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Общая характеристика рабты 
AKmyiLihiiocnui mc'Mhi. Исюрия становления Советскою государства 

это наиболее иеразработанн1.1й и сложный зтап в исторической науке. Еще в 

меньшей степени исследованы проблемы, связанные с развитием и деятельно

стью городов, их ролью в соннально-экономической. обшественно- политиче

ской и культурной жизни общества. История города представляет интерес на 

разньгх этапах развития общества, особенно на стержневых моментах его исто-

pim. Вез летального изучения названньгх аспектов городского развития невоз

можно правильно понять многие стороны сложной и до сих пор остающейся 

дискуссионной проблемы развития общества конца 20-х-начала 50-х гг. - одной 

из ведущих тем отечественной исторической науки. 

Развитие малых и средних городов - одна из проблем, связанных с со-

верщснствованнем территориальной организации производства и расселения. 

Начатое на рубеже 20-х-ЗО-х гг. в результате форсированной индустриализации 

и насильственной коллективизации сельского хозяйства заселение восточных 

райо1юв страны обуславливалось жестким давлением со стороны государства. 

Данньнй метод заселения территорий сводился к тому, что люди должны жить 

там. где нужно было государству. Подобным образом государство решало ути

литарные экономические задачи с полным подчине1Н1ем личности, заставляя с 

помощью репрессивных мер перемещаться в районы с совершенно неразвитой 

социальной инфраструктурой, являющейся необходимым условием полноцен

ного городского развития. Другой проблемой развития городов являлось отсут

ствие комплексного планирования всей городской агломерации. Оптимальное 

же развитие городов - в ко.мплексном социальном и экономическом развитии, 

так как полноценное экономическое развитие невозможно без полноценного 

социального и наоборот. 

Необходимость исследования развития малых и средних городов Кузбас

са в обозначенный период вызвана, прежде всего, тем, что Kopini сегодняшних 

катаклизмов, негативных явлений в экономике, социальной сфере нужно искать 



именно в этом мериилс. когорый в значительной мерс мрсдопредслил cyuieci-

вующие ньИ1с протиноречия. Отмеченная необходимое: ь разрабо1ки указанных 

вопросов обостряется практически слабой их не изученностью. Нельзя сказать. 

что эти проблемы не привлекали внимание сибирских историков. Однако до 

сих пор они решаются на уровне отдельных городов. Что касается Кузбасса, то 

далеко не все аспекты проблемы городов подняты даже в постановочном плане. 

Обобщающих исследований явно не достаточно. Наличие небольшого количе

ства статей не восполняет отмеченного пробела, так же как не восполняют его и 

отдельные общие работы по истории Кузбасса или истории Сибири. 

Необходимо отметить еще один немаловажньи"! аспект нашего исследова

ния - это изучение проблемы влияния репрессивной политики и лагерей на раз

витие городов Кузбасса, ставший в указанный период не только регионом ин

тенсивного промышленного развития, но и местом сосредоточения oбuJиp^юй 

сети сталинских лагерей, безусловно, имевших огромное влияние на развитие 

городов. 

Исследование данной темы не только существенно дополнит изучение 

всего спектра развития Кузбасса, но и даст возможность определить и решить 

конкретные локальные задачи, возникающие при осмыслении истории развития 

отдельных городов и региона в целом. 

Целью пошей работы является исследование процесса формирования 

малых и средних городов Кузбасса, определение этапов их социально-

экономического развития, а также определение влияния репрессий, роли лагер

ной системы в развитии городов в конце 20-х- начале 50-х гг. 

Для достиже/тя данной цели мы выделили ряд исследовательских за

дач: 

• исследование предпосылок формирования малых и средних городов 

Кузбасса; 

- определение роли угольной промышленности как градообразующего 

фактора; 



- анализ развития промышленного производства и социальной инфра
структуры региона, повлиявших на формирование малых и средних городов 
Кузбасса; 

- определение влияния репрессий и лагерной системы на социально-
экономическое развитие малых и средних городов Кузбасса; 

Хронологические рамки исследования. Выделяется период конец 20-х -
начало 50-х гг. Рубеж 20-30-х гг. явился началом превращения Кузбасса в ин
дустриальный регион, что, в свою очередь, послужило стимулом к образованию 
городов. Его конечная граница приурочена к концу сталинского правления. 
Внутри данного периода прослеживаются следующие этапы: 1 этап - конец 
20-х-ЗО-е гг., время предвоенных пятилеток, активного роста и развития горо
дов; 2 этап - 1941-1945гг. - развитие городов в условиях Великой Отечествен
ной войны; 3 этап - 1946-1953гг. - период послевоенного восстановления про
мышленного производства и социальной сферы. С 1953 г. советское общество, 
все сферы его жизнедеятельности выходят на новый виток развития, принципи
ально отличавшийся от предыдущего. 

Территориальные рамки исследования. 
Исследование проведено по материалам 10 малых и средних городов в 

границах современной Кемеровской области (г.Белово, Ленинск-Кузнецкий, 
Анжеро-Судженский и др.). Количественное ограничение городов объясняется 
тем, что именно такое их число в изучаемый период попадает под критерии 
"малый" и "средний" город. 

Научная новизна исследования определяется тем, что оно является пер
вым исследованием в Кузбассе, как по постановке проблемы, так и по террито
риально-хронологическому признаку. Впервые рассматривается вообще про
блема городов, их экономическое и социальное развитие, а также роль и по
следствия для городов этой категории размещения лагерей на территории Куз
басса. В научный оборот впервые введены материалы государственных и ранее 
недоступных архивов, с помощью которых раскрываются новые аспекты раз-
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вития городов Кузбасса, а также доказывается экономическая значимость ла
герей, размещаемых в тот период на территории Кемеровской области. 

