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1771. В Кузнецком угольном бассейне в  50-ти верстах от Кузнецка заложена 

первая кустарная угольная штольня на левом берегу реки, ниже устья реки 

Кинерки (приток Кондомы).  Древесный уголь, добываемый из штольни, 

применялся при выплавке чугуна на Томском (Томь-Чумышском) железоде-

лательном заводе (в 50 км к западу от Кузнецка, в современном Прокопьев-

ском районе, в районе села Томское). 

Томский железоделательный завод – это природный комплекс или 

будущий памятник природы, располагается в таежных дебрях Салаир-

ской тайги, на берегах далёкой речки Томь-Чумыш.  

  Основание этого мануфактурного заведения относится к 1771 г., 

т.е. периоду правления Екатерины II. Земли, на которых располагаются 

и Прокопьевский район, и возведенный железоделательный завод, при-

надлежали царской фамилии Романовых. 

 Добыча драгоценных металлов являлась главной задачей предпри-

ятий царского правительства. Но для оборудования рудников и фабрик, 

были необходимы металлы: сталь, чугун, железо. Доставка их с Урала в 

Сибирь обходилась Кабинету дорого. Поэтому в результате работ не-

скольких изыскательских экспедиций было найдено место на берегу та-

ёжной речки Томь-Чумыш. Достаточное количество воды, леса, руды 

определило постройку Томского железоделательного завода, первого 

железоделательного завода в Западной Сибири. 

 Томский завод имел годовую производительность до 35000 пудов 

железа, чугуна и стали и поставлял металлические изделия заводам и 

рудникам, находившиеся в ведении царского Кабинета.  

 Закончил свое существование завод в 1861 году, просуществовав 

без малого 90 лет. 

 До сих пор в окрестностях с. Томское можно найти следы метал-

лургического производства, кладку производственных помещений и пла-

вильных печей, отвалы шлака, старинный инструмент, кандалы и т.д. А 

на кладбище ещё сохранились могилы датированные 18м веком. 



 Расположена деревня на горке которую огибает чистая таёжная 

речка Томь-Чумыш. Остатки железоделательного завода видны сразу 

же на правом берегу реки за околицей деревни. 

 

  



1771.  Началось исследование Алтая и Кузнецкого уезда учеными И. Г. Геор-

ги, Иоганном Петером Фальком и П. С. Палласом. В "Записках путешествия 

академика Фалька" (изданы Академией наук в 1785-1786 гг.) дается описание 

города Кузнецка и Колывано-Кузнецкой линии. Записки интересны тем, что 

некоторые сведения получены из расспросов жителей. 

 

  



1771-1776. В трудах экспедиции С. Палласа как живописная скала с пластом 

угля описан утес «Есаулов камень», расположенный на правом берегу р. То-

ми (Орджоникидзевский район Новокузнецка). 

 

Утес Есаулов камень открывается сразу за последними домами по-

селка Абашево. Это скалистый обрыв с пологой вершиной, на которой 

зеленеют сосновые посадки. 

 "На основанном в 1771 году Томском железоделательном и чугуно-

плавильном заводе инженер Пастухов построил воздуходувную печь для 

мелкого чугунного литья. Для быстрого разогрева чугуна, сказал рабо-

чим Пастухов, требуется каменный уголь. При этом он показал образцы 

каменного угля, привезенного из Англии". 

  Плотинный ученик Яков Ребров "вызвался в знании" и принес около 

пуда похожего угля из своего дома. Оказалось, что еще два года назад, 

зимой, возвращаясь в завод из деревни Атамановой, куда был послан за 

мукой, он обратил внимание на черную полосу на береговом утесе. Из 

любопытства он остановил коня, слез с саней и, поднявшись до середины 

утеса, набрал там черных камней. Что они собой представляют, не 

знал до тех пор, пока не увидел каменный уголь в руках Пастухова. Это и 

был утес, впоследствии названный Есауловым камнем. 

  В делах заводской конторы Томского завода в папке, озаглавленной 

"Дела, не требующие дальнейшего производства", об этом угле есть 

такая запись: "Каждодневно добычи реченному каменному углю не было, 



а токмо оного в прошедших 1789-1790 добыто было и на казенных лоша-

дях в завод перевезено до 2150 пудов".   Вот чем знаменит Есаулов ка-

мень.  

