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В РСФСР/СССР, несмотря на существенные социально-политические ограничения, 

имелся свой опыт иммиграционный политики. В данном случае нас интересует первая 

половина 1920-х гг., когда целенаправленно формировалось легальное, контролируемое 

иммиграционное пространство1. Значительное место в нем занимала трудовая 

иммиграция, и «трудовые потоки» организованно направлялись в разные регионы страны, 

в том числе Сибирь. 

В Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО) представлен широкий 

спектр документов, отражающих иммиграционный процесс на территории ряда уездов 

Томской губернии (с 1925 г., после территориально-административных изменений, 

Кузнецкого (Кольчугинского) округа Сибирского края). Здесь в 1921 г. начало 

оформляться производственное объединение Автономная индустриальная колония 

«Кузбасс» (АИК)2 в составе ряда предприятий. Их деятельность должна была базироваться 

на опыте иностранных рабочих и специалистов, поэтому в районы расположения 

предприятий была организована трудовая иммиграция; трудовые договоры заключались с 

рабочими и специалистами из США и стран Западной Европы, подавляющее большинство 

которых были наполнены идеологическим восторгом и хотели своими глазами увидеть 

                                                           

1 Постановление СТО РСФСР от 22.06.1921 г. «Об американской промышленной эмиграции»; постановление 

СТО РСФСР от 29.06.1921 г. «Об организации подотдела промышленной иммиграции ВСНХ»; декрет 

СНК РСФСР от 20.10.1921 г. «О въезде иностранцев из-за границы на территорию РСФСР»; постановление 

СТО РСФСР от 10.05.1922 г. «О мерах к урегулированию иммиграции»; постановление СНК РСФСР от 

28.11.1922 г. «О Постоянной комиссии СТО по урегулированию сельскохозяйственной и промышленной 

иммиграции»; постановление СТО РСФСР от 02.02.1923 г. «О сельскохозяйственной иммиграции»; 

постановление ЦИК и СНК СССР от 31.03.1925 г. «О льготах трудовым сельскохозяйственным и 

промышленным иммигрантам и реэмигрантам». 
2 26 ноября 1921 г. был подписан договор СТО РСФСР с группой американских рабочих об эксплуатации 

ряда предприятий Кузбасса и Сибири; вскоре его содержание было пересмотрено, и 25 декабря 1922 г. СТО 

подписал договор уже с Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» об учреждении государственного 

предприятия Автономная индустриальная колония «Кузбасс». В 1921–1926 гг. председателем правления 

АИК «Кузбасс» являлся С. Рутгерс. 
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молодое советское государство. Во второй половине 1920-х гг. статус АИК изменился, и 

иностранцы покинули территорию. 

Ниже предлагается подборка документов ГАКО, которые фиксируют взгляд на 

будничные проблемы иммигрантов в далекой для них Сибири (встраивание в новые 

условия – трудовые, социально-бытовые, политико-идеологические, климатические и др.), 

их отношения с местными рабочими: 

– информационные сводки уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по 

Щегловскому уезду за 1922–1924 гг. (фонд Щегловского укома РКП(б) – П-47); 

– протоколы и отчеты партийных органов – Щегловского укома РКП(б) за 1924 г., 

Кузнецкого (Кольчугинского) окружкома ВКП(б) за 1925–1926 гг. (фонд П-47, фонд 

Кузнецкого окружкома ВКП(б) – П-8). 

Текст документов воспроизводится с сохранением стилистических, синтаксических и 

пунктуационных особенностей оригиналов. По умолчанию исправлены очевидные описки. 

Документы публикуются в хронологической последовательности. 

 
 

№ 1 
Из двухнедельной информационной сводки 

уполномоченного Томского губернского ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 августа по 5 сентября 1922 г. 

 

Политэкономическое положение рабочих: 

[…] Настроение американцев и взаимоотношения их с русскими рабочими не совсем 

хорошие, объясняется это непониманием друг друга, которое дополняется разладом 

среди самих американцев. Русские рабочие из действий американцев усматривают, что 

они «хотят жить на широкую ногу», причем с иронией говорят: «Ну здесь белого хлеба не 

будет – это им не Америка, женам к постели какао подносить – скоро просвистаются». 

Как пример расточительности указывают, что американцы при постройке барака 

истратили одних гвоздей 70 пудов и т. д. […] Говорят так или этак, а американцам не 

устоять, и как доказательство, приводят случаи отцепления некоторых членов колонии – 

«дезертирство». Некоторые же русские рабочие, но таковых меньшинство, видят в 

американцах пионеров возрождения копей и как пример, приводят тот же строящийся 

барак, говоря, что построить такое громадное здание, чуть ли не на 50 семейств, в такой 

короткий срок – русские рабочие не смогли бы и т. д. […] Считаю необходимым добавить, 

что за последнее время взаимоотношения русских рабочих с американцами начинают 

улучшаться. Уже не слышно тех резких осуждений, какие были раньше. Должен добавить, 