Объект исстдовштя - малые и средние города Кузбасса, образован1и>1е 
и получившие развитие в конце 20-х-началс 50-х гг. 

Предмет - изучение процесса формирования малых и средних городов и 
развитие их производственной и социальной инфраструктуры, проблема градо
строительства, градообразования. 

Практическая значимость исследования выражается в комплексном и 
тематическом изложении сведений о формировании и развитии малых и сред
них городов Кузбасса в к. 20-х-нач. 50-х гг. Результаты исследования не только 
существенно дополняют имеющиеся сведения о развитии городов, ио и дают 
возможность определить и решить конкретные задачи перспективного развития 
городов в будущем. 

Данное исследование направлено на то, чтобы сегодняшнее поколение 
смогло понять, осмыслить происходивший в те годы процесс исторического 
развития и на конкретно-историческом материале изучать историю Кузбасса. 
Материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготовке 
спецкурсов, семинаров для вузов, школ. 

Апробация темы осуществлялась на научно-практических конференци
ях. По теме исследования опубликован ряд работ. Материалы диссертации ис
пользовались в спецкурсах для учащихся городского классического лицея, гим
назии №21, средней школы №4 г. Кемерово. 

Методология исследования. При исследовании данной проблемы следу
ет разграничить понятия "методологические уровни" и "методологические под
ходы". Методологические уровни, по мнению В.Н. Лаженцева, раскрывают 
сущность предмета при разной степени обобщения. Методологические подхо
ды показывают путь познания данной сущности, особый строй научного мыш-



7 

ления . В изучении региона;и.ных процессов преобладают пока методологиче

ские уровни отдельных наук. С одной стороны, это закономерно. С другой же 

нельзя не признать, что одна наука в принципе не может выс1упапь в качестве 

полной основ1,1 исследова1И1я. Вне всякого сомнения, средствами одной кон

кретной научной Д11сцин;ннп>1 объяснить исторические процессы прошлого, а 

тем более создать теорию городского развития, невозможчю. Ке надо создавать 

в комплексе наук. Поскольку развитие городов является предметом изучения 

различных наук: градостроительства, демографии, региональной экономики, 

экономической географии, социологии и поскольку это развитие происходит в 

условиях целого комплекса местных географических, экономических, социаль

ных и многих других факторов, то считаем необходимым, дать определение 

«города» с учетом принципов перечисленных наук. Данньи"1 подход позволит 

нам глубже изучить названную проблему. Синтез этих подходов, как никакой 

другой, позволяет понять события изучаемого периода, определить общие под

ходы к исследованию формирования и развития малых и сред1шх городов Куз

басса в условиях тоталитарной системы (конец 20-х - начале 5U-X гг.). 

Основными принципами изучения вопросов, связанных с социально-

экономическим развитием городов, а также с определением роли лагерной сис

темы в этом развитии, являются принципы историзма, объективности и сопос-

TaBHN№CTH. 

Методами научного исследования стали сравнительно-исторический, 

логический, социологический и статистический. 

Историография темы. В своем развитии историография городов Куз

басса прошла ряд этапов: 30-с - первая половина 50-х гг.; середина 50-х - пер

вая половина 80-х гг.; середина 80-х-90-е гг. 

'Лажсицеп В.Н. Вопросы мстолологни комплексного репюнатьного исследова-
1П1Я //Актуальные проблемы комплексного развития регионов м преодоление социально-
экономических различий между ними. Саранск. 1983. С. 26. 
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Учитывая, что город является объектом исследования многих отраслей 
научного знания, мы считаем целесообразным, рассмотреть историографию те
мы с этих иозици11, отдавая ирсдиочгсине ис1орическиГ1 литературе. 

Первый период охватывает 30-е- первую по:ювину 50-х гг. В связи с на
чавшейся модернизацией народного хозяйства страны работы конца 20-х-
начала 30-х годов отражали такие аспекты социально-экономического развития, 
как размещение производительных сил, наличие трудовых ресурсов, формиро
вание городского населения, развитие промышленного производства. Данными 
вопросами занимались, в частности, А. Ноткин, В. Покшишевский, И. Алексан
дров и др. 

Первой обобщающей работой по развитию промышленности является 
коллективная монография «Вторая угольная база СССР. Кузбасс» под редакци
ей горного инженера М.С. Строилова (1936 г.). Названный труд охватывал ис
торию развития Кузбасса от восстановительного периода до 1935 г. Авторы 
сделали попытку комплексного рассмотрения развития угольной промышлен
ности, энергетики, экономики. Отдельным разделом рассматривалось жилищ-
но-бытовое и культурное строительство («Города Кузбасса»). 

В конце 30-х годов основное внимание уделялось изучению процесса ин
дустриализации и в первую очередь показу социалистического облика рабоче
го класса России'. 

Изучение развития Кузбасса в военный период затрагивало главным об
разом трудовой подвиг рабочего класса'. 

В 1947г. на основе кандидатской диссертации была опубликована работа 
К.И. Спидченко «Города Кузбасса». В ней автор рассмотрел такие проблемы, 
как зарождение и развитие промышленности, городской жизни в Кузнецком 
бассейне с XVII века до 1941г. Наряду с экономико-географической характери
стикой края показано развитие городов Кузбасса, при этом указывается на па
губность колониального положения Кузбасса в дореволюционньиТ России. 

Маркус Б.Л. Труд в социалистическом обществе. М.. 1939, 
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Объясняется значительный скачок, который совершил Кузбасс п своем разви
тии за голы сталинских пятилеток'. 

