца (Петрова).
№ 111. Выписка из метрической книги Щегловской Никольской церкви о рождении Веры Даниловны Волошиной. 1августа 1919 г., г. Щегловск.
Запись. № 217.
Месяц и день рождения – 1 августа.
Месяц и день крещения – 11августа.
Имя родившейся – Вера.
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и вероисповедания – города Ще‑
гловска гражданин Николай Василиев Хохолков 1 и законная жена его Клавдия
Матвеевна, оба православные.
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников – священник Щегловской
Николаевской церкви Александр Александров Кедрин и города Щегловска граж‑
данка Елена Васильева Дорофеева.
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Кто совершал таинство крещения: священник Александр Кедрин с и. д. пса‑
ломщика Александром Бажановым.
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑60, оп. 6, д. 347, лл. 154об.-155. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
1. Фамилия и отчество изменены на Волошину Веру Даниловну между 1930
и 1937 гг. Запись заверена печатью бюро актов гражданского состояния г. Кеме‑
рово Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю.
Вера Даниловна Волошина(1.08.1919, г. Щегловск –29.11.1941, д. Головково,
Московская обл.) – красноармеец диверсионно-разведывательной группы шта‑
ба Западного фронта, заброшенная в 1941 г. в немецкий тыл, Герой Российской
Федерации (1994).
№ 112. Выписка из метрической книги Никольской церкви Кемеровского рудника о смерти Вучечевича Владимира Дмитриевича. 15 сентября 1919 г.,
Кемеровский рудник.
Запись. № 238.
Месяц и день смерти – 12сентября.
Месяц и день погребения – 15сентября.
Звание, имя, отчество и фамилия умершего – художник Владимир Димитри‑
ев Вучечевич 1.
От чего умер – после ранения большев[иками].
Кто исповедовал и приобщал – священник Александр Кедрин.
Кто совершал погребение, и где погребен – священник Александр Ке‑
дрин с и. д. псаломщика Михаилом Вятчениным на кладбище села УстьИскитимского
ГКУ КО ГАКО, ф. Д‑60, оп. 6, д. 383а, лл. 153об.-154. Подлинник. Рукопись.
Примечания:
Вучичевич-Сибирский Владимир Дмитриевич (25.07.1869, г. Полтава –
12.09.1919, г. Щегловск) – русский художник-живописец и график.
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№ 113. Корреспонденция в газете «Знамя революции» «Электрификация
в Щегловске». 5 ноября 1920 г.
Электрификация в Щегловске.
28 октября в г. Щегловске партийными организациями и профсоюзом служа‑
щих советских учреждений была произведена работа по электрификации горо‑
да, начавшаяся с 1 часу дня и закончившаяся в 5 час. вечера результатами кото‑
рой были: установка двигателя, постановка столбов и ин. др. работ.
Знамя революции. – 1920. – № 240. – 5 ноября. – С. 3.
№ 114. Фотография здания, в котором был установлен движок для электрификации Щегловска.

ГКУ КО ГАКО, ф. Фотофонд, оп. 1нег., д. 33, л. 1. Подлинник.
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№ 115. Корреспонденция в газете «Знамя революции» «Седьмое ноября в Щегловске». 19 ноября 1920 г.
Седьмое ноября в Щегловске.
Празднование трехлетия октябрьской революции в Щегловске ознаменовано
открытием электрической станции.
Станция эта сооружена энергичной работой заведующего местным узэкопо‑
том т. Шерстнева и отдела комитета государственных сооружений, который под‑
нял этот вопрос еще в июле месяце.
Общими силами узэкопта и комгоссора, при поддержке наробраза, удалось
достать и установить двигатель, котел и динамо.
Теперь все учреждения города имеют возможность получить электрическое
освещение.
Так дружными усилиями маленькой группы людей положено начало боль‑
шому делу.
Строители станции решили, во что бы то ни стало приготовить станцию
и дать электрический свет в день пролетарского праздника.
Всю ночь на 7 ноября напролет слесари и техники комгоссора проработали
на станции.
И добились своего.
7 ноября впервые в Щегловске засверкали лампочки электрического освеще‑
ния.
Новая станция снабдила электрической энергией в день праздника и народ‑
ный дом, и вновь оборудованный кинематограф, и многие учреждения.
Праздник прошел как нельзя лучше. В кинематографе демонстрировалась
картина «Пролетарская революция в 1917 г.».
В народном доме была поставлена пьеса: «Савва» Андреева.
Днем в народном доме при переполненном зале была организована живая
газета, под редакцией Б. М. Голубчика.
Живая (устная) газета включила в себя следующие отделы и статьи:
1) Передовая «Через лишения к социализму» (Голубчика), 2) «Помогай‑
те фронту» (т. Пятницкого), 3) «Диктатура пролетариата» (тов. Старостина),
4) «Содействуйте продработе» (т. Микульского), 5) радио-сводка, 6) по России,
7) по Сибири, 8) на Дальнем Востоке, 9) за рубежом, 10) трудовая школа (статья),
11) фельетон, 12) «Красная армия за три года», 13) «Надо подтянуться» (статья,
посвященная трудовой мобилизации), 14) «Здравоохранение в сов. России»,
15) партийная жизнь, 16) профессиональная жизнь, 17) местная жизнь.
Опыт живой газеты имел большой и заслуженный успех.
