
Хроника Новокузнецка. 

 1900 – 1920-ее г.г. 

1901.  Улица Полицейская была переименована в улицу Достоевского. На 

этой улице жил Ф. М. Достоевский, когда приезжал к М. Д. Исаевой. 

 

 



 



1903, 12 марта. Произошло второе крупное землетрясение в 7 баллов. 

Практически весь 1903 год в Кузнецке совершались толчки 3–5 баллов. 

 

1904, январь. Историком и публицистом Д. А. Поникаровским составлено 

рукописное «Историко-географическо-статистическое описание г. Кузнецка». 

Поникаровский Дмитрий Алексеевич  

(1841-1918) 

Историк, публицист 

  В 1870-е гг. - чиновник по министерству внутренних дел в Салаире. 

В 1900-е гг. - помощник кузнецкого уездного исправника. Близкий друг 

идеолога сибирского областничества Н. М. Ядринцева. 

 Член-учредитель Алтайского подотдела Географического 

общества. В 1860-е гг., будучи учителем Семипалатинского уездного 

училища, проходил по делу Н. Б. Вергунова. Печатался в «Томских 



губернских ведомостях», «Записках Западно-Сибирского Отдела 

Императорского Русского Географического Общества», «Восточном 

Обозрении», «Русском Богатстве», «Сибирском сборнике». Автор 

специальных работ о Салаире. 

 Будучи членом-учредителем Алтайского подотдела 

географического общества, собирал материал по истории Кузнецка. В 

1904 направил в Барнаульский краеведческий музей собранные 

фотографии с видами Кузнецка. В январе 1904 составил рукописное 

«Историческо-географическо-статистическое описание г. Кузнецка», 

дошедшее до нас в архивной копии. Источниками для составления 

описания послужили труды Г. Ф. Миллера, Фишера, Гмелина, Словцова, 

Семенова, использованы «Акты исторические...». «Но самое заметное 

влияние на структуру и логику исследования оказал очерк Н. Кострова 

«Город Кузнецк». 

 Вопрос о значении и месте рукописи Поникаровского в изучении 

истории края впервые поставлен в 20-30-е гг. Существовали две 

полярные точки зрения. Шемелев развенчивал «легенду о кузнецком 

историке-архиведе», подчеркивая компилятивный характер 

«Описания...» и отмечая, что автор дал «лишь краткую хронику 

Кузнецка по...литературным источникам»... Кручина настаивал на 

самобытности и новизне материала, считая поэтому, что»работа 

Поникаровского... представляет большую ценность» (Профработник, 

1935, № 19-20, с. 61-63). 

 До настоящего времени проблема остается открытой, т. к. не 

ясно, что представляла из себя рукопись, попавшая к Кручине...» (цит.: В. 

Тогулев. С. 108). 

Источники: 

 Тогулев В. Д. Поникаровский / В. Тогулев // Повествование о земле 

Кузнецкой / [авт.-сост. историк-архивист В. В. Тогулев]. - Кемерово, 

1992. - С. 107-108. 

 © Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка. 

Отдел краеведения. Ресурс «Имя в истории Новокузнецка»  

  



1905–1906. Построен Народный дом, один из первых в Сибири, – первое  

культурно-просветительное учреждение города. Строительство его велось на 

взносы организаций и частных лиц по инициативе купца С. Е. Попова. Сгорел 

в 1979 г. 

 

 



 

 

1906, июль-август. Два месяца в гостях  у родителей в Кузнецке гостил 

Валериан Владимирович  Куйбышев, политический и государственный 

деятель, впоследствии председатель Госплана СССР. При его участии в доме 

купца Фонарева была установлена подпольная типография. Особое 

внимание Куйбышев уделял Кузнецкстрою. Его именем названы район и 

улица Новокузнецка. Дом В. Куйбышева не сохранился. 



 

В 1906 г. в этом доме жил В.В. Куйбышев. 

 Затем здесь разместилось общежитие сельскохозяйственного 

техникума. 

1908. В Кузнецке образовалось первое в Кузбассе общество драматического 

искусства, которое играло спектакли в пользу общественной библиотеки. 

  



1909. В Кузнецке поселился после ссылки революционер Виктор Павлович 

Обнорский, организатор Северного союза русских рабочих. 

 

1911. По улице Базарной (ныне улица Ленина) в доме Годомского открыта 

первая  типография  Кузбасса. Открыл ее гражданин Иркутска Иван 

Спиридонович Коковин.  В конце 1918 г. он продал типографию Копикузу.  

 



В 1920 г. перешла в ведение отдела народного образования. Размещалась в 

одном из домов  по  Народной  улице. Позднее сгорела. Затем  была  

восстановлена  И. С. Коковиным. 