Касаясь анализа работ по истории репрессий и лагерей, следует отметить, 
что в период 30-х - первой половины 50-х гг. в отечественной исторической 
науке, в силу известных причин, псследовашнТ на эту тему не проводилось. 
Существовало единодушное мнение: борьба с «врагами народа» была необхо
димостью. 

Среди исследований и трудов отечественных ученых первыми, подняв
шими тематику тоталитаризма, работавшими за границей в ЗО-е-50-е гг., выде
ляются работы Н, Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937г.). 
Автор в комплексе анализирует советскую политическую систему как цельное 
деспотическое государство. По мнению Н. Бердяева, для социально-
экономического и морально-бытового преобразования необходимо заставить 
все общество трудиться. Для этого тоталитарный режим использует насильст
венную политику, значительно расширив масштабы репрессий. 

Наряду с отечественными учеными за рубежом проблемами тоталитариз
ма в 30-е- 40-е гг. занимались Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек и другие. 
Среди них особенно выделяется австрийский ученый Л. Мизес. Известность 
ему принесли такие работы, как «Социализм», «Запланированньи"! хаос», «Бю
рократия» и др. В них автор доказывает изначальную несостоятельность социа
листической теории с ее установками на регулируемый рынок. 

Второй период - середина 50-х - первая половина 80-х гг. В обозначен
ный период отмечается активизация исследовательской работы. Наступившая 
«оттепель» способствовала началу преодоления догматизма и цитатничества, 
укоренившихся в предшествующий период. 

Среди исследований этого периода обращают на себя внимание работы 
историков в содружестве с экономистами и геологами: Т.Ф. Горбачева, 
В.Г. Кожевина, З.Г. Карпенко, И.И. Молчанова, В.Э. Попова, В.Д. Соколова и 

' Кузьмпнов И.И. Стахановское движение в период Отечественной войны. М., 1942. 
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др. «Кузнецкий у|'ольмы11» и статистический справочник «Кузнецкий угольный 
бассейн»'. В первой из них освещена история освоения Кузнецкого бассейна до 
начала VI пятилетки. Авторы уделяют большое внимание развитию нромьш!-
ленности в военные и послевоенные годы. Вторая работа выполнена с привле
чением фактического материала, убедительно доказывая огромную значимость 
угольной промышленности в народнохозяйственном развитии, как для Кузбас
са, так и развития страны в целом. Однако, несмотря на определенные достоин
ства этих работ, мы по-прежнему не видим особенностей развития угольной 
промышленности Кузбасса, а они, безусловно, есть. 

Большой вклад в изучение развития промышленности Кузбасса в период 
Великой Отечественной войны внес в 70-е гг. Н.П. Шуранов в работах «Пар
тийные организации Кузбасса в борьбе за уголь в период Великой Отечествен
ной войны» (1970г.), «Горняки в годы Великой Отечественной войны» (1971г.), 
«Наугольном фронте» (1975г.). 

Видное место в изучении Кузбасса как единого территориально - произ
водственного комплекса занимает коллективный экономический очерк «Гори
зонты Кузбасса» (1982 г.). Наряду с общей характеристикой промышленного 
развития показаны социальные и экологические проблемы городов и рабочих 
поселков Кузбасса, а также пути решения этих проблем . 

Заслуживает внимания коллективная работа Л.А. Гордона, Э.В. Клопова 
и Л.А. Оникова «Черты социалистического образа жизни: быт городских рабо
чих вчера, сегодня, завтра»."" В ней авторы используют новые подходы при рас
смотрении таких проблем, как условия жизни в крупных, средних и малых го
родах европейской части СССР, обеспеченность жильем. Рассмотрены некото
рые аспекты социально-бытового и культурного развития этих городов. 

' Спидченко К.И. Города Кузбасса. М , 1947. 
^ Горбачев Т.Ф., Кожесин В.Г. п др. Кузнецкий угольный бассейн. М., 1957; Кузнецкий 
угольный бассеГт. Статнстнческнй сборник. М., 1959. 

Горизонты Кузбасса. Экономический очерк. Кемерово., 1982. 
•* Гордон Л.Д., Клопов Э.В., Оников Л А. Черты социалистического образа жизни: быт город
ских рабочих вчера, сегодня, завтра. М., 1972. 



II 

Отдельные аспекты социально-бытового развития фрагментарно были 

отражены в крупных обобщающих грудах «История Сибири». «История Куз

басса», «Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее».' Достоинством этих работ 

является использование широкого спектра документов первичных партийных 

организаций городов Западной Сибири. 

В бО-е-80-е гг. появились работы художественно-публицистического ха

рактера, авторы которых также предприняли попытку рассмотрения истории 

городов Кузбасса. Наше внимание привлекли работы, касающиеся истории раз

вития малых и средних городов: "Тайга" Т.А. Демидова, "Салаир" 

М.Е. Сорокина, "Осинники" Г.И. Лебедева, "Ленинск-Кузнецкий" 

А.Я. Волкова, "Гурьевск" И.С. Козлова и М.Е. Сорокина, "Ленинск-Кузнецкий" 

A.M. Лакисова, "Киселевск" М. Агеева, "Белове и беловчане", "Белове" 

Б.А. Козлова, "Анжеро-Судженск" Г.Р. Умнова и его же работа "Свидетельст

вует время. Страницы истории Анжеро-Судженска"". В этих работах показана 

история развития городов, промышленное и социальное состояние этих горо

дов, судьбы конкретных людей. 