Знамя революции. – 1920. – № 252. – 19 ноября. – С. 3.
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№ 116. Из протокола № 61 соединенного заседания Президиума Щегловского
горуездного исполкома и упарткома. 10 декабря 1920 г., г. Щегловск.
Из протокола № 61 соединенного заседания Президиума Щегловского гору‑
ездного исполкома и упарткома. 10 декабря 1920 г.
2. О издательстве газеты в г. Щегловске.
Слушали: Тов. Голубчик доводит до сведения собрания о том, что типогра‑
фия прибыла и время приступить к делу. На 19 декабря созывается партийная
конференция, к открытию каковой нужно выпустить первый номер. Всю бумагу,
присланную для газеты, забронировать для того, что бы она шла по прямому
назначению.
Постановили: Газете присвоить наименование «Пролетарское утро». Ти‑
раж газеты установить в 1100 экземпляров. Выход первого номера приурочить
ко дню открытия партийной конференции, т. е. к 19 декабря. Выпуск газеты на
первое время производить 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. По‑
становление Президиума за № 32 по § 6 о назначении редактором газеты тов.
Голубчик настоящим постановлением подтвердить, предоставив тов. Голубчику
в согласии с упарткомом подобрать штат сотрудников редакции. Содержание
газеты производить за счет уисполкома. Редактору тов. Голубчик предложить
поспешить составлением сметы. Бумагу, полученную для газеты, расходовать
исключительно по прямому ее назначению.
ГКУ КО ГАКО, ф. П‑47, оп. 1, д. 49, л. 1. Подлинник.
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Заключение
Период 1917–1920 гг. стал важным не только для истории всей страны, ког‑
да в горниле революции и Гражданской войны проходило становление нового
государства, формировались новые органы управления, устанавливались новые
социальные связи и структуры, формировалась новая идеология, но и для разви‑
тия будущего областного центра Кемеровской области.
В эти годы из села Усть-Искитимского (Щегловского) и окрестных деревень
начал формироваться новый экономический и политический центр Кузбасса. Из
села, которое не отличалось почти ни чем от множества других сибирских сел,
начинал расти новый индустриальный центр Сибири.
Формирование этого центра началось еще в дореволюционный период, с откры‑
тием добычи каменного угля и началом строительства коксохимического завода.
В годы революции и гражданской войны за селом был закреплен статус горо‑
да, который первоначально стал центром образованного параллельно с городом
уезда. Как мы видим, немалую роль в оформлении этого статуса играл земель‑
ный вопрос, и возникающие конфликты между старожильческим населением
и рабочими, возникающих промышленных предприятий. С формированием
города, как административного центра, происходит и создание новых органов
власти, которое также проходило в непростой ситуации. Наряду с общими про‑
блемами: отсутствие четкой юридической базы функционирования новых орга‑
нов власти, частая смена вышестоящих органов управления, – присутствовали
и местные проблемы: конфликты между крестьянами и рабочими, несогласие
с действиями органов городского самоуправления и т. д.
В эти годы, несмотря на сложности военных лет, продолжалось формиро‑
вание индустриальной базы «сибирского Манчестера», в основном за счет раз‑
вития угледобычи и коксохимического производства. Хотя из документов мы
видим, что возникали трудности не только внешнего характера (снабжение
предприятий необходимой продукцией и вывоз готовых изделий), но и внутри
предприятий в основном связанные с положением рабочих. Наряду с развитием
промышленности происходит дальнейшее развитие сельского хозяйства, коопе‑
ративного движения, в связи с постройкой железной дороги и станции Кемерово
превращение Щегловска и в транспортный центр для прилегающих территорий.
На период 1918–1920 гг. приходится и время становления социальной сферы
города, появление образовательных и медицинских учреждений, общественных
организаций, организация театральных постановок и других проявлений куль‑
турной жизни города. Наряду с проблемами (антисанитария, пьянство и др.), мы
видим, как постепенно город приобретает новые черты, которые явно говорят
о его переходе от сельского поселения в новый статус.
Данный период чрезвычайно важен в жизни города, т. к. именно в нем были
заложены основы для будущего развития Щегловска-Кемерово в крупный инду‑
стриальный и административный центр Сибири, в целом, и Кузбасса, в частности.
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Список сокращений
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков);
вол. – волость;
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет;
г. – город;
г-на – господина;
Г.З.У. – губернское земельное управление;
ГКУ КО ГАКО – Государственное казенное учреждение Кемеровской обла‑
сти «Государственный архив Кемеровской области»;
гр. – гражданин;
губ. – губерния;
ж.д. – железная дорога;
зам. –заместитель;
И. К. – Исполнительный комитет;
И.К.С.С. и Р.Д. – Исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих де‑
путатов;
кв. саж. – квадратная сажень;
М.Н.П. – Министерство народного просвещения;
н.г. – нынешний год;
нов. ст. – новый стиль;
о-во – общество;
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков);
руб. – рубль;
с. – село;
С. Р. Д. – Совет Рабочих Депутатов;
с. г. – сего года;
ст. – станция;
с.-х. - сельскохозяйственный;
Т.Г.З.У. – Томская губернская земельная управа;
Т.Г.И.К. – Томский губернский исполнительный комитет;
тов. – товарищ;
т.т. – товарищи;
у. – уезд;
УЗУ – уездное земское управление;
УИК – уездный исполнительный комитет;
уч. – участок.
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