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Ф
евральская революция

1917 года была встре-

чена в Енисейской губернии

одними с настороженностью,

другими с надеждой. Её актив-

ными сторонниками проявили

себя различные политические

группы, интеллигенция, моло-

дёжь, активно использующие

новые для слуха обывателей

обращения «товарищ», «граж-

данин» и кружки — группы сво-

их политических сторонников.

Формирование групп молодё-

жи практиковали многие поли-

тические силы, и они включа-

лись в политическую борьбу,

в том числе активно проявили

себя в ходе выборов в Крас-

ноярскую городскую думу ле-

том 1917 года, где большин-

ство получили большевики.

Одним из первых молодёжных

объединений в Енисейской

губернии можно считать со-

зданный в 1916 году в Мину-

синске революционный кру-

жок из числа учащихся гимна-

зии и ремесленного училища.

После Февральской револю-

ции 1917 года этот кружок ра-

ботал при Минусинском коми-

тете РСДРП(б). С декабря

1917 года он оформился как

«Союз трудящейся молоде-

жи», объединивший 35 юно-

шей и девушек. Председате-

лем правления союза был из-

бран И. Герасимов.

В Енисейской губернии

после Великой Октябрьской

социалистической революции

1917 года повсеместно стали

возникать различные кружки,

союзы и  общества, которые

активно поддерживались

большевиками. Все эти мо-

лодёжные организации, груп-

пы, кружки, союзы развивали

активность молодёжи и стали

предшественниками будущей

комсомольской организации.

Суровые испытания вы-

держали молодёжные органи-

зации губернии в годы Времен-

ного сибирского правитель-

ства и Гражданской войны.

Уже в конце мая 1918 года

красный Красноярск был окру-

жён силами Белой армии, бе-

лочехов и казачества, и 18

июня город был ими взят. По-

зиции молодёжных организа-

ций различных партий разде-

лились. Одни влились в ряды

Белой армии, другие уходили

в партизаны и в новых услови-

ях боролись за советскую

власть. Большевики приняли

решение сохранить Дом рабо-

чей молодёжи как легальную

молодёжную организацию и

вести там просветительскую

работу. Здесь велась большая

работа по сбору и закупке ору-

жия и его переправке к парти-

занам, распространению лис-

товок, собирались документы

для подпольщиков и др. На-

чавшееся 4 января 1920 года

в Красноярске восстание рабо-

чих и солдат, подготовленное

большевистским подпольем, по-

служило вступлению 6–7 января

в город частей 30-й стрелковой

дивизии Красной Армии. Уже 11

января политотдел дивизии со-

брал в здании городского театра

митинг молодёжи, на котором

было доложено, что с 29 октяб-

ря 1918 года существует Рос-

сийский коммунистический

союз молодёжи (РКСМ) и со-

здано городское оргбюро РКСМ

по созданию комсомольской

организации.

Новый этап работы опреде-

лялся самим временем. В стра-

не шла Гражданская война на

Дальнем Востоке, в апреле 1920

года начали войну белополяки,

потом война с Врангелем. Неко-

торые комсомольские организа-

ции всем составом уходили на

фронт. Почти половина красно-

ярских комсомольцев ушли в

1920 году в армию. Трудное по-

ложение в губернии было с про-

довольствием, и комсомольцы

работали в отрядах по заготовке

хлеба. Большинство как комсо-

мольцев, так и молодёжи были

безграмотными. Почти в каждой

ячейке были организованы шко-

лы грамотности, где как комсо-

мольцы, так и молодёжь могли

научиться читать и писать, а так-

же кружки, где ставились спектак-

ли революционного содержания.

В уездных, городских комитетах

РКСМ работали экономическо-

правовые отделы или комиссии

по защите и охране труда под-

ростков, боролись со спекуляци-

ей, трудоустраивали на работу.

Летом эти отделы организовыва-

ли сельхозкоммуны, выращива-

ли зерно, картофель, что было

востребовано в этот период.

Комсомольцы активно работали

по организации призыва в Крас-

ную Армию, действовал плакат

о задачах по повышению грамот-

ности в стране. Грамотные рабо-

чие и крестьяне — члены РКСМ

работали в городах и сёлах Ени-

сейской губернии по обучению

неграмотных.

Повсеместно при организа-

циях РКСМ создавались трудо-

вые отряды по заготовке дров,

стройматериалов, для работ на

железной дороге, в селе. Члены

РКСМ стремились быть приме-

ром во всём. Как вспоминал А.

Гендон, «я не помню ни одного

случая, когда бы кто-нибудь из

комсомольцев опозорил себя

поступком пьянства, хулиган-

ства, нетоварищеского поведе-

ния к девушке и т. п.». Первый

этап создания комсомольской

организации был завершён. К де-

кабрю 1920 года в губернии было

уже более 330 комсомольских

организаций и ячеек. Они рабо-

тали на всех крупных предприя-

тиях, во всех волостях губернии.

В Хакасии первые комсо-

мольские ячейки были созданы

в 1920–1921 годах. В эти годы

большое внимание комсомольс-

кие ячейки уделяли политико-

просветительской работе среди

молодёжи. Комсомол активно

принимал участие в создании и

работе изб-читален, школ, клу-

бов. В очагах культуры комсо-

мольцы проводили красные ве-

черинки, посиделки, хакасские

вечера «ойны», ставили спектак-

ли, концерты. Комсомол принял

активное участие в работе по

ликвидации неграмотности насе-

ления. Только в 1932–1933 учеб-

ном году в Хакасии ликвидатора-

ми неграмотности и культармей-

цами работали 1 104 комсомоль-

ца, которые обучили грамоте 5

770 человек. В результате уси-

лий партийных, советских, ком-

сомольских и профсоюзных орга-

низаций в Хакасии с 1926 по 1930

г. было обучено 12 400 неграмот-

ных, в том числе 6 713 хакасов; с

1930 по 1934 г. обучено 25228

неграмотных, в том числе 10 502

хакаса. В 1935 г. грамотность

населения Хакасии в возрасте

от 15 до 50 лет поднялась до

95 процентов, в том числе ко-

ренного населения — до 91

процента. Некоторые комсо-

мольцы, активные ликвидаторы

неграмотности, навсегда связа-

ли свою судьбу с педагогической

деятельностью. Так, комсомо-

лец-хакас А.Н. Мохов, обучив-

ший 17 неграмотных в улусах

Доможаковском и Шоевском,

впоследствии стал педагогом,

много лет отдал делу народного

образования, защитил диссерта-

цию на степень кандидата педа-

гогических наук; работал дирек-

тором Хакасской национальной

средней школы, являлся доцен-

том кафедры педагогики Абакан-

ского педагогического института.

Образцы героического труда

показывали комсомольцы в про-

мышленности, в том числе на

валке и вывозке леса. Так, в 1933

г. в Аскизском районе бригада

комсомольца Чертыгашева на

валке леса выполняла нормы

выработки на 200 процентов. В

Чебаковском районе из 50 ком-

сомольцев, работавших в лесу,

25 перевыполняли нормы на

валке леса от 120 до 180 процен-

тов. По инициативе обкома ком-

сомола был организован комсо-

мольский батальон из 180 чело-

век по лесосплаву по реке Аба-

кану. В Боградском районе четы-

ре бригады из комсомольского

батальона выполняли норму от

108 до 188 процентов.

В 1930-е годы одним из са-

мых популярных призывов в де-

ревне был «Комсомолец — на

трактор!». Александр Кандибор

из Ново-Михайловской МТС, в

совершенстве овладев маши-

ной, стал мастером комбайновой

уборки. За сезон выполнил три

нормы. Как лучший комбайнер

был рекомендован кандидатом

на Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку в Москву в

1939 году. В годы Великой Оте-

чественной войны он с оружи-

ем в руках защищал Родину.

Демобилизовавшись, комму-

нист Кандибор снова сел за

штурвал комбайна. Родина вы-

соко оценила его трудовые зас-

луги. Ему было

присвоено звание

Героя Социалис-

тического Труда.

В 1955 г. он был

избран депутатом

Верховного Совета РСФСР.

В летопись Великой Отече-

ственной войны славные страни-

цы героической борьбы вписали

комсомольцы и молодежь Хака-

сии, а Г. Болтаеву, М. Доможа-

кову, А. Назарову, Т. Зорину, М.

Чебодаеву, Г. Елисееву, П. Ру-

банову, Н. Москалеву, А. Сиби-

рякову, В. Тихонову, М. Цука-

новой присвоено звание Героя

Советского Союза. Сотни комсо-

молок приняли участие в патри-

отическом движении женщин

области – идти на производство,

чтобы заменить ушедших на

фронт. Многие из них за корот-

кий срок овладевали специаль-

ностями трактористов, комбайне-

ров. В Хакасской автономной

области были созданы десятки

женских тракторных бригад. В но-

ябре 1941 г. комсомольские, пи-

онерские организации школ об-

ласти по инициативе молодёжи

Уйбатской семилетней школы

взяли шефство над животновод-

ством области. Комсомольцы,

пионеры и школьники под руко-

водством своих учителей в сво-

бодное время приходили на жи-

вотноводческие фермы и помо-

гали животноводам в уходе за

скотом, в заготовке кормов, в зак-

ладке силоса и других работах.

Многие колхозы области из года

в год добивались высоких пока-

зателей в развитии сельского хо-

зяйства. В этом была заслуга и

комсомольских организаций. В

городах и сёлах Хакасии с пер-

вых дней войны широко развер-

нулся сбор средств, вещей и про-

довольствия в Фонд обороны. На

средства, собранные комсомоль-

цами, молодёжью и пионерами,

были построены самолёт «Вик-

тор Талалихин», эскадрилья са-

молётов «Комсомолец Хакасии»,

танк «Пионер Хакасии», зенит-

ная батарея. Молодёжь Хакасии

приняла участие в сборе средств

на строительство танковых ко-

лонн «Красноярский рабочий»,

«Красноярский колхозник»,

«Красноярский комсомолец».

 В послевоенные годы комсо-

мол Хакасии активно участвовал

в восстановлении и дальнейшем

развитии народного хозяйства

региона — в освоении целинных

и залежных земель (1954–1956),

на комсомольских стройках, та-

ких как строительство Тейского,

Абаканского рудников, трассы

Абакан — Тайшет. Только на

строительство Трассы мужества

в 1959 г. по комсомольским пу-

тёвкам прибыло 2 625 юношей и

девушек. В период формирова-

ния Саянского ТПК комсомол

шефствовал над Всесоюзными

ударными комсомольскими

стройками — Саяно-Шушенской

ГЭС, Саянского алюминиевого

завода, Абаканвагонмаша.

Жизнь комсомольца была

многогранна. Ленинский ком-

сомол —  история, написанная

трудом миллионов молодых

людей  — энергичных, иници-

ативных, устремлённых в бу-

дущее, преданных своей ком-

мунистической Родине.

ÊÐÀÍ×ÅÂ Äìèòðèé,
ïåðâûé ñåêðåòàðü Õàêàñ-

ñêîãî ðåãèîíîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ ËÊÑÌ ÐÔ.

Èç èñòîðèè

êîìñîìîëà
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ÆÈÇÍÜ êîìñîìîëüöà
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Юг Сибири – богатая земля, которая всегда привлекала

людей — купцов, заводчиков — и активно развивалась, но

особый импульс получила с началом строительства здесь

участка Транссибирской магистрали, моста через Енисей и

железнодорожных мастерских. В регионе постоянно находи-

лись значительные группы политических ссыльных, разви-

тие промышленности формировало рабочие коллективы.

В
озвращаемся к воп-

росу двухлетней

давности о переводе Див-

ногорского городского

Краеведческого Музея в освободившееся

здание по ул. Б. Полевого, дом № 1, быв-

ший Дом быта.

С этим предложением в августе 2018 года

к главе МО г. Дивногорск Олю Е.Е. обрати-

лись пятеро ветеранов-дивногорцев, в их

числе двое Почётных граждан Дивногорска.

Предложение было опубликовано в газете

«Огни Енисея» (№ 37 от 14 сентября 2018 года)

и сразу одобрено многими дивногорцами и с

публикацией их мнения в газете, и в ходе раз-

личных обсуждений. Глава города (в то время

Оль Е.Е.) письменно согласился с данным

предложением (письмо администрации №

5110 от 5 октября 2018 года).

ПРОШЁЛ ГОД... Общественность города

обеспокоилась неисполнением данного обеща-

ния. Более того, за этот год Краеведческий Му-

зей был лишён своего статуса, присоединён в

качестве филиала к Художественному Музею,

уволилась директор Синицкая Анна Викто-

ровна, а сам Краеведческий Музей по-прежне-

му влачит своё существование в двух подваль-

ных комнатах здания администрации города.

Неподалёку же более двух лет пустует капи-

тальное кирпичное четырёхэтажное здание,

расположенное на ул. Б. Полевого в центре го-

рода, рядом с памятником строителям Крас-

ноярской ГЭС и их руководителю Бочкину Ан-

дрею Ефимовичу, рядом с Домом детского

творчества. На главном торцевом фасаде зда-

ния бывшего Дома быта находится картина-

панно Кузакова Георгия Васильевича, чле-

на Союза художников России, посвящённая

людям Советского времени, которая очень

кстати именно для Музея и которую надо обя-

зательно сохранить.

Напомним историю становления городско-

го Краеведческого Музея. Сбор артефактов

вёлся с начала строительства Красноярской

ГЭС, но активно это началось силами ветера-

на-строителя Скворцовой Галины Фёдоров-

ны и учителя-историка Зырянова Константи-

на Владимировича. Они стали основателями

Музея при активной поддержке Председателя

исполкома Дивногорского городского Совета

Федяева Ювиналия Павловича.

По их инициативе после сдачи в эксплуа-

тацию в 1976 году здания администрации го-

рода и был открыт Краеведческий Музей на

временных, как тогда думалось, площадях.

Предполагалось построить для Музея от-

дельное здание, но по разным причинам не

сложилось.

Так и ютится с тех пор Музей в этих комна-

тах; экспонатов за прошедшие годы собрано

очень много, но негде их ни хранить, ни выс-

тавлять. Нет отдельного здания, как в Братске

после окончания строительства Братской ГЭС,

да во всех городах и сёлах России.

Дивногорск с его историей и дореволюци-

онного периода (Скит), и строительства Крас-

ноярской ГЭС, с судьбами людей, к нему при-

частных, заслуживает право иметь хороший го-

родской Краеведческий Музей. Да и организа-

ция самого посещения Музея дивногорцами и

особенно гостями города в подвальных по-

мещениях здания администрации очень зат-

руднительна {да и стыдно перед гостями). Так

это и тянется БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ.

А тут рядом в центре города пустующее

здание. Что ещё надо для разрешения этого

затянувшегося вопроса?

Предложение пяти дивногорцев поддержа-

но Министерством культуры Красноярского

края (письмо № 74-06-2451 от 24 сентября
2018 года) и руководством Красноярского кра-

евого краеведческого Музея (письмо № 400 от
3 декабря 2018 года за подписью директора
Музея Ярошевской В.М.).

Руководители Дивногорского городского

Совета ветеранов-пенсионеров Карпова Люд-

мила Алексеевна и Совета ветеранов-строи-

телей КрасноярскГЭСстроя Медведь Алексей

Емельянович вновь обращаются по этому

вопросу в администрацию города (№ 13 от

26.08.2019 г.). В ответ — многословные обсуж-

дения на круглом столе под эгидой редакции

«Огней Енисея» с вопросами, а надо ли это

делать и если переводить, то — куда (№ 37
«ОЕ» от 20 сентября 2019 года). МНЕНИЯ

УЧАСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛИЛИСЬ.

Но письмом № 4877 от 24 сентября 2019

года исполняющая обязанности главы города

Кузнецова М.Г. всех успокоила: мол, решаем,

но надо много денег на перевод Музея. Этим и

начали пугать дивногорцев: и ремонт здания

нужен, и на «разработку концептуального ре-

шения эскизного дизайн-проекта и проекта

организации экспозиционно-выставочного про-

странства» нужны миллионы рублей.