1773. В «Географическом лексиконе Российского государства» впервые была 

опубликована статья о Кузнецке. Ее автор – верейский воевода Федор Полу-

нин. Статья представляет выдержки из материалов, собранных Г. Миллером 

в ходе сибирской экспедиции.   

  



1773, 22 мая Заложен Богородице - Одигитриевский храм второго поколения 

вместо деревянной Одигитриевской церкви на посаде. Он является первым 

каменным строением Кузнецкого края, построен «в стиле сибирского барок-

ко». Храм был пятиглавым, двухэтажным и имел четырехъярусную коло-

кольню. Возводился он на новом месте. Храм строился по инициативе и при 

непосредственном участии как старосты и жертвователя купца третьей гиль-

дии И. Д. Муратова. В местных условиях артель Почекунина (иркутского ме-

щанина, каменщика) наладила производство кирпича, колокола привезены 

из Иркутска. Строительство храма продолжалось 5 лет. Освящен в 1780 г.  

Примечательным событием, связанным с историей храма, считается венча-

ние в нем в 1857 г. великого русского писателя Ф. М. Достоевского с М. Д. 

Исаевой. 
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 1780-е гг. Строится первый каменный жилой дом в Кузнецке, который при-

надлежал купцу И. Д. Муратову. Позже там размещалось Кузнецкое казна-

чейство. С 1982 г. здание является памятником архитектуры и градострои-

тельства регионального значения. 

 

 



 
 

В стиле сибирского барокко был возведён и особняк рядом, к северу 

от храма: кирпичный оштукатуренный, с высоким подклётом и остро-

угольной ярко-зелёной крышей. Квадратные полуколонны-пилястры по 

краям здания, карниз о восьми уступах, поясок чуть ниже уровня первого 

этажа и фигурные кирпичные наличники окон - налицо все характерные 

черты процветавшего тогда в столице Восточной Сибири стиля. Пла-

нировка же дома незамысловата и логична - та же изба -

пятистенка, которую ставили издавна в русских сёлах. По четыре окна с 

длинных сторон и по три - с коротких. Казначейство удивительно напо-

минает приказную избу того же XVIII века в Вятке, что является важ-

ной достопримечательностью современного Кирова. Впрочем, удиви-

тельного как раз нет - строительные традиции именно Русского Севера 

оказали решающее влияние на сибирское зодчество той эпохи.  

 Обитал, впрочем, купец в этом доме недолго - уже через два года 

продал его за две тысячи рублей под уездное казначейство. Тогдашний 

рубль был не чета нынешнему, и сумма эта отнюдь не была смехотвор-

но мала - по архивным данным за 1772 год, кузнецкий воевода получил 

1850 рублей. Но фактически это и был весь годовой бюджет чиновников 

города: воеводе приходилось доплачивать из своих кровных тринадцати 

помощникам с низким жалованием - товарищу, секретарю и 11 нижним 



чинам вплоть до пресловутого “елистратишки”. Муратов же, не медля, 

для себя заказал у Почекунина новый - уже двухэтажный - дом по сосед-

ству, что тоже стоит и ныне на Народной, 5.  

  Первым уездным казначеем города Кузнецка Колыванской губернии 

стал коллежский протоколист Николай Алтухов. Он и осваивал это зда-

ние. Последним же казначеем - уже при кузнецком совдепе - был ссыль-

ный революционер Виктор Обнорский. 
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1780. Вместо воевод в Кузнецке были учреждены коменданты. Последний 

воевода Кузнецка - Зейферт. После воевод Кузнецком правили коменданты, 

а примерно с 1800 года - городничии. Последний комендант - полковник 

Шепелев, а первый городничий – Петр Иванович Морелла. 

           « Последний воевода был Зейферт около 1780 года, а после того, 

как пограничный город поступил под управление комендантов и послед-

ний комендант был полковник Шепелев, который уехал из Кузнецка око-

ло 1825 года, воеводские дела поступили в уездный суд, что ныне окруж-

ной суд. 

            Около 1800-х годов начал управляться городничими, учреждена 

градская полиция, первый городничий был Петр Иванович Морелла из 

немцов, должности же винных приставов и соленых приставов, частных 

квартальных надзирателей несли купцы и мещане по выборам, но с ка-

кого и по какое время несли те должности, подробно сказать не могу; 

квартальные надзиратели начали служить от короны около 1835 года, 

наперво по одному.»  //Летопись Конюхова. О городовом управлении. 