что барометром русско-американских взаимоотношений являются служащие, от которых 

во-первых выходят те или иные осуждения действий американцев, которые уже в силу 
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бытового закона перебрасываются и на рабочих, но не все служащие относятся 

отрицательно к американцам, а руководит этим, по всей вероятности, отдельная группа, 

которую выяснить пока не удалось. Но несмотря на улучшение взаимоотношений между 

русскими и американцами – первые все еще продолжают смотреть на вторых 

пессимистически. […] Из внутренней жизни американцев укажу, что по постановлению 

коллектива колонии – исключено из членов коллектива 40 человек; за отказ идти на 

работу туда, куда назначают – этот эпизод в данный момент является злобою дня на 

копях и на заводе и дебатируется рабочими со всех сторон, порою даже в извращенном 

виде т. е. будто бы 40 человек видя безнадежность положения сами уезжают обратно и 

т. д. […] 

Об американской колонии можно добавить следующее: 24 или 25 августа у 

американцев из кладовой было украдено много резиновой и кожаной обуви и 

всевозможных инструментов. По случаю отсутствия нач[альника] милиции, который 

находился в отпуске, заместитель его к раскрытию преступления отнесся довольно 

флегматично, но теперь с прибытием нач[альни]ка к расследованию приняты энергичные 

меры. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 163. Л. 28–29. 

 

 

№ 2 
Из двухнедельной информационной сводки 

уполномоченного Томского ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 ноября по 5 декабря 1922 г. 

Сов. секретно 

Политэкономическое положение рабочих. 

[…] 

Среди американских рабочих заметно недовольство на американскую 

администрацию. Это недовольство возникает потому, что администрация не дает рабочим 

отчета о работе колонии, а так же на почве недостачи продовольствия, так как паек им за 

последнее время урезан, благодаря тому, что запас продуктов у колонии истощается. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 163. Л. 65. 
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№ 3 
Из месячной информационной сводки № 3 

уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 февраля по 20 марта 1923 г. 

Сов. секретно 

Политэкономическое состояние рабочих и промышленности. 

[…] 

За последнее время на Кемруднике начала усиливаться противоамериканская 

агитация следующего содержания: «Мы боролись за Соввласть, а тут приехали какие-то 

иностранцы и стали нашими хозяевами», а так же ведется подстрекательство к отъезду с 

рудника на той почве, что американцы заключат с Райкомом ВСГ3 коллективный договор и 

все рабочие попадут на 3 года в кабалу. […] 

АИК начала производить выдачу дров американским рабочим на Химзаводе, 

отказывая в этом русским, благодаря чему со стороны последних возникло недовольство, 

но Райком ВГС4 принял меры и американцы были поставлены в одни условия с русскими. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 9–9 об. 

 

 

№ 4 
Из государственной сводки № 13 

за период с 20 по 27 марта 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих: […] американцами открыта своя мясная 

кладовая, из которой выдают американским рабочим хорошее мясо, (задки), что вызывает 

недовольство русских рабочих. […] 

24 марта на Химзаводе при электростанции по инициативе американцев открыт 

физический кабинет, где будут производиться занятия, как с американскими, так и с 

русскими рабочими и подростками. […] 

На прошедшем 25 марта общем собрании американцев выявилось недовольство как 

русскими, так и американскими спецами, пользующимися привилегиями, как то: в 

отношении лошадей, квартир и т. д. На том же собрании американцы постановили 

                                                           

3 Всероссийский союз горнорабочих. 
4 Так в документе, должно быть – ВСГ. 
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подписаться на выигрышный заем каждому не меньше чем по одной облигации пятью 

рублевого достоинства. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 21. 

 

 

№ 5 
Из месячной государственной информационной сводки № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 апреля по 20 мая 1923 г. 

Сов. секретно. Копия. 

Политэкономическое положение рабочих. 

[…] На Химзаводе среди американских и русских рабочих есть недовольство тем, 

что ввиду какой-то неразберихи среди администрации (нет управляющего и никто не 

знает, кто кому подчиняется) рабочие правильно не используются, и им приходится 

ходить от одного заведующего к другому и нигде не получают нужного ответа. […] 

14-го мая проводилось собрание членов финской комячейки, на котором 

присутствовал член Райкома ВСГ тов. Шилинг. Финны выражали недовольство Рутгерсом, 

якобы он в колонии ведет антифинскую политику, что Рутгерс, как администратор – слаб, 

и что предприятием фактически руководит не он, а заведующие отделами. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 28. 

 

 

№ 6 
Из государственной сводки № 39 

за период с 21 сентября по 6 октября 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] Среди спецов выделяется инженер-строитель – Ковач Роман Герасимович, – 

своим отношением к АИК, всех американцев называет «сапожниками», ассенизаторами и 

в среде рабочих говорил 9-го сентября […]: «Американская колония, но больше известная 

под именем АИК, прикрываются видами Советские деятели, которые через АИК 

самоснабжаются, а дохода государству никакого не дают, при чем приводил цифровые 

данные, будто бы АИК получила 2 миллиона золотых рублей от государства». […] Рабочих 

и служащих было человек около 30, и некоторые пытались возражать, указывая на то, что 

деньги АИК могли быть израсходованы на возведение новых построек, на что Ковач 
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возразил: «Я ведь строитель и мне лучше знать, что здесь строится, выстроили против 

конторы конюшни – вот и вся американская работа». […] 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 84. 