1914 (1915?). Возник пристанционный поселок Сад-Город (район 

современного Точилино). Этот рабочий поселок был основан при 

строительстве Кузнецкой железной дороги как поселок железнодорожников 

(левый берег Томи, район Точилино.). Название получил от 

градостроительного проекта немецких архитекторов. Проекты были 

ориентированы на немецких рабочих, в основе их были  индивидуальные 

дома с приусадебными участками под названием «Сад-город». Акционерное 

общество «Копикуз» взяло проект за основу и начало строительство такого 

типа Сад-городов в  Кузнецке и в Щегловке (Кемерове). В поселке Сад-город 

жили строители первых двух кирпичных заводов в Кузнецке. 

 

 

Кирпичный завод 

1912-1918-1929 



 

1914. В Кузнецке появился второй (на территории современного Кузбасса) 

немой кинотеатр «Иллюзион». Его владельцем был мещанин Н. А. Степанов. 

По рассказам старожилов, он был одним из состоятельных кузнецов и 

слесарей города. Располагался кинотеатр между современными 

ликероводочным заводом и кинотеатром "Пламя". Последний раз немой 

фильм был показан в «Иллюзионе» в 1920 г. 

1915. «Копикуз» (АО «Кузнецкие каменноугольные копи») планируют 

сооружение металлургического завода в г. Кузнецке на Шуштулепской 

площадке. 



 

И.И. Федорович 

Иосиф Иосифович Федорович, директор-распорядитель (1913-1917), 

председатель правления (1918-1920) акционерного общества «Кузнецкие 

каменноугольные копи» (Копикуз) 

Два столетия промышленность царской России развивалась в 

основном на европейской части страны и ориентировалась на рынки 

Запада. Лишь к концу ХIХ века власти начали исходить из 

геополитического положения страны, что и усилило интерес к Сибири, к 

Кузбассу. 

Царский Кабинет свои угольные территории на территории Кузбасса 

вниманием не баловал и другим не давал. В 1890-1891 годах было выдано 

всего 15 свидетельств на разведку и даже им не всем потом даны 

отводы. 

Кабинет сдавать месторождения мелкими отводами не желал, 

надеялся на интерес крупных капиталистов. Наконец, в Петербурге 

начала зарождаться некая концессия во главе с большим сановником 

Треповым. Акт подписал лично Николай II, заграничным финансистам 



это показалось хорошей гарантией, и с помощью крупнейших парижских 

банков в Петербурге образуется Алтайско-Сибирский консорциум для 

создания акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» — 

Копикуза. Он получил монопольное право на разведку и строительство 

шахт на площади 176000 квадратных километров — вдвое больше 

нынешней Кемеровской области «…за каждый пуд добытого и 

извлеченного на поверхность угля учредители общества обязаны 

уплачивать Кабинету по полкопейки».  

Управляющим (директором-распорядителем) был приглашен 

горный инженер Иосиф Иосифович Федорович. Что касается личности 

Федоровича, то документов о нем осталось мало, чему объяснение 

очень простое: он был репрессирован. Тем не менее З.М. Волковой с 

«Красной Горки», Г.П. Калишевой из областного краеведческого музея, 

другим нашим разыскателям удалось по камушкам составить 

биографию этого крупнейшего организатора горного дела. 

Он родился 5 июля 1875 года в Верхнеднепровском уезде 

Екатеринославской губернии (Днепропетровская область), в семье 

адмирала Черноморского флота. Уехал в Петербург и поступил в Горный 

институт. 

В 1907-м Федорович возглавил Центральную спасательную 

станцию Донбасса, ввел там воинскую дисциплину, ввел форму, 

вымуштровал личный состав, вытребовал денег, съездил в Европу и 

оснастил свое хозяйство по образцу лучших европейских и американских 

станций. 

В 1909-м Иосиф Иосифович женился на красавице Елене Баньолесси, стал 

управляющим Берестово-Богодуховского рудника, разрушенного 

пожаром и за год сделал его прибыльным. Вот такого директора 

назначили на новое дело в Кузбассе. 

Свою деятельность на новом месте Федорович начал с создания 

структуры руководства и материальной базы. Акционеров убеждает не 

скупиться на зарплату специалистам, а специалистов соблазняет 

размахом и самостоятельной работой в новых краях. Ему поверили 

очень многие авторитетнейшие люди — бросил всё и приехал строить 

металлургический завод М.К. Курако, ведущий доменщик Донбасса, 

которому там было что терять. А для геологических исследований 

Федорович пригласил своего учителя — профессора Петербургского 



Горного института Леонида Ивановича Лутугина. Лутугин приехал с 

командой, получил полное обеспечение всем необходимым. 