Хочется сказать авторам этого письма: «НЕ

МОЖЕТЕ — УХОДИТЕ».

ПРОШЁЛ ЕЩЁ ГОД. Сменились и глава

города, и депутаты городского Совета, НО

НИЧЕГО НЕ ДВИГАЕТСЯ.

О
братились к главе города Егорову С.И.

Несмотря на коронавирусную обстанов-

ку в городе, менее чем через месяц глава нас

принял. Мы предложили ему следующую про-

грамму действий по переводу Дивногорского

городского краеведческого Музея в здание по

ул. Б.Полевого, дом № 1. Читайте:

1. Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà î ïåðåâî-
äå Ìóçåÿ â çäàíèå óë. Á.Ïîëåâîãî, äîì ¹ 1;

2. Ïåðåäà÷à çäàíèÿ íà áàëàíñ Óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû-Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

3. Âîññòàíîâëåíèå ñòàòóñà Äèâíîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî Ìóçåÿ ñ ïðàâàìè
þðèäè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, âîçìîæíî, ñ ââå-
äåíèåì Õóäîæåñòâåííîãî Ìóçåÿ â åãî ñîñòàâ;

4. Îáðàùåíèå ê Ô¸äîðîâó Èãîðþ Ãåííàäü-
åâè÷ó, ìåñòíîìó èçâåñòíîìó èñòîðèêó, ñ
ïðîñüáîé âîçãëàâèòü Ìóçåé;

5. Ñîçäàòü Ñîâåò Ìóçåÿ íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ;

6. Èçäàòü ïðèêàç î ïåðååçäå Ìóçåÿ;

7. Âêëþ÷èòü â áþäæåò ãîðîäà íà 2021 ãîä
ñðåäñòâà íà ïåðâîíà÷àëüíûå çàòðàòû â ñóì-
ìå 3–4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;

8. Îáðàòèòüñÿ ê ãóáåðíàòîðó êðàÿ Óññó À.Â.
ñ ïðåäëîæåíèåì î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ðå-
ìîíò íàðóæíîãî ôàñàäà çäàíèÿ Ìóçåÿ â ëåò-
íèé ïåðèîä 2021 ãîäà.

Ñ×ÈÒÀÅÌ, ×ÒÎ ÏÅÐÅÂÎÄ ÌÓÇÅß

ÍÀÄÎ ÍÀ×ÀÒÜ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ.

Íà çàìåòêó ãóáåðíàòîðó êðàÿ À.Â. Óññó

С письмом о затягива-

нии вопроса перевода Див-
ногорского городского
Краеведческого Музея в

пустующее третий год кир-

пичное здание в центре го-

рода обратились мы к гла-

ве города Егорову С.И. и на-

правили письмо в редакцию

местной газеты «Огни Ени-

сея». Изложили историю

Ãóáåðíàòîðó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ÓÑÑÓ À.Â.

Ãëàâå ÌÎ ã. Äèâíîãîðñê ÅÃÎÐÎÂÓ Ñ.È.

Ïðåäñåäàòåëþ Äèâíîãîðñêîãî ãîðñîâåòà ÌÓÐÀØÎÂÓ Þ.È.

Â ðåäàêöèè «Êðàñíîÿðñêîé ãàçåòû», «Êðàñíîÿðñêîãî ðàáî÷åãî»

Î á ð à ù å í è å
этого вопроса. Газета публико-

вать нашу заметку отказалась,

глава города длительное время

в городе отсутствует.

Странно, все много-много

говорят о правильной постанов-

ке нами этого вопроса, НО НИ-

ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

Мы вновь обращаемся к

руководителям города Егоро-

ву С.И., Мурашову Ю.И.: что,

так и будем по-прежнему пу-

стословить, или будете что-

то и делать, а редакции газет

«Красноярская газета» и

«Красноярский рабочий» про-

сим наше обращение опубли-

ковать, если уж редакция га-

зеты «Огни Енисея» боится

это сделать.

Приложение: заметка

«Снова о Музее».

Âåòåðàíû-ñòðîèòåëè Êðàñíîÿðñêîé ÃÝÑ

è ãîðîäà Äèâíîãîðñêà À.Â. ÃÓËßÅÂ, À.Â. ËÀÃÓÒÈÍ.

ÑÑÑÑÑíîâàíîâàíîâàíîâàíîâà     îîîîî     ìóçååìóçååìóçååìóçååìóçåå

Âåòåðàíû-ñòðîèòåëè Êðàñíîÿðñêîé ÃÝÑ è

ã. Äèâíîãîðñêà À.Â. ÃÓËßÅÂ, À.Â. ËÀÃÓÒÈÍ.

САФОНОВА Зоя Фёдоровна — ткачиха

Красноярского шёлкового комбината, Герой

Социалистического Труда. Её фотографии

когда-то не сходили со страниц газет. Она

была героем новостных сюжетов главного

(и единственного тогда) телеканала страны.

Простая ткачиха Красноярского шёлко-

вого комбината Зоя Сафонова ставила ре-

корд за рекордом: обслуживала 17, 50, 75,

112 (!) станков одновременно. Это была её

передовая. И достижения не ради славы.

Просто жить и работать по-другому не уме-

ла. Как и многие представители её поколе-

ния, своим трудом поднявшие страну из

руин после страшной войны.

Это было время грандиозных строек в

стране. В рекордные сроки вырастали ги-

ганты заводы, прокладывались тысячи ки-

лометров железнодорожных магистралей,

на реках вырастали гидроэлектростанции.

У нашей дорогой подруги З.Ф. Сафоно-

вой 17 ноября был день рождения. Мы по-

дарили ей цветы и  тёплый уютный плед. С ним сделали фотографию.

Пусть он согревает тебя, Зоя, вместе с нашей любовью и памятью.

Здоровья, верная наша!
«Æåíùèíû ðîäíîãî Êðàñíîÿðüÿ».

Ñòàâèëà ðåêîðä çà ðåêîðäîì!

«Åñëè ãîñóäàð-

ñòâó íóæíà íàöèÿ

äåáèëîâ, òîãäà ìîæíî íèêîãî íå âîñïèòûâàòü.

Åñëè ìû õîòèì âîñïèòûâàòü, òî äåëàòü ýòî

íàäî ÷åðåç êóëüòóðó. Äàéòå íàì õîòü êàêîå-

òî àëüòåðíàòèâíîå òåëåâèäåíèå íà ôåäåðàëü-

íûõ êàíàëàõ! Íàðÿäó ñ ýòèìè äðÿçãàìè, æóò-

êèìè ðàçáîðêàìè.

Â Å Ð Í È Ò Å

ÄÎÁÐÛÅ ÏÐÎ-

ÑÂÅÒÈÒÅËÜÑ-

ÊÈÅ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ.

ÂÅÐÍÈÒÅ ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÅÐÅÄÀ×È.

Íå òî, ÷òî ñåé÷àñ äåëàåòñÿ. Ýòî âñå äó-

õîâíàÿ äèâåðñèÿ ïðîòèâ Ðîññèè»

Ìàðèÿ ØÓÊØÈÍÀ (Ñ ñàéòà îäíîêëàññíèêîâ).

«ÄÓÕÎÂÍÀß ÄÈÂÅÐÑÈß»

Владимир Абрамович СТЕСИН,

краевед, кандидат исторических наук:

— Большим достижением для Крас-

ноярска является то, что начинается ре-

конструкция дома-музея П.А. Красикова

на улице Ленина, 124. Само здание яв-

ляется историческим памятником. Я хо-

рошо помню, как к 100-летию со дня рож-

дения В.И. Ленина там  был открыт дом-

музей П.А. Красикова как филиал Крас-

ноярского краевого краеведческого му-

зея. И заслуга в этом принадлежала та-

ким руководителям, как М.А. Сидорова,

З.К. Глусская, З.И. Киреева. Надеюсь,

что восстановленный музей продолжит

наши историко-краеведческие традиции.

ÃÎÐß×ÈÉ ÒÅËÅÔÎÍ

Дом Петра Красикова — памятное ленинское место —
при советской власти посещался людьми многократно!..

18 ноября 2020 года после

тяжёлой, продолжительной

болезни скончался известный

красноярский фоторепортёр

 Áîðèñ Þðüåâè÷

ÁÀÐÌÈÍ.

Борис Юрьевич родился в

1946 году в Ленинграде. Фото-

графией начал заниматься, ког-

да проходил службу в армии в

Новгородской области. Учился

в Иркутском государственном

университете им. А.Жданова на

филологическом факультете

(1978–1982).

Работал в известных печат-

ных изданиях: «Красноярский

рабочий», Иркутское отделение

АПН (Агентство печати новости),

«Сибирская газета на Енисее»,

«Красноярские профсоюзы»,

«Красноярский  комсомо-

лец», «Наш край», МП Краснояр-

ска «Городские новости». Член

Союза журналистов России с

1990 года. Автор проектов: «Го-

ризонты Красноярья» (передвиж-

ная фотовыставка), фотовыстав-

ка «10 лет Ванкорнефти», соав-

тор книги «Через пространство и

время».

За годы работы фотокоррес-

пондентом Борис Юрьевич уча-

ствовал во многих экспедициях:

Эвенкия, Тува, Северный полюс,

Высокоширотная экспедиция-78,

Владивосток (готовил фоторепор-

таж с установления мирового ре-

корда И.Ф. Вертипраховой). Вся

Ангара, Иркутская, Братская ГЭС,

реки Кас и Сым в поселке старове-

ров, Подкаменная Тунгуска – это

всё объекты, о которых были под-

готовлены его фоторепортажи.

Особого внимания заслужива-

ет его персональная выставка о

нефтеразведке в Красноярском

крае. Героями фоторепортажей Б.

Бармина становились как простые

рабочие, так и труженики села, ру-

ководители крупных предприятий

края и председатели совхозов. В

архиве фотокорреспондента мно-

го снимков известных людей: по-

литиков, артистов, учёных, зару-

бежных гостей нашей страны.

 Отдельная страница его твор-

чества – Красноярск: дома истори-

ческой застройки и старинные

улочки, новые высотки и широкие

городские проспекты, архитектур-

ные удачи и провалы – ничего не

ускользало от его объектива.

Борис Юрьевич достойный

продолжатель дела своего отца –

фотокорреспондента ТАСС по

Красноярскому краю Бармина

Отмечен грамотами и бла-

годарностями администрации

города Красноярска, мэра горо-

да Красноярска П.И. Пимашко-

ва, министерства культуры

Красноярского края.

Всегда был опорой для сво-

их родных и близких людей,

прекрасным супругом и любя-

щим отцом, прекрасным другом

и товарищем для многих жур-

налистов.

Добрая память о Борисе

Юрьевича навсегда сохранит-

ся в сердцах всех тех, кто его

знал и любил.

Прощание с БАРМИНЫМ

Борисом Юрьевичем состоит-

ся 21 ноября в 13.30 в зале про-

щания: Красноярск, ул. Парти-

зана Железняка, 1ж (возле Мед-

академии). Похоронен будет на

кладбище Бадалык.

Ñîþç æóðíàëèñòîâ
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

 Ñîâåò âåòåðàíîâ æóðíà-
ëèñòèêè ïðè Ñîþçå æóðíà-

ëèñòîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Èìåííî â ýòî çäàíèå, ãäå ðàçìåùàëñÿ Äîì áûòà,

ïëàíèðîâàëîñü ïåðåâåñòè Äèâíîãîðñêèé ãîðîäñêîé ìóçåé

Á Ë À Ã Î Ä À Ð Í Î Ñ Ò Ü

Ïàìÿòè Áîðèñà Áàðìèíà

16+

Юрия Фёдоровича. Качества, кото-

рыми характеризовали красноярс-

кие журналисты его отца: «напори-

стость, умение видеть картину це-

ликом, способность подмечать «го-

ворящие» детали, обычное чело-

веческое любопытство», в полной

мере передались его талантливо-

му сыну Борису.

Борис Юрьевич внёс большой,

неоценимый вклад в написание

фотолетописи нашего края. Орга-

низатор и вдохновитель немалого

количества мероприятий, выставок

Союза журналистов Красноярско-

го края, участник создания музея

красноярской журналистики в Доме

журналиста.

За свои заслуги отмечен Бла-

годарственными письмами и гра-

мотами Союза журналистов Крас-

ноярского края, награждён Почёт-

ным Знаком Союза журналистов

России «За заслуги перед профес-

сиональным сообществом».

16 ноября на заседании ко-

митета Заксобрания по делам

села и агропромышленной по-

литике был рассмотрен вопрос

о социально-культурном разви-

тии сельских территорий.

Вице-спикер - председатель

комитета Сергей Зяблов отме-

тил, что депутаты-аграрии нео-

днократно поднимали данную

тему, указывая на дефицит в де-

ревнях и селах спортивных пло-

щадок, домов культуры, детс-

ких садов. В частности, об этом

шла речь на выездных заседани-

ях комитета в Назаровском, Кан-

ском и Сухобузимском районах.

В обсуждении приняли учас-

тие вице-премьер - министр фи-

нансов Владимир Бахарь, ми-

нистр спорта Павел Ростовцев,

заместитель министра транспор-

та Юрий Васильев, руководите-

ли администрации Канского райо-

на. П.Ростовцев призвал глав

сельских территорий активнее на-

правлять в правительство заявки

на участие в конкурсе на получе-

ние субсидий в рамках госпрог-

раммы «Развитие физической

культуры и спорта».

Зам. главы Канского района

Елена Гусева сообщила, что вла-

сти территории намерены напра-

вить документы в правительство

края на строительство детского

сада в селе Филимоново.

Владимир Бахарь: «В рамках

госпрограммы «Содействие

развитию местного самоуправ-

ления» предусматриваются

субсидии муниципальным обра-

зованиям в пределах 250 млн.

руб. Эти средства идут на ре-

монт дошкольных учреждений.

Деньги выделяются из краево-

го бюджета на ремонт сельских

домов культуры и библиотек».

Подвёл итоги дискуссии Сер-

гей Зяблов: «Развитие сельских

территорий — системный воп-

рос, который включает в себя

и повышение качества жизни, и

уровня благосостояния жите-

лей деревень. В этой сфере

есть позитивные сдвиги. Но не-

обходимо сделать ещё больше.

А для этого нужны немалые

средства. Аграрный комитет

намерен и дальше уделять дан-

ному вопросу самое присталь-

ное внимание».

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
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28 ноября исполняется

200 лет со дня рождения эпо-

хального немецкого фило-

софа и политического деяте-

ля Фридриха Энгельса (28

ноября 1820 года, Бармен —

5 августа 1895 года, Лондон).

Фридрих Энгельс родил-

ся в вестфальском городе

Бармен (ныне район Вуппер-

таля) 28 ноября 1820 года в

семье преуспевающего тек-

стильного фабриканта. Его

отец, Фридрих Энгельс

Старший (1796–1860), испо-

ведовал протестантское тече-

ние пиетизм. Мать — Элиза-

бет Франциска Мауриция

Энгельс, урождённая ван

Хаар (1797–1873). Дед по ма-

тери — Герхард Бернхард

ван Хаар, филолог, бывший

ректор гимназии в Хамме.

У Фридриха было восемь

братьев и сестёр. С 13 лет

посещал городскую школу и

затем гимназию в соседнем

Эльберфельде (с 1834). В 17

лет по настоянию отца оста-

вил гимназию, чтобы работать

продавцом в семейной торго-

вой фирме в Бармене. Про-

должил обучение на торгово-

го работника с августа 1838

года по апрель 1841 года в

Бремене. Там он наряду с

обучением подрабатывал

бременским корреспонден-

том «Штутгартской утренней

газеты» — («Stuttgarter

Morgenblatt») и «Аугсбургской

общей газеты» («Augsburger

Allgemeine Zeitung»). Моло-

дой Энгельс написал свою

первую статью в марте 1839

года, в возрасте 18 лет.

В 1843 Энгельс в Англии

завершал стажировку в анг-

лийском филиале компании

своего отца, где начал сотруд-

ничать с журналом «Новый

моральный мир: и вестник

рационального общества» —

(«New Moral World: and Gazette
of the Rational Society»).