 

 

№ 7 
Из государственной сводки № 42 

за период с 7 по 21 ноября 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] Отношение рабочих к некоторым американцам – неблагоприятное, что видно из 

инцидента возникшего 8-го ноября на переправе через реку Томь, где при большом 

стечении рабочих, перевозкой занята была только одна моторка, благодаря чему рабочие 

вынуждены были устраивать очередь, но последняя была нарушена явившемся 

американцем – Чезарри, начавшим перевозить по своему выбору служащих конторы и 

некоторых американцев, все это послужило поводом возмущению сопровождавшегося 

выкриками: «они приехали нами распоряжаться, эксплуататоры, тащи их с лодки». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 90. 

 

№ 8 
Из государственной сводки № 43 

за период с 21 ноября по 5 декабря 1923 г. 

Лит. «А» 

Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

[…] В отдел снабжения рудника прибыло 500 полушубков, предназначены к выдаче 

рабочих, но последние пока не получили и некоторые из них утверждают, что полушубки 

будут выдаваться исключительно только американцам, т. к. они все что лучшее берут себе. 

[…] 

Между американцами и русскими рабочими возникают частые недоразумения 

вследствие незнания американцами русского языка, от чего при обращении русских 

рабочих к инструментальщику американцу за получением необходимого инструмента, 

таковым зачастую подается вместо требуемого молотка – ключ, или вместо набивки – 

конец бечевки. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 258. Л. 94. 
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№ 9 
Из протокола № 2 

заседания Щегловского уездного комитета РКП(б) 

16 Января 1924 г. 

[…] 

3. Слушали: О членах Голландской компартии и Американской рабочей партии на 

Кемруднике, которые со дня прибытия возбудили ходатайства о принятии их в ряды РКП 

и до сих пор не получили удовлетворения и находятся вне партии (докл[адчик] 

тов. Рутгерс). 

Справка тов. Тихомирова, что местам право перевода из иностранных партий в РКП 

не предоставлено. Все поступившие заявления направлены в ЦК РКП, все же товарищи 

состоят на особом учете и несут партобязанности. 

Постановили: Констатируя, что на запросы о переводе в РКП из иностранных партий 

не получается никакого ответа, поручить орготделу написать докладную записку в 

Том[ский] губком РКП подробно изложив обстоятельства и просить ускорить решения 

данного вопроса. 

4. Слушали: Заявления о разрешении проводить один раз в месяц партсобрания 

среди коммунистов финнов на их родном языке, как не вполне усваивающих английский 

язык и совершенно не знающих русский (тов. Иванов). 

Постановили: Принимая во внимание, что секции политграмоты работают на всех 

языках и все же созыв собраний однородных по наречию групп является необходимым, 

поэтому против созыва в месяц один раз партсобрания среди финнов на их родном языке 

не возражать, согласуя каждый раз вопросы с орготделом. […] 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 331. Л. 4–4 об. 

 

 

№ 10 
Государственная информационная сводка № 2 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 января по 5 февраля 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Частичное недовольство рабочих по отношению к отдельным американцам 

наблюдается на почве того, что со стороны последних иногда бросаются выражения, 

возмущающие русских рабочих например: «мы – хозяева рудника» и т. п., а так же и на 
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почве нецелесообразных распоряжений и бесхозяйственности, как на факты таковых 

можно указать следующее: 

1) Монтер механической мастерской – американец Грегер устраивал «американским 

методом» крылья для вентилятора кузниц, причем переделывал их несколько раз, а когда 

пустили вентилятор – крылья через 4 часа работы сломались, да иначе и не могло быть 

т. к. они были сделаны слишком тонки. Несмотря на то, что русские рабочие 

предупреждали Грегера о недолговечности устраиваемых им крыльев, результатом чего 

последовала остановка работы кузницы на целую неделю. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 8–8 об. 

 

 

№ 11 
Государственная информационная сводка № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 5 по 20 марта 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Взаимоотношения рабочих с администрацией – удовлетворительные, за 

исключением незначительных случаев недовольства – отдельными лицами американцами 

– именующими себя спецами, и во многом игнорирующими советами русских инженеров 

и мастеров, что болезненно отражается на промышленной жизни – как рудника, так и 

Химзавода. […] 

Русскими специалистами перед пуском печей в ход – указывалось на 

необходимость очистки печей от шлака и золы накопившихся во время их раскаливания. 

Но на такие указания американскими руководителями не было обращено внимания, 

несмотря на очевидность скоксовавшегося шлака, явившегося главной помехой 

правильной подачи кокса, что и послужило причиной поломки два раза 

коксовыталкивателей. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 27. 

