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ОТ АВТОРОВ

Настоящая книга является продолжением пер
вой части «Иллюстрированной истории Крас
ноярья», вышедшей в 2012 году, которая дает 
панорамный взгляд на историю родного края от 
глубокой древности до 1917 года. Вторая часть 
охватывает советский период, начиная с драма
тических событий 1917 года и Гражданской войны, 
в бурном водовороте которых, казалось бы, исчезла 
прежняя Енисейская губерния, но для того, чтобы 
возродиться уже в новом своем качестве.

История Красноярского края, начавшаяся с его 
образования в 1934 году, не стала разрывом с 
предыдущей эпохой. И в ней мы находим имена 
многих деятелей прошлых лет, которые проч
но связывали свою жизнь и деятельность с род
ным краем, что бы с ним ни происходило и как 
бы ни менялись его границы и названия. Земля и 
живущие на ней из поколения в поколение люди 
являются той связующей осью, которая держит 
нашу историю. Именно благодаря их упорному 
труду и неиссякаемой энергии край за годы свое
го развития превратился из полусельской сибир
ской окраины в ключевой регион современной Рос
сии, определяющий экономическое и культурное 
развитие нашей страны. И сегодня, когда наше 
общество в очередной раз переживает поворот 
своей исторической спирали, крайне важно оце
нить пройденный путь, чтобы не растерять все 
лучшее из наследия, созданного нашими дедами и 
отцами, не повторить их ошибок. 

Следуя жанру иллюстрированной истории, ав
торы стремились максимально насытить каждый 
исторический эпизод таким материалом, который 
создает зримый образ эпохи. Так, революционная 
энергетика событий 1917 года и Гражданской вой
ны очень остро ощущается через политический 
плакат, искусство которого несло заряд полити
ческих страстей и человеческих эмоций, схлест
нувшихся в непримиримой схватке. На страницах 
книги представлены плакаты обеих враждовавших 
сторон: и красной, и белой. Тематика плакатов, 

текстовка, изобразительная палитра очень важ
ны для понимания того, как каждая из сторон ви
дела своего врага, какими социальными и личност
ными чертами наделяла его. 

Бросается в глаза такая особенность: в больше
вистской пропаганде упор делался на разоблачение 
классовой сущности врагов народа. Поэтому на 
плакатах фигурируют карикатурные изображе
ния толстопузых буржуев, помещиков, худосоч
ных бесконечно рефлексирующих интеллигентов, 
которым неизменно противостоит позитивный 
образ человека труда. Тогда как главным аргумен
том в белой пропаганде служило подчеркивание 
антирусского происхождения большевистских ли
деров и всей власти. Вульгарный антисемитизм 
являлся практически единственным приемом бе
лой пропаганды, и в этом она очень сильно про
игрывала красной, которая куда более изобре
тательно использовала креативные социальные 
идеи и художественные образы. Сравнение этих 
частностей уже дает ключ к пониманию причин 
краха белого движения: оно было лишено социаль
нотворческого начала и олицетворяло прошлое, 
тогда как большая часть общества была устрем
лена в будущее. 

В книге использованы уникальные фотографии 
из фондов центральных и местных музеев и архи
вов, фотоколлекций частных лиц. Это позволи
ло существенно расширить видеоряд, включить 
в него новые исторические персонажи, о которых 
современный читатель имеет очень слабое пред
ставление. Например, впервые публикуются се
мейные фотографии известного общественного 
деятеля, лидера красноярских эсеров Е. Е. Колосо
ва из его личного фонда в Государственном архиве 
Российской Федерации. 

Для воссоздания с документальной достовер
ностью драматических перипетий революционной 
эпохи в книге использованы фотокопии декретов, 
постановлений советской и белогвардейской вла
стей, листовок, периодических изданий тех лет. 
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Представляют интерес фотографии докумен
тальных и вещественных материалов (оружие, 
обмундирование, личные вещи, денежные знаки) 
из фондов музеев, отражающие борьбу советской 
милиции с бандитизмом в 1920е годы. 

Годы первых довоенных пятилеток были про
низаны громадным созидательным началом. 
Край становится стартовой площадкой по ос
воению Арктики. Имена легендарных советских 
героевлетчиков С. В. Молокова, М. В. Водопья
нова, советского патриарха изучения Арктики 
О. Ю. Шмидта прочно связаны с нашим краем. 
Их деятельность была запечатлена в фотохро
нике тех лет и была использована при подготовке 
книги. 