Подбирая специалистов, Федорович не забывал о рабочих. На 

Кольчугинский рудник он привез из Донбасса 300 шахтеров, отобрал их 

лично и знал каждого по имени, каждому выделил корову, свинью и 

кредит на строительство дома. 

В 1913 году Копикуз начал с небогатого хозяйства, он владел 

Кемеровскими, Кольчугинскими копями и «хромым» Гурьевским 

металлургическим заводиком — его Алтайский горный округ собирался 

закрыть за нерентабельностью. 

Требовалась реконструкция кольчугинских и кемеровских шахт, 

строительство новых шахт, прокладка железной дороги, и средства 

вкладывались. Требовались и управленческие перемены, их пришлось 

добиваться в разного рода кабинетах. В 1913 И.И. Федорович добился 

участия в совещании, вызванном политикой монополиста, синдиката 

Продуголь. Тот сократил добычу в Донбассе, чтоб держать высокие 

цены, железнодорожникам даже приходилось переводить паровозы на 

дрова. Федорович убедительно там выступил, и совещание постановило 

с осени 1913 года тариф на перевозку сибирских углей в европейскую 

Россию снизить до Самары и станции Батраки в Поволжье. И уголь 

Копикуза пошел на Урал! Это оживило развитие рудников до 

неслыханных темпов. В 1913 году, в сравнении с 1912-м, добыча выросла 

на 44%. 

А в 1914-м грянула мировая, «германская», война. Спрос на уголь 

вновь резко вырос, к 1917 году он даже удвоился. Федорович ускорил 

прокладку ветки до Кемеровского и Кольчугинского рудников, в сентябре 

1915-го по ней открывается движение, вопрос вывоза добытого угля на 

Транссиб снят. 

Но далее рост добычи всё же замедлился: сократилось 

поступление механизмов с германских фирм. Федорович вводит 

жесткий режим содержания механизмов, усиливает ремонтную службу, 

вводит материальную заинтересованность за безаварийную работу. Но 

в 1915-м в Кольчугине добыча уступала запланированным объемам в 8 

раз. 

Директор держал под жестким контролем социальное развитие 

— широко строилось жилье для горного надзора, учителей, фельдшеров, 



казармы для рабочих, бараки для военнопленных (в 1916 году из 2432 

рабочих военнопленных было 1262 человека — половина!). 

С первых же дней Февральской революции 1917 года сложилась 

сложная обстановка. Все права, переданные Копикузу царским 

Кабинетом, были оспорены другими промышленниками. Они требовали 

отмены копикузовской концессии и учреждения на этих территориях 

такой же частной собственности, как и в Донбассе. После Февраля 

придворные связи В.Ф. Трепова свелись к нулю, но Федорович узнал, что 

во Временном правительстве есть его сокурсники! И убедил их взять 

концессию под защиту. 

1917-й — год всеобщего потрясения и развала — а в Копикузе 

добыча возросла на 46%. Федорович не допустил забастовок: он сам 

повысил ставки и сократил рабочий день. 

На копях Михельсона всё было наоборот, тот даже попытался 

вывести из строя все свои предприятия. И потому на Судженских копях 

Совдеп совместно с Союзом служащих принял резолюцию об 

отстранении администрации от управления. 11 мая 1918 года 

Совнарком РСФСР принял декрет о национализации Судженских копей, и 

второй декрет — о выделении им 3 миллионов рублей. Анжерские копи 

были национализированы раньше, вместе с железными дорогами. 

Возникал вопрос и о национализации Копикуза, но здесь дела шли 

по-иному, дирекция организовала работы на перспективу. Правление 

Копикуза в апреле 1917-го заключило договор с Министерством 

торговли и промышленности и обязалось с 1918 ежегодно наращивать 

добычу на 20 млн. пудов (0,3 млн. т) за право разработки Ерунаковского 

месторождения. Нуждающаяся в сибирском угле новая власть не 

торопилась с национализацией Копикуза. Несмотря на заявление 

Кольчугинского Совета, что акционерное общество «ведет рудник к 

полному развалу», Временное правительство выделило ему ссуду на 10 

млн. 817 тыс. руб., правда, «керенками». 

На I Всероссийском съезде Советов народного хозяйства была 

создана комиссия для подготовки постановления о национализации 

Копикуза. Но, учитывая большое государственное значение Копикуза, 

ему для поддержания деятельности еще до начала национализации 

была выделена ссуда. И отдельного постановления о национализации 

шахт Копикуза издано не было. Но когда Федорович возвращался с 

чемоданом советских денег, на территории Кузбасса уже хозяйничали 



чехи. По команде Главного штаба Антанты поднял мятеж 

чехословацкий корпус, и советская власть в Кузбассе был свергнута. 