 

№ 12 
Из приложения к протоколу XI Щегловской уездной конференции РКП 

от 6–9 апреля 1924 г. 
 

Принятые конференцией резолюции. 

[…] 
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3. По докладу укома РКП. 

[…] 3) Усилить работу по вовлечению иностранцев-партийцев в местную 

партийно-советскую жизнь и еще более развить работу среди индустриального 

пролетариата Колонии на основах самого дружеского к нему отношения всех членов 

партии, памятуя, что проявление интернациональной пролетарской солидарности на 

территории СССР есть высшее достижение Октября и укрепление этой солидарности 

является первейшей обязанностью каждого коммуниста. Причем в основу работы среди 

колонистов положить: 

а) Открытие школы для обучения их русскому языку. 

б) Разработать вопрос о выделении самостоятельных ячеек колонистов ввиду 

незнания последними русского языка, что является ощутительной помехой для 

объединения в настоящий момент коммунистов Колонии по производственному принципу 

русских ячеек и поставить на утверждение Губкома. 

4) Поднять вопрос перед Губкомом о разрешении издания местной газеты на 

русском, английском и финском языках, и изыскать средства на ее издание. 

Секретарь конференции (Башинский) 

С подлинным верно: Информатор (Видусов) 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 327. Л. 11–12. 

 

№ 13 
Из тезисов доклада к уездной партийной конференции 

о работе Щегловского уездного комитета РКП(б) за период 
с 1 апреля по 5 ноября 1924 г. 

 

[…] 

IX. Работа среди нац. меньшинств. 

Собрания. Среди нацмен проводится регулярные собрания на татарском, финском и 

английском языках силами пропколлективов – один раз в м[еся]ц. Вопросы ставятся те 

же, что и на русском языке. Обучение русскому языку проводится на Химзаводе, группы в 

30 человек. На Кемруднике ведется подготовка к открытию школы. На английском языке 

ведется кружок, прорабатывающий конституцию и хозяйственное строительство СССР. По 

такому же типу организационные кружки на финском, юго-славянском5 языках. 

Недостатки в работе. Отсутствие литературы на национальных языках и 

руководителей. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 327. Л. 18. 

                                                           

5 Так в документе. 
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№ 14 
Из государственной информационной сводки № 5 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 апреля по 5 мая 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Политэкономическое положение рабочих и состояние промышленности. 

Недовольство среди рабочих АИК по отношению к Соввласти и РКП не наблюдается, 

к отдельным же личностям из администрации частичное недовольство есть, как например: 

рабочие канатной дороги недовольны заведующим этой дороги – Освальд, за его грубое 

обращение с ними. 

Подобное обращение с рабочими замечается и со стороны зав. бензольным 

отделением (Химзавод) Бера, который на все запросы рабочих (о необходимости 

спецодежды машинистам и мотористам) показывая на выходные ворота – говорит: 

«можете уходить – на ваше место найдутся другие». […] 

За последнее время среди американцев, особенно финнов, замечается стремление 

покинуть АИК. Многие начинают производить продажу своих вещей и (по непроверенным 

пока сведениям) к концу мая м[еся]ца с/г должно уехать с рудника до 50 человек – 

исключительно рабочих. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 46. 

 

№ 15 
Из протокола № 5/20 

заседания президиума Щегловского уездного комитета РКП(б) 

3 мая 1924 г. 

[…] 

28. Слушали: Заявление т. Никерк Петра, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Голландию. 

Тов. Салменен, – что Никерк уже выехал из Кемерово. 

Постановили: 1) Против выезда принципиально не возражать. 

2) Сообщить Том[скому] губкому, что Никерк не дождавшись решения укома и не 

снявшись с учета выехал из Кемерово. 

29. Слушали: Заявление т. Видра Леонида, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Чехословакию по семейным и климатическим 

условиям. 

Постановили: Против выезда т. Видра не возражать при согласии Том[ского] губкома. 
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30. Слушали: Заявление т. Нумми Тайми и Александра, членов РКП Кемеровской 

организации, колонистов АИК, о разрешении выехать в Америку ввиду болезненного 

состояния. 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. 

31. Слушали: Заявление Корениус6 Оскара, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Америку по семейным и климатическим 

условиям, а так же, что в производстве нет контактной работы. (Вход[ящий] № 1272). 

Постановили: 1) Поручить орготделу немедленно выяснить указанные в заявлении 

т. Карениус дефекты и на следующем заседании доложить Президиуму. 

2) Вопрос о выезде т. Карениус, впредь до выяснения выдвинутых им недочетов 

оставить открытым. 

32. Слушали: Заявление т. Салменен К., члена пленума укома о разрешении выехать 

в Америку по семейным и климатическим условиям. (Вход[ящий] № 59). 

Постановили: 1) Так как т. Салменен является наиболее авторитетным товарищем 

среди колонистов «финнов», как наиболее крупной организации в колонии, что его выезд 

может повлечь за собой и выезд ряда квалифицированных рабочих, что может 

отрицательно отразиться и на производстве, считая необходимым задержать т. Салменен 

о чем довести до сведения Губкома. 