В первой написанной им

статье для этого социалисти-

ческого журнала, основанно-

го промышленником, филан-

тропом и профсоюзным орга-

низатором Робертом

Оуэном, совсем ещё моло-

дой Энгельс указывает на то,

что во всех трёх крупнейших и

цивилизованных государствах

Европы существовали сильные

движения, имеющие абсолютно

разное происхождение, но при

этом выступавшие за обще-

ственную собственность:

«Англичане пришли к нему

практическим путём, вслед-

ствие быстрого роста нище-

ты, деморализации и паупериз-

ма в их собственной стране;

французы – политическим пу-

тём, отправляясь от требова-

ния политической свободы и

равенства, но, убедившись, что

этого недостаточно, они при-

соединили к своим политичес-

ким требованиям требования

социальной свободы и социаль-

ного равенства; немцы же ста-

ли коммунистами философским

путём, путём размышления над

основными принципами».

Факт того, что такие различ-

ные пути привели к одному и

тому же пункту, является нео-

споримым доказательством

того, что «коммунизм — не след-

ствие особого положения анг-

лийской или какой-либо другой

нации, а необходимый вывод,

неизбежно вытекающий из

предпосылок, заложенных в об-

щих условиях современной ци-

вилизации». Различное проис-

хождение неизбежно приводит к

расхождениям в аспектах, кото-

рые Энгельс считает второсте-

пенными и полностью совмести-

мыми с общим видением комму-

низма.

На основе этого убеждения

Энгельс начинает углублять изу-

чение теоретических основ ком-

мунизма. В Манчестере он всту-

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû íîÿáðÿ

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ
Ýêîíîìèêà è ïîëèòèêà, êóëüòóðà è ñîöèàëêà

З
дравствовать Вам

многие лета, много-

уважаемый наш глава госу-

дарства, президент Влади-

мир Владимирович Путин!

Обращаюсь к Вам как

гражданин и патриот наше-

го великого государства.

Вспоминая в настоящее

время своё детство, где я

рос без отца в многодетной

семье и был старшим ре-

бёнком, хочу Вам изложить

сущность вопроса, в дан-

ном обращении, как к лично-

сти, которая влияла и про-

должает влиять на историю

нашего государства.

В лихие времена 90-х го-

дов у нас было  страшное и

трагическое детство! Нарко-

мания, токсикомания, алко-

голизм и курение среди де-

тей школьного и даже дош-

кольного возраста! «Спаи-

вание»  ядовитым алкого-

лем в деревнях «крестьян-

ства»! Полное равнодушие

тогдашней власти на всё это

и полная безнаказанность

лиц, отвечающих за это! У

меня в родне в деревне

были таким

способом уби-

ты два родных

дяди 32 и 35 лет

и тетя 41 года.

Помимо этого,

замечу:  в де-

ревне нашей в

период 1993–1999 гг. почти

все молодые мужчины и жен-

щины таким способом были

лишены жизни, а им можно

было ещё жить и жить!

Власть, дав народу «глас-

ность»  и наделив его многи-

ми безнравственными права-

ми, не задумывалась о его

будущем, а пребывала в праз-

дности и в бездействии в ито-

ге ввергнув его в кутерьму, ко-

торой Россия не знала со

смутных времён 1598–1613 гг.

Будучи 8 лет от роду, я в

1992 году приезжал в дерев-

ню на лето к бабушке и наблю-

дал большую и полную жиз-

ни русскую деревню. К 2000

году она практически вымер-

ла, оставив одних стариков; и

в город уехали лишь едини-

цы, а «большинство» споено

было алкоголем, а потом  про-

сто отравле-

но, в чём легко

можно убе-

диться, побы-

вав на любом

деревенском и

даже городс-

ком кладбище

России, где без всякой вой-

ны в 90-е годы легли в зем-

лю много миллионов наших

соотечественников, не до-

жив даже и до сорока лет, по-

чившие на века от того зла,

которое хлынуло в страну с

развалом Великого СССР.

У меня как у человека, как

у гражданина и патриота на-

шей страны, а также и ребён-

ка тех времён есть вопрос с

тех пор к Вам как к истори-

ческой личности и Главе го-

сударства: КТО ЖЕ НА СА-

МОМ ДЕЛЕ ВО ВСЁМ ЭТОМ

ВИНОВАТ?..

С уважением

ÅÐÄÀÊÎÂ Àëåêñåé
Ñåðãååâè÷.

Красноярск, 13 ноября

2020 года.

Îòïðàâëåíî 13.11.2020
ãîäà â ýëåêòðîííîé ôîðìå çà
íîìåðîì ID=7795849

пил в связь с деяте-

лями тогдашнего

английского рабоче-

го движения и стал

писать в английских

социалистических

изданиях. В 1844

году, возвращаясь

в Германию, он по

пути познакомился

в Париже с Марк-

сом, с которым уже

раньше у него завя-

залась переписка.

Маркс в Париже

под влиянием

французских социалистов и

французской жизни сделался

тоже социалистом. Здесь дру-

зья сообща написали книгу:

«Святое семейство, или крити-

ка критической критики».

Три пути, которыми Герма-

ния, Англия и Франция пришли

к необходимости коммунизма,

привели Маркса и Энгельса к

изучению, приспособлению и

переработке немецкой филосо-

фии, английской политической

экономии и французского соци-

ализма для того, чтобы на их

основе создать новую монолит-

ную теорию. Именно они, по оп-

ределению Ленина, являются

«тремя источниками и тремя со-

ставными частями марксизма».

В 1848 году совместно с Кар-

лом Марксом он написал «Мани-

фест Коммунистической

партии». Помимо этой работы,

он сам и в соавторстве (в основ-

ном с Марксом) написал ряд дру-

гих трудов, а позже финансово

поддерживал Маркса, пока тот

вёл исследования и писал «Ка-

питал». После смерти Маркса

Энгельс редактировал второй и

третий тома. Маркс умер, не ус-

пев окончательно обработать

свой огромный труд о капитале.

Вчерне, однако, он был уже го-

тов, и вот Энгельс после смерти

друга принялся за тяжёлый труд

обработки и издания II и III тома

«Капитала». В 1885 г. он издал

II, в 1894 г. III том. Кроме того,

Энгельс организовал заметки

Маркса по теориям прибавочной

стоимости, которые в 1905 году

издал Карл Каутский как «чет-

вёртый том» «Капитала».

Возможность применять по

П
олитический

аналитик Алек-

сандр ЧЕРНЯВСКИЙ

прокомментировал

« А л ю м и н и е в ы м

огурцам», как вторая

волна коронавируса

отразилась на поли-

тической борьбе в Красно-

ярском крае.

Весной битва с ковидом в

общественно-политическом

пространстве была исключи-

тельной привилегией власти.

Партии, если и пытались эту

тему цеплять, то делали это

очень робко. В лучшем случае

всё ограничивалось участием

в волонтёрских проектах, да и

на этой ниве была заметна

только «Единая Россия». Ник-

то из красноярских оппозицио-

неров не использовал этот сю-

жет в политических игрищах

даже во время масштабной из-

бирательной кампании в муни-

ципалитетах края.

Ситуация принципиально

начала меняться осенью. Вто-

рая атака коронавируса оказа-

лась гораздо более серьёзным

испытанием. Запредельные

нагрузки выдержали не

все. Огромные прорехи

в российской медицине,

обусловлённые как

объективной «усталос-

тью металла», так и

субъективными управ-

ленческими «косяками»

конкретных исполнителей, вызва-

ли обоснованное недовольство

значительной части населения. И

эта ситуация характерна практи-

чески для всех регионов страны.

Не только для Красноярского

края, который по уровню напря-

жённости находится среди серед-

нячков.

Ковидный фактор именно в

эти недели становится базисом

для заметного роста протестных

настроений. И вряд ли на старте

избирательной кампании в Госду-

му и Заксобрание кто-то из партий

не включит самую главную нынче

проблему в своё предвыборное

меню. Есть, правда, нюансы. Если

от простых людей справедливые

вопросы о том, когда будут дос-

тупны лекарства, врачи и опера-

тивная медицинская помощь,

звучат естественно, то полити-

кам, озвучивающим те же про-

В
 выпуске «Красноярской газеты», № 31 от 28 апреля

2020 года, опубликовано письмо Людмилы Клепче под

названием «За пределами обычной человеческой морали. На

заметку генералу А.Г. Речицкому и министру здравоохранения

края Б.М. Немику», в которой автор сообщает о противоправ-

ных действиях участкового уполномоченного полиции МО МВД

России «Балахтинский» Малащенко А.Ф. в отношении её пре-

старелой матери, проживающей в деревне Кома Новосёловс-

кого района, Плешковой Ю.И. (применение физической силы и

причинение телесных повреждений при доставлении в медицин-

ское учреждение), халатном отношении руководства МО МВД к

жалобе последней, фактах браконьерства Малащенко А.Ф., не-

регистрации поступающих заявлений.

Начальником управления организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам не-

совершеннолетних МВД России по Красноярскому краю полков-

ником полиции А.Р. Туровским по решению начальника ГУ МВД

России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции А.Г.

Речицкого проведена проверка, в ходе которой указанные све-

дения не подтвердились.

Утверждения о фактах браконьерства Малащенко А., нере-

гистрации и непроведении им проверок по сообщениям о пре-

ступлениях, причинении телесных повреждений Плешаковой

Ю.И., содержащиеся в статье Людмилы Клепче «За пределами

обычной человеческой морали. На заметку генералу А.Г.

Речицкому и министру здравоохранения края Б.М. Немику», раз-

мещённой в «Красноярской газете» (выпуск № 31), содержат све-

дения, не соответствующие действительности, порочат де-

ловую репутацию МО МВД России «Балахтинский», а также

честь и достоинство участкового уполномоченного полиции

Малащенко А.Ф.

Äàðüÿ ÃÐÈÁÊÎÂÀ, âðèî íà÷àëüíèêà îòäåëà

èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.

Красноярск.

ÎÏÐÎÂÅÐÆÅÍÈÅ

Î ñòàòüå «Çà ïðåäåëàìè îáû÷íîé ÷åëîâå÷åñêîé

ìîðàëè. Íà çàìåòêó ãåíåðàëó À.Ã. ÐÅ×ÈÖÊÎÌÓ

è ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ Á.Ì. ÍÅÌÈÊÓ»

блемы, верится куда меньше.

На берегах Енисея на этой

теме ожидаемо начали активно

спекулировать противники крас-

ноярского губернатора. В отли-

чие от предыдущих никелевых

информационных снарядов (слу-

хи об отставке, пережёвывание

в сотый раз темы богатства се-

мьи Усса, попытки столкнуть лба-

ми краевую власть и федераль-

ный центр и т.п.), летевших в ос-

новном «в молоко», коронави-

русный сюжет для региональной

власти намного опаснее.

Хотя и сейчас исполнители

«умом и сообразительностью»

не отличаются, лепя на коленке

легко опровергаемые фейки, од-

нако в ситуации, когда народ

крайне раздражён перманент-

ным форс-мажором, в массы лег-

ко заходит любая нелепица. В

этой ситуации выход у власти

только один – бросить все ресур-

сы на укрепление системы здра-

воохранения и на борьбу с кови-

дом. По-другому бороться с

враждебной пропагандой не по-

лучится.

Красноярск, 17 ноября 2020 г.

Спасибо «Красноярской га-

зете»! Она в это сложное время,

связанное с пандемией, помога-

ет нам избежать депрессии, яв-

ляется для нас глотком свежего

воздуха. Читая материал с пер-

вой до последней страницы, от-

даю предпочтение литературе и

искусству. Всегда жду с нетерпе-

нием статьи Б. Кузина, рассказы

В. Нестеренко и Б. Евдокимо-

ва, а также стихи Ю. Варыгина,

М. Маликовой, Т. Глубоковой,

Л. Многоликой... Желаю газете

процветания, а всему коллективу

и гл. редактору О.А. Пащенко

крепкого здоровья. Читая люби-

мых авторов, вдохновляюсь их

творчеством, иногда некоторым

посвящаю свои стихи.

Ïèòàþñü
êàæäîþ ñòðîêîé

Александру Щербакову.

Стихи читая Щербакова,

Питаюсь каждою строкой.

В них всё знакомо, будто снова

Дышу тайгою вековой.

Хожу по тем же тропам детства,

Люблю природу и зверей,

И землю – главное наследство –

Они навек в душе моей.

Я выросла у Енисея,

С ним разделив его судьбу,

Когда он, словно свирепея,

Вступил за жизнь

                    с людьми в борьбу.

При нас меняли, укрощали

Его характер не простой.

В бетон, как зверя заковали,

Он уступил и горд собой;

Что для людей,

               как страж надёжный,

А к берегам его прирос –

Неповторимый, молодёжный,

Чудесный город Дивногорск.

Я помню стройку, общежитье

И как на ГЭС плыла Лодьма.

То редкое для всех событье

Нас молодых «свело с ума».

На берегу её встречая,

Кричали весело: «УРА!»

Давно умчалась наша стая,

Но не забыта та пора.

Стихи читая Щербакова,

Питаюсь каждою строкой

И, вдохновляясь ими снова,

Держу блокнот рядом с собой.

Ë.Ì. ÌÛËÜÍÈÊÎÂÀ,

ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü

Красноярск, ноябрь 2020 г.

отношению к обществу научные

методы, которые дали велико-

лепные результаты при изуче-

нии природы, была подготовле-

на теоретическими завоевани-

ями, сделанными буржуазией в

течение трёх веков её борьбы

против феодальных классов.

Буржуазии, которая теперь за-

нялась консервацией достигну-

того, это наследие больше не

требовалось, в то время как про-

летариат, который в нём нуж-

дался, был задавлен тяжелей-

шими условиями своего суще-

ствования. Поэтому в начале

были необходимы буржуа, кото-

рые осознали истощение исто-

рической функции собственно-

го класса, которые обладали

интеллектуальным мужеством

для того, чтобы предать класс,

к которому они принадлежали

по праву рождения, украсть ре-

волюционный опыт и передать

его в лагерь классового против-

ника. В общем, сделать то, что

в древнегреческой мифоло-

гии сделал Прометей, при-

нёсший огонь людям, украв

его у богов.

ЭТО СДЕЛАЛИ «доктор

Маркс», многообещающий

юноша радикальной немецкой

журналистики, вместе со своим

другом Энгельсом, ещё более

молодым отпрыском династии

промышленников. Он, как и

Маркс, является одним из ос-

новоположников материалис-

тического понимания истории.

Энгельс совместно с Марксом

предпринял диалектико-мате-

риалистическую переработку

буржуазной политической эко-

номии. Создав вместе с Марк-

сом диалектический материа-

лизм, материалистическое по-

нимание истории и научный

коммунизм, Энгельс в ряде сво-

их произведений в строго сис-

тематизированной форме из-

ложил марксизм как цельное

мировоззрение, показал его

составные части и теоретичес-

кие источники.

Этим Энгельс в огромной

мере способствовал победе

марксизма в международном

рабочем движении в 90-е

годы XIX века.

Èâàí ÍÀÃÎÂÈÖÛÍ.

Красноярск.

P.S. Для иллюстрации при-

лагаю коллаж своего изготов-

ления. Энгельс — Прометей,

принёсший огонь людям.

Ñîâåñòü íå äà¸ò ïðàâà ìîë÷àòü
Открытое письменное обращение к главе государства В.В. ПУТИНУ

от красноярского поэта Ердакова Алексея Сергеевича

Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà

Ïðèí¸ñøèå îãîíü ëþäÿì

Ñèòóàöèÿ íà÷àëà ìåíÿòüñÿ îñåíüþ

À.×åðíÿâñêèé

Ãëîòîê ñâåæåãî

âîçäóõà

Àâòîðñêèé þáèëåéíûé êîíöåðò Âëàäèìèðà Ïîíîìàð¸âà

С
вой  60-летний  юби-

лей Владимир Ва-

лентинович  встречает в

расцвете творческих сил

авторским юбилейным

концертом, в котором

представит красноярской

публике свои новые хоро-

вые, оркестровые и ка-

мерные сочинения.