Но Копикуз продолжал действовать и в условиях начавшейся 

гражданской войны. Федорович заключил договор на поставки угля с 

Сибирским правительством в Омске и тоже получил от него аванс — 1,5 

миллиона «керенками». Федорович пустил их на развитие южных 

районов Кузбасса, где уже начал выдавать уголь Прокопьевский рудник, 

строился Киселевский рудник и шла подготовка к строительству 

металлургического завода. 

В целом по Кузбассу в первом, «советском», полугодии 1918-го 

добыча росла во всех рудниках, а после мятежа чехов она к уровню 1917-

го упала на 32%. Рушились экономические связи, срывались поставки 

оборудования. В Архангельске застряли прибывшие из Америки врубовые 

машины и подъемные лебедки, возникли другие затруднения. Только 

Федорович — человек неимоверной энергии — мог в таких условиях 

обеспечивать работу предприятий. В большинстве они работали, хотя 

на Кемеровском руднике шахты были затоплены. 

Колчаковская власть рухнула, 22 декабря 1919 года Щегловск 

освобожден Красной Армией. 19 февраля постановлением № 621 Урало-

Сибирской комиссии ВСНХ РСФСР угольные предприятия переходили в 

собственность государства и передавались в подчинение Правлению 

угольных копей Западной Сибири — Сибуглю в Томске. А председатель 

временного правления Копикуза И. Федорович стал заведующим 

Горнотехническим отделом Сибугля. 

Но проработал он в новой должности всего полгода, и уже 23 июля 

1920-го, продав Сибуглю свое имущество — лошадей, двухколесник на 

резиновых шинах, американские сани, два английских и одно казачье 

седло, а также дамский велосипед, Федорович с женой Еленой 

Николаевной отбыли по вызову в Москву, в Главный Угольный Комитет. 

В столице Федорович выступил одним из самых ярых противников 

иностранной АИК «Кузбасс». И одновременно стал, пожалуй, самым 

первым сторонником создания новой металлургической базы страны — 

Урало-Кузнецкой. 

…Но вскоре грянула пора доблестных побед над «врагами народа». 

Был арестован Федорович в 1928-м, на волне «шахтинского дела». 

Приговор: 10 лет. В 1932 лагерь заменен ссылкой в Караганду, там он 

стал районным инженером в «Шахтстрое» треста «Карагандауголь». В 



1933-м к нему приезжал писатель Александр Бек, автор не только 

знаменитого «Волоколамского шоссе», но и повести «Курако», которая 

первоначально называлась «Копикуз». 

 

  

 

 Исследователи уверены: один из ее героев по фамилии Кратов — 

это и есть Иосиф Иосифович Федорович. В личных беседах А. Бек 

услышал всё о жизни этого человека, и спасибо честному писателю за 

сохраненную биографию нашего героя. 

Во второй раз Федорович был осужден 20 января 1937 года. За 

«участие в контрреволюционной террористической диверсионной 

организации, проводившей вредительскую работу, направленную на 

сдерживание темпов развития Карагандинского угольного бассейна». 

Статья 58. Высшая мера социальной защиты — расстрел. 13 октября 

1937 года приговор приведен в исполнение. 

…В справке, полученной областным краеведческим музеем из 

Караганды, есть одна потрясающая подробность: «Федорович вину не 

признал». Известно, что многие обвиняемые той поры под дикими 

пытками оговаривали не только себя, но и всякого, на кого указывал 

следователь. Федорович не оговорил, и эта деталь — еще одно 

подтверждение, что перед нами носитель высочайшего духа. В 1957 году 

И.И. Федорович реабилитирован.  

Виктор Кладчихин 



 

Группа Лутугина 

Исследованием выходов на берегах Томии определением границ 

бассейна занималась группа Лутугина. Для составления пластовой 

карты нужна была карта бассейна, но существующие карты были не 

точны, Поэтому группа занялась еще и составлением 5-верстной 

физической карты Кузнецкого бассейна. 

Лутугин и его ученики определили площадь бассейна около 20 000 

квадратных километров. Запасы угля она оценила в 250 миллиардов 

тонн. Это достигало 52,7 % общих запасов Российской империи! 

Обследовав 40 пластов суммарной мощностью в 100 с лишним 

метров, Лутугин выяснил схему залегания пластов: в основном группами 

по 4-5, иногда, как например, на Киселевском месторождении – до 30 

пластов. 

На Кемеровском руднике Л. Лутугин со своим помощником М. 

Горловым открыл два пласта, один из них носит название Горловский. 