2) В отношении материального улучшения жизни т. Салменен в связи с 

необходимостью обучения в ВУЗах, поручить т. Рутгерс изыскать эти возможности и 

обеспечить необходимыми средствами. 

33. Слушали: Заявление т. Ланберг Мартти, члена РКП Кемеровской организации, 

колониста АИК, о разрешении выехать в Америку ввиду окончания срока контрактного 

договора. 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. […] 

35. Слушали: Заявление т. Жекобс Филиппа, члена РКП, колониста АИК, о 

разрешении выехать в Америку по семейным обстоятельствам и что он здесь не может 

быть использован по специальности (булочник). 

Постановили: Против выезда не возражать при согласии Том[ского] губкома. 

36. Слушали: О массовых заявлениях членов РКП, колонистов АИК о выезде из 

Кемерово (Докл[адчик] т. Колесников). 

Постановили: Поручить орготделу в ближайшие дни созвать общее собрание членов 

РКП колонистов по данному вопросу на предмет выявления действительных причин 

выезда. Результаты доложить на следующем заседании президиума. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 331. Л. 43–45. 

 

                                                           

6 Далее в документе – Карениус. 
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№ 16. 

Из государственной информационной сводки № 11 
уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 

за период с 6 по 20 мая 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Рабочие: […] 

Недружелюбное отношение к отдельным американцам и их членам семейств со 

стороны русских рабочих замечается также на почве нетактичных действий первых, 

характерным фактом может служить следующее: 

9-го июня на переправе через реку Томь, когда лодка была уже переполнена 

публикой, преимущественно русскими, и хотела отходить от берега, на переправу 

прибежала женщина американка с ребенком и не говоря ни слова заскакивает в лодку, 

берет за руку одну из сидящих в лодке русских женщин и выводит на берег и сама 

садится на ее место. Видя такой поступок американки, русские стали защищать 

выброшенную из лодки русскую женщину, американцы со своей стороны защищали 

американку, причем русские кричали: «К нам приехали не рабочие, а помещики, которые 

нас русских не считают за людей». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 60–63. 

 

 

№ 17 
Из государственной информационной сводки № 15 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 5 по 20 августа 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: Политическое настроение рабочих АИК по отношению к Соввласти и 

РКП(б) вполне удовлетворительное, по отношению же к Рудоуправлению и отдельным 

американцам со стороны русских рабочих замечается недоверие, проще говоря – 

наблюдается национальная вражда, почвой для которой являются самые незначительные, 

на первый взгляд, шероховатости и ненормальности, а именно: русские рабочие 

продолжают указывать на то, что американцы, благодаря «своему» рудоуправлению, 

занимают административные должности, живут в самых хороших – достаточно 

оборудованных бараках и т. д. тогда как русские рабочие к занятию административных 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 7. – 
Электрон. дан. – Самара, 2019. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 169 - 

постов допускаются только в исключительных случаях и живут в более худших квартирах, 

каковые получают с большими затруднениями. 

[…] На закрытом собрании комячейки Химзавода, на котором укомом РКП(б) 

ставился доклад о национальном вопросе. […] 

По докладу высказывалось много товарищей, как из русской, так и американской 

среды, характерными выступлениями могут быть следующие: 1) Качеков (эмигрант) 

говорит, что у некоторых американцев нет классового сознания, что характеризуется тем 

фактом, что один из колонистов, работающий в шахте, назвал русского рабочего 

«свиньей», затронув этим чувство русского рабочего, безусловно восстановил его, а 

вместе с тем и других рабочих, присутствовавших там, против себя, а также против 

остальных американцев. 2) Американка Грунт указывает, что среди колонистов-

коммунистов на 90% нет ничего коммунистического. 

3) Колонист – Грос, защищая американцев, говорит, что американские рабочие 

привыкли жить и работать более в хороших условиях, иметь хорошие квартиры, а здесь 

этого нет и без привилегий к ним они работать не могут. 4) Русский рабочий Поляков 

указывает, что в среде самих колонистов нет согласованности и тесной спайки, что это 

явление подмечается русскими рабочими, вследствие чего они и смотрят на колонистов с 

недоверием. 5) Нелюбова (русская) говорит, что американские коммунисты стали жить на 

широкую ногу – имеют собственные автомобили и не посещают собраний. […] 

Недовольства русских рабочих американцами иногда принимают более резкую 

форму и доходят до открытых ссор по цехам во время работ, что подтверждается 

следующим фактом: 

Рабочий трубопроводного цеха Бурнаев Василий (кандидат РКП(б) Ленинского 

призыва) заметив упущения со стороны колонистов (немцев), работающих в одном с ним 

цехе, начал указывать на упущения и после того, как колонисты начали отвергать эти 

упущения, Бурнаев, хорошо знавший немецкий язык (он бывш[ий] военнопленный), стал 

