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ЗДАНИЕ, В КОТОРОМ РАЗМЕЩАЛОСЬ ПРАВЛЕ-
НИЕ АВТОНОМНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОЛО-
НИИ (АИК) «КУЗБАСС»
г.Кемерово, ул. Гравийная, 34

Здание было построено в 1914 -1915 гг. акционерным обще-
ством «Копи Кузбасса» и в нем размещались различные орга-
низации, в т.ч. в 1920 г. - первая ячейка комсомола Кемеров-
ского рудника.

В 1922-1926 гг. в зданиии размещалось правление Автоном-
ной Индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). Ко-

Здание, в котором размещалось правление Автономной
Индустриальной колонии «Кузбасс».

г. Кемерово, ул. Гравийная, 34.
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лония была организована по инициативе группы иностранных
специалистов во главе с Себальдом Рутгерсом, одним из созда-
телей Голландской секции Коминтерна.

В Щегловке (Кемерово) в 1922-1926 гт. работало около 500
иностранных рабочих-интернационалистов 27 национально-
стей. Вместе с русскими рабочими они увеличили добычу угля
на шахтах, достроили и в марте 1924 г. пустили коксохимиче-
ский завод, помогли электрифицировать близлежащие дерев-
ни. АИК «Кузбасс» просуществовала до конца 1926 г., затем
договор с ней был расторгнут и большинство колонистов верну-
лось на родину.

Здание одноэтажное, каменное, с цокольным полуподваль-
ным этажом, симметричными боковыми частями и двухэтаж-
ным, центральным объемом. На фасаде укреплены две мемори-
альные доски. Одна установлена в 1960 г. к 40-летию органи-
зации комсомола Щегловска (Кемерова). Вторая — в конце
1981 г. в связи с 60-летием организации АИК «Кузбасс». Текст:
«В этом здании в 1922-1926 гт. размещалось правление Авто-
номной Индустриальной колонии (АИК) «Кузбасс», созданной
иностранными рабочими-интернационалистами при решаю-
щей поддержке и помощи В.И.Ленина».
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