
«Итак, насколько я смог выяснить…» 
 В публикациях в рубрике «История города в 

фотографиях» вы поднимаете очень интересную тему 
автомобильного транспорта в нашем городе. А поскольку вы 
цитируете "один из фотоальбомов о городе", то мне и 
отвечать за него, так как фотоальбомов о городе много, а 
фотоальбомов по истории города только один - это трилогия 
(в виде трех отдельных книг) "Кузнецк. Сталинск. 
Новокузнецк" (вы цитируете и воспроизводите фотографии 
из книги "Сталинск" - можете смело делать ссылку на фонды 
краеведческого музея, все фото оттуда), и все тексты и 
комментарии к нему написаны мною (кроме английского 
перевода). Так что мне и отвечать за его содержимое. 

Честно говоря, сейчас "свежим взглядом" можно, к сожа-
лению, обнаружить в альбомах досадные неточности и опе-
чатки (их, к счастью, совсем немного): почему-то неизменно 
получается так, что, когда делаешь большое и хорошее дело, 
на это всегда выделяют времени в обрез. Вот и с этим аль-
бомом господа-издатели коммерсанты дали мне на подго-
товку комментариев к "Кузнецку" (это был 2007 год) меньше 
полусуток, а к "Сталинску" (его выпустили вместе с третьим 
томом к юбилею города в 2008 году) вообще восемь часов. 
Когда нужно просмотреть и выверить такой большой объѐм 
информации за совсем короткое время, могут быть "про-
колы". Но, повторяюсь, их практически удалось избежать, и 
насчѐт того, что "первые частные легковые автомобили 
появились на улицах Сталинска ещѐ в начале 1930-х годов", 

- здесь всѐ точно. Но прежде чем подробнее переходить к 
этому моменту, предлагаю шире взглянуть на саму тему 
а именно: дать небольшую (в смысле - далеко неполную) 
историю развития вообще автомобильного транспорта у нас 
в городе. Впоследствии можно в том или ином контексте 
использовать эту информацию по своему усмотрению. Всѐ 
изложенное подтверждается документами либо зафиксиро 
ванными на бумаге воспоминаниями. 

так, насколько я смог выяснить, первое упоминание об 
автомобиле у нас, в городе Кузнецке, относится уже к 

периоду после революции семнадцатого года, конкретно к 
1918 году. Поразительно, но среди многочисленных 
воспоминаний кузнецких старожилов, собранных стара-
ниями в первую очередь Владимира Петровича Девятиярова, 
а также Воронина, Чащина, Белошицкого и многих других, 
нет никаких упоминаний (за исключением двух эпизодов, о 
которых я скажу ниже) о появлении в городе автомобилей 
вплоть до конца 1920-х годов. Это тем более странно, 
поскольку давно известно, что появление "безлошадного 
экипажа" производит неизгладимое впечатление на любого 
не видевшего такового прежде человека. Но тем не менее 
факт есть факт: кузнечане умалчивают об автомобилях. Этот 
своеобразный обет молчания нарушил Леонид Васильевич 
Лоншаков, бывший житель деревни Бедарѐвой, поведавший 
в начале 1980-х годов В.П. Девятиярову одну любопытную 
историю. 

Назовѐм еѐ "эпизод первый" (один из двух упоминавшихся 
мной выше). "До войны и в годы  Первой мировой войны, 
- рассказывал Л.В. Лоншаков, - паром   через реку Томь в 
Бедарѐвой держал мой дед Иван Васильевич Лоншаков. 
В годы войны через реку Томь на царовде. какого проезжал  
впервые на автомобиле инженер Курако. Это было сенса- 
цией для всех жителей деревни. Увидев автомобиль, неко- 
торые кричали: "Смотрите, телега едет без лошади!". И как 
нарочно, ещѐ до подъезда к парому в самой деревне посреди ' 
лужи грязи машина застряла. Курако попросил мужиков 
принести верѐвки, зацепили ими машину и вытянули еѐ из 
грязи. Поблагодарив мужиков и переехав на пароме через 
реку, Курако щедро вознаградил деньгами моего деда, о чѐм 
тот всем рассказывал и хвалил прославленного доменщика. 
Шофѐром у Курако был водитель по фамилии Коляда". 