ругать их, по-немецки, называя «сволочами», «свиньями» и т. п. Это мол вам не в 

Германии расправляться с нашим братом-пленными, вы, мол, приехали к нам в Россию и 

должны держать себя осторожнее и т. д. За указанный поступок Бурнаев из РКП(б) 

исключен и в предприятии АИК оставлен при условии если он не повторит подобного 

поступка впредь. Рабочие, коим известен этот инцидент недовольны действиями 

американцев и остаются при том мнении, что Бурнаев прав и, что исключение его из РКП 

не справедливо, на основании чего некоторые делают вывод, что в РКП вступать не 

приходится, так как за два-три слова, сказанных в разрез с американцами, тебя тотчас же 

вышибают. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 110–112. 
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№ 18 
Государственная информационная сводка № 15 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 27 августа по 5сентября 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: Политическое настроение рабочих АИК по отношению к Соввласти и 

РКП(б) вполне удовлетворительное, но в тоже время со стороны русских рабочих заметно 

недовольство и недоброжелательное отношение к колонистам-американцам, основанное, 

главным образом, на том, что американцам предоставляется масса привилегий – все они 

занимают более или менее оборудованные обширные квартиры, занимают 

административно-ответственные должности, получают высокие ставки и т. п., тогда как 

русские рабочие, за отсутствием квартир, вынуждены жить в землянках или слишком 

уплотненно в необорудованных бараках и т. д. 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 122. 

 

 

№ 19 
Из государственной информационной сводки № 20 

уполномоченного Томского губернского отдела ОГПУ по Щегловскому уезду 
за период с 20 октября по 5 ноября 1924 г. 

Лит. «А» 

I. Город. 

Рабочие: […] 

Согласно приказа Рудоуправления АИК лошади с конного двора по требованию 

рабочих и служащих (для личных целей) должны отпускаться из расчета по 20 коп. за час, 

но зав. конным двором Тикка этот приказ, зачастую нарушает, выдавая бесплатно 

лошадей некоторым своим знакомым, как например: Барсу для поездки на охоту и 

другим. […] Наблюдая подобного рода ненормальности, русские рабочие выражают 

недовольство к американцам, говоря: «нам, рабочим, лошадей можно брать только за 

деньги, а своим приближенным любимчикам – дают бесплатно». 

В Строительном отделе […] рабочая сила зачастую используется нерационально, так, 

например: русского плотника получающего по 10 разряду с 50% надбавкой заставляют 

рыть ямы, а плохо знающих плотничное дело финнов ставят на работы подсильные только 

плотнику, например: два финна (плохие плотники) в течение восьми часов может 
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выработать 20–25 штук кайловищ7. Один из плотников-финнов начал делать сани 

американской системы и в течение семи дней смог острогать только три полозка. 

Зарплату же плотники получают по 18 разряду с 50% надбавкой. Глядя на финнов и 

русские плотники работают «спустя рукава». 

 
ГАКО. Ф. П-47. Оп. 1. Д. 353. Л. 155–157. 

 

 

№ 20 
Из протокола № 1 

закрытого заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

10 февраля 1925 г. 

§ I. Слушали: О настроении рабочих колонистов. 

Тов. Комаров: С самого начала организации Окружного Комитета стали поступать 

отдельные заявления – устно и письменные от рабочих колонистов. Общий тон этих 

заявлений недовольство существующим положением, а также стремление выехать за 

пределы колонии. Основные причины этого явления, по моему мнению, две: первая, это 

естественное разочарование при столкновении с суровой действительностью, которая 

вовсе не соответствует тем розовым надеждам, которые они возлагали до известной 

степени, на работу здесь; вторая, по-моему самая главная, наш неумелый подход к ним. 

По существу сейчас мы никакой работы среди них не ведем, они не связаны ни с 

партийной [организацией], ни с союзом, варятся в собственном соку. Все это дает очень 

хорошую почву для таких настроений. Поскольку мы сейчас в материальном отношении 

не можем улучшить их положение, то в общественно-политическом отношении, можем 

сделать очень многое. За это нужно взяться – немедленно, во избежание дальнейшего 

углубления таких настроений. 

Тов. Старостин: В беседе с одним колонистом о причине его отъезда за границу, 

были мотивы, что ему не дают квартиру, куда бы он мог привести свою семью и когда он 

спросил в Управлении – квартиру, то ему отвечают, «другой квартиры Вам не будет, если 

Вы не желаете быть на руднике, то можете ехать в Америку», такое обращение их тоже 

нервирует. […] 

Тов. Демидов: Из тех бесед, которые приходилось мне вести с колонистами, видно, 

что у них нет доверия к партии, что партия затягивая их перевод в действительные члены 

партии, этим как будто не доверяет колонистам. 

Кроме того, на них влияет также и семейный быт. Жены колонистов недовольны тем, 

что им не разрешают устраивать семейных вечеров, где бы они могли – потанцевать. 