Лутугинский пласт отрабатывают горняки Прокопьевска. В том же 

1914 году на Кемеровском руднике заложена шахта "Центральная", а на 

левом берегу Томи построены стойловые печи для опытного коксования 

углей. 

Геологи с нескрываемым удовольствием докладывали о своих 

открытиях Федоровичу. Результаты изысканий превзошли все 



ожидания. А. Гапеев писал в 1915 году: «Уже через год нам стало ясно, 

что перед нами не захудалый второстепенный бассейн, а одно из 

крупнейших в мире месторождений угля». 

Этот вывод позднее, в 1929-м, повторит и сам И. Федорович в 

своей книге «Урало-Кузнецкая проблема».  

Группа Лутугина составила геологическую карту бассейна и ряд 

карт выходов по отдельным месторождениям. В июне 1915 Л.И. 

Лутугин работал в южной части бассейна. Он чувствовал себя 

нездоровым, участились приступы астмы, но ему приходилось много 

ездить. Однажды в селе Бурлаково он с сопровождающим В. 

Панкратовым выпили молока и оба заразились дизентерией. Панкратов 

поправился, а Лутугин, который и до этого страдал болезнью желудка, 

в ночь на 17 августа скончался. В цинковом гробу его тело было 

отправлено в Петербург. Там Л.И. Лутугин был похоронен на 

Литературных мостках Волкова кладбища. Похороны представляли 

собой настоящую демонстрацию, в которой участвовали десять тысяч 

человек. 

1917, 2 апреля. В Кузнецке вышел первый номер газеты «Кузнецкий край». 

Красивый деревянный домик-пятистенок в Подкаменной слободе 

под Крепостной горой примечателен не только прекрасной 

сохранностью и резным палисадом. И даже не оригинальным слуховым 

окном и ажурными резными украшениями из оцинкованного металла. 

Прежде всего сей дом славен тем, что именно здесь, заработала первая 

в Кузбассе типография.  

  В начале века в этом домике жила тихо-мирно старушка 

Путинцева, пока в 1910 году не сдала полдома внаем перебравшемуся к 

нам из Иркутска печатнику Ивану Спиридоновичу Коковину. А приехал он 

в Кузнецк не с пустыми руками - привёз с собой невиданные доселе 

агрегаты из воронёной стали - две “бостонки” - несложные 

типографские машины для высокой печати и сундук со свинцовыми 

литерками.  

 Коковин, к великой своей радости, обнаружил отсутствие в 

Кузнецке какой-либо полиграфической жизни и основал первую в 

Кузнецком уезде типографию “Алтай”. Сейчас такое название 

показалось бы, наверное, неподходящим, как в Барнауле нелепым было 

бы назвать издательство словом “Кузбасс”. Но дело в том, что тогда 

Кузнецк входил в состав огромного Алтайского горного округа, и если 



говорить о какой-то географической общности, то кузнечане ощущали 

её скорее с Алтаем и Барнаулом, нежели, скажем, с Анжерскими копями 

и Мариинском, как им было приказано ощущать с образованием 

Кемеровской области в 1943 году.  

 Но бизнес-план Коковина поначалу давал большие сбои - читающую 

публику в Кузнецке можно было пересчитать по пальцам, причём одной 

руки: из трех тысяч горожан в городскую библиотеку были записаны (не 

поверите!) четыре читателя, “Томские ведомости” выписывали в 

количестве аж... трёх экземпляров (да и приходила газета с опозданием 

в полмесяца), а крупнейшая в уезде библиотека собора насчитывала 

целых... триста книг.  

 Поэтому свою мечту - учредить уездную газету - Коковину 

пришлось отложить на несколько лет. Но всё же тихая жизнь в доме 

старушки Путинцевой закончилась - мастерская стала заниматься 

переплётом, а с 1911 года Коковин начал печатать канцелярские бланки 

и расчётные книжки. Первой более подобающей продукцией стали во 

время Первой мировой войны сводки Петроградского телеграфного 

агентства.  

 И вот наконец в марте 1917 года, в аккурат на Пасху, здесь вышла 

первая в Кузбассе газета “Кузнецкiй Край”. Вынашивавший долгих семь 

лет своё детище Коковин не пожалел сил для оформления газеты: он 

использовал все до единого имевшиеся у него шрифты и украшения, 

придумал оригинальную “шапку”. С новостями, правда, было туговато - 

захолустный городок давал немного информационных поводов, но ведь 

тут подоспела информация о событии мирового масштаба - 

Февральской революции и отречении Николая II от престола. Как 

радовался глупый народ! У кузнечан “от радости в зобу дыханье спёрло” 

так, что вылилось на страницы городской газеты целыми колонками 

вирш-славословий в адрес революции. Так что самым содержательным 

материалом нулевого нумера была незамысловатая реклама: 

“Продается тарантас малоезженый или ход из-под тарантаса”.  