В зарубежной историографии этого периода вышли труды 

А.А. Авторханова, Р. Конквеста и другие^ В этих работах затронуты проблемы 

истории и практики репрессий СССР с исследованием сущности советского 

строя и этапов карательной политики. Следует отметить, что в это время речь 

шла лишь о «перегибах» в политике Сталина, что было вызвано поворотом к 

неосталинизму на рубеже бО-70-х гг. 

История Сибири. Л., 1969; История Кузбасса. Ч.З. Кемерово., 1970; Кузбасс. Прошлое, на
стоящее, будущее. Изд.2. Кемерово., 1978. 
^ Демидов Т.А. Тайга. Кемерово., 1960; Волков Л,Я. Ленинск-Кузнецкий. Кемерово., 1966; 
Козлов И.С. Гурьевск. Кемерово., 1974; Сорокин М.Е. Гурьевск. Кемерово., 1987; Лаки-
сов А.И. Ленинск-Кузнецкий. Кемерово., 1984; Агеев А. Кпсслсвск., Кемерово., 1972; Козлов 
Б.А. Белово., Кемерово., 1974; Ои же. Белове и беловчане. Кемерово., 1987; Кмиов Г.Р. Ди-
жеро-Суджеиск, Кемерово., 1961; Ои же. Свидетельствует время. Страницы истории Анже
ро-Судженска. Кемерово., 1979. 
•" Лвторхаиов А.Г. Технология власти.//Вопросы истории. 1992. №1-3. Коиквсст Р. Большой 
террор. Рига. 1991. 
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Третий период - середина 80-х-90-е гг. Вторая половина 80-х голо» стала 
серьезным рубежом для исторической науки. Поиск выхода из кризисной си
туации, создавшейся в предшествующий период, заставил исследователей 
прийти к идее альтернативности методологических подходов в освещении ис
тории советского общества. 

Солидным вкладом в исследование роли угольной промышленности в 
развитии региона на данном этапе стала монография К.А. Заболотской «Уголь
ная промышленность Сибири (конец 1890-нанало 1990-х гг.)»'. Достоинство 
работы заключается в том, что автор при изучении развития угольной промыш
ленности Сибири за столь длительный период использует новые методологиче
ские подходы, что помогает глубже рассмотреть процесс формирования горо
дов кузнецкого бассейна. Проблема рассматривается с позиции общецивилиза-
ционных взглядов. 

Огромный интерес представляет работа Н.П. Шуранова «Кузбасс - фрон
ту». В своей работе автор впервые рассматривает формирование оборонного 
комплекса в Кузбассе с привлечением широкого круга архивных документов, 
ранее не доступных для исследователей. По мнению Н.П. Шуранова, в резуль
тате размещения на территории Кузбасса эвакуированных предприятий про
мышленный потенциал края значительно возрос: число оборонных заводов 
увеличилось с одного до десяти^. 

Несомненный интерес представляет научно-справочная работа «Истори
ческая Энциклопедия Кузбасса», том 1, показывающая историю развития Куз
басса с древнейших времен до наших дней. Безусловным достоинством работы 
является попытка рассмотрения истории края и его городов в контексте разви
тия мировой и отечественной истории. 

' Заболотская К.А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890-начало 1990-с гг.). Кеме
рово., 1995. 

Шуранов Н.П. Кузбасс- фронту. Кемерово., 1995. 
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Несмотря iia значительную активизацию иаучмо-исследопательской рабо

ты п згог период, приходится консгатаропать, что вопросы pailiития соци;и1ь-

ной сферы по-прежнему носят фрагментарный характер. 

Обращает на себя внимание работа М.Е. Сорокина «Гурьевск». Впервые 

книга появилась 10 лет назад. Переработанное и дополненное издание вьшол-

нено с привлечением архивного материала. По мнению автора «малый» город 

обойден вниманием из-за ограниченности источников. Принципиально новым в 

работе является рассмотрение истории города в контексте с прошлым и на

стоящим Сибири и России в целом. Как отмечает М.Е. Сорокин, экономическое 

развитие сибирского региона в значительной мере зависело от Гурьевского за

вода, являющегося не только металлургическим, но и машиностроительным 

центром Сибири'. 

С конца 80-х-начала 90-х гг. наблюдается значительная активизация ис

следовательской работы по проблемам сталинских репрессий и лагерей. 

В рамках Кузбасса разработка исследований проблемы репрессий и влия

ния лагерей на гражданский социум проводится в научно-исследовательской 

лаборатории по исследованию репрессий и сталинских лагерей на территории 

Кемеровской области под руководством доктора исторических наук, профессо

ра Л.И. Гвоздковой в Кемеровском государственном университете. 

Особого внимания заслуживают работы Г.Г. Халиулина и 

Л.И. Гвоздковой. В коллективном труде "Превращение Кузбасса в индустри

альный регион (1927-1937гг.)" Г.Г. Халиулин отмечает, что в результате "уста

новок", которые выдвинул Сталин в политическом отчете ЦК XVI съезду пар

тии 27 июня 1930 г. и 7 января 1933 г. на обп.елииенном Пленуме ЦК и ЦКК 

ВКП(б) в докладе об итогах первой пятилетки репрессивная машина начинает 

раскручивать свой маховик. Именно после этих выступлений, по мнению авто

ра, "в Кузбассе под репрессии попадали многие тысячи не по конкретной их 

вине, а в силу их принадлежности к бывшим участникам белого движения, к 

Сорокин М.Е. Гурьевск. Кемерово., 1996. 
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переселенцам периода коллективизации и т. д. ', что повлияло на численньп'1 
состав населения края. 