                                                           

7 Кайловище – рукоятка кайлы (горное орудие). 
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Придется очевидно пойти им на уступку, допустить им эти вечера, пусть они 

потанцуют, а нам на этих вечерах, нужно прививать наш коммунистический быт. […] 

Тов. Ковалев: Все колонисты недовольны только на Техническое бюро, или вернее 

говоря на одного тов. Барс. Им желательно, чтобы Техническое бюро обязательно 

отсчитывалось перед рабочими во всем, этого они не видят, а потому у них слагается 

мысль, что Рудоуправление относится к ним неправильно и вместе с этим им кажется, что 

Голландцы имеют больше преимущества, чем остальные национальности. Из-за чего у них 

настроение, чуть ли не разогнать Техническое бюро. […] 

Тов. Томских: Из беседы с женами американских колонистов видно, что они тоже 

крайне недовольны тем, что им отказывают от работы, – держатся того положения, что 

раз муж работает, то жена должна быть безработная, это их тоже тяготит, им без работы 

скучно и они своих мужей тоже сбивают уехать. 

Тов. Денисов: […] Есть антагонизм, как среди финнов, так и среди русских и других 

национальностях. Не надо закрывать глаза, что есть несправедливость в смысле выплаты 

заработка. Рабочие одной квалификации получают разное вознаграждение. […] 

Тов. Грант: […] Техническое бюро действительно строится по национальному 

признаку, для примера можно привести несколько фактов: взять например, Химзавод, 

здесь Вы увидите, что на Химзаводе преимущественно немцы, в Строительном отделе 

финны и в самом Техническом бюро голландцы. Совершенно отсутствует распределение 

труда по специальности. […] 

Тов. Калмен: […] Русские рабочие гораздо больше политически развиты, чем 

колонисты; и при этом они гораздо больше заинтересованы в самом предприятии. […] 

Совсем другое дело с колонистами: эти ехали сюда с тем, что они приезжая в 

пролетарское государство, будут настоящими хозяевами, как те же концессионеры. – Так 

они поняли из воззвания того же «Кузбасса», который призвал всех американских 

рабочих ехать в Россию работать по специальности и быть хозяевами того производства, 

где они буду работать. Конечно, когда они приехали и стали работать, они увидели 

другое, что все производство находится в руках государства и они разочаровались, на 

этой почве и создается недовольство. […] 

Получая недостаточно большое жалование, колонистов также наталкивает на мысли 

уехать в Америку, так как там они получали гораздо больше, – чем здесь. […] 

Секретарь Окружкома РКП(б)   (Комаров) 

Верно: зав. общим отделом   (Богомолов) 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 21–22. 
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№ 21 
Из протокола № 26 

заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

14 апреля 1925 г. 

[…] 

Постановили: План по работе среди колонистов утвердить в следующей редакции: 

1) провести 3 собрания актива колонистов по вопросам текущей внутрипартийной 

политики – 12/IV, 17/V, 14/VI – 25 года. 

2) Оживить работу Ленинского семинария на английском языке по программе 

Сталина. […] 

3) Общее собрание колонистов за плановый период собирать 2 раза в м[еся]ц по 

пятницам. […] 

Особое мнение тов. Федотова: 

1) считаю, что у Окружкома по отношению к колонистам-американцам нет единой и 

правильной линии; 

2) что отдельными членами ОК (секретарь, зав. орг[анизационным] отд[елом] и друг.) 

ведется двойственная в высшей степени вредная «вышибательная» политика по 

отношению к колонистам; 

3) что такая политика развивает шовинизм и антагонизм […]; 

4) что благодаря такой двойственной политике мы неожиданно стали перед фактом 

массового и повального бегства колонистов (сто с лишним человек, среди которых есть 

ряд весьма ценных и квалифицированных рабочих и членов партии); 

5) что такое повальное бегство в различные страны, не только вредно экономически, 

но и главным образом и политически. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 58–58 об. 

 

 

№ 22 
Из протокола № 27 

заседания бюро Кольчугинского окружного комитета РКП(б) 

15 апреля 1925 г. 

[…] 

§ 3. Слушали: О мерах пресечения массового выезда колонистов американцев за 

пределы предприятия АИК и Округа (тов. Комаров). 

Постановили: 1) Предложить комчасти АИК: 

а) отъезд членов партии колонистов группами разрешать только лишь с санкции 
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бюро Окружкома. Без предварительного согласования с ОК разрешений на выезд не 

давать. […] 

2) Провести ряд собраний как среди колонистов, так и русских рабочих разъяснив на 

них задачи АИК и роли в нем западноевропейских и американских рабочих. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 18. Л. 60. 

 

№ 23 
Из приложения к информационному отчету за октябрь–декабрь месяцы8 

согласно предложения Сибирского краевого комитета № 1589 
«О работе среди колонистов» 

 

I. Мероприятия по постановке работы среди колонистов. 

Колонисты работают главным образом на Кемеровском руднике Химзаводе до 

135 чел. С семьями всего около 200 чел., и одиночками на других рудниках. 