Концерт пройдёт 23 но-

ября в 18.00 в  Большом

академическом концерт-

ном зале Сибирского госу-

дарственного института

искусств имени  Дмитрия

ХВОРОСТОВСКОГО.

В его творчество  входят

музыкальные произведения

хоровой и вокальной музыки. На

сегодняшний день Владимир

Пономарёв написал более ста

наименований сочинений для

хора и вокального ансамбля, а

также около полусотни вокаль-

ных циклов. В многогранной де-

ятельности композитора поми-

мо сочинения музыки можно

выделить изучение музыкаль-

ной истории региона. Написав

множество статей и монографий

по истории сибирской музыки,

Пономарёв вошёл в число авто-

ров коллективного труда «Музы-

кальная культура Красноярс-

ка» в трёх томах, опубликовав в

нём большой исторический очерк

о хоровом пении в Сибири.

Успехи В.В. Пономарёва на

композиторском попри-

ще были отмечены

множеством знаков от-

личия:  губернаторская

премия за цикл хоров

на стихи А.С. Пушкина

(1999 г.),  звание лауре-

ата Всероссийского

конкурса композито-

ров – создателей ду-

ховной музыки (2003

г.), грамота министра

культуры РФ (2006 г.),

наградной губернатор-

ский грант (2007 г.), ор-

ден св. Даниила Мос-

ковского от Патриарха

Всея Руси за деятель-

ность в качестве цер-

ковного музыканта и

создателя духовной

музыки (2008 г.), звание лауре-

ата Всероссийского конкурса

композиторов, приуроченного

к 120-летию со дня рождения А.

Платонова (2019 г.) и другие.

Посетить  авторский юби-

лейный концерт Владимира По-

номарёва может любой жела-

ющий. Вход на мероприятие

свободный.

Светлой памяти товарищей

посвящаю.

Роняет листья золотая осень.

Росы-слезы медвяной

                             в листопад.

Оставил иней на дорогах

                                 проседь.

Прощальным вальсом

                лета увяданья сад.

Багряной кистью очертил

                      неведомые дали,

Морозным хрустом

                   розовый восход.

Ах, осень, осень,

                 скрытою печалью

Безоблачный встречаешь

           необъятный небосвод.

Берёзы шепчут мягкою листвою.

Немой природы

                 уходящей красоту…

И словно лето в осени

                           найдёт покоя

И сладким сном забудет

     навсегда прохлады пустоту.

Îêñàíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ.

Дивногорск.

С
 наступлением холодов по-

вышается риск возникно-

вения пожаров из-за неправиль-

ной эксплуатации электронагре-

вательных приборов. В связи с

этим нужно соблюдать правила

пожарной безопасности:

1. Нельзя использовать са-

модельный или неисправный

электрообогреватель!

Это – первое правило, кото-

рое должен помнить каждый хо-

зяин! Использование неисправно-

го электрообогревателя, даже с

незначительным на первый

взгляд дефектом, это одна из са-

мых распространённых причин

пожара. Сломанная ножка, по-

вреждённое крепление или пло-

хо заизолированный шнур могут

сыграть роковую роль!

2. Электрообогреватель

запрещается размещать рядом

с легковоспламеняемыми ма-

териалами!

Помните, что легковоспламе-

няемые материалы – это не толь-

ко ёмкость с бензином или баллон

с газом под давлением. Сухие

опилки, коробки, лаки, краски –

всё это также может вспыхнуть от

длительного нагрева. Дома таки-

ми предметами могут стать што-

ры, книги или игрушки!

3. «Обогреватель» нельзя

накрывать!

На многих «обогревателях»

размещены сведения о том, что

они являются пожаробезопасны-

ми, однако следует соблюдать

правило, которое все, наверное,

знают с детства – «обогреватель»

запрещено накрывать! Если в ста-

рых моделях устройств опасность

исходила от того, что ткань, сопри-

коснувшись с нитью накаливания,

может воспламениться, то в со-

временных моделях пламя может

возникнуть от нагрева. Даже если

продавец в магазине или произ-

водитель на сайте, в описании к

технике всячески заверяют вас в

отсутствии угрозы пожара, помни-

те, что все без исключения элект-

ронагревательные приборы

являются бытовыми приборами

повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять «обо-

греватель» без присмотра!

Прежде всего, следует по-

мнить, что всю бытовую технику,

исключая холодильник, следует

выключать перед выходом из

дома. Один щелчок кнопки и в

доме без вас порядок и безопас-

ность! Однако настоятель-

но рекомендуется не про-

сто удостовериться, что

прибор выключен с помо-

щью тумблера, но и, по

возможности, извлечь вил-

ку из розетки. Такая безо-

пасность может быть не

лишней, так как в случае

использования кнопки при-

бор может включиться.

Даже если вы уходите из

дома, как вам кажется, на 5 ми-

нут, выключайте все приборы, ко-

торые могут в процессе работы

спровоцировать пожар.

5. «Обогреватель» детям не

игрушка!

Последний, но не менее важ-

ный по значению пункт. Нельзя

разрешать детям пользоваться

обогревателем самостоятельно!

Прибор должен находится под

контролем взрослых в течение

всего цикла работы.

Согласно любым, даже самым

поверхностным исследованиям,

неисправная электропроводка в

доме или квартире опасна преж-

де всего не из-за риска пораже-

ния электрическим током, а из-за

перспективы возникновения по-

жара. Опасность удара током не

исключается, но пожар не менее

вероятен, а при своём возникно-

вении он способен разом унести

не одну жизнь и принести боль-

шие разрушения. Поэтому при

проектировании, монтаже и эк-

сплуатации электрической про-

водки необходимо не забывать

о некоторых мерах, способных

обеспечить пожарную безопас-

ность и оградить людей от беды.

Пожарная безопасность

электропроводок обеспечивает-

ся соблюдением основных тре-

бований:

• правильным выбором вида

электропроводки и способа её

прокладки;

• соответствием вида элект-

ропроводки и характеристик

используемых проводов, ка-

белей и труб допустимым спо-

собам прокладки по поддер-

живающим основаниям и кон-

струкциям;

• правильным выбором элек-

трозащиты.

• электропроводки должны

удовлетворять всем требова-

ниям окружающих условий (на-

пример, жаркое и пыльное по-

мещение).

• удобная прокладка кабелей,

которая способствует быстрой

локализации очага пожара.

• монтаж электропроводки

должен осуществляться специ-

алистами.

Ïðîùàëüíûì âàëüñîì

ëåòà óâÿäàíüÿ ñàä

Òâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâ

Ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Å.À. ÓÐÄÀÅÂÀ, èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ ÍÄèÏÐ

ïî Îêòÿáðüñêîìó ðàéîíó, ÎÍÄèÏÐ ïî ã. Êðàñíîÿðñêó

«Óêðàñòü ó êîãî

ÌÛÑËÈ áûâàåò

÷àñòî ïðåñòóïíåå,

÷åì óêðàñòü ó

êîãî ÄÅÍÜÃÈ»

Âîëüòåð.

Э
КС-ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕД-

СТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА.

Следователи СЧ СУ МУ МВД России

«Красноярское» окончили расследование

уголовного дела в отношении 33-летней жен-

щины, обвиняемой в мошенничестве с ис-

пользованием своего служебного положения

в крупном размере.

Следствием установлено, что женщина,

являясь генеральным директором общества

с ограниченной ответственностью, занимав-

шаяся организацией отдыха детей, обма-

ном похитила деньги клиентов. В период с

мая 2019 года по сентябрь 2019 г. она зак-

лючила договор с 9 физическими лицами на

оказание услуг по организации и проведе-

нию отдыха детей, в том числе и за грани-

цей. Однако в установленные сроки дого-

вором генеральный директор ООО услуги

не оказала и свои обязанности не выполни-

ла. Общий материальный ущерб от её про-

тивоправных действий составил 612 тысяч

рублей.

В отношении женщины было возбуждено

уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного частью 4 статьей 159 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации «Мо-

шенничество в особо крупном размере».  Сан-

кция данной статьи предполагает максималь-

ное наказание до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело с ут-

верждённым обвинительным заключением в

отношении ранее не судимой красноярки на-

правлено в Центральный районный суд г.

Красноярска для рассмотрения по существу.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìåæìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè «Êðàñíîÿðñêîå».

красноярск.24.мвд.рф

Â ðàñöâåòå

òâîð÷åñêèõ ñèë

Г
убернатор края Александр

Викторович Усс посетил ко-

ординационный штаб волонтёр-

ского движения «Наши люди»,

которое снова возобновило ак-

тивную работу на фоне острой

ситуации с распространением

коронавирусной инфекции.

Движение было создано в

начале апреля по инициативе гу-

бернатора, оно объединило соци-

ально активных жителей края,

коммерческие организации, круп-

ные промышленные предприя-

тия, которые помогают людям,

нуждающимся в поддержке, пере-

жить непростое время пандемии.

В ходе встречи с доброволь-

цами глава региона попросил их

обратить особое внимание на

поддержку одиноких мам, воспи-

тывающих нескольких детей. По

инициативе Александра Усса

волонтёры запустили акцию, при-

уроченную ко Дню матери (29 но-

ября) – благодаря ей многодет-

ные матери получат подарочные

сертификаты  сети «Губернские

аптеки». Всего акция охватит

8 600 одиноких мам во всех тер-

риториях Красноярского края.

А.В. Усс также вручил благо-

дарственные письма губернато-

ра Красноярского края участни-

кам волонтёрского движения

«Наши люди». В числе 25 на-

граждённых – добро-

вольцы, организаторы и

кураторы штаба, парт-

нёры волонтёрского

движения. Торжествен-

ная церемония прошла

в Большом зале прави-

тельства края.

«Как губернатор и

как красноярец я хочу

искренне поблагода-

рить вас и всех тех,

кто работает с вами

плечом к плечу, за благородное

дело – помощь тем, кому она сей-

час так нужна. Уверен, что, опи-

раясь на таких людей как вы, на

мужество и терпение сибиряков,

мы достойно пройдём все испы-

тания в эти непростые време-

на», – обратился к собравшимся

А.Усс.

В период с мая по октябрь 2020

года волонтёры движения обеспе-

чили доставку 8 600  продуктовых

наборов многодетным семьям и

семьям, где детей воспитывает

один родитель (опекун), в 60 горо-

дах и районах края, в том числе в

отдалённых территориях – Дудин-

ке, Норильске, Эвенкии. В приоб-

ретении продуктовых наборов для

таких семей большую поддержку

оказали благотворители, перево-

дившие средства на специальный

счёт, открытый по инициативе гу-

бернатора края. За эти месяцы на

спецсчёт поступило 14,4 млн.

рублей для оказания помощи

нуждающимся семьям.

За время работы движения

волонтеры call-центра оказывали

психологическую и юридическую

поддержку жителям края, всего

добровольцы приняли и обрабо-

тали около 480 звонков. Кроме

того, был реализован проект

#Какдела?, организованный по

инициативе главы региона – свы-

ше 100 студентов-волонтёров из

Сибирского федерального и

Опорного университетов ежед-

невно звонили одиноко прожива-

ющим пенсионерам и беседова-

ли с ними, оказывая морально-

психологическую поддержку. За

период с апреля по июнь 2020

года студенты-волонтёры сдела-

ли более 5 тысяч звонков.

Управление пресс(службы губернатора
и правительства Красноярского края.

Âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå «Íàøè ëþäè»

Ж
ИТЕЛЬ КРАСНОЯРСКА ПРИВЛЕЧЁН К ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕ-

ДА ЗДОРОВЬЮ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ.

По материалам об административном пра-

вонарушении, собранным сотрудниками поли-

ции, суд вынес приговор жителю краевого цен-

тра за причинение вреда здоровью беременной

женщине.

Напомним, что в феврале в дежурную часть

полиции из медицинского учреждения поступило

сообщение о том, что беременной женщине при-

чинён химический ожог глаз.

Сотрудниками полиции было установлено, что

у потерпевшей, которая управляла автомобилем

«Мерседес», во время движения возник конфликт

с водителем автомобиля «Тойота Ранкс». На ули-

це Свердловской в районе остановки «Студенчес-

кая» транспортные средства остановились. Во

время словесной перепалки мужчина брызнул по-

терпевшей в лицо газовым баллончиком, после

чего скрылся с места происшествия.

Участковыми уполномоченными полиции ОП

№ 6 МУ МВД России «Красноярское» был уста-

новлен участник данного конфликта. Им оказал-

ся 30-летний житель краевого центра. В своём

объяснении мужчина указал, что спровоцирова-

ла конфликт женщина-водитель «Мерседеса»,

при этом утверждает, что не заметил у неё при-

знаков беременности. По результатам проверки

мужчина был привлечён к административной от-

ветственности по статье 6.1.1.КоАП «Побои».

Мировой суд Свердловского района Красно-

ярска рассмотрев протокол об административном

правонарушении, признал мужчину виновным и

назначил ему наказание в виде 80 часов обяза-

тельных работ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìåæìóíèöèïàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè «Êðàñíîÿðñêîå».

красноярск.24.мвд.рф

Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè áûëî óñòàíîâëåíî
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А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.

Ж
ивут в селе Казанцево, что в

Шушенском районе, Вера Луки-

нична Чижова и Леонид Лукич

Зырянов, а в соседнем Синеборске —

Нина Лукинична Чернявская. Лидия Лу-

кинична Махновская и Владимир Лукич

Зырянов оказались подальше от родных

мест: Лидия — в украинском городе

Днепр, а Владимир — в городе Печора

Республики Коми. Мне выпала честь рас-

сказать о судьбе их прадеда Филата Его-

ровича. Довольно интересная история.

Итак, обо всём по порядку. Ведь это

не просто рассказ о жизни отдельного че-

ловека, но и повествование о событиях,

происходивших более ста лет назад в

центре России и в Сибири. И события эти

заставляют задуматься о многом. Поэто-

му и возникла мысль о том, что неплохо

было бы собрать разрозненные сведе-

ния о прадеде воедино.

Ñåìåéíàÿ ëåãåíäà
В родословной Зыряновых бытовала

семейная легенда о предке, родившемся

в середине XIX века далеко от сибирской

земли, угодившем в наши сибирские края

за свой мятежный нрав и непокорный ха-

рактер. Но как это всё произошло? Как и

где проходила его жизнь в Сибири?

 Это история о рабочем-революционе-

ре, осуждённом царским правительством к

ссылке в Якутию и Сибирь. Было тогда мя-

тежному прадеду всего 24 года. Остальные

40 лет своей нелёгкой жизни провёл Филат

Егоров под надзором полиции.

Кто-то может сказать: зачем это всё сей-

час ворошить? Кому это надо, и есть ли

смысл в поиске информации о столь далё-

ких предках? В движении от неизвестного

— к известному смысл есть всегда. Вот по-

этому пришло время расшифровать семей-

ную легенду.

Началось всё с тетрадки, в которую Вера

Лукинична Чижова (Зырянова) записала

воспоминания о предках, в том числе и о

прадеде Филате Егоровиче.

Ðåâîëþöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü

ïðàäåäà â Ìîñêâå

«Наш прадед работал в Москве на ткац-

кой фабрике ткачом, где и познакомился со

своей будущей женой Марией Фёдоровной

Карзиной, швеёй-белошвейкой из г. Руза.

Это было в 70-х годах XIX века, когда толь-

ко зарождалось рабочее движение в Рос-

сии. Прадед стал активным борцом за свер-

жение старого строя. Он принял участие в

работе, которую возглавлял известный ткач

Пётр Алексеев, вошедший впоследствии в

школьные учебники истории».

Затем добавились воспоминания сест-

ры Лидии, нашлись книги, фотографии, на-

чался поиск информации по теме.

Родился Филат Егорович Егоров в 1853

году в крестьянской семье в деревне Сы-

чики Гжатского уезда Смоленской губер-

нии. Крестьянская жизнь известна своей

беспросветностью, и в поисках лучшей

доли оказался 20-летний Филат в Москве.