Несомненный интерес для нашего исследования представляет работа 
Л.И. Гвоздковой "История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе"'." Преж
де всего, обращает на себя внимание новое методологическое видение пробле
мы. 

В результате своего исследования Л.И. Гвоздкова приходит к выводу, что 
"идеология большевизма, пропитанная принципами насилия, породила тотали
тарный режим, следствием которого стала лагерная система, служившая для 
поддержания этого режима, "формирование" нового человека, решение народ
нохозяйственных задач с помощью бесплатной лагерной рабсилы", что сфор
мировало особенности развития кузбасских городов. 

Анализ вышеперечисленных работ позволяет сделать следующие выво
ды: отдельные существенные аспекты развития малых и средних городов Куз
басса нашли свое отражение в обществоведческих работах; до конца 80-х гг. 
имеющиеся работы лишь популяризировали решения съездов партии, директи
вы советских органов. Для работ этого периода характерна схожесть структуры 
и методики подачи материала. В них, прежде всего, освещалась огромная зна
чимость природных богатств Кузбасса, подводились итоги развития промыш
ленности. 

Развитие социальной сферы в городах Кузбасса изучено значительно сла
бее производственной. Исследования этой проблемы проводились по остаточ
ному принципу. 

С конца 80-х-начала 90-х гг. отмечается активизация научно-
исследовательских изьюканий. Появились работы, качественно отличающиеся 
от трудов предшествующего периода. В отечественной науке исследователи 

' Превращение Кузбасса в индустриальный регион (1927-1937гг.) Кемерово., 1995. Под ре
дакцией Халпулнна Г.Г. 
^ Гвоздкова Л.И. История pcnpecciMl и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово., 1997. 



15 

получили возможность изучения проблемы репрессий и сталинских лагерей, 

их роли в peiijeHHH народнохозяйственных задач. 

Однако социально-бытовое развитие в городах освещается отдельными 

сюжетами. Комплексных работ по социально-экономическому развитию горо

дов нет. В этой связи отмеченные нами пробелы в изучении городов Кузбасса 

вызывают необходимость выхода на качественно новьпТ уровень решения ис

следуемых проблем, который бы сопровождался появлением комплексных 

обобщающих работ. На наш взгляд, следует уделить особое внимание разра

ботке историографического обеспечения исследований. Не менее важным явля

ется пожелание активизации работы по публикации источников по истории го

родов Кузбасса. Это позволит восполнить существующие пробелы в изучении 

городов в исследуемый период. 

Источпиковую базу нашего исследования образует совокупность опуб

ликованных и неопубликованных архивных материалов. Для работы над темой 

привлечены документы коммунистической партии и советского правительства; 

материалы хозяйственных, советских и профсоюзных органов; социально-

экономическая статистика, периодическая печать. Использованы документы 

фондов ГАКО, ГУЛАГа Государственного архива Российской Федерации, фон

ды исправительно-трудовых учреждений, текущего архива УВД при Админи

страции Кемеровской области, материалы научно-исследовательской лаборато

рии по изучению сталинских репрессий и лагерей на территории Кемеровской 

области при КемГУ. К работе привлечены опубликованные статистические ма

териалы и сборники документов, такие, как; «Кузнецкий угольный бассейн», 

«Кемеровская область в цифрах», «Кемеровская орденоносная», «Промышлен

ность и рабочий класс СССР (1946-1950 гг.), «Неизвестный Кузбасс», «Прину

дительный труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе», «Книга Памяти 

жертв политических репрессий Кемеровской области»'. 

КПСС в резолюциях... ТТ.4,5.7. Кузнец>;ий угольный бассейн. Статистический справочник. М., 1959; Кеме
ровская область в цифрах Статистический сборник. Новосибирск.. 1964. Кемеровская орденоносная Статисти
ческий сборник. Кемерово , 1968. Промышленность и рабочий класс СССР (1946-1950гг.). М.. 1989; Неизвест
ный Кузбасс- Вып 1, Кемерово . 1993. Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30-
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По происхождению, содержанию и значению для изучения основных 
енденций развития малых и средних городов Кузбасса данный комплекс ис-
очников условно можно разделить на следующие группы: документы партии и 
фавительства СССР; социально-экономическая статистика; материалы хозяй-
:твенных, советских и профсоюзных органов; периодическая печать. 

В документах партийных съездов содержится, в частности, информация 
)б изменениях в социально-экономическом развитии в рамках изучаемого пе-
)иода. Ставятся конкретные задачи развития промышленного производства, 
килищного строительства, сферы социально-бытового обслуживания. 

Информативной насыщенностью обладают постановления ЦК КПСС и 
[Совета Министров СССР. Эти документы содержат информацию о развитии 
этдельных отраслей тяжелой промышленности, оценки решений социально-
бытовых проблем. 

Следующая группа источников представлена социально-экономической 
статистикой, включающая статистические сборники, ежегодники и справочни
ки, как общероссийские, так и региональные. Они показывают общую картину 
городского развития, в том числе развития промышленного производства, со
циальной инфраструктуры. Показаны показатели выполнения производствен
ных заданий по отдельным отраслям промышленности, количество учреждений 
здравоохранения, объектов культуры. На основе этих данных можно сделать 
вывод о развитии жилищно-коммунального хозяйства и сферы социально-
бытового обслуживания. 

В сборниках документов «Неизвестный Кузбасс», «Принудительный 
труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе» помещены архивные доку
менты, позволяющие нам проследить, каким образом осуществлялась репрес
сивная политика в стране и непосредственно в городах Кузбасса. Привлечение 
этих материалов позволило определить роль лагерей в решении народнохозяй
ственных задач региона и страны в целом, их влияние на развитие городов Куз-

50-е гг.). тт . 1,2. Кемерово., 1994; Книга Памяти жертв политический репрессий Кемеровской области. ТТ. 1,2. 
Кемерово., 1995, 1996. 
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басса. Материалы «Книги Памяти» позволили сделать предварительные выво
ды о количестве репрессированных по городам и отраслям промышленности в 
исследуемый период. 