Л.В. Лоншаков не упоминает конкретной даты этого 
события, но это, с большой долей вероятности, должен быть 
1918 год, когда Михаил Константинович Курако, будут в это 
время руководителем Южной группы акционерного 
общества "Копикуз", впервые приехал в Кузнецк (здесь 
находилась своего рода штаб-квартира но руководству и 
проектированию намечавшегося тогда к постройке в районе 
современных Осинников металлургического завода). В Куз-
нецке же выстроили мастерские и специальные склады для 
строительных материалов, арматуры и прочее. В помощь 
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М.К. Курако сюда были переброшены очень способные 

инженеры Садов и Перлов. Оба они вместе с семьями про-
живали в большом бывшем доме купца СЕ. Попова (сам 
купец был бездетен и к тому времени давно умер), там, где 
сейчас здание Кузнецкого СИЗО (сам дом в 1920-е годы 
раскатали на брѐвна и отправили рекой в Кемерово), оба 
трагически погибли в декабрьские дни 1919 года. 

Вообще "Кузнецкое каменноугольное и металлургическое 
общество" ("Копикуз"), обладавшее долговременной концес-
сией на разработку кузбасских недр, солидным капиталом и 
далеко идущими планами, было продвинутой организацией, 
чутко реагирующей на все технические достижения. Неуди-
вительно, что "Копикуз" выделил М.К. Курако специальный 
автомобиль с личным шофѐром. В целом Курако занимал в 
"Копикузе" одно из ведущих мест - ему была назначена 
солидная зарплата в 30 тысяч рублей в год (выше была 
только у директора-распорядителя Федоровича), отдельное 
жильѐ со всей обстановкой и в Томске (там находилась 
головная контора), и в Кузнецке (впрочем, последнего пра-
вила "Копикуз" придерживался в отношении всех своих 
инженеров и управленцев). Известно, что сам Курако отли-
чался в быту большой скромностью, но, вероятно, как тех-
нарь, был неравнодушен к самодвижущимся экипажам. 

Трудно сказать, какой марки был первенец кузнецкого 
автомобильного движения. Теоретически это мог быть даже 
первый (он же фактически единственный) автомобиль рос-
сийского царского автопрома - "Руссо-Балт". Но скорее всего 
авто Курако было импортным. Известно, что доля русских 
машин в автомобильном парке России в 1914 году. была 
невелика - не более 10 процентов. Остальные машины 
завозились в основном из Германии и Франции (в частности, 
в том же 1914 году импортировали 4590 машин). С началом 
войны такие поставки, правда, резко сократились. Тем не 
менее вопрос о марке первого кузнецкого автомобиля пока 
остаѐтся открытым.  

Дополняет, но отнюдь не проясняет ситуацию «эпизод 
номер два. Это воспоминания кузнецкого старожила Ильи 
Ивановича Мясоедова, записанные всѐ тем же В.П. 
Девятияровым. - "В период колчаковщины" (1918-1919 годы.-
Л.П.), - рассказывает кузнечанин, - за речкой Иванцевкой жил 
в своей усадьбе генерал Путилов. Имел он Гнедка выездного. 
Бывало, в зимнее время, когда на своѐм Гнедке, запряжѐнном 
в кошеву, промчится генерал, за ним оставалась только 
снежная пыль - так быстро бегал тот Гнедко. Один раз в 
Кузнецке появилась легковая машина. Я видел, - продолжает 
И.И. Мясоедов, - как генерал Путилов мчался на своѐм 
Гнедке вслед машине, нисколько не отставая от неѐ". Этот 
эпизод кузнецкой жизни мне особенно дорог, поскольку 
добавляет новый штрих к портрету нашего прославленного 
земляка, героя Русско-японской войны, трагически 
погибшего и похороненного в Кузнецке. Факт, о котором 
упоминает Илья Иванович, я недавно использовал в своѐм 
литературно-документальном очерке "Генерал Путилов: 
последние 24 часа". Там в силу жанра я позволил себе кон-
кретизировать этот, упоминаемый Мясоедовым, автомобиль 
как авто Курако. И действительно, в зиму с 1918 на 1919 год 
(это единственная зима в Кузнецке, падающая на период 
колчаковщины; ноябрь 1919 года был малоснежным, а 1 де- 
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кабря в Кузнецке уже произошѐл антиколчаковский пере-
ворот) вряд ли у кого-нибудь в Кузнецке, за исключением 
М.К. Курако, мог быть автомобиль. Посудите сами: у Садова 
был конный экипаж (фаэтон), про Перлова определѐнных 
сведений нет, но у него положение было несколько ниже 
Садова и тем более Курако - вряд ли "Копикуз" выделил бы 
ему машину. В Кузнецке в этот период было много белогвар-
дейских офицеров (причем главным образом уже только с 
мая 1919 года), но все они были невысокого звания - пра-
порщик, поручик, вплоть до капитана (правда, начальником 
Кузнецкого колчаковского контрразведывательного пункта 
был полковник, но это не меняет картины), исключено, что 
кто-то из них был обладателем машины, - как по логике, так 
и ввиду отсутствия положительных свидетельств на этот 
счѐт. Из высокопоставленных лиц, находившихся в это время 
в Кузнецке и имеющих, в принципе, возможность иметь свой 
автомобиль, были руководители строительства 
Кольчугинской железной дороги (это ветка от современного 
Ленинска-Кузнецкого до Сад-города): в конце 1917 года, 
когда дорога дошла до Усят (Прокопьевск), инженеры-
управленцы перебрались в Кузнецк (их контора расположи-
лась на современной улице Байкальской, а раньше она назы-
валась Железнодорожной как раз из-за этого управления). 
Наконец, в Кузнецке же находился высший в уезде граждан-
ский чиновник - управляющий Кузнецким уездом Белевич. 
Повторюсь, в принципе они могли иметь в своѐм распоря-
жении автомобиль. Надеюсь, в будущем после тщательной 
проработки архивов в Кемерове, Томске и Новосибирске, где 
отложился документальный материал по Кузнецку по этому 
времени (если этим кто-то серьѐзно займѐтся), можно будет 
сказать что-то более конкретное о начале кузнецкого 
автотранспорта. 