В Государственной публичной истори-

ческой библиотеке есть книга, изданная в

1929 году — «Деятели революционного дви-

жения в России. Био-библиографический

словарь: От предшественников декабристов

до падения царизма». Там, на странице 392,

читаем: «Егоров (он же Лаврентьев) Филат

Егорович, крестьянин д. Сычики (Гжатск. у.

Смоленской губ.). Род. ок. 1853 г. Рабочий в

Москве. В конце 1874 г. принадлежал к мос-

ковскому рабочему кружку; вёл пропаганду

среди рабочих; распространял запретные

книги».

Рабочие раздавали книжки своим зна-

комым, а те — своим, и так по цепочке. На

запретную литературу был огромный спрос,

и этому была основательная причина: не-

довольство среди московских фабричных

было в 1874–1875 годах всеобщее, и семе-

на падали на готовую почву.

 Из книги В. Орлова «Гжатск»: «Главным

средством революционной пропаганды слу-

жила тогда нелегальная литература, среди

которой особой популярностью пользова-

лись «Хитрая механика», «Сказка о четы-

рёх братьях», «Емелька Пугачёв». Все они

по-разному, но так или иначе разоблачали

эксплуататорские порядки, господствовав-

шие в стране, раскрывали и обнажали всю

систему угнетения народа со

стороны царизма, помещи-

ков и капиталистов. В чтение

такой литературы был вов-

лечён довольно широкий

круг рабочих».

Организатором просве-

тительской работы был

Пётр Алексеев, земляк Фи-

лата Егорова, тоже из Смо-

ленской губернии.

Пётр Алексеев и его по-

мощники беседовали с рабо-

чими в трактирах, артельных

квартирах, на самих пред-

приятиях, а также читали

вслух нелегальные книги.

Филат Егоров распространял книги на

фабрике Тюляева и фабрике Тимашева. В

это время по всей Москве было охвачено

революционной работой довольно много

предприятий.

Надо сказать, что до приезда в Москву

Пётр Алексеев занимался революционной

работой в Петербурге. Но там, внутри круж-

ка, были споры о формах работы. Счита-

лось, что надо идти в деревни к крестья-

нам. И предпринимались попытки таких

действий, но деревенские жители оказа-

лись ещё очень далеки от протестных на-

строений.

В конце ноября 1874 года в Петербур-

ге начались повальные аресты револю-

ционеров. И было принято решение о пе-

реносе революционной работы в Москву.

«Джабадари пожал руку Алексееву:

— Не здесь. Не в Петербурге. Мы пере-

едем в Москву… в Москве Лукашевич, Со-

юзов, Гамов. Люди, которые крепко связа-

ны с фабричными! Мой план таков: Михаил

Фёдорович, Жуков, Грязнов и ты, Алексеев,

переезжают немедленно в Москву. Михаил

Фёдорович и Жуков связываются там с Лу-

кашевичем и Союзовым, ты, Петр Алексее-

вич, — с фабричным миром, а Грязнов, как

кузнец и слесарь, — с железнодорожника-

ми. В начале декабря выеду я, Чикоидзе и

Зданович, вслед за нами приедут Софья

Бардина, Лидия Фигнер, Бетя Каминская,

Субботина, а к рождеству съедутся осталь-

ные «фричи» и Цицианов. Понятно?

— Понятно! — ответил Петр Алексеев».

(Из книги Л.И. Островера «Пётр Алексеев». 1957 г.).

Москва. «Снял Пётр Алексеев квартиру

на Татарской улице. В ней постоянно про-

живало всего четверо: Алексеев, Джабада-

ри, Чикоидзе и Георгиевский, но бывали

ежедневно десятки рабочих. Агитаторы

были разбросаны по всей Москве: Грязнов

привлекал рабочих в районе Покровки; од-

носельчанин Алексеева — Пафнутий Нико-

лаев — в районе Лефортова; брат Петра

Алексеева Никифор — в районе Серпухов-

ки; второй брат Алексеева — Влас, которо-

го привлёк к пропаганде Никифор, работал

в районе Землянки; Николай Васильев — в

Садовниках; студент Лукашевич, который

нанялся чернорабочим на завод Дангауэра,

привлекал народ из района Владимирского

шоссе.

В первые же недели Петру Алексееву

удалось привлечь к работе Филата Егоро-

ва, Семёна Агапова и Ивана Баринова, ко-

торые вскоре проявили себя прекрасными

пропагандистами и вербовщиками.

Метод привлечения в организацию был,

если можно так выразиться, двухступенча-

тый. Сначала агитаторы беседовали с че-

ловеком на работе, в чайной, в трактире,

потом давали книжку почитать. Если чело-

век проявлял интерес к беседе или прочи-

танному и внушал доверие, его приглаша-

ли на Татарскую улицу. Там уже шёл раз-

говор начистоту: о целях революционной

организации, о задачах её членов, о мето-

дах борьбы.

Всего два месяца прошло, а какие ре-

зультаты! Кружки на двадцати фабриках,

кружки на Курско-Харьковской железной

дороге, кружки в столярных, слесарных, куз-

нечных мастерских. Встречи в чайных, в

трактирах, ежедневные читки и беседы на

квартире в Сыромятниках».

«Организация разрасталась, охватывая

почти всю Москву; уже нужен был устав,

программа. Собрались в Сыромятниках в

начале марта наиболее видные участники:

Пётр Алексеев, Николай Васильев, Иван

Баринов, Филат Егоров, Василий Грязнов,

Иван Джабадари, Михаил Чикоидзе, Алек-

сандр Лукашевич, Иван Жуков, Софья Бар-

дина, Бетя Каминская, Ольга и Вера Лю-

батович, Евгения Субботина, Лидия Фиг-

нер, Александра Хоржевская, Варвара

Александрова.

Свою организацию они назвали «Все-

российской социально-революционной». В

программу был внесён пункт о свержении

самодержавия, но какая политическая фор-

ма власти должна быть установлена пос-

ле свержения царизма, организация не

могла решить» (из книги Л.И. Островера

«Пётр Алексеев»).

По заданию организации Филат Егоров

в начале 1875 года переехал из Москвы в

крупнейший текстильный центр Иваново-

Вознесенск, где также занимался револю-

ционной пропагандой под фамилией Васи-

лия Лаврентьева. (Вот откуда эта вторая
фамилия! Позднее (дату, когда это про-
изошло, пока установить не удалось), Фи-
лат Егорович Егоров поменяет фамилию
на Лаврентьев. Мама Леонида, Веры, Нины,
Лидии и Владимира Зыряновых, Нина Юрь-
евна – в девичестве Лаврентьева. А её
отец Юрий Филатович – сын революцио-
нера Егорова-Лаврентьева).

Затем он вновь вернулся в Москву и жил

здесь на нелегальном положении до само-

го ареста.

«Ïðîöåññ ïÿòèäåñÿòè»

Организация «москвичей» просуще-

ствовала недолго. Весной 1875 года она

была раскрыта. Большинство членов груп-

пы, в том числе Пётр Алексеев и Филат Его-

ров, были арестованы. В марте 1877 года

состоялся известный процесс «50-ти», на

котором прозвучала знаменитая речь Пет-

ра Алексеева.

Из всех писавших о пер-

вых рабочих-революционе-

рах наиболее подробно

представил эту историю

Леон Исакович Островер

(есть ещё книга Н.С. Каржан-

ского «Московский ткач Пётр

Алексеев». М., 1954). В книге

Островера объяснено, по-

чему история московских

ткачей получила такой

мощный резонанс в то вре-

мя в России.

Ещё в июне 1874 года

царю Александру II было

известно о распростране-

нии в народе преступной

пропаганды, и он поручил

генералу Слёзкину расследовать это дело.

К марту 1875 года на рабочей карте поли-

цейских было уже много красных точек (ре-

волюционные кружки на московских фабри-

ках). Но Слёзкин не спешил с расправой,

понимая, что нельзя действовать по старин-

ке, ведь «Чернышевскому, когда он стоял
на эшафоте, бросили букет цветов… В но-
вой действительности не должно быть ни
эшафотов, ни цветов. Должен быть суд со
свидетелями и защитниками, но подсуди-
мых должно быть так много, чтобы обще-
ство ужаснулось, чтобы общество увидело
пропасть у своих ног, чтобы люди общества
с благодарностью вспомнили тех, кто их ох-
раняет». Вот почему «процесс пятидесяти»
сначала тщательно готовился полицейски-

ми Москвы и Петербурга. С момента пер-

вых арестов в Москве до суда в Петербурге

пройдёт ещё долгих два года, долгих для

26-летнего Петра Алексеева, находившего-

ся в одиночной камере Петербургской тюрь-

мы. «А папки разбухали: жандармы, проку-

роры и сенаторы готовили «Дело о разных

лицах, обвиняемых в государственном пре-

ступлении по составлению противозаконно-

го сообщества и распространению преступ-

ных сочинений».

В начале работы над очерком история о

мятежном прадеде была для меня доволь-

но неясной, но постепенно, с каждой наход-

кой – книгой, воспоминанием потомков, по-

желтевшими листами машинописного тек-

ста из семейного архива, фотографиями –

рассказ о революционном прошлом Фила-

та Егорова-Лаврентьева обрастал новыми

подробностями.

Вот статья (из семейного архива Зыря-

новых московской журналистки Ирины Це-

ниной из газеты «Московская правда» от 31

декабря 1981 года) – «Пристань вдали», из

которой я узнала о том, как один из правну-

ков Филата Егорова, Леонид Лаврентьев, по

комсомольской путёвке после армии при-

ехал в столицу работать сварщиком в трес-

те «Мосгоргидрострой». Работал успешно,

был удостоен звания «Ударника коммунис-

тического труда». «О прадеде Филате Его-

ровиче Лаврентьеве Леонид услыхал впер-

вые, когда ездил к родным в Сибирь. В Мос-

кву вернулся, твёрдо решив не дать памяти

о нём кануть в Лету. Поначалу всё было

недосуг: появилась семья, маленький сы-

нишка часто болел. На работе Лаврентье-

ва выбрали секретарём комитета комсомо-

ла, назначили инспектором по ТБ. Только

успевай поворачиваться. Он успевал. Сча-

стлив был наполненностью жизни, общени-

ем с товарищами. А по праздникам, когда

по радио пели революционные песни, сло-

ва эхом отзывались в сердце. Особенно

волновали эти, обращённые к современни-

кам и в будущее: «Они погибли в бездне

моря, вдали вам пристань указав». Песня

тревожила напоминанием о людях, открыв-

ших в себе таинственную и безграничную

способность к самоотречению и самопожер-

твованию – во имя общего блага. Будила

желание узнать о них как можно больше,

учиться их вере, убеждённости, бескорыс-

тию и чистоте помыслов. Мысль, что ему,

наследнику прадеда не только по крови, а и

по сути, надо как-то противостоять забве-

нию, не оставляла. Но как? В исторической

библиотеке Лаврентьев перечитал всё о

«процессе пятидесяти». Оживала и стано-

вилась близкой история более чем столет-

ней давности» (из статьи И. Цениной «При-

стань вдали»).

«Процесс 50-ти» близился к заверше-

нию, политических заключённых было очень

много. «Они, все эти политические, счита-

ли своим долгом не покоряться тюремной

дисциплине и действовали по формуле:

«Нас законопачивают, а мы расконопачива-

емся». Они перестукивались в камерах, пе-

реговаривались «по трубам», переписыва-

лись с этажа на этаж» — об этом читаю в

книге Л.И. Островера. «Подсудимых было

пятьдесят. Их выстроили по двое. Между

каждой парой поставили жандарма с обна-

женной шашкой и под командой офицера

повели подземными ходами, соединявши-

ми дом предварительного заключения с ок-

ружным судом.

Двухсветный зал. По-зимнему серо.

Подсудимые сидят на скамьях, располо-

женных уступами. В зал входят «почётные»

гости — один другого дряхлее, все в золо-

те, с брильянтовыми звёздами. Они садят-

ся позади кресел для суда.

Джабадари многих знал по фотографи-

ям в журналах.

— Смотри, Пётр Алексеевич, кто к нам

пожаловал. Крайний, толстенький — князь

Горчаков, канцлер. Рядом с ним — министр

юстиции граф Пален. Его отец принимал

участие в убийстве царя Павла. Красноно-

сого видишь? Это принц Ольденбургский…

На хорах затопали десятки ног: пустили

публику.

Зажгли лампы.

— Встать! — раздалась громкая коман-

да. — Суд идёт!»

Перед судом сенатор Петерс

сказал своему другу:

— Вот еду судить этих мер-

завцев, что с книжками попа-

лись.

— Нелегко вам будет.

— Отчего? У прокурора всё

уже по полочкам разложено:

тому столько, этому столько.

— Мало что прокурор разло-

жил: ведь они защищаться бу-

дут.

— А я им не дам рта рас-

крыть».

Выступавшая на суде Софья

Бардина уверенно опровергала

обвинения судей. «Идеи на шты-

ки не улавливаются!» — говори-

ла она, защищая свободу убеж-

дений.

«Бардина уже закончила

свою речь, но её чистый голос

ещё звучал в зале. Сенаторы

вросли в спинки своих кресел.

Лошадиное лицо Петерса побагровело, на

лысине выступила испарина.

— Агапов! Подсудимый Агапов! — вык-

рикнул он, задыхаясь.

Поднялся Семён Иванович. В его ушах

еще звучала речь Бардиной. Может ли он

что-нибудь добавить к этой речи? Да, он

обязан! Во всей её речи слышалось пре-

дупреждение: трепещите, царские слуги, на

вас надвигается призрак коммунизма! Но

о рабочих Бардина ничего не сказала.

— Господа судьи, я рабочий! Я с ма-

лолетства жил на фабриках и на заводах.

Я много думал о средствах улучшить быт

рабочих и, наконец, сделался пропаганди-

стом… Я исполнил свой долг — долг чес-

тного рабочего, искренне, всей душой пре-

данного интересам своих бедных, заму-

ченных собратьев…

Рука Петерса сорвалась со стола. Его

губы искривились в усмешке. Глядя мимо

Агапова, он проворчал:

— Зданович! — Но так же, не дав и Зда-

новичу закончить речь, крикливо бросил:

— Садитесь! Алексеев!»

И вот самый главный человек из «Про-

цесса 50-ти», руководитель рабочего круж-

ка 26-летний Пётр Алексеев поднялся к ме-

сту, отведённому для подсудимых. «Мощ-

ная фигура в белой рубахе навыпуск, голо-

ва с шапкой черных волос, смуглое лицо,

курчавая борода. Он повернулся лицом к

судьям и начал ровным, спокойным голосом:

— Мы, миллионы людей рабочего насе-

ления, чуть только станем сами ступать на

ноги, бываем брошены отцами и матерями

на произвол судьбы, не получая никакого

воспитания, за неимением школ и времени,

от непосильного труда и скудного за это воз-

награждения. Десяти лет — мальчишками

— нас стараются проводить с хлеба долой

на заработки. Что же нас там ожидает? По-

нятно, продаёмся капиталисту на сдельную

работу из-за куска чёрного хлеба; поступа-

ем под присмотр взрослых, которые розга-

ми и пинками приучают нас к непосильному

труду; питаемся кое-чем; задыхаемся от

пыли и испорченного, заражённого разны-

ми нечистотами воздуха. Спим где попало

— на полу, без всякой постели и подушки в

головах, завёрнутые в какое-нибудь лохмо-

тье и окружённые со всех сторон бесчислен-

ным множеством разных паразитов… Вот

что нам, рабочим, приходится выстрадать

под ярмом капиталиста в этот детский пе-

риод! И какое мы можем усвоить понятие по

отношению к капиталисту, кроме ненавис-

ти?»

«Члены суда скучающе смотрели в по-

толок; один только Ренненкампф злобно

уставился на Алексеева.

Петерс, держа в руке колокольчик, с не-

терпением следил за Алексеевым, готовый,

как пожарный, забить тревогу при вспышке

первой искры.

Алексеев всё это видел. Он говорил не

особенно громко, но с возмущением чело-

века, вынужденного рассказать о подлых

деяниях подленьких людишек.