Ценным источником в нашем исследовании являются материалы различ
ных фондов ГЛКО, местных партийных организаций. 

Большую информацию для исследования социально-экономического раз
вития городов содержат фонды Кемеровской областной плановой комиссии Ф-
797, треста «Кузбассуголь». государственного объединения «Востокуголь» Ф-
177, комбината «Кемеровоуголь» Министерства угольной промышленности, Ф-
456, Кемеровского областного совета профсоюзов Ф-794, Кемеровского обла
стного отдела коммунального хозяйства Ф-277, Кемеровского областного отде
ла здравоохранения Ф-864, Кемеровского областного управления культуры Ф-
1113. 

Неоценимьи"! вклад в комплексное изучение репрессий и лагерной систе
мы внесли документальные материалы ГУЛАГа при НКВД СССР, находящиеся 
в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). В фондах Ф-9414 и 
Ф-9401 собраны уникальные документы, позволяющие нам при сопоставлении 
с местными материалами более объективно и глубоко изучить механизм ре
прессий, всю лагерную систему и т.д. 

Таким образом, обозначенные проблемы нашли отражение в широком 
круге источников. Для достижения более достоверного результата исследова
ния нами были использованы методики выборочного статистического и срав
нительного анализа. Сравнение, сопоставление и критическая оценка всех ви
дов источников позволяют нам более объективно отразить всю многогранность 
проблемы, раскрыть основные тенденции и региональные особенности разви
тия малых и средних городов Кузбасса, обобщить опыт изменения жизненной 
среды в городских поселения, показать как позитивные, так и негативные сто
роны этого процесса. 
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Структура и основное содержание диссертаций. Работа состоит из 
ведения, двух глав, каждая из которых содержит по три параграфа, заключе-
1ИЯ, списка использованной литературы и источников, приложений. 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается актуаль-
юсть темы, формулируются цели и задачи, определяются объект и предмет, 
ерриториальные и хронологические рамки, раскрывается научная новизна и 
фактическая значимость, определяется методология исследования, характери-
!уется историографическое и источниковедческое состояние. 

Первая глава «Исторические корни образования городов Земли Кузнец
кой (начало XVII - первая четверть XX вв.)» состоит из трех параграфов: 
1.Предпосылки формирования городов Кузнецкого края (начало XVII - первая 
четверть XX вв.; 2. Роль угольной промышленности в образовании и развитии 
малых и средних городов Кузбасса в конце 20-х -30-е гг. XX века; 3. Развитие 
промышленного производства. 

В этой главе анализируются причины стремительного освоения Сибири, 
определяются этапы формирования городов Земли Кузнецкой и их социально-
экономическое развитие в исследуемый период. Определяется роль угольной 
промышленности как градообразующего фактора в образовании городов Куз
басса и критерии категорий «малый город» и «средний город», а также исходя 
из значимости угольной промышленности для развития городов дается истори
ческий обзор состояния угольной промышленности в изучаемый период. Рас
сматриваются основные тенденции и региональные особенности промышлен
ного развития городов Кузбасса. 

Обобщающий анализ исторических предпосылок в формировании горо
дов Земли Кузнецкой начала XVII - первая четверть XX вв. показал, что осно
ванные в Западной Сибири города и остроги на начальном этапе бьши подчи
нены осуществлению задачи расширения государственной территории на вос
токе и решения насущных экономических проблем. Формирование и застройка 
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западносибирски.х городов осуществлялись по общероссийским градострои

тельным нормам, но в ускоренном темпе. 

MoiHHoc Н|1лустриа;н>нос разппгис Кузбасса в коннс 20-х гг. сопровожда

лось быстрым ростом городов. При этом подавляющее большинство городов, 

образованных в годы предвоенных пятилеток, имели в качестве градообразую

щего фактора угольную промышленность. В результате интенсивного освоения 

региона в Кузбассе сложились два подрайона производства и расселения: Се-

верньп"! Кузбасс и Южный Кузбасс. В Северную группу городов вошли: Тайга 

(1925г.), Ленинск-Кузнецкий (1925г.), Анжеро-Судженск (1931г.), Топки 

(1933г.), Юрга (1949г.). Южную группу составили города: Киселевск (1936г.), 

Белово (1938г.), Гурьевск (1938г.), Осинники (1938г.), Салаир (1941г.). Развитие 

городов в исследуемый период было напрямую связано с решением задач, по

ставленных перед Кузбассом, а именно: превращение края в топливно-

энергетическую базу. Формировать архитектурно-планировочной структуры 

городов проходило под влиянием характера профилирующей промышленности, 

природных условий и темпов индустриализации. Именно в результате высоких 

темпов индустриального развития разработка угольных месторождений прово

дилась без должных геологических вскрытий. Это в свою очередь привело к 

серьезным ошибкам в планировке промышленных районов, а, следовательно, и 

в расселении. 

Вторая глава «Этапы социально-экономического развития малых и 

средних городов Кузбасса в конце 20-х - начале 50-е гг. XX века» подразделя

ется на три раздела: 1 .Осуш.ествление социальной политики в городах Кузбас

са; 2.Влияние репрессий на развитие малых и средних городов Кузбасса в кон

це 20-х - начале 50-х гг.; 3.Лагеря-спутники н их роль в социально-

экономическом развитии городов Кузбасса. 