 Немного погодя вышел ещё один нумер “газетки-крошки”, и... 

история её прекратилась. Видно, февральская свобода не так уж была и 

хороша. Во всяком случае, хитроумный Коковин уже тогда понял, откуда 

ноги растут. Но “ноги делать” он не стал - ограничился продажей в 1918 

году всего оборудования правлению “Копикуза”. Последний перевёз 



типографию в другое здание, где вскорости она сгорела, а ещё через 

несколько лет народная власть ликвидировала и сам “Копикуз”.  

 Коковин же не расставался с любимым занятием, но уже как 

наёмный директор. В 1919 году ему поручили создать совдеповскую 

газету для Кузнецкого уезда - он закупил в Новониколаевске 

оборудование и начал выпуск “Крестьянской правды”. До января 1920 

года она оставалась единственной газетой на территории Кузбасса, 

пока в Тайге коммунисты не захватили колчаковский вагон с 

оборудованием, основав газету “Знамя коммуниста” с тиражом 600 - 

800 экземпляров под редакцией предревкома товарища В.М. Похлёбкина. 

А 7 января 1922 года вышел первый номер “Кузбасса” - органа 

Кольчугинского райкома, райисполкома и райугля. “Крестьянская правда” 

тем временем приказала долго жить. Правда, 1 февраля 1921 года в 

Кузнецке началось издание рукописного журнала “Утренняя заря”, а 1 

мая 1929 года на КМК вышел первый номер стенгазеты “Топор”. Но 

тиражных печатных СМИ вплоть до выхода “Большевика 

Кузнецкстроя” (нынешнего “Кузнецкого рабочего”) в городе не было.  

Вячеслав Паничкин 

1917, 25–26 ноября. На первом уездном объединенном съезде рабочих и 

солдатских депутатов Кузнецка создан Совдеп. 

1918–1920. В Кузнецке жил Михаил Константинович Курако, выдающийся  

металлург-доменщик. Он внес огромный вклад в развитие металлургии 

нашего города и г. Гурьевска. 

 



 

1918, 25 февраля. В Кузнецке проходил уездный съезд рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов, на нем было вынесено решение о ликвидации 

земства и переходе всей власти к Советам. 

1918, 22 марта. Избран Исполком уездного Совета (председатель – А. Г. 

Петраков, 

Петраков Андрей Гаврилович (1886-10.07.1920) 

Революционер. Первый председатель Совдепа Кузнецка. Настоящее 

имя Андрей Петухов. 

Родился в с. Холмец Московской губернии в крестьянской семье. С 

малых лет познал нужду, батрачил в зажиточных семьях. Первую 

русскую революцию встретил в Санкт-Петербурге солдатом 

Преображенского полка. За участие в революционных событиях был 

арестован и выслан в Приленский край. В 1912 г. активный участник 

Ленской забастовки. После Ленских событий Петухов приехал в Кузбасс 

уже с документами на имя Петракова. Работал каменщиком и 

плотником на строительстве Кольчугинской железной дороги в 

окрестностях с. Букино. 

В 1917 возглавил борьбу за установление Советской власти в 

Кузнецком уезде. В марте 1918 избран председателем исполкома 

Кузнецкого уезда. Но мирная жизнь города была прервана 

белогвардейским мятежом. Почти весь Кузнецкий совдеп был схвачен 

карателями и помещен, сначала в томскую тюрьму, а затем в 

читинскую тюрьму в Забайкалье. 

Освободившись в марте 1920, Петраков включился в подпольную 

работу среди солдат атамана Семенова, но был схвачен и расстрелян. 

В память о первом председателе Совета депутатов Кузнецкого уезда, 2 

ноября 1967 по решению горисполкома (№ 350) улица Светлая в 

Кузнецком районе получила имя А. Г. Петракова. 

Ежегодно проводится праздник улицы. По решению Кузнецкого 

райисполкома введено звание «Почетный житель улицы». Первым это 

звание получила М.В. Лянге организатор детских яслей в Кузбассе. 

Жители улицы свято хранят память об Андрее Гавриловиче Петракове. 

Источники: 

Петраков Андрей Гаврилович // Их именами названы : справочник об 

улицах Новокузнецка, носящих имена выдающихся людей / [О. С. 

Андреева, С. Д. Тивяков (авт.-сост.)]. - Новокузнецк, 2008. - С. 95-96. 



Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка. 
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 ресурс «Имя в истории Новокузнецка»  

 

 военный комиссар – Н. В. Метелкин 



 

казначей – К. Талдыкин 

1918, 22 марта. Второй съезд рабочих и крестьянских депутатов принял 

решение об открытии музея в доме, где бывал Ф. М. Достоевский. 

1918, май. Убит казначей Совдепа К. И. Талдыкин. На месте убийства была 

установлена бетонная плита («камень Талдыкина»). С 1978 г. – памятник 

истории регионального значения. Сегодня находится в сквере памяти Борцов 

революции в Кузнецком районе. 



 

1919, начало декабря. В Кузнецке создан ревком.  

1919, 1 декабря. В ночь с 1 на 2 декабря началось вооруженное восстание 

солдат Кузнецкого гарнизона. 

1919, 9–11 декабря. Пребывание в Кузнецке партизанского отряда под 

командованием Г. Рогова. По свидетельствам кузнечан, сопровождалось 

грабежами, убийствами, публичными казнями. Партизаны сожгли  Спасо-

Преображенский собор и Одигитриевскую церковь.  

 
Рогов  

Григорий Федорович 

 



1919, 24 декабря. В Кузнецк вошел 312 полк Пятой Красной Армии под 

командованием П. А. Болонкина. 

1919, 26 декабря. Решением Кузнецкого ревкома образован аппарат уездной  

рабоче-крестьянской милиции во главе с С.В. Бабушкиным. Начальником 

Кузнецкой городской милиции был назначен В. Н. Шумиков. 

1920, февраль. Состоялся Первый учительский съезд в городе Кузнецке. 

 
 

1920, 7 апреля. В Кузнецке создана первая городская ячейка РКСМ 

(Российского коммунистического Союза молодежи). 

1920, 20 июля. По приговору  военно-полевого суда атамана Семенова был 

расстрелян А. Г. Петраков – первый председатель Кузнецкого Совдепа. 

1921, 19 марта. Открылась библиотека им. Ф. М. Достоевского в доме, где 

он жил. 

1924. Закрыт музей Ф. М. Достоевского. Был открыт в 1918 г.   

1925. Создан первый отряд октябрят, которому было присвоено имя Н. К. 

Крупской. Начало истории дополнительного образования в городе. 

1925, осень. Строители «Сибстройпути» в 1924 г. начали отсыпку земляного 

полотна для однопутного движения поездов от станции Усяты (ныне-



Прокопьевск) до Кузнецка. Осенью 1925 года Кузнецк торжественно встречал 

первый поезд, прибывший по вновь проложенной стальной колее. 

1926, 29 марта. Город Кузнецк перестал быть окружным центром, центр 

Кузнецкого округа перенесен в г. Щегловск (современный Кемерово). 

 

1926, июль. Правительственная комиссия определила место постройки 

металлургического завода (будущего КМК) – Горбуновскую площадку около 

Кузнецка.   

 



 

1926, ноябрь. Вступила в строй железнодорожная линия Кузнецк – 

Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий), ее строительство началось в 1916 г.   

1927, 7 ноября. Открылся в Кузнецке краеведческий музей. Он основан из 

коллекций краеведов Д. Т. Ярославцева и Г. С. Блынского. К этому времени 

музей располагал 1052 экспонатами. 



 

1928, 2 декабря. Президиум ВСНХ принял решение о постройке Тельбесского 

(Кузнецкого) металлургического комбината. 

 



1929–1931, 1931–1937. Строительство здания заводоуправления Кузнецкого 

металлургического комбината. Архитектор А. Д. Крячков. С 1974 г. является 

памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. 

 

 

1932 г. 

  



1929. Основана медсанчасть КМК. В 1949 г. преобразована в первую 

городскую больницу Сталинска. 

 

Нижняя колония.  

Амбулатория. 1931 

1929. Начало истории городской телефонной станции. Телефонная связь в то 

время определялась коммутатором на 100 номеров. 

Как выглядел первый новокузнецкий телефон? Это был громоздкий 

батарейный аппарат с деревянной ручкой. Связь на великой стройке 

Сталинска осуществлялась коммутатором на 100 номеров. Так 

появился на КМК еще один цех - ГТС. Строились первые телефонные 

станции, организовывались первые цеха. 1 июля 1965 года станционный 

цех был выведен из состава новокузнецкого районного узла связи и стал 

самостоятельным предприятием. Его первым начальником назначили 

Галину Алексеевну Тимошину. Большой вклад в развитие связи Галина 

Алексеевна внесла и на посту главного инженера. Под ее техническим 

руководством в городе были построены АТС-31, 37, 46, 54, 

межстанционные сети. Впоследствии она возглавила ГТС. 

