
№11 
ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АВТОНОМНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
(АИК) «КУЗБАСС» СЕБАЛЬД РУТГЕРС 
г.Кемерово, ул. Красная Горка, 17 

Себальд Юстус Рутгерс родился в 1878 г. в Лейдене в Гол
ландии. В семье Рутгерсов мужчины традиционно избирали 
духовную карьеру. Первым разорвал семейную традицию отец 
Себальда Рутгерса, поступив на медицинский факультет. 
Семья Рутгерсов пользовалась уважением, их дом часто пре
вращался в своеобразный политический клуб, где обсуждались 
социальные проблемы. 

С.Рутгерс окончил Дельфтское высшее техническое учили
ще и получил диплом с отличием. Он стал инженером в управ
лении строительными работами Роттердама и работал над про
ектом реконструкции его порта, одного из крупнейших в Евро
пе. Он стал известным специалистом по железобетону. С.Рут-
герс был всегда в поиске путей к социальной перестройке об
щества. С 1899 г. — он член социал-демократической партии 
Голландии. 

В 1911 г. он с семьей уехал в Индонезию (позднее в соавтор
стве с советским историком Губером он написал книгу «Индо
незия»). В 1915 г. Рутгерсы через Сингапур, Китай, Японию 
прибыли в США. В Нью-Йорке он стал предствителем Голлан
дско-Индийской железнодорожной компании. Здесь, в Шта
тах, он был в гуще политической борьбы. С 1918 г. С.Рутгерс 
— в Советской России, работал генеральным инспектором вод
ных путей, в 1919 г. — техническим консультатом правитель
ства Советской Латвии. В 1919 г. вновь приехал в Голландию и 
стал организатором и секретарем бюро Коммунистического 
Интернационала. 

В сентябре 1921 г. во время встречи с В.И.Лениным он 
предложил идею организации Автономной Индустриальной 
колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс») и был поддержан. Совет 
Труда и Обороны в октябре принял постановление о заключе
нии договора и 22 декабря 1922 г. был подписан окончательный 
вариант договора. Руководителем колонии был назначен 
С.Рутгерс. Она просуществовала до конца 1926 г., выполнив 
намеченные планы. 

После реорганизации колонии С.Рутгерс выехал за грани
цу. В последующие годы он неоднократно приезжал в Совет-

45 



ской Союз. Большую жизнь прожил этот человек, все в ней 
было значительным. Скончался Рутгерс в 1961 г. на родине. 

Именем С.Рутгерса названа одна из улиц Рудничного рай
она Кемерова. Дом, в котором жил Себальд Рутгерс, построен 
в 1914-1915 гг. Это здание из необтесанного природного камня 
с выступающим флигелем. Слева от флигеля — вход в здание 
с небольшим крыльцом. 

ЛИТЕРАТУРА 
Документы В.И. Ленина по АИК-Кузбасс (четыре записки 

и письма). — ПСС. — Т.44. — С. 125-126; 141-142; 177-178. 
Постановление СТО об американской промышленной 

эмиграции // Ленинский сборник. — Т.XX. — С.202. 
Договор СТО с группой американских рабочих об эксплуа

тации ряда предприятий Кузбасса и Сибири // Исторический 
архив, — М., 1961. — №2. — С.87-90. 

Козько М., Кривошеева Е. Загадка Эрниты. — Кемерово, 
1979.—С. 13-20. 

Кривошеева Е. Большой Билл в Кузбассе. — Кемерово, 
1990. —С. 16-20, 31, 37,49. 

Тринчер Г. Себальд Рутгерс. — М., 1967 (сер. ЖЗЛ, №438). 
— С.9,92-100. 


