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«Итак, насколько я смог выяснить…»

(Продолжение. 
Начало в № 81, 84.) 

прочем, первые в нашем 
городе настоящие автобусы - 
это те же АМО-Ф-15 со 

специальным 14-местным кузовом, 
производство которых будущий 
ЗИЛ освоил ещѐ в 1926 году. 
Однако у нас в городе появлялись 
и совсем новые модели, как, на-
пример, ЗИС-8 (в 1931 году после 
капитальной реконструкции АМО 
переименовали в завод имени Ста-
лина). Этот автобус был сделан на 
базе легендарного зиловского 
трѐхтонника (хорошо проявившего 
себя в годы Великой 
Отечественной на полях 
сражений), выпуск которого был 
начат в 1933 году. При этом чуть 
ли не каждый такой автобус нашим 
городским властям приходилось, 
что называется, выбивать из 
центра. Так, например, после 
долгих ходатайств и прошений 
Совет народных комиссаров СССР 
(представляете, уровень?!) своим 
постановлением от 1 б апреля 1934 
года выделил Запсибавтогужтресту 
(он располагался в Новосибирске) 
два автомобиля (ЗИС-8) для орга-
низации автобусного сообщения 
по загородной линии "Старый Куз-
нецк - Сталинск". Через несколько 
месяцев эти машины прибыли в 
столицу Сибири, но начальник 
Крайдортранса товарищ Ребров (в 
подчинении которого находился 
упомянутый выше трест) не торо-
пился отправлять автобусы к нам, 
в столицу Кузбасса (надеюсь, щег-
ловцы не обидятся: Кемерово тогда 
ещѐ не было областным центром), 
решив, по-видимому, использовать 
дефицитные автобусы по несколь-
ко иному назначению. Когда же на 
резонный вопрос, почему автобусы 
столь долго не могут добраться до 
Сталинска (шѐл уже сентябрь 1935 
года), начальник краевого транс-
порта отправляет туда (в Сталинск) 
неЗИСы, а запрос, что, мол, хорошо 
известно, что линию Старокузнецк 
- Сталинск пересекает река Томь, а 
поскольку нет моста, то, следова-
тельно, и автобусное сообщение 
осуществлено быть не может. 

А раз так, то целесообразно ли 
вообще выделять автобусы, кото-
рые будут ходить от центра только 
до реки (переправы), тем более 
что тем же маршрутом уже ходит 
трамвай. Председатель Сталинс-
кого горсовета Н.С. Лебедев, полу-
чив это послание, сразу же пишет 
оешительный ответ, который очень 

 
го председателя, что, поскольку его 
признали "врагом народа" и сняли 
с должности, то, будьте любезны, 
оплатите мне билет до Москвы, к 
моей семье, от которой меня отор-
вали, вызвав в ваш Сталинск два 
года назад. Дальнейшая судьба Ле-
бедева мне неизвестна (Л.А. Фойгт 
в своей известной книге о репрес-
сиях в Сталинске пишет, что он был 
расстрелян, но на это нет прямых 
указаний), надеюсь, что такой ори-
гинальный мужик не пропал вот так 
зазря. 

Возвращаюсь к ответу Н.С. Лебе-
дева. Давайте разбираться по-
порядку. 

1) Понтонный мост. Насколько я 
знаю, у нас в литературе этот воп-
рос почему-то не получил какого-
либо внятного освещения, хотя его 
(мост) должны помнить многие, в 
особенности спецпереселенцы, 
жившие на Островской: те из них, 
кто в 1930 годы были детьми, ещѐ 
живы. Обратите внимание на фото. 
Вот он, красавец, понтонный мост. 
Располагался он как раз на месте 
современного дозовского моста 
(снимок сделан с правобережья). 
Впервые такой понтонный мост был 
сооружѐн на Томи силами КМК в 
июне 1933 года, а 1 июля по нему 
уже было открыто регулярное дви-
жение. Для нас будет особенно ин-
тересно узнать, что по этому мосту 
вполне свободно проезжали даже 
тяжѐлые грузовики. На всѐ была 
своя такса: так, пешеход за проход 
по мосту оплачивал билет в 5 ко-
пеек, велосипедист - 10, столько 
же брали за пешего с коровой, за 
легкового извозчика - 15 копеек, 
за лошадь с грузом - 25 и, наконец, 
за авто: легковая - 25 копеек, полу-
торка с грузом - 70 (без - 40 копе-
ек), пятитонник с грузом - полтора 
рубля (без - рубль). Больше всего 
брали с трактора: 3 и 1,5 рубля 
соответственно. Ближе к ледоставу 