Первым начальником линейно-кабельного цеха был Василий 

Павлович Дружинин. Большой трудовой путь - от первого инженера АТС-

5 до заместителя директора по капитальному строительству - прошла 



Надежда Алексеевна Нестеренко. Городская телефонная станция 

представляла собой коммутатор шведской системы на 2400 номеров в 

Центральном районе и коммутатор на 100 номеров в Кузнецком районе. 

Руководил этим беспокойным хозяйством Константин Петрович Чижов. 

Основной штат составляли телефонистки - Александра Сергеевна 

Вавилова, Ольга Ивановна Качурина, Тамара Васильевна Зеленкова и 

другие. Устранением повреждений на линии занимались Сергей Иванович 

Ерзин, Михаил Арсентьевич Долматов, Николай Петрович Иванов... 

Строились новые промышленные предприятия и жилые дома. И ручная 
телефонная станция уже не могла справиться с запросами растущего 
города-сада. Первая автоматическая телефонная станция появилась в 
Сталинске в декабре 1963 года. Она обслуживала 6900 номеров. 
Техническому персоналу ручной станции пришлось переучиваться, кто-
то стал телефонистом справочной службы. 
                                                      Инна Ким //Кузнецкий рабочий.-2004.-04.12.02. 
1929. В городе создано первое в Кузбассе оборонное общество 
ОСОАВИАХИМ - появилась  осоавиахимовская ячейка. Ее руководителем был 
Иулиан Петрович Хренов, который вдохновил В. Маяковского на известное 
стихотворение о Кузнецкстрое. Под руководством бывшего моряка Хренова 
осоавиахимовцы строили лодки, на Томи проводились гребные 
соревнования, массовые заплывы. Работали стрелковые кружки, кружки 
связистов, шоферов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Иулиан Петрович Хренов   

    1901-1946 г.г. 



1929, 7 января. Постановлением ВЦИК  Сад-город отнесен к категории 

рабочих поселков. 

 

« Здесь будет город-сад» 

1929, 29 марта. Дата рождения главной публичной библиотеки 

Новокузнецка – Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя. Она 

образована на базе библиотеки Кузнецкстроя. Ее основу составляли книги, 

присланные по призыву со всех концов России для первостроителей 

Кузнецкого металлургического завода. Первый библиотекарь – рабочий 

Анелин. 

 



Рабочий Кузнецкстроя. Первый библиотекарь городской библиотеки. 

История создания библиотеки связана со строительством Кузнецкого 

металлургического комбината, сооружаемого в конце 20-х годов посреди 

топей и болот. На площадку Кузнецкстроя прибывает множество 

народа, в основном крестьянская молодежь, решившая начать новую 

жизнь, а также спецпереселенцы, сосланные как недостаточно 

сознательные элементы. Для того, чтобы как-то «окультурить» их 

жизнь, в марте 1929 выделяется железнодорожный вагончик, куда со 

всех концов страны идут посылки с книгами. Вскоре в вагончике ставят 

шкаф - так начинается библиотека. Позднее библиотека перемещается 

в засыпной барак на Верхней Колонии, а затем в половину деревянного 

барака по пр. Орджоникидзе. Тогда библиотекой заведовал Анелин. Это 

был простой рабочий-кузнецкстроевец, для которого работа в 

библиотеке была общественной нагрузкой. Анелину было уже за 50 лет, 

и выполнять тяжелые работы на строительной площадке ему было 

трудно. Вот и поставили его заведующим библиотекой, благо, что был 

грамотный. 

Источники: 

Арефьева Л. Н. [Анелин] // История библиотеки в лицах / авт.-сост. Л. Н. 

Арефьева. - Новокузнецк, 2006. - С. 4.   

http://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/anelin 

1929, 3 августа. Пущена первая электрическая станция Кузнецкстроя 

мощностью 3500 Вт, освещавшая постройку здания заводоуправления.   

1929, октябрь. Выдал первую продукцию кирпичный завод. 

  



1929, 28 октября. По железнодорожному пути от станции Кузнецк к 

временному материальному складу подошел первый паровоз, доставивший 

состав с лесоматериалами. 

 
1929, ноябрь. Опубликовано стихотворение В. В. Маяковского «Рассказ о 

Кузнецкстрое и людях Кузнецка». 

«По небу 

тучи бегают, 

дождями 

сумрак сжат, 

под старою 

телегою 

рабочие лежат. 

И слышит 

шепот гордый 

вода 

и под 

и над: 

"Через четыре 

года 

здесь 

будет 

город-сад!" 

1929, 20 декабря. Образована Новокузнецкая дистанция пути Кузбасского 

отделения  Западно-Сибирской железной дороги. 