Национальный состав этой группы пестрый: имеется больше 10 национальностей 

(немцы, финны, голландцы, американцы и ряд др.), что в значительной степени осложняет 

среди них работу, т. к. национальности количественно небольшие. 

Массовая работа среди них невозможна, поэтому приходится вести только 

групповую и индивидуальную. […] 

Среди колонистов 70 членов и кандидатов партии. 

Полит[ической] учебой большинство колонистов занимаются в школах политграмоты 

и кружках совместно с русскими. Для тех, которые слабо понимают по-русски, 

организованы Ленинские кружки: на английском языке 2 кружка с составом 17 и 12 чел., 

всего 29, на немецком – 1 кружок, в составе 12, на финском языке 1 кружок, в составе 

20 чел. Имеется 1 красный уголок. В совпартшколу отправлено 4 человека и 1 в 

Свердловский университет9. 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 22. Л. 42. 

 

№ 24 
Из доклада об обследовании Щегловского района Кузнецкого округа 

1926 г. 

Взаимоотношения между колонистами и русскими. 

Национальные взаимоотношения между колонистами и русскими находятся в 

настоящее время в состоянии напряжения до остроты. 
                                                           

8 Информационный отчет Кузнецкого окружкома ВКП(б) за сентябрь–декабрь 1925 г. 
9 Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова. 
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Эти антагонистические взаимоотношения имеют и экономические корни и 

историческое прошлое. […] 

В Щегловске и Кемерово сильнейший квартирный голод, а колонисты в настоящее 

время все обеспечены квартирами. Даже пару лет тому назад, когда и у колонистов дело с 

квартирами обстояло неважно, они в массе были все же лучше обеспечены. Колонисты в 

массе культурнее местных русских рабочих. До последнего времени да еще и сейчас, 

значительная часть колонистов находится на административно-технической работе. […] 

Обычно, перед получкой происходит (чаще всего в бане) между русскими и 

американскими рабочими такого рода диалог: 

Русский рабочий: «Ну, хозяин, когда получку дашь?» 

Американский рабочий: «Я такой же хозяин, как и ты, – плохо только то, что ты и 

себя хозяином не считаешь». 

Русский рабочий: «Я хозяин другой, а ты – другой. Ведь ты приехал брать рудник в 

аренду. Сколько твоих долларов вложено в предприятие». 

Американский рабочий: «Столько же, сколько твоих». 

С течением времени взаимоотношения между русскими и американскими рабочими 

могли – да и должны были войти в совершенно нормальное русло, и отношения могли 

даже стать довольно хорошими, если бы этому не помешали многие 

колонисты-специалисты. 

[…] Недовольство русских рабочих плохими иностранными спецами и 

антиспецовские настроения вообще приняли национальную окраску, и отрицательное 

отношение русских рабочих к большинству иностранных спецов стало ими механически 

переноситься на всю массу колонистов в целом. […] 

Сейчас, с приездом тов. Коробкина, в качестве заместителя председателя правления 

АИК, и некоторых других русских специалистов – среди колонистов, главным образом 

специалистов, наблюдается растерянность, недовольство и неуверенность в дальнейшей 

работе. Некоторые специалисты уже уехали, некоторые собираются оставить АИК. […] 

Среди русских же рабочих, в том числе и среди известной части коммунистов имеют 

место такого рода настроения и разговоры: 

«Сейчас нам с ними легче бороться». 

«Они дерутся и спорят между собой, а мы против них всех». «Они» – это колонисты. 

«Они» и «мы», «наши» и «ихние» – терминология в районе распространенная…10 

На этой почве у иностранных рабочих, особенно у коммунистов, очень подавленное 

настроение. Многие из них бегут из «Кузбасса». 

4-го июля уехало 14 рабочих, разной, но высокой квалификации. В их среде было 

6 забойщиков Кемеровского рудника, производительность которых в два раза превышала 

производительность квалифицированного русского рабочего. 

                                                           

10 Отточие документа. 
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На решение этих забойщиков уехать повлияло и то еще обстоятельство, что 

администрация, видя их большую выработку, урезала им расценки с 6 рублей 75 коп. до 

4 р. 50 коп. за выемку кубической сажени угля. Для остальных же забоев расценки 

остались старые. 

Постоянные намеки на «колонизаторство» худшего смысла, разговоры о премиях и о 

так называемых вкладах колонистов в предприятия АИК, огульное отрицательное 

отношение русских к колонистам и, наконец, недооценка их, как 

высококвалифицированных рабочих, заставили их, как и ранее многих других, оставить 

«Кузбасс». […] 

Готовность, с которой парторганизации отпускают коммунистов-колонистов за 

пределы АИК, убеждают оставшихся, что они для местной организации нежелательны, 

поэтому у них у всех сейчас настроение дезертирства с «Кузбасса». 

Среди колонистов сейчас идут усиленные разговоры о том, что «к осени в Кемерово 

не останется ни одного, владеющего английским языком человека». 

 
ГАКО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 96. Л. 90, 111–114. 

 


