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Р Е В О Л Ю Ц И И С О Л Д А Т А М 

-„Здесь выступал, 
выращивал большевиков С. М. Киров" 

На стене паровозного депо станции Тайга висит ме-
мориальная доска: «В 1905 г. здесь выступал, выращи-
вал большевиков Тайгинского депо Сергей Миронович 
Киров». 

...Как давно это было... и словно совсем недавно!.. 
Шестьдесят два года назад, в июне 1905 года, Сергей Ми-
ронович Киров, будучи членом Томского комитета 
РСДРП, приехал вместе со своими боевыми товарищами 
И. В. Писаревым и М. А. Поповым на станцию Тайга. 
Трудящиеся станции и депо шли в авангарде револю-
ционного движения железнодорожников Сибирской ма-
гистрали. Многих из рабочих депо и станции Сергей 
Миронович знал еще раньше. Здесь под его руковод-
ством проводились митинги, распространялись листов-
ки. По призыву С. М. Кирова в депо была проведена 
стачка протеста, которая приняла широкий размах й 
заставила примкнуть к забастовавшим рабочим служа-
щих станции. К осени 1905 года, к мЬменту Октябрьской 
политической стачки, Тайгинская большевистская орга-
низация окрепла, в нее входило уже около пятидесяти 
рабочих. Борьбой рабочих руководили члены больше-
вистского подполья. Рабочие депо и станции были разде1 

лены на боевые десятки во главе с членами подпольного 
комитета, которые координировали всю работу. С. М. 
Киров непосредственно руководил работой двух под-
польных групп. Рабочие мастерских депо сами изгото1 

вляли холодное оружие, добывали огнестрельное ору-
жие из Томска и других городов Сибири, распростра*-
няли листовки. 
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Тайгинцы одними из первых приняли участие во 
Всероссийской политической стачке. 

В эти дни власть на участке дороги, прилегающем 
к ст. Тайга, фактически была в руках стачечного коми-
тета, который возглавил соратник Сергея Мироновича — 
Иван Васильевич Писарев. Стачечный комитет разо-
ружил на станции жандармов и полицию. Только с его 
разрешения проходили поезда через Тайгу. В комитет 
обращались рабочие и жители станции, как в свой на-
родный орган вдасти, который в те дни выполнял функ-
ции Совета рабочих депутатов. В комитете решались 
все текущие дела работы депо. С. М. Киров часто высту-
пал перед рабочими депо, разъясняя им задачи и цели 
революции. 

Острая политическая борьба разгорелась вокруг 
царского манифеста. 18 октября рабочие собрались на 
митинг в здании депо. Стоя на чугунной разметочной 
плите, Сергей Миронович дал отповедь меньшевикам, 
соглашателям, призывал рабочих к дальнейшей борьбе. 
Он говорил: «Не верьте царю! Чтобы освободиться от 
гнета и насилия, надо свергнуть самодержавие, а это 
можно сделать только с оружием в руках. Оружием, 
огнем и собственной кровью надо добывать свободу!» 

В разгар митинга депо окружили солдаты. Но С. М. 
Кирову, одетому в ватник одного из рабочих, удалось 
уйти незамеченным. А на следующий день Сергей Ми-
ронович пишет «Ответ тайгинских рабочих монарду». 

Прибывшая в Тайгу воинская команда не в силах 
была справиться с революционным подъемом трудя-
щихся. Начальник военной охраны станции телеграфи-
ровал томскому губернатору: «На станции Тайга устра -
иваются сходки, собираются до двух тысяч человек, 
произносятся революционные речи. Положение 
усложняется присутствием 800 сахалинцев и 200 арес-
тантов. Вызвал на ст. Тайга резервы со ст. Поломошная 
и Ижморская 300 штыков. Боюсь, что, двигаясь пешком, 
прибудут только 19 октября. Не имеете ли возможности 
выслать подкрепление из Томска?» 

Борьба обострялась. По просьбе С. М. Кирова рабо-
чие и студенты Томска выехали для помощи тайгинцам, 

В ноябре напряженность революционной борьбы в 
Тайге не ослабевает. Объявляется новая стачка желез-
нодорожников. Они выступили с требованием восьми-
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Мемориальная доска на 
здании депо станции 

Тайга 

часового рабочего дня. Стачка закончилась только на 
третий день, рабочие победили: администрация вынуж-
дена была ввести восьмичасовой рабочий день. 

В начале 1906 года после спада революционного 
подъема на станции Тайга С. М. Киров переходит на ра-
боту в Томский комитет РСДРП. Впоследствии С. М. Ки-
ров высоко оценил значение томско-тайгинского пери-
ода в его революционной работе. «Отсюда, — писал Сер-
гей Миронович в своей автобиографии, — начинается 
настоящая революционная работа, ставшая профессио-
нальной». 

Кузбассовцы гордятся тем, что первые большевист-
ские организации в жаркие дни первой русской револю-
ции создавались под руководством выдающегося боль-
шевика-ленинца С. М. Кирова. Его имя носят улицы 
Дома культуры во многих городах области. А чугунная 
плита, которая тогда служила своеобразной трибуной 
тайгинским железнодорожникам, как ценнейшая релик-
вия, установлена в Кемеровском краеведческом музее. 
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