 
рожную магистраль). Кстати, сама 
по себе эта ветка на мосту была ин-
тересно устроена: мост, повторюсь, 
был узкий (проезжая часть всего 3 
метра), и уложить рядом 
страмвайным путѐм ещѐ и 
ширококолейку было попросту 
негде - перегораживалась 
проезжая часть. Что придумали? 
Использовать на всѐ только три 
рельсы. В желдорцехе КМК 
изготовили специальные ("глухие") 
пересечения железнодорожных пу-
тей с трамвайными. В итоге особая 
срединная рельса использовалась 
по необходимости то трамваем, то 
поездом. Это, конечно, создавало 
на мосту пробки, но проблема была 
вот так оригинально решена. Про-
должаю про зимник.  11  декабря 
1939 года специальная комиссия в 
составе ответственных работников, 
инженеров, а также автоинспектора 
Змерзлюка (для данной ситуации 
интересная фамилия) определила, 
что "при наличии толщины льда 
в 35 сантиметров проезд по льду 
можно допустить для гужтранспор- 
та и гружѐных трѐхтонных автома 
шин". Дорогу проложили, начиная 
"со съезда у лесопилки (это в райо 
не Левого берега. - П.Л.) и выезда 
напротив дома отдыха "Топольни- 
ки". Спуски к реке должны были 
посыпаться шлаком и расчищаться 
от снега. В итоге десятидневная экс- 
плуатация "ледяного моста" прошла 
без происшествий. 

Но всѐ это мелочи по сравнению с 
тем, что в годы войны (зима 1941-
42 годов) по льду Томи проложили 
железнодорожную ветку. (Она по-
надобилась для переброски грузов 
на вновь ожившую стройплощадку 
2-го КМК. Стройка, назовѐм еѐ "по-
пыткой номер два" по постройке 
будущего Запсиба,  начавшейся в 
1940 году, к 1942-му была приз- 
нана в тех военных условиях слиш 
ком дорогой и неподъѐмной.) 
Уложенные рельсы замысловато   

Этот случай стал весомым поводом 
к возбуждению ходатайства перед 
Запсибкрайисполкомом об увели-
чении штата наружных постовых 
милиционеров по г. Сталинску. 

В этом любопытном документе 
упоминаются среди прочего и 
правила уличного движения. В 
1920 - 40-е годы в этом вопросе 
существовала своя специфика. За-
ключалась она в том, что помимо 
общегосударственных правил ор-
ганам городского самоуправления 
разрешалось в масштабе' своего 
населѐнного пункта издавать 
обязательные постановления по 

регулированию уличного движе-
ния, исходя из местных условий. В 
Новокузнецке впервые подобное 
постановление за подписью зам-
председателя горсовета Черникова 
вышло в марте 1931 года, в нем 
"вменялось в обязанность всем во-
дителям автомобилей и мотоцик-
лов, а также легковым и грузовым 
возчикам придерживаться при езде 
по городу Новокузнецку (первона-
чально Новокузнецк писался только 
в таком варианте. - П.Л.) особых 
правил". Из 16-ти изложенных в 
них пунктах могу привести наибо-
лее, на мой взгляд, любопытные: 
"Предельная скорость на автомо-
билях и мотоциклах устанавливает-
ся в 20 км/ч, легковых и санитарки 
- 30 километров в час. В отношении 
легковых и грузовых возчиков гон-
ка галопом строго воспрещается, 
езда только производится мелкой 
рысью"; "Водитель автомобиля 
или мотоцикла обязан при по-
мощи ясно слышных сигналов на 
расстоянии не менее 30-ти метров 
своевременно предупреждать о 
приближении машины всех встреч-
ных, пересекающих дорогу, едущих 
и идущих по улице. Подача сигна-
лов должна быть прекращена, если 
лошади и другие животные будут 
приходить в беспокойство"; "Ездить 
на автомобилях или мотоциклетах, 
а также и на лошадях наперегонки 
- строго воспрещается". Нарушение 
этих правил, не повлѐкших мате-
риального ущерба либо телесных 
повреждений, грозило штрафом в 
100 рублей. 

Подобные постановления вы-
ходили затем в 1933-м, 1939-м, 
1941-м и 1943 годах, каждый раз 
акцентируя внимание на наиболее 
важных на тот момент проблемах. 
Так, постановление горсовета от 15 
января 1933 года особо подчѐрки-
вало, что номерные знаки должны 
быть не только на автомобилях и 

В 



интересен для нас своими 
деталями  и который я приведу 
почти полностью: "Сообщаем, что 
хотя г. Сталинск отделѐн от 
Кузнецка рекой Томь, это не 
является препятствием для 
автобусного сообщения, так как 
через реку Томь из Сталинска 
построен понтонный мост, а зимой 
автобусы ходят по льду. Кроме того, 
к весне 1936 года будет построен 
постоянный железобетонный мост. 
В настоящее время в связи «^стро-
ительством паровозо-вагонного за-
вода нужда в таковом сообщении 
особо острая. Просим сообщить, по 
каким причинам Вами до сих пор 
не выполнено решение Совнарко-
ма СССР от 16 апреля и когда же 
наконец оно будет выполнено". 