1780. Создано городское кладбище при Успенской часовне. В настоящее 

время – территория сада алюминщиков. 

1784. В городе создано Кузнецкое уездное казначейство. Первым казначеем 

был Николай Алтухов. 

1786.  Кузнецк оказался одним из первых городов Российской империи для 

которых был составлен городской план с  поквартальной разбивкой города с 

обозначением наиболее значимых зданий. Он явился отправной точкой бу-

дущего проекта – плана города Кузнецка. 

На плане Кузнецка 1786 года обозначены наиболее значимые обще-

ственные и частные строения, которые отвечали функциям города в 

конце XVIII века. В перечне указаны: Соборная деревянная церковь Преоб-



ражения, старая церковь Одигитрии, которая "за ветхостию излома-

на", комендантский дом, канцелярия, пороховой погреб, амбары для по-

клажи денежной казны, магистрат, духовное правление, соляные и про-

виантские магазины, винный подвал, питейные дома, торговые лавки, 

мясные ряды, кузницы. На плане обозначены границы нового городского 

кладбища. Укрепления на горе обветшали, и сохранились лишь часовня и 

башни. Постройки города в основном деревянные. Кварталы имеют не-

правильную форму. Направление некоторых улиц обусловлено рельефом. 

Две улицы четко ориентированы на башни (остатки городских укрепле-

ний). На плане также указаны два первых каменных сооружения Кузнец-

ка - "каменная церковь Одигитрии Пресвятые Богородицы и каменный 

крестьянина Муратова дом". Из них сохранился до нашего времени 

только последний - известный как Окружное казначейство. 

1787. Плотинный ученик Яков Ребров, возвращаясь с дер. Атаманово, на 

Томский железоделательный завод «из любопытства набрал около пуда [ка-

менного угля] и привез с собой в завод с утеса «Есауловский камень», распо-

ложенном на правом берегу р. Томи. Уголь «не хуже аглицкого». Была даже 

организована его добыча (более 2000 пудов) для металлургических нужд. 

1790, 22 июля. В Кузнецке открывается первое учебное заведение города - 

малое училище, одно из восьми «малых» народных училищ Сибири, двух-

классное, со сроком обучения 2 года. По этому случаю было большое стече-

ние народа, стреляли пушки, был военный парад, все кричали «ура». Учили-

ще приняло 35 первых учеников. До этого дети обучались только в частных 

школах (в 1800 г. в Кузнецке было 10 частных учителей). Учащиеся принима-

лись в возрасте от 5 до 16 лет. Общественное мнение противодействовало 

созданию государственных школ, и в 1798 (1796) году Кузнецкая Дума отка-

залась от содержания училища. 

1792–1835. Строительство  Спасо-Преображенского собора, недалеко от ста-

рой Преображенской церкви. 14 мая был заложен первый камень. Строился, 

в основном, на добровольные пожертвования. Долгое время собор с его со-

рокаметровой колокольней был самым высоким сооружением не только в 

уезде, но и в Сибири. Архитектурный стиль храма тяготел к раннему класси-

цизму и был значительным архитектурным сооружением, средоточием ду-

ховной и культурной жизни. Собор строился 40 лет. В нем было 3 престола. 

Иждивением купца Степана Георгиевича Шукшина в 1885 году близ собора 

была построена часовня во имя Иверской иконы Божией Матери и в память 

мученической кончины царя-освободителя Александра II. 4 августа 1935 го-



да, согласно постановлению Старо-Кузнецкого райсовета, а затем и Горсове-

та г. Сталинска, собор был закрыт. В ноябре 1989 года собор был передан 

православной общине города. Началось его восстановление. Реставрировал-

ся в 1907, 1989-1991 гг.   

1796–1804. Кузнецкий уезд находится в составе Томской области Тобольской 

губернии. 

Между 1797 и 1800. В Кузнецкий округ пришли два монаха, поселились на 

правом берегу реки Томи, от города около 50 верст, в  20-ти верстах от де-

ревни Терехиной. Их имена в монашестве Зосима и Василиск. Кузнецкая пус-

тынь просуществовала до 1821, когда монахи уехали на Урал. 

1799–1820. Сооружается  каменно-земляная Кузнецкая крепость (на горе 

Вознесенской). 
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