— Взрослому работнику заработную пла-

ту довели до минимума. Из этого заработка

все капиталисты без зазрения совести ста-

раются всевозможными способами отни-

мать у рабочих трудовую копейку и считают

этот грабёж доходом. Рабочий отдаётся ка-

питалисту на задельную работу, беспрекос-

ловно и с точностью исполнять все рабочие

дни и работу, для которой поступил, не ис-

ключая и бесплатных хозяйских чередов.

Рабочие склоняются перед капиталистом,

когда им по праву или не по праву пишут

штраф, боясь лишиться куска хлеба, кото-

рой достаётся им семнадцатичасовым днев-

ным трудом…»

«Семнадцатичасовой дневной труд — и

едва можно заработать сорок копеек. Это

ужасно! — выкрикнул он, но тут же, точно

вспомнив что-то, опять успокоился. — При

такой дороговизне съестных припасов при-

ходится выделять из этого скудного заработ-

ка на поддержку семейного существования

и уплату казённых податей. Нет! — стукнул

Алексеев по столику, и горящие глаза его

преследовали Петерса. — При настоящих

условиях жизни работников невозможно

удовлетворить самые необходимейшие по-

требности человека…

Пётр Алексеев круто повернулся к ска-

мьям знати и, подняв свой большой кулак,

угрожающе произнёс:

— Пусть пока они умирают голодной,

медленной смертью, а мы скрепя сердце

будем смотреть на них до тех пор, пока ос-

вободим из-под ярма нашу усталую руку и

свободно можем тогда протянуть её для по-

мощи другим!

Он вернулся к столику, задумался и тихо,

словно отвечая на какие-то свои мысли, про-

должал:

— Отчасти всё это странно, всё это не-

понятно, темно и отчасти как-то прискорб-

но, а в особенности сидеть на скамье подсу-

димых человеку, который чуть ли не с са-

мой колыбели всю свою жизнь зарабатывал

семнадцатичасовым трудом кусок чёрного

хлеба.

Задумчивость сразу спала; он повернул

голову к сенаторам и с новой силой сказал:

— Разве у нас учат с малолетства чему-

нибудь бедняка? Разве у нас есть полез-

ные и доступные книги для работника? Где

и чему они могут научиться? А взгляните

на русскую народную литературу. Ничего не

может быть разительнее того примера, что

у нас издаются для народного чтения та-

кие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан

Лазаревич», «Ванька-Каин», «Жених в чер-

нилах и невеста во щах». Оттого-то в на-

шем рабочем народе и сложились такие по-

нятия о чтении: одно — забавное, а другое

— божественное».

«Горькая улыбка, как тень, набежала на

лицо Алексеева:

— Господа, неужели кто полагает, что

мы, работники, ко всему настолько глухи,

слепы, немы и глупы, что не слышим, как

нас ругают дураками, лентяями, пьяницами?

Что уж, как будто и на самом деле работни-

ки заслуживают слыть в таких пороках? Не-

ужели мы не видим, как вокруг нас все бога-

теют и веселятся за нашей спиной? Неуже-

ли мы не можем сообразить и понять, поче-

му это мы так дёшево ценимся и куда дева-

ется наш невыносимый труд? Отчего это

другие роскошествуют, не трудясь, и отку-

да берётся ихнее богатство?..»

«Мы, рабочие, желали и ждали от пра-

вительства, что оно не будет делать тягост-

ных для нас нововведений, не станет под-

держивать рутину и обеспечит материаль-

но крестьянина, выведет его из первобыт-

ного положения и пойдёт скорыми шагами

вперёд. — Алексеев умолк, повернулся к

хорам. — Но — увы! — если оглянемся на-

зад, то получаем полное разочарование…

Русскому рабочему народу остаётся толь-

ко надеяться самим на себя и не от кого ожи-

дать помощи, кроме как от одной нашей ин-

теллигентной молодёжи…»

Петерс положил руки на стол, крикнул:

— Молчите! Замолчите!

Алексеев тряхнул правым плечом, как

бы сбрасывая с него чужую руку.

— Она одна братски протянула нам руку.

Она одна откликнулась, подала свой голос

на все слышанные крестьянские стоны Рос-

сийской империи…

Петерс, растерянно оглядывая зал, вык-

рикивал:

— Замолчите! Я прикажу вас вывести!

Алексеев не обратил внимания на крик

сенатора:

— Она одна, как добрый друг, братски

протянула к нам свою руку и от искреннего

сердца желает вытащить нас из затягиваю-

щей пучины на благоприятный для всех сто-

нущих путь. Она одна, не опуская рук, ве-

дёт нас, раскрывая все отрасли для выхо-

да всех наших собратьев из этой лукаво по-

строенной ловушки, до тех пор, пока не сде-

лает нас самостоя-

тельными проводни-

ками к общему благу

народа. И она одна не-

разлучно пойдёт с

нами до тех пор,

пока… — Алексеев за-

кинул голову, вытянул

вперед руку и, отчека-

нивая каждое слово,

закончил: — Пока по-

дымется мускулистая

рука миллионов рабо-

чего люда…

Петерс вскочил;

красный, потный, он

заорал:

— Выведите его!

Но истошный воз-

глас Петерса не сму-

тил Петра Алексееви-

ча, наоборот, он сжал

свой кулак и угрожаю-

ще протянул его к царскому портрету:

— …и ярмо деспотизма, ограждённое

солдатскими штыками, разлетится в прах!

После минутного затишья загрохотало

в зале, как в горах во время обвала. Неис-

тово аплодировали на скамьях подсудимых.

Защитники, вскочив с мест, разразились ог-

лушительным «браво». На хорах топали

ногами, кричали «ура».

Сенаторы и министры, прикрыв ладоня-

ми головы, точно внезапно закапало с по-

толка, бросились гурьбой к выходу. Вслед

за ними, подталкивая друг друга, последо-

вали и судьи. Князь Мингрельс-

кий, столкнувшись в дверях с Пе-

терсом, любезно уступил ему

дорогу и сокрушенно промолвил:

— Ваше высокопревосходи-

тельство забыли объявить засе-

дание закрытым…

Пётр Алексеевич всё ещё

стоял с поднятой рукой.

К нему ринулись товарищи,

поздравляли его, обнимали.

Алексеев не разглядел от-

дельных лиц — всё слилось в

его глазах. Только один раз ясно

проступило тонкое лицо Барди-

ной: она плакала. От усталости

или от не изжитого ещё волне-

ния голос Петра Алексеева не-

естественно дрогнул, когда он,

положив свою огромную руку на

руку Бардиной, сказал:

— Успокойтесь, голубушка.

Рачьи глаза Александра II

оторопело смотрели с портрета.

Сенаторы и министры быстро справи-

лись со своим страхом. Они прогнали на-

род с хоров, усилили караулы, теснее сом-

кнули кольцо жандармов вокруг обвиняе-

мых, и Петерс опять уселся в председа-

тельское кресло.

Суд продолжался».

Говорил на суде и Филат Егоров. Защи-

тительная речь направлена была против су-

ществующих царских порядков и произве-

ла сильное впечатление на собравшихся.

В.Н. Фигнер, присутствовавшая на про-

цессе, писала: «Хорошая была речь... ора-

тора из рабочих – Филата Егорова, наруж-

ностью похожего на старообрядца. Его кра-

сивая широкоплечая фигура в длиннополом

синем кафтане хорошо гармонировала с

речью от священного писания».

Филату Егорову было предъявлено об-

винение в принадлежности к противозакон-

ному сообществу и в распространении пре-

ступных книг, возбуждающих к бунту. Но он

не признал книг преступными и сказал суду:

— Мы осудили ваше общество. Теперь

судите вы. Но кара за это настигнет.

47 человек из 50 суд приговорил к ка-

торжным тюрьмам, ссылке. Это была, по

выражению поэта Якова Полонского, месть

царизма «за страстный порыв нетерпения».

Пётр Алексеев был приговорён к лише-

нию всех прав состояния и каторжным ра-

ботам в крепостях на 10 лет. В 1888 году

кончился срок заключения, за ним последо-

вало поселение в Якутии. В 1891 году Пет-

ра Алексеева убили бандиты якобы с целью

ограбления.

Революционная деятельность Петра

Алексеева не пропала даром: его опыт про-

паганды среди рабочих и организации ра-

бочих кружков служил примером для ряда

поколений рабочих-революционеров.

ÑÑÛËÊÀ.
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 Мятежного прадеда Филата Егорова

приговорили к лишению всех прав состоя-

ния и к каторжным работам в крепостях на

9 лет. По ходатайству суда Александр II

«смилостивился» — каторжные работы

Егорову были заменены ссылкой в Сибирь.

 Сначала была высылка в Каинск Том-

ской губернии. «Безропотно сносить наси-

лие прадед не умел. Он сочинял противо-

правительственные стихи и подавал мест-

ным властям дерзкие заявления. Неусми-

рённого Филата выдворили под строгий над-

зор в Нарым. Но и тут он не покорился и

продолжал писать «укорительные и дерз-

кие» прошения. Ввиду очевидной неиспра-

вимости был переведён в Верхоленск Ир-

кутской губернии, где угодил в тюрьму за

«оскорбление на словах» жандарма». Бе-

жал, был пойман. За бегство из Верхоленс-

кой тюрьмы иркутский губернский суд вновь

приговорил его к тюремному заключению на

год и три месяца. В 1889 году выпущенный

из тюрьмы Филат Егоров был сослан на жи-

тельство в один из отдалённых улусов Якут-

ской области — Западно-Кангаласский.

Интересно было узнать, что Филат Его-

ров был далеко не единственным револю-

ционером из гжатских крестьян. Комисса-

ров Алексей, Кузьмин Семён, Кудрявцев

Алексей, Иванов Григорий, Васильев Па-

вел, — все они занимались распростране-

нием нелегальной литературы или вели

устную пропаганду среди рабочих Петер-

бурга, Москвы и других мест, где приходи-

лось им работать, или активно участвова-

ли в стачках. Большинство их было сосла-

но царскими властями в отдалённые посе-

ления или находилось под постоянным

надзором полиции.

Поражает бесстрашие борцов, их вера

в то, что разбудить угнетённую Россию уда-

стся, надо только работать, шевелить лю-

дей, и наступит такой

момент, что всё запы-

лает, разразится бунт!

И наконец-то прекра-

тится бесчеловечная

эксплуатация бедня-

ков. Даже будучи пле-

нёнными, находясь

под судом, они вери-

ли в правоту своего

дела и в то, что их пос-

ледователи всё равно

изменят жизнь.

После Якутии Фи-

лат Егоров был опре-

делён на пожизненное

проживание в Сибири,

получил право пере-

двигаться в пределах

Сибири, но без выез-

да из неё; избрал ме-

стом жительства Ми-

нусинск и летом 1895

года со своей боль-

шой семьёй перебрался туда. Плыли на па-

роходах «Якут» и «Пермяк». Потом – «тяго-

вой» на лодке, которую тянули лошади. За-

тем двигались на своих лошадях до Крас-

ноярска. Оттуда в Минусинск. Подробности

передвижения семьи из Якутии в Минусинск

найдены в архиве Л.В. Зырянова, мужа внуч-

ки Филата Егорова (Лаврентьева).

Ïîä íàäçîðîì ïîëèöèè

â Ìèíóñèíñêå.

Âñòðå÷à ñ Â.È. Ëåíèíûì

 Поселились Егоровы (Лаврентьевы)

на берегу озера Тагарского, что в 14 км

от Минусинска. Филат стал работать сто-

рожем курортного имущества.

 Прочитав о новом занятии Филата Его-

ровича в воспоминаниях В.Л. Чижовой, я

усомнилась: а был ли в 1895 году курорт на

Тагарском? Сначала в 1873 году здесь по-

строили соляную варницу (соль-завод), ко-

торая работала 15 лет и затем закрылась.

После открылся курорт, но проработал толь-

ко 2 года (газета «Власть труда» за 8 августа

2013 года). Значит приблизительно к 1890

году курорта на Тагарском уже не было. А

Филат Егорович появился там в 1895 году.

Не сходится…

Ответ нахожу в исследовательской ра-

боте «Озеро Тагарское» (Автор: А. Ускова.

Лугавская СОШ № 19. 2011 год). Просущество-

вавший два года курорт В.С. Корженевско-

го закрылся, но остался «дикий курорт»: жи-

тели Минусинска приезжали лечиться и от-

дыхать, используя заводские избы, соляные

амбары. Начали строить дачи. Построили

здесь дачу и братья Брагины, содержавшие

в Минусинске заезжую квартиру для полит-

ссыльных. Летом, начиная с 1896 г. и до 1901

г., сюда приезжали лечиться и отдыхать по-

литические ссыльные Ф.Я. Кон, А.В. Тырков,

А.Н. Макаревский и др. И вот сам ответ: «В

течение нескольких лет дачу Брагиных и

другие постройки на озере охранял полити-

ческий ссыльный Ф.Е. Лаврентьев, осуждён-

ный по известному «процессу 50-ти».

В домашней библиотеке Нины Лукинич-

ны Чернявской (Зыряновой), правнучки Фи-

лата Егорова, хранится книга «Ленинские

места на Енисее» (1974 г.). Автор Ефим Вла-

димиров (1905–1980), известный краснояр-

ский историк, краевед, работая над книгой

о сибирской ссылке В.И. Ленина, несколько

раз прошёл, проплыл, проехал на лошадях

путь от Красноярска до Шушенского, встре-

чался со многими людьми, оставившими

воспоминания о пребывании Владимира

Ульянова в ссылке в этих краях.

(Ïðîäîëæåíèå íà 4-é ñòð.)
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Вечером в четверг 7 мая 1898 года На-

дежда Константиновна и Елизавета Васи-

льевна были доставлены Филатом Егоро-

вым во двор усадьбы Зыряновых в Шушен-

ском, где квартировал Владимир Ильич.

Из воспоминаний правнучки

Филата Егорова, Веры Лукинич-

ны Чижовой (Зыряновой): «Фила-

та Егоровича судили за политику

и сослали на край света, — в Яку-

тию, а затем в Сибирь.

 Жена Мария Фёдоровна

была с ним. Первая дочь Лидия

родилась в Иркутске. У них было

много детей: две дочери – Лидия

и Вера и сыновья — Юрий, Ми-

хаил, Олег, Всеволод и Герман.

Кроме моего деда Юрия, я знала

деда Германа и их сестру Веру.

У Веры не было семьи, она за-

муж не выходила (её суженый уз-

нал, что она заболела, думал, что

она умрёт скоро и женился на

другой). Была бабушка Вера хо-

рошей рукодельницей, вязала,

шила, вышивала. Все Лавренть-

евы (Егоровы) были рослые, кра-

сивые, работящие. После Якутии

был Иркутск, затем Минусинск.

Поселились вблизи оз. Тагарского. Сыно-

вья работали на Знаменском медеплавиль-

ном заводе.

Филат Егорович поддерживал тесную

связь с ссыльными города Минусинска, Шу-

шенского и Ермаковского. У него были ло-

шади, занимался ямщиной. Однажды ему

довелось доставить таких пассажиров: из

Минусинска в Шушенское отвозил Надеж-

ду Константиновну

Крупскую и её мать

Елизавету Василь-

евну, ехавших к В.И.

Ленину. Мне об этом

рассказывала ба-

бушка Вера Фила-

товна. Я знаю, что в

Шушенском музее

есть картина, на ко-

торой художник

изобразил ямщика,

доставлявшего Н.К.

Крупскую и её мать

к В.И. Ленину в Шу-

шенское».

Художник В.П.

Бутанаев (1925–

2003), заслуженный

работник культуры

РСФСР. Заслужен-

ный деятель искусства Респ. Хакасия. Тема

Сибирской ссылки В.И. Ленина и Н.К. Круп-

ской занимает важное место в творчестве

художника. Владимир Павлович, получив

предложение от директора Ленинского му-

зея – написать к юбилею портрет Н.К. Круп-

ской, создаёт многофигурную композицион-

ную картину «Надежда Крупская едет к Вла-

димиру Ульянову». Живописная работа

«Приезд Н.К. Крупской в Шушенское», как и

ряд других картин по этой теме, находится

в Историческом музее в Москве.