Не обошли в эти годы наш край и трагические 
потери, вызванные массовыми репрессиями. Эта 
тема исследуется на фотоматериалах, которые 
раскрывают условия работы и жизни заключен
ных Енисейлага, Норильлага, Краслага, спецпере
селенцев. О жизни в крае депортированных немцев, 
поляков, украинцев рассказывают материалы из 
фондов культурнонациональных обществ Крас
ноярского края. Часть их публикуется впервые. 

Суровые испытания Великой Отечественной 
войны не сломили духа красноярцев. Наш край 
стал оплотом, где ковалась Победа. Отражены 
малоизвестные эпизоды Великой Отечественной 
войны на территории нашего края, такие как от
ражение нападения на Диксон немецкого линкора 
«Адмирал Шеер», работа авиатрассы «Аляска — 
Сибирь». Фоторяд, представленный портретами 
Героев Советского Союза и рядовых красноярцев, 
фотокопиями писем фронтовиков, рисунками ле
нинградских детей, эвакуированных в край, вос
крешает атмосферу военного времени, помогая 
осознать его судьбоносное значение для живущих 
сегодня.

Послевоенная история стала временем гран
диозных перемен, преобразивших просторы на
шего края. Он превратился в единую гигантскую 
строительную площадку, на которой один за 
другим возникали промышленные предприятия 

всесоюзного значения, оснащенные новейшим тех
ническим оборудованием, мощные гидро и те
плоэлектростанции: Красноярская, СаяноШу
шенская и Хантайская ГЭС, Назаровская ГРЭС. 
Темпы промышленной модернизации края в 1960–
1970х годах превосходили общесоюзные. С такой 
же стремительной быстротой менялся и куль
турный облик края. Имена красноярских акаде
миков Л. В. Киренского, М. Ф. Решетнева, руко
водителя ансамбля танца Сибири М. С. Годенко, 
писателя В. П. Астафьева, двукратного чемпиона 
Олимпийских игр по вольной борьбе И. С. Ярыгина 
стали известны всему миру. Словом, для красно
ярцев эти годы не являлись временем пресловутого  
«застоя». 

Мощный преобразовательный ритм и оптими
стический настрой этого времени ощущается че
рез фотохронику. Мгновения истории — перекры
тие Енисея, первый алюминий, первый спутник, 
созданный в цехах НПО ПМ Красноярска26, 
и лица людей — рабочих, строителей, ученых, 
тружеников села, врачей, учителей, одухотво
ренные общим делом созидания. Такими они пред
стают в работах лучших красноярских фото
мастеров: Ю. Ф. Бармина, фотокорреспонден та 
ТАСС; В. И. ЧинМоЦая, фотокорреспондента 
АПН по Восточной Сибири; фотожурналистов 
Т. М.  Маняфова, А. Я. Горелова и других, сохра
ненных в архивах редакции газеты «Красноярский 
рабочий» и фондах Красноярского краевого крае
ведческого музея.

Наш край — огромная территория, которая 
простирается на многие тысячи километров, 
это родной дом для многих больших и малых на
родностей, объединенных общим для всех гордым 
званием «сибиряки». Это край без окраин, земля 
несметных сокровищ, среди которых главное — 
люди: металлурги и нефтяники, газовики и стро
ители, учителя и врачи, писатели и художники…

Повествование этой книги заканчивается 1991 
годом, который подвел черту под советским пери
одом истории страны.



Глава I

НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ИЗЛОМЕ: 
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД 

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ (1917–1920 ГОДЫ)



Революционные события 1917 года стали следствием глубокого политическо
го кризиса российской государственности. Енисейская губерния не стала тихой 
гаванью спасения от революционной бури. Динамика политической борьбы раз
вивалась здесь даже более стремительно, чем в центре, и реальная власть оказа
лась в руках советов уже в первые месяцы после февральских событий. Поэтому 
установление советской власти в губернии в октябре 1917 года не встретило се
рьезного сопротивления. Однако начавшиеся преобразования новой власти были 
прерваны Гражданской войной. Сопротивление колчаковскому режиму на терри
тории Приенисейского края стало настолько масштабным, прежде всего, со сто
роны крестьянства, что породило феномен крестьянских партизанских армий 
и советских партизанских республик.