Одним из главных направлений внутренней политики государства явля

ется осуществление социальной политики, призванной обеспечить благоприят

ные условия жизни всех членов общества через согласованную деятельность 
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;убъектов хозяйствования. В этой связи анализ состояния социальной инфра-
;труктуры является важной составной частью изучения процесса хозяйственно-
"0 развития малых и средних городов Кузбасса в исследуемый период. 

В своей работе мы рассматриваем такие аспекты социальной сферы, как 
:остоям11с жилищно-коммунального хозяйства, бытовое обслуживание, злртю-
эхранение и культурно-просветительское развитие. Развитие названных аспек
тов социальной инфраструктуры влияет не только на физическое и духовное 
состояние человека, но и способствует удовлетворению потребностей населе
ния в качественной жизни. Эта совокупность, в свою очередь, сокращает теку
честь кадров и служит стимулом для закрепления их на предприятиях. В целом 
названные элементы в конечном итоге способствуют росту производительности 
труда, а вместе с этим и росту экономических показателей. 

По обеспеченности жильем Сибирь на протяжении всего рассматривае
мого периода практически находилась на одном из последних мест, в стране. В 
равной мере это относится и к Кузбассу. Серьезным недостатком в жилищном 
строительстве являлось отсутствие единого комплексного плана развития горо
дов. Конечно же, нельзя сказать, что градостроительная документация отсутст
вовала. Попытки обеспечить строительство городов градостроительной доку
ментацией делались еще на рубеже 20-х - 30-х гг. Проблема заключалась в том, 
что градостроительная документация не доводилась до логического заверше
ния. Это обстоятельство привело к серьезным ошибкам в расселении и плани
ровке жилой и производственной застройки, большим потерям жилого фонда. 
Преобладание остаточного принципа в распределении сформировавшихся 
средств в те годы привело к огромному разрыву в развитии производственной и 
социальной инфраструктуры в пользу первой. Как следствие этого - низкое ка
чество строительства жилья, учреждений социальной сферы, низкое качество 
обслуживания населения. Рост городского населения в предвоенные, военные и 
в первые послевоенные годы значительно усугублял жилищную проблему. С 
начала 50-х гг. наблюдается некоторый рост развития социально-бытовой сфе-
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ры. Однако ло середины 50-х гг. обеспеченность жильем находилась на уровне 

довоенного периода. Обеспеченность жилплощадью в Анжеро-Судженске 

раниялись ."i,7 кв. мсчра; БcJЮl!e 2,8; 1урьсвскс - 4.5; Киселсвске .1.9; 

Леиинске-Ку ineuKOM - 4,9; Тайге - 4,2; Юрге - 4.1 кв. мегра. 

Наряду с жилищным строительством в малых и средних городах Кузбас

са шло развитие объектов социальной сферы. Однако, несмотря на видимые ус

пехи в этой области, достигнутая степень удовлетворения жизненных потреб

ностей населения изучаемых городов была невысока. 

Провозглашенный курс на ускоренную модер1И1зацию народного хозяй

ства привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису. В не

малой степени этому способствовало и стахановское движение. Сейчас уже 

многие историки, как отечественные, так и зарубежные, высказывают мнение о 

негативном влиянии стахановского движения на развитие общества в целом. 

Не стали исключением и города Кузбасса. Из Северной группы городов 

наибольшее число репрессий пришлось на Анжеро-Судженск, Ленинск-

Кузнецкий. В городах Тайга, Топки, Юрга количество репрессированных бьшо 

несколько ниже. Из городов Южной группы наибольшее число репрессирован

ных наблюдалось в Киселевске, Осинниках, Белове. Репрессии коснулись прак

тически всех отраслей народнохозяйственного комплекса, но наибольшее их 

число оказалось на угледобывающих предприятиях. Из б тьюяч человек, пред

ставленных в "Книге Памяти", 1220 человек - работники предприятий угольной 

промышленности. Это далеко не полные данные по количеству репрессирован

ных. Работа по проблеме продолжается. Тем не менее, имеющиеся в нашем 

распоряжении данные позволяют сделать выводы о том, что репрессивная по

литика, имевшая законодателыюе оформление, была неотъемлемой частью 

управления обществом. 

Неотъемлемой частью развития народнохозяйственного комплекса горо

дов Кузбасса являлась лагерная система. Параллельно с процессом превраше-



ния Кузбасса в индустриальньнТ регион шел процесс формирования огромной 

сети исправительно-трудовых лагерей, лагерных пунктов, подразделений. 

С момента принятия руководством страны решения о превращении Куз

басса в мощный индустриальный регион начался процесс формирования ог

ромной сети лагерей, лагполразделений. Во всех 10 изучаемых городах Кузбас

са и вокруг них были созданы лагеря-спутники, с помощью которых решались 

народнохозяйственные задачи. Наиболее высокий размах произволегвснной 

деятельности лагерей в Кузбассе, как и в стране в целом, отмечается уже с кон

ца 30-х гг. Согласно архивным документам, в послевоенный период лагерный 

труд практически стал неотъемлемой частью производственных заданий всех 

отраслей народнохозяйственного комплекса, а в некоторых занимал монополь

ное положение. 

Говоря в целом о последствиях размещения лагерей на территориях Куз

басса, следует отметить, что применение принудительного труда, в большинст

ве своем неквалифицированного, привело к созданию технологически некаче

ственных сооружений, как в производственной, так и в социальной инфра

структурах. В социальном отношении воздействие лагерной системы в Кузбас

се выразилось в огромной концентрации заключенных, оставшихся после осво

бождения в городах Кузбасса, что в свою очередь приводило к созданию кри

миногенной обстановки в последующие годы. Несоблюдение технологических 

норм привело к напряженной технологической ситуации, которая сохраняется в 

Кузбассе и на современном этапе развития. 