Есть и другая картина об этом же эпи-

зоде художника Скурихина «Н. Крупская

едет к Ленину».  1968 г. Государствен-

ный мемориальный музей-заповедник

«Сибирская ссылка В.И. Ленина в Шу-

шенском».

Вспоминает правнучка Филата Егоро-

ва, Лидия Лукинична: «Из рассказов

взрослых в нашей семье я помню такие

истории – Ленин и Крупская приезжали

на Тагарское к прадеду, и он возил их по

разным местам, куда им нужно было. А

Надежда Константиновна однажды была

у Егоровых дома. Она погладила по го-

лове Германа, десятилетнего сына Фила-

та, и стала расспрашивать, как они жи-

вут, чем питаются. Сам дед Герман рас-

сказывал об этом, когда был у нас в по-

сёлке Чулым. Дед Герман – родной брат

маминого отца, а моего деда Юрия Фи-

латовича» (Л.Л. Махновская-Зырянова. Г.

Днепр, Украина. 15 декабря 2019).

Упоминание о встречах Филата Егоро-

вича с В.И. Лениным и Н.К. Крупской есть

и в реферате А. Усковой об озере Тагарс-

ком: «По пути следования из Минусинска

в Шушенское и обратно у Лаврентьевых

неоднократно останавливались В.И. Ле-

нин и Н.К. Крупская».

И снова обращусь к рукописи Л.В. Зы-

рянова под названием «В газету «Прав-

да»: «Из семейных хроник известно, что

Ленин не раз пользовался транспортны-

ми услугами Лаврентьева при поездке в

Минусинск и обратно.

А однажды В.И. Ленин и Филат Лаврен-

тьев, по просьбе Ленина, тайком от влас-

тей ездили на лошади Лаврентьева в Ха-

касию. Переправились через Енисей и

Абакан. Ехали несколько дней вверх по

Абакану, а потом свернули вглубь степей.

Там у них на ночлеге украли лошадь.

Возвращались до Минусинска на наёмных

лошадях. А потом Лаврентьев приехал в

Тагарское, взял другую лошадь. Поехал в

Минусинск и отвёз Ленина в Шушенское».

Îêòÿáðü â æèâûõ
åãî íå çàñòàë

Многие ссыльные с большой теплотой

относились к семейству Филата. Вырос-

шие в суровом сибирском краю «филатя-

та» – пятеро сыновей Лаврентьева – были

богатырского сложения. Они слыли луч-

шими лоцманами, сплавщиками леса. А

вот учиться им не пришлось по причине

того, что отец их был лишён всех прав.

Незадолго до своей смерти Филат в

очередной раз был заключён под стражу

и отправлен в тюрьму. Причина была всё

та же: дерзкие высказывания в адрес вла-

стей. Как результат отсидки, сильно по-

шатнулось здоровье, пострадало зрение.

Ссыльный Лаврентьев (Егоров) долго бо-

лел и так и не смог поправиться до самой

смерти в 1917 году. Точная дата ухода мя-

тежного прадеда неизвестна, но известно

одно: Октябрь в живых его не застал.

Вся жизнь Филата Егоровича была от-

дана подготовке революции. И когда это

свершилось, «он бы порадовался, что се-

мена, посеянные товарищами по борьбе,

дали всходы, что дело его жизни востор-

жествовало, что внуки его будут жить в об-

ществе без эксплуататоров. Получат пра-

во на образование…»

В годы социализма так и получилось,

выучились потомки Филата и стали учи-

телями, библиотекарями, художниками и

режиссёрами. И живёт в них память о мя-

тежном прадеде как нравственный долг,

как сознание социальной ответственнос-

ти за всё происходящее в стране. И горь-

ко осознавать, что в 90-х годах века ХХ

ушли мы от завоеваний социализма в про-

тивоположную сторону, назад…И всё ша-

гаем и шагаем, в смысле пятимся…Зна-

чит, опять всё снова?..

Где же похоронен «мятежный пра-

дед»? Правнуки утверждают, что место

упокоения Филата Лаврентьева (Егорова)

в таёжной деревне Петропавловка Кура-

гинского района.

(Íà÷àëî íà 3-é ñòð.)

Встречался Ефим Ильич и с внучкой

Филата Егорова, Ниной Юрьевной Зыря-

новой (Лаврентьевой). Этому подтверж-

дение – памятная подпись на книге от ав-

тора (см. фото справа).

Из книги

Ефима Влади-

мирова: «По ве-

домости о ли-

цах, находив-

шихся под не-

гласным надзо-

ром полиции за

первую полови-

ну 1898 года, ис-

правник о Его-

рове привёл та-

кие данные:

« С о г л а с н о

предписанию

енисейского гу-

бернатора от 14

октября 1895 г.,

за Филатом Его-

ровым учреж-

дён негласный

надзор и особо

секретное на-

блюдение. Живёт на заимке около Тагар-

ского соляного озера Шушенской волос-

ти, имеет жену, пять сыновей и одну дочь.

Занимается чёрными работами, этим и

пропитывается». Егоров имел пару хоро-

ших лошадей, пахал пашню, в свободное

время возил пассажиров из Минусинска

по разным направлениям».

Филат Егоров был знаком с В.И.

ЛЕНИНЫМ. Они неоднократно встреча-

лись на Тагарском и в Минусинске. Бы-

вал Филат Егорович и в Шушенском, а

в Минусинске знал таких известных

людей, как учёный-этнограф Феликс

Яковлевич Кон и профессор Алексей

Николович Макаревский.

Однажды Филату Егорову довелось

иметь дело вот с какими пассажирами. В

мае 1898 года в Минусинск приехала На-

дежда Константиновна Крупская со сво-

ей матерью Елизаветой Васильевной.

Они следовали в Шушенское, к месту

ссылки В.И. Ле-

нина.

«В Минусинске

Крупские остано-

вились на заез-

жей квартире по-

л и т и ч е с к и х

ссыльных в доме

Брагиных. Здесь

переночевали.

Н.К. Крупская по-

сетила старого

народовольца

А.В. Тыркова. (…).

Зашла навес-

тить и ветерана

польского рево-

люционного дви-

жения Феликса

Я к о в л е в и ч а

Кона» (1864–

1941).

У В.Л. Чижовой (Зыряновой) сохрани-

лась фотография от матери — Нины Юрь-

евны — Феликс Кон. Польский революцио-

нер. С 1897 года по 1904 год жил в Мину-

синске под надзором полиции. В 1897 году

познакомился с В. И. Лениным, в 1898 году

— с Н. К. Крупской.

 «Феликс Кон очень тепло принял На-

дежду Константиновну и подыскал надёж-

ного ямщика Филата Егорова, осуждённо-

го в 1877 году по громкому политическому

процессу 50-ти».

«Как свидетельствует Кон, Филат был

во всех отношениях прекрасным товари-

щем, считался своим человеком и прини-

мал живое участие в делах ссылки. Он рас-

пространял нелегальную литературу, помо-

гал бежавшим из Сибири, делил с ними пос-

ледний кусок хлеба» (из статьи И. Цениной

«Пристань вдали». Газета «Московская прав-

да» за 31 декабря 1981 г.).

Ìÿòåæíûé ïðàäåä
Ñåìåéñòâî Ëàâðåíòüåâûõ

Никто точно не знает дату отъезда

большого семейства Лаврентьевых (Фи-

лат Егорович с женой Марией Фёдоров-

ной, две дочери — Лидия и Вера и пять

сыновей со своими семьями — Юрий,

Всеволод, Михаил, Олег и Герман) с бе-

рега оз. Тагарского в тайгу.

Вера Лукинична Чижова (Зырянова) по-

мнит со слов матери Нины Юрьевны Зы-

ряновой (Лаврентьевой), что на новом ме-

сте Лаврентьевы стали заниматься крес-

тьянским трудом: сеяли, косили, держали

скот, садили большие огороды, была па-

сека. «Там, в Петропавловке, родилась

моя мамочка 6 мая 1919 года. Мама за-

кончила семилетку в д. Имис, потом учи-

лась в Минусинском педучилище.

 В начале 30-х годов Лаврентьевы по-

грузили свои разобранные дома и скарб

на плоты и переплавились в Аёшку Ново-

сёловского района, подальше от тайги, от

мошки. Захотелось белого пшеничного

хлебушка поесть. Думалось им: в тайге

жизнь нелёгкая, даже суровая, а степь, ле-

состепь милее будет.

Лаврентьевы были православной

веры, простые сердцем, бесхитростные,

доверчивые, добрые люди. Главой семьи

после смерти

Филата была

матушка Мария

Фёдоровна, жен-

щина умная, об-

разованная и ру-

к о д е л ь н и ц а .

Мама рассказы-

вала, что бабуш-

ка Мария её

очень любила, и,

будучи хорошей

швеёй, балова-

ла первую внуч-

ку – шила ей

необычные, кра-

сивые платья.

Сами Лавренть-

евы старались

на праздники

одеться наряд-

но. А ещё в праз-

дничные дни

Мария Фёдоров-

на имела обык-

новение угощать

всех соседских детей мёдом, печеньем,

шаньгами».

Жена Филата Егоровича умерла 29

июля 1938 года в возрасте 84 лет. Эта жен-

щина прожила необыкновенную жизнь:

уроженка города Руза, белошвейка, с мо-

лодости связавшая свою жизнь с револю-

цией, осознанно пошла за осуждённым

бунтарём-мужем на край света – в холод-

ную Якутию и суровую Сибирь. Претерпев

все тяготы жизни, сохранила ясный ум,

светлую душу и доброту сердца.

В семейном фотоальбоме Зыряновых

сохранилась старинная фотография: 80-

летняя супруга мятежного прадеда рядом

с тремя внучками.

Старшая и младшая — дочери сына

Всеволода — Евгения и Елена. Имя тре-

тьей девочки не выяснено. На месте сре-

занного уголка фотографии было лицо

внучки Нины — дочери Юрия Филатови-

ча. Ей на фото 15 лет, и она сама отстриг-

ла угол фото — срочно нужна была фото-

графия! По этому факту и определена

дата фотографии.

Ôîòîãðàôèÿ

èç ñåìåéíîãî àëüáîìà

На фотографии серьёзный мужчи-

на, сидящий в старинном кресле. Вы-

сокий лоб, умные глаза, окладистая

борода, ощущение внутреннего досто-

инства. На обороте подпись, сделан-

ная Ниной Юрьевной Зыряновой (Лав-

рентьевой): Профессор Макаревский,

знакомый дедушки Филата Егоровича.

 Ссыльный рабочий и профессор?

Что их могло связывать? Читаю биогра-

фию Макаревского: родился в 1863 году

в Смоленской губернии, Вяземском уез-

де, в 1882 году стал студентом Харь-

ковского ветеринарного института, всту-

пил в группу народовольцев, за что и

арестован в 1885 году. 1888 год – ссыл-

ка в Якутию и затем в Минусинск. Только

в 1901 году Макаревский смог продолжить

прерванное обучение в Харьковском инсти-

туте. А профессором он стал в 1917 году.

При сопоставлении хронологий жизни этих

людей становится ясно, что они вполне мог-

ли встретиться и в Якутии, и тем более в

Минусинске!

Они были земляками и людьми, близ-

кими по духу. Алексей Макаревский моло-

же Филата Егорова на 10 лет. В момент

ареста обоим было по 22

года. В 1888-м Макарев-

ский сослан в Якутию, и

туда же через год, после

9-летней каторги, попа-

дает Егоров. Подтверж-

дений на их встречу в

Якутии нет. Вероятнее

всего, знакомство состо-

ялось в Минусинске: го-

род небольшой, и прак-

тически все ссыльные,

жившие там, знали друг

друга. Известно, что Фи-

лат Егоров приехал в

Минусинск в 1895 году. И

в этом же году, по ин-

формации Минусинского

музея, на Минусинской

метеостанции начинает

работать А.Н. Макарев-

ский. Таким образом, в

течение шести лет и

один, и другой находи-

лись рядом, в Минусин-

ске. Поэтому вряд ли

ошибалась внучка Фила-

та Егорова, считая профессора Макаревс-

кого знакомым дедушки.

Äóõîâíîå íàñëåäèå ïðàäåäà

Подводя итог рассказа о событиях бо-

лее чем вековой давности, должна заме-

тить, что семейная легенда о «мятежном

прадеде», её выстраивание, исследование,

поиски ответов на вопросы оказались не

только интересным, увлекательным де-

лом, но и заставили задуматься о многом.

Филат Егоров-Лаврентьев, Пётр Алексеев

– гордые, сильные люди, способные к са-

мопожертвованию во имя общего блага,

убеждённые в правоте своего дела, бес-

страшные борцы за достойную жизнь для

простых людей из народа.

Поиски информации о Филате Егорове

и других алексеевцах привели меня на сайт,

о котором я прежде не знала: Млрд (марк-

систско-ленинское рабочее движение).

Рабочий путь. На РП пишут:

«Три последних десятилетия буржуаз-

ная власть в России навязывает нам своих

героев — Столыпина, Краснова, Николая II

Ïîíåäåëüíèê, 23 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.40 «Æèòü çäîðîâî!»

10.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.10, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà»

15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå /

Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.40 «Íà ñàìîì äåëå»

19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑ-

ÊÈÉ». 16+

22.30 «Äîê-òîê»

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

00.15 «Ïîçíåð». 16+

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.40, 18.40 «60 ìèíóò»

14.55 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

17.15 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ». 16+

23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì»

02.20 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 16+

04.05 «ÂÅÐÑÈß». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00,17.30 «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

10.00 «Èòîãè»

10.30 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»

10.45, 19.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

11.40, 16.25, 21.00 «Ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà»

11.45 «Êðàé áåç îêðàèí»

12.00, 14.00, 16.30, 18.30,  20.30,

23.30, 05.30 Íîâîñòè

12.15, 19.20, 23.15 «Âíå çîíû»

12.25, 17.25, 19.15, 00.30, 05.55

«Äàâàéòå ïðîáîâàòü»

12.30, 02.35 «Èñòîðèÿ ëåîïàðäà»

13.00, 03.05 «Ìèðîâîé ðûíîê»

14.15, 21.20 «ÂÍÓÒÐÈ». 16+

16.15 «×òî è êàê»

16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»

Ïðîãðàììà ÒÂ («Ïåðâûé», «Ðîññèÿ» è «Åíèñåé») íà 23  — 29 íîÿáðÿ
17.00 «Ìóëüòôèëüìû»

19.00, 02.20 «Íàø ñïîðò»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»

00.35, 03.55 «ËÞÁÎÂÜ – ÝÒÎ

ÂÑ¨, ×ÒÎ ÒÅÁÅ ÍÓÆÍÎ». 16+

Âòîðíèê, 24 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.40 «Æèòü çäîðîâî!»

10.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.10, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà»

15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå /

Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.40 «Íà ñàìîì äåëå»

19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑ-

ÊÈÉ». 16+

22.30 «Äîê-òîê»

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

00.15 «Ê 140-ëåòèþ Àëåêñàíäðà

Áëîêà. «ß ìåäëåííî ñõîäèë ñ óìà»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.40, 18.40 «60 ìèíóò»

14.55 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

17.15 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ». 16+

23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì»

02.20 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 16+

04.05 «ÂÅÐÑÈß». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00,17.30«ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30,

20.30, 23.30 Íîâîñòè

10.30, 11.45 «Íàø ñïîðò»

10.45, 19.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

11.40, 16.25, 21.00 «Äàâàéòå

ïðîáîâàòü»

12.15,16.15, 23.15 «Âíå çîíû»

12.25, 17.25, 19.15, 05.55 «Ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà»

12.30, 02.35 «Èñòîðèÿ ëåîïàðäà»

13.00, 03.05 «Ìèðîâîé ðûíîê»

14.15, 21.35 «ÂÍÓÒÐÈ»

16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»

17.00 «Ìóëüòôèëüìû»

19.00, 02.20, 05.25 «Íàøà

ýêîíîìèêà»

19.20, 21.20, 05.40 «Ðóññêèé ìèð»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»

00.30 «Ìîäíûå ñîâåòû»

03.35,03.55 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

Ñðåäà, 25 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.40 «Æèòü çäîðîâî!»