Отвлекусь на пару слов. Инте-
ресный человек был этот Николай 
Сергеевич Лебедев. В начале 1935 
года его направили из Москвы в 
Сталинск возглавить горсовет - ну-
жен был инициативный, но неглу-
пый администратор с широким 
кругозором. Осенью 1937 года, 
когда больше половины аппарата 
горсовета "загремело" по 
расстрельным статьям, таив 
Лебедеве обнаружили "врага 
народа". Его, конечно, сняли с 
должности, вывели из состава 
горсовета. Я, читая это, думал: всѐ 
- пропал мужик. А он через месяц 
пишет прошение (читай - 
требование) на имя ново- 

Мост разбирали, а на следующий 

год устанавливала вновь,. Капи-
тальный мост, о котором говорит 
Лебедев, это старый Кузнецкий 
(его ещѐ называли коммунальным) 
клепаный мост. Предгорсовета не-
сколько погорячился, пообещав его 
сдачу к весне 1 936 года. Мост, на-
чатый в 1935 году, пустили только в 
1937-м. Кстати, по большому счѐту 
этот узкий, с деревянными вынос-
ными консолями для пешеходов 
мост проектировался и строился 
как временный. Но вы же знаете, 
что нет ничего более постоянного, 
чем что-то "временное". В итоге 
этот весьма неудобный и требу-
ющий постоянных ремонтов мост 
эксплуатировался более 30 лет. 
Хотя, безусловно, он сыграл свою 
огромную положительную роль. 

2) Зимник по льду. Для води-
телей это, конечно, "щекотание 
нервов", особенно для шофѐров 
грузовиков. Но так было, причѐм 
не только до постройки моста, но 
и тогда, когда коммунальный мост 
закрывали зимой для ремонтных и 
иных специфических работ. Приве-
ду для примера ситуацию в декабре 
1939 года. В тот год мост закрыли с 
16 по 25 декабря в связи с пуском 
шахты "Байдаевская" и укладкой 
по мосту железнодорожной ветки 
(для транспортировки с шахты угля 
в город и на основную железнодо- 

петляли по реке: лѐд на Томи 
неравномерный - где-то 
нормальная толщина, а рядом чуть 
подмѐрзшая полынья. Так что 
инженерам, прокладывавшим 
полотно, пришлось учитывать все 
нюансы. Понятно, что каждый рейс 
состава по льду был испытанием, 
своего рода лотереей между 
жизнью и смертью. Есть фото 
железной дороги по Томи, но вот 
не могу сказать, 1941-й это или 
иной год. 

Возвращаюсь к автобусам. Новые 
модели автобусов (на базе АМО, 
тем более ЗИСы) могли развивать 
вполне приличную скорость до 50 
км/ч, что, конечно же, рано или 
поздно должно было - увы! - при-
вести к аварии. И действительно, 
27 сентября 1935 года произошло 
тяжкое ДТП по вине водителя ав-
тобуса. Этот случай стал предме-
том разбирательства на заседании 
президиума горсовета, который в 
своѐм постановлении констати-
ровал, что "в результате ухарства 
и явного игнорирования правил 
уличного движения со стороны 
шофѐра Автотресга т. Поповича 
имела место авария автобуса со 
смертельным исходом одного из 
пассажиров". При этом прокурора 
города тов. Сорокина обязали за-
кончить следствие по данному делу 
в трѐхдневный срок и судить ви-
новных в показательном порядке. 

мотоциклах (знаки, кстати, в то 
время выдавал горкомхоз, а в 
милиции отдела ГАИ тогда ещѐ не 
было - их нужно было просто 
зарегистрировать в течение трѐх 
дней), но и у легковых и грузовых 
возчиков, причѐм последним 
надлежало иметь окрашенную дугу, 
на которой с лицевой стороны 
должно было быть написано 
название учреждения или фамилия 
владельца. Крометого, номером 
обязаны были быть оборудованы и 
велосипеды. А, например, решение 
горисполкома от 21 ноября 1941 
года впервые вводит запрет на дви-
жение любого грузового транспорта 
(включая гужевой) по проспекту Эн-
тузиастов (с 6 утра до 12 ночи), а по 
Молотова (Металлургов), Кирова, 
Орджоникидзе и площади Побед -
гусеничных тракторов. По этим же 
четырѐм улицам запрещалась про-
гонка гуртов и табунов скота. По 
остальным же улицам вводилось 
интересное ограничение: прогонка 
гуртов и табунов рогатого скота раз-
решалась только при наличии в них 
не более 100 голов (баранов - до 
300) с обязательным сопровожде-
нием, как минимум, двух конных и 
двух пеших пастухов. Впрочем, если 
скотины было не более 60-ти голов, 
одним пастухом разрешалось пре-
небречь. 

Пётр Лизогуб. 
(Окончание следует.) 