В зяключспии диссертации подведены итоги исследования, сделаны 

обобщения и выводы. 

Исследование формирования и развития малых и средних городов Куз

басса в условиях тоталитарной системы (конец 20-х - начало 50-х гг. XX века) 

позволило подтвердить актуальность заявленной темы. 

На протяжении всего исторического развития Российского государства 

существовала руководящая роль центра по отношению к периферии. Централь-



мое управление вмешивадось во все внутренние хозяйственные дела городов, 
подменяя органы самоуправления. Достаточно хорошо прослежииаспся доми
нирующая роль государства во всех сферах жизнедеятельности горо.юв и об
щества в целом в 20-.')0-с голы 

С переходом совегского государства на курс ускоренной индустриализа
ции Кузбасс в исследуемьиТ период претерпел масштабные преобразования. 
Процесс имдустриализащш повлек за собой быстрый рост городов. Анализ раз
вития промышленного производства городов региона в условиях индустриали
зации показал, что закон пропорционального, планомерного развития, в соот
ветствии с которой развивалась экономика тоталитарной системы не был реа
лизован. Ускоренное строительство промышленных предприятий проходило 
без должных геологоразведочных работ, с грубыми технологическими наруше
ниями. Эти обстоятельства негативно отражались на работе предприятий раз
личных отраслей тяжелой промышленности. Но, тем не менее, ценой неимо
верного физического и психологического напряжения Кузбасс в обозначенный 
период превратился в мощный промышленный центр. 

Необходимо помнить, что вышеперечисленные радикальные преобразо
вания, связанные с развитием края и как следствия развитием городов, были 
достигнуты по большей части методами внеэкономического принуждения. Ар
хивные документы доказывают, что их применение позволило Кузбассу, с од
ной стороны, стать мощным промышленным центром, с другой - именно с их 
помощью территория Кузнецкого бассейна в этот период превратилась в еди
ную "зону". Здесь сконцентрировалось в общей сложности 8 лагерей (из 52 по 
всей стране) с составом заключенных 130 тыс. человек в год. Такое перенасы
щение лагерными подразделениями имели далеко не все регионы СССР. Это 
явилось особенностью развития городов Кузбасса. 

Совершенно очевидно, что на территории Кузбасса репрессивная полити
ка прошла через те же формы и стадии, характерные для всей страны в целом. 
Однако по споим условиям Кузбасс несколько отличался от остальных. В дис-



еертйции документш1ьно подтвержден вывод о специфике региона как места 
повышенной концентрации пострадавших от сталинских репрессий, что не 
могло не повлиять на менталитет и состав местного населения. 

Анализ архивных документов позволил также сделать вывод о том, что с 
момента решения "социалистических задач" и в первую очередь экономиче
ских, лагерный труд стал одним из источников народнохозяйственного разви
тия. Во всех 10 изучаемых городах и вокруг них были созданы лагеря-
спутники, с помощью которых решались экономические задачи регионального 
и общесоюзного значения. На территории этих городов располагались такие ла
геря как Сиблаг, Кемероволаг, Севкузбасслаг и УИТЛК НКВД Кемеровской 
области с многочисленными лагпунктами, отделениями, раскомандировками и 
т.д. 

Помимо вышеназванных лагерей системы ГУЛАГа в послевоенные годы 
(1946-1949) в городах Юрге, Киселевске, Белове, Осинниках, Анжеро-
Судженске, Ленинске-Кузнецком и Тайге располагались лагеря для военно
пленных: №№ 503, 525, 526, отдельный рабочий батальон № 1104. В их состав 
входило около 30 лагерных отделений. Эти лагеря были в ведении Главного 
управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР 
(ГУПВИ). 

Труд заключенных и спецконтингента названных лагерей использовался 
в первую очередь на предприятиях угольной промышленности, в городском и 
железнодорожном строительстве, на лесозаготовках и других отраслях про
мышленного производства. Это существенно влияло на становление городов, 
городской инфраструктуры. 

В целом анализ формирования и развития малых и средних городов Куз
басса в условиях тоталитарной системы (конец 20-х - начало 50-х гг. XX века) 
показал слабую связь между уровнем экономического развития и уровнем раз
вития социальной инфраструктуры. По законам оптимального развития городов 
оно должно быть лишь комплексным. Причем социальная инфраструктура 



.юлжна была со!лават1,ся раньше завери1емия строи 1е;и,ства предприятий. Это 

ио)волило бы привлечь на предприятия достаточное число работников с други.х 

местностей, сохранить имеющиеся в города.х трудовые ресурсы, интеллекту-

iuibhbiH потенциал и т.д. 

Нарушение комплексности развития региона - результат сверхцентрали-

зацин управления в стране, преобладание ведомственного управления над тер

риториальными. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.Из истории Сиблага: сооружение «Подземная тюрьма»//Современные 

проблемы исторического краеведения. - Кемерово. 199.3. -С.128-130. (в соав

торстве). 

2.Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе. 

(30-е - 50-е гг.). Т.1. -Кемерово; Кузбассвузиздат. 1994. -288с. (в соавторстве с 

Гвоздковой Л.И.). 

3. ПринудительньпТ труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе. 

(30-50-е гг.). Т.2. -Кемерово. 1994. -248с. (в соавторстве с Гвоздковой Л.И.). 

4.Книга Памяти жертв политических репрессий Кемеровской области. 
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