10.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.10, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà»

15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå /

Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.40 «Íà ñàìîì äåëå»

19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑ-

ÊÈÉ». 16+

22.30 «Áîëüøàÿ èãðà»

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

00.15 «Ê 95-ëåòèþ Íîííû Ìîðäþ-

êîâîé. «Ïðîñòè ìåíÿ çà ëþáîâü»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.40, 18.40 «60 ìèíóò»

14.55 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

17.15 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ». 16+

23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì»

02.20 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 16+

04.05 «ÂÅÐÑÈß». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00,17.30  «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

10.00, 12.00, 14.00, 16.30,

18.30,  20.30, 23.30, 05.30

Íîâîñòè

10.30, 11.45 «Íàøà

ýêîíîìèêà»

10.45, 19.30 «ÂÅ×ÍÛÉ

ÎÒÏÓÑÊ»

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà»

12.15,16.15, 19.20, 23.15, 02.35

«Âíå çîíû»

12.25, 16.25, 19.00, 02.20  «Äàâàé-

òå ïðîáîâàòü»

12.30 «Ýêñïåðòíàÿ ñðåäà»

13.00, 03.05 «Ìèðîâîé ðûíîê»

14.15, 21.20 «ÂÍÓÒÐÈ»

16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»

17.00 «Ìóëüòôèëüìû»

19.05, 02.25 «×òî è êàê»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ»

00.30, 05.55 «Ìîäíûå ñîâåòû»

00.35, 03.55 «ÐÓÑÀËÊÀ». 16+

×åòâåðã, 26 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.40 «Æèòü çäîðîâî!»

10.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.10, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà»

15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå /

Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.40 «Íà ñàìîì äåëå»

19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑ-

ÊÈÉ». 16+

22.30 «Äîê-òîê»

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

00.15 «Ê þáèëåþ Íèíû Ãðåáåøêî-

âîé «ß áåç òåáÿ ïðîïàäó»»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.40, 18.40 «60 ìèíóò»

14.55 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

17.15 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ». 16+

23.40 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì»

02.20 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 16+

04.05 «ÂÅÐÑÈß». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00, 17.30  «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß».

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30,

20.30, 23.30, 05.30 Íîâîñòè

10.30, 17.25, 21.00 «Äàâàéòå

ïðîáîâàòü»

10.35, 11.45 «×òî è êàê»

10.45, 19.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

11.40, 16.25, 05.55 «Ìîäíûå

ñîâåòû»

12.15, 16.15, 19.20, 23.15 «Âíå

çîíû»

12.25, 19.15, 00.30 «Ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà»

12.30, 02.35 «Èñòîðèÿ ëåîïàðäà»

13.00, 03.05 «Ìèðîâîé ðûíîê»

14.15, 21.35 «ÂÍÓÒÐÈ»

16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»

17.00 «Ìóëüòôèëüìû»

19.00, 02.20 «Íàøà êóëüòóðà»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

21.20 «Ðóññêèé ìèð»

00.35, 03.55 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ». 16+

Ïÿòíèöà, 27 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00 Íîâîñòè

09.40 «Æèòü çäîðîâî!»

10.50, 03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà»

15.10, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 04.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.40 «×åëîâåê è çàêîí»

19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ãîëîñ»

23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»

00.40 «Þë Áðèííåð, âåëèêîëåï-

íûé»

01.35 «Íàåäåèíå ñî âñåìè»

 Феликс Яковлевич Кон
(1864–1941), революционер,
учёный(этнограф, публицист.
 Член Союза писателей СССР

с 1934 г
  Ôîòî èç ñåìåéíîãî

àðõèâà Çûðÿíîâûõ.

Картина В.П. Бутанаева «Приезд Н.К. Крупской в Шушенское» (1963г.,
холст, масло) хранится в фонде Музея(заповедника «Шушенское».

Книга Е.И. Владимирова «Ленинские места на
Енисее» с памятной надписью от автора.

Кровавого и прочих,

оставшихся в памяти

народа российского,

если и великими, то

великими палачами и

вешателями — нет

числа тем рабочим и

крестьянам России,

которые погибли от их

рук. И это не удиви-

тельно. Для тех, кто

сегодня заправляет в

нашей стране, все эти

исторические лица

действительно герои,

поскольку они защи-

щали всё то, что сегод-

ня защищают сами

наши властители —

своё право эксплуатировать и угнетать дру-

гих — тысячи и миллионы людей, вынуждая

их жить в нищете и бесправии. Нынешние

«господа» сами не сильно отличаются от этих

душителей и угнетателей народа, и точно так

же готовы рвать сегодняшним рабочим глотку

за одно только их желание стать свободны-

ми от капиталистического рабства, от безра-

ботицы, голода и унижения.

Но потуги буржуазной власти тщетны:

народными героями эти палачи никогда не

станут, как бы ни старались её пропаганди-

сты. У российского рабочего класса есть

свои герои, настоящие — те, кто отдал жизнь

не за звенящие золотые монеты, не за свой

кошелёк и не за право грабить и обирать

других, а за счастье и свободу трудового

народа России. Один из таких героев —

Пётр Алексеев. Пётр Алексеев – русский ра-

бочий-революционер».

А это значит, и героем данной публика-

ции можно по праву гордиться, ведь Филат

Егоров действовал под началом Петра

Алексеева, был его сподвижником. И до кон-

ца жизни не изменил своих взглядов.

Тем, кто учился в советские времена,

Пётр Алексеев памятен по фразе: «Поды-

мется мускулистая рука миллионов рабоче-

го люда и ярмо деспотизма, ограждённое

солдатскими штыками, разлетится в прах».

Ленин назвал эти слова «великим пророче-

ством». Антикоммунисты до сего дня вспо-

минают эти слова с неудовольствием. Бо-

рис Акунин в рассказе «Спаситель Отече-

ства» называет их «пакостным словосоче-

танием». Что ж, иную ругань можно принять

и за хвалу. Хорошо, значит, сказал русский

рабочий Пётр Алексеев, если его слова и

спустя полтора века кому-то припекают!»

143 года назад судили «мятежного пра-

деда» Филата Егорова-Лаврентьева за про-

тест против угнетения, и вот нам опять

близка эта тема… Профессор СибГУ В.Н.

Севастьянов, говоря на страницах «Крас-

ноярской газеты» о катастрофическом со-

циальном неравенстве сегодня в России,

признаёт, что «…мы отброшены больше,

чем на столетие назад». Тему продолжает

другой автор этого же издания: «Все пост-

советские годы наша страна последова-

тельно сползала в XIX век, реставрируя

самые отсталые формы общественных от-

ношений».

НЕВОЛЬНО ЗАДУМАЕШЬСЯ О ДАЛЁ-

КОМ ПРОШЛОМ НАШИХ ПРАДЕДОВ, ИХ

ЖИЗНИ, ИХ ДЕЛАХ И МЫСЛЯХ.

Âåðà ÇÛÐßÍÎÂÀ.
Минусинск. 2020 год.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Íàøè ñîòðóäíèêè è

íåñêîëüêî âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ñ îãðîì-

íûì èíòåðåñîì ïîçíàêîìèëèñü ñ ýòèì

ìàòåðèàëîì. Áëàãîäàðèì.

1934 ãîä. Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà Åãîðîâà

(Êàðçèíà) ñ âíó÷êàìè

Ìàêàðåâñêèé Àëåêñåé

Íèêîëîâè÷ (1863-1942)

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»

09.00 ÂÅÑÒÈ -Ñèáèðü

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.40, 18.40 «60 ìèíóò»

14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ-Êðàñíîÿðñê

14.55 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

17.15 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.20 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

00.50 «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅÑ×ÀÑÒÜß».

04.05 «ÂÅÐÑÈß». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00,17.30  «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30,

20.30, 23.30, 05.30 Íîâîñòè

10.30, 11.45 «Íàøà êóëüòóðà»

10.45, 19.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

11.40, 17.25, 21.00 «Ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà»

12.15, 16.15,19.20, 23.15 «Âíå

çîíû»

12.25, 16.25, 19.15, 00.30, 05.55

«Äàâàéòå ïðîáîâàòü»

12.30, 02.35 «Èñòîðèÿ ëåîïàðäà»

13.00, 03.05 «Ìèðîâîé ðûíîê»

14.15, 21.20 «ÂÍÓÒÐÈ»

16.45, 00.15 «Íîâîñòè ðàéîíîâ»

17.00 «Ìóëüòôèëüìû»

19.00, 02.20 «Íàøå çäîðîâüå»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

00.35, 03.55 «ÏßÒÜ ÇÂ¨ÇÄ». 16+

 

Ñóááîòà, 28 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

06.00 «Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà»

09.00 «Óìíèöû è óìíèêè»

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

10.00,12.00 Íîâîñòè

10.15 «101 âîïðîñ âçðîñëîìó»

11.15, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?»

14.00 «Íà äà÷ó!»

15.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»

16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?»

17.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»

21.00 «Âðåìÿ»

21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»

23.00 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ»

00.45 «ËÓ×ØÅ ÄÎÌÀ ÌÅÑÒÀ ÍÅÒ»

02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

03.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà»

08.00 «Âåñòè - Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà»

08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»

09.00 «Ôîðìóëà åäû»

09.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»

10.10 «Ñòî ê îäíîìó»

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.25 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!»

12.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ»

13.30 «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÂÛÏÓÑÊÀ»

18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»

20.00 ÂÅÑÒÈ â ñóááîòó

21.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ»

01.05 «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ»

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå

íàñëåäèå. Ïàíàìà»

07.00, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

07.30 «Ìóëüòôèëüìû»

08.30 «Âîëøåáíûé ìèêðîôîí»

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå»

11.00 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»

11.55, 14.40, 05.55 «Äàâàéòå

ïðîáîâàòü»

12.00, 15.45 «Íàøå çäîðîâüå»

12.15 «Ìåäèöèíà áóäóùåãî»

12.45 «Î ÐÛÁÀÊÅ È ÅÃÎ ÆÅÍÅ»

14.45  «Ýêñòðåìàëüíûé ôîòîãðàô»

15.40, 23.45 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»

16.00 «Euromaxx: Îêíî â Åâðîïó»

16.45, 23.50, 05.35 «Î õëåáå

íàñóùíîì»

17.05 «ÕÑÌ «Åíèñåé» - «ÑÊÀ

Íåôòÿíèê»

19.15 «Âíå çîíû»

19.30 «Íà ïðåäåëå»

20.25 «Ìîäíûå ñîâåòû»

20.45 «×òî è êàê»

21.00, 03.30 «ÝÒÎ ×¨ÐÒÎÂÎ

ÑÅÐÄÖÅ»

00.15 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

 

Âîñêðåñåíüå, 29 íîÿáðÿ
05.10, 06.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

07.40 «×àñîâîé»

08.10 «Çäîðîâüå»

09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.10 «Æèçíü äðóãèõ»

11.10, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?»

14.00 «Ê þáèëåþ Ãåííàäèÿ

Õàçàíîâà. «Áåç àíòðàêòà»

16.35 «Ê þáèëåþ Ãåííàäèÿ

Õàçàíîâà. «Òî÷ü-â-òî÷ü»

19.20 «Ëó÷øå âñåõ!». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

23.10 «Ìåòîä-2»

00.05 «Âëàäèìèð Ïîçíåð è Èâàí

Óðãàíò â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå.

Ñàìûå»

01.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

02.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

«ÐÎÑÑÈß»

04.20, 02.30 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ

ÑÅÐÄÖÓ»

06.05 ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ-2»

08.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âîñêðåñåíüå»

08.35 «Óñòàìè ìëàäåíöà»

09.20 «Êîãäà âñå äîìà»

10.10 «Ñòî ê îäíîìó»

11.00 «ÂÅÑÒÈ»

11.30 «Ïàðàä þìîðà»

13.50 «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ

ÄÅÍÜ»

18.15 «Ñèíÿÿ ïòèöà»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí»

22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì»

01.00 «Çà îòöîì â Àíòàðêòèäó»

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00, 05.00 «Âñåìèðíîå ïðèðîä-

íîå íàñëåäèå. Ãðàíä Êàíüîí»

07.00 Íîâîñòè

07.15 «Ìóëüòôèëüìû»

08.45 «×òî è êàê»

09.00 «Î ÐÛÁÀÊÅ È ÅÃÎ ÆÅÍÅ»

10.55, 17.25 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»

11.00 «Ýêñòðåìàëüíûé ôîòîãðàô»

11.55, 15.25, 20.25 «Ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà»

12.00, 18.45 «Êðàé áåç îêðàèí»

12.15 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ»

14.15 «Íàøà êóëüòóðà»

14.30, 15.30, 17.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»

18.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Êîíöåðò»

20.30, 23.30 «Èòîãè»

21.00, 02.50 «ÌÈØÅËÜ ÂÀËÜßÍ:

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

00.00, 05.55 «Ìîäíûå ñîâåòû»

00.05 «Íà ïðåäåëå». 12+

01.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ». 18+

ÌÈÍÓÑÈÍÑÊ — ãîðîä (ñ
1822) â Êðàñíîÿðñêîì êðàå
Ðîññèè. Áûë îñíîâàí â
1739 ãîäó ïðè âïàäåíèè ðå÷êè Ìèíóñû â ñóäîõîäíûé ïðîòîê
Åíèñåÿ, êàê ñåëî Ìèíüþñèíñêîå (ïîçæå — Ìèíóñèíñêîå).

Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Ìèíóñèíñêîãî ðàéîíà. Îáðàçóåò
ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Ìèíóñèíñê. Â ñîñòàâ ãîðîäà âõîäèò ïîñ¸-
ëîê Çåë¸íûé Áîð, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíà æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Ìèíóñèíñê. Íàñåëåíèå — 67 912 ÷åë. (2020 ã.).

Ãîðîä ðàñïîëîæåí íà îáîèõ áåðåãàõ Ìèíóñèíñêîé ïðîòîêè
Åíèñåÿ, â 12 êì îò îäíîèì¸ííîé æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, â
422 êì ê þãó îò Êðàñíîÿðñêà.

Â 1797 ãîäó ñåëî Ìèíóñèíñêîå ñòàíîâèëîñü öåíòðîì Ìè-
íóñèíñêîé âîëîñòè Òîìñêîãî óåçäà Òîìñêîé îáëàñòè Ñèáèð-
ñêîãî öàðñòâà. Îäèí èç ñòàðèííûõ ãîðîäîâ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè.
Ðàñïîëîæåí â öåíòðå îáøèðíîé ëåñîñòåïíîé Ìèíóñèíñêîé

êîòëîâèíû, îêðó-
æ¸ííîé ñî âñåõ
ñòîðîí ãîðàìè.

Â 1823 ãîäó â ãîðîäå æèëî 787 ÷åëîâåê, èç íèõ
156 ññûëüíûõ. Â 1898 ãîäó ñòàë öåíòðîì Ìèíóñèíñ-
êîãî óåçäà (ñóùåñòâîâàë ïî 1925 ãîä) Åíèñåéñêîé
ãóáåðíèè. Â êîíöå 1934 ãîäà èç ñîñòàâà Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîãî êðàÿ âûäåëèëèñü ãîðîäà è ðàéîíû, îá-
ðàçîâàâøèå Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ñ òîãî ìîìåíòà ãîðîä Ìèíó-
ñèíñê, êàê öåíòð Ìèíóñèíñêîãî ðàéîíà, ïðèîáð¸ë íûíåøíèé àä-
ìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûé ñòàòóñ.

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ. Ñ 2004 ãîäà â ïðåäïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå
àâãóñòà ãîðîäñêîé ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ êàê äåíü Ìèíóñèíñêîãî
ïîìèäîðà. Ñ 2008 ãîäà åìó áûë ïðèñâîåí ñòàòóñ êðàåâîãî ïðàç-
äíèêà. Òîìàò-ðåêîðäñìåí áûë âûðàùåí â 2011 ãîäó, åãî âåñ ñî-
ñòàâèë 2 146 ãðàììîâ.

ÌÈÍÓÑÈÍÑÊ (èç Âèêèïåäèè)