В этой связи хочу показать фотографию легковой авто-
машины, принадлежавшей Кузнецкстрою, - фото лета 1929 
года возле тогдашнего гаража. Вот что это за интересная 
такая машина? С одной стороны, чем-то похожа на "форд-А", 
но руль справа. В конце концов мы склонились к версии, что 
эту машину ремонтировали - заменили радиатор, возможно, 
фары, но насчѐт марки автомобиля вопрос так и повис в 
воздухе. Вдруг кто-то из спецов по этой теме откликнется, 
атрибутирует машину - я к тому, что, возможно, это перела-
таное куракинское авто (машина солидная, видно кожаную 
обивку задних сидений и др.). 

ледующий этап в развитии городского автомобильного 
парка связан с деятельностью "Тельбессбюро". Эта 

организация была создана в 1926 году для изыскательных и 
проектных работ по созданию теперь уже советского 
металлургического завода на кузбасских углях. Головную 
контору этой организации разместили опять-таки в Томске, а 
в Кузнецке открыли местное отделение, сотрудники кото-
рого прибыли в наш город летом 1926 года на пароходе. До 
поры до времени это управление обходилось гужевым 
транспортом, но технический прогресс брал своѐ. Вспоми-
нает Борис Павлович Молчанов, руководитель Кузнецкого 
отделения '-Тельбессбюро": "Осенью 1927 года, мы получили 
легковую машину «додж»купили еѐ как раз в_ Новосибирске. 
Покупать поехали я и Щепочкин В.Н. (один из инженеров -
руководителей "Тельбессбюро" - П.Л.), и купили мы 
грузовик пятитонный". Далее Б.П. Молчанов описывает, 
какие мытарства им пришлось испытать при доставке по 
бездорожью не столько легковушки, сколько мощного гру-
зовика. Достаточно сказать, что под тяжестью пятитонника 
обвалились мосты в ближайших кузнецких деревнях 
Араличева и Бессонова. 

Итак, с осени 1927 года в Кузнецке обосновались амери-
канский легковой автомобиль марки "додж" и импортный 
тятитонный грузовик. Почему импортный? В СССР на тот 
момент производили только полуторки (АМО-Ф-15) и 
трѐхтонные Я-3 (ярославские пятитонники, соответственно 
Я-5 пошли только с 1929 года). Могу предположить (это 
только версия), что грузовик был немецкий фирмы 
"Магирус", МАН ии "Бюссинг" (именно эти немецкие 
компании в Германии производили в то время столь 
мощные грузовики). Таким образом, если историю 
легкового автомобиля мы можем вести с куракинского авто 
образца 1918 года, то историю грузовиков в Кузнецке нужно 
начинать с 1927 года. 

(Продолжение следует.) 

П.П. Лизогуб 
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