Падение царизма 
и формирование новых 
органов власти

28 февраля 1917 года в Енисейскую 
губернию пришло известие о падении са-
модержавия. Эта весть всколыхнула все 
общество: повсеместно стали проходить 
собрания, митинги и шествия. Большин-
ство жителей Енисейской губернии при-
ветствовали Февральскую революцию, 
немногочисленные сторонники монархии 
были полностью парализованы всеобщим 
ликованием по поводу свержения вла-
сти Николая II, утратившей в сознании 
народа свою легитимность. Губернатор 
Гололобов и высшие чины губернской 
жандармской и полицейской власти были 
арестованы и заключены под стражу. 
Жандармы снимали форму и прятались. 
Открывались ворота тюрем, перестали 

функционировать царская каторга и ссыл-
ка. Не только политические заключенные, 
но и подавляющее большинство лиц, обви-
ненных в различных уголовных преступ-
лениях, получили свободу.

Сразу после получения известий 
о свержении самодержавия в городах 
Енисейской губернии началось создание 
Комитетов общественной безопасности 
(КОБ). В Красноярске городской КОБ 
был образован 3 марта на совместном за-
седании городской думы с представите-
лями общественных организаций. Возгла-
вил его Вл. М. Крутовский. 4–5 марта 
КОБы образуются в уездных центрах — 
Минусинске, Ачинске, Енисейске, Кан-
ске. Комитеты выразили доверие Времен-
ному правительству и заявили о полном 
признании нового строя. Они возложили 
на себя ответственность за поддержание 
в городах порядка и спокойствия, призва-
ли все учреждения работать в обычном 
режиме, а население — выполнять свои 
гражданские обязанности. КОБы сыгра-
ли важную роль в демократизации город-
ского и сельского самоуправления, боро-
лись со спекуляцией, пытались сдержать 
рост цен на продовольственные и про-
мышленные товары.

Параллельно с КОБами в городах гу-
бернии создавались советы рабочих и сол-
датских депутатов. 3 марта группа соци-
ал-демократов (А. Окулов, В. Гоштовт, 
Н. Мещеряков) организовала Краснояр-
ский совет рабочих, солдатских, казачьих 
депутатов. Председателем совета был 
выбран меньшевик-интернационалист 
Я. Ф. Дубровинский, который с июня 
1917 года перешел в ряды большевиков. 
Товарищами председателя — большеви-
ки Б. З. Шумяцкий и Т. П. Марковский.

В первые недели революции КОБы 
и советы тесно взаимодействовали 
между собой. Советы рабочих и сол-
датских депутатов направляли в КОБы 

Акт отречения от 
престола Николая II, 
подписанный в ночь 
со 2 на 3 марта 1917 года

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
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своих представителей. Так, в Краснояр-
ске 6 марта было организовано соединен-
ное исполнительное бюро КОБа и Крас-
ноярского совета рабочих и солдатских 
депутатов в составе шести представителей 
от каждой организации, которое стало 
действовать как губернский орган власти. 
А в Енисейске совет рабочих и солдатских 
депутатов в полном составе вошел в мест-
ный КОБ. Такое сотрудничество способ-
ствовало увеличению в КОБах леворади-
кальных элементов, что сказывалось на их 
политической деятельности и отношении 
к Временному правительству.

Отношение Временного правитель-
ства к комитетам было двояким. В первое 
время, когда деятельность старых пра-
вительственных учреждений была пара-
лизована, оно использовало для прове-
дения в жизнь своей политики не только 
городские думы, но и возникавшие на 
местах параллельные органы власти. В то 
же время оно не спешило передавать им 
правительственные функции, сохраняя на 
местах старые органы власти: окружные 
суды, казенные палаты, переселенческие 
управления, городские думы и прочее. 

Главную ставку в борьбе за власть 
Временное правительство сделало на ин-
ститут губернских и уездных комиссаров. 
Губернские комиссары наделялись права-
ми и обязанностями губернаторов, а пол-
номочия уездных комиссаров соответ-
ствовали функциям уездных исправников 

и земских начальников при царском режи-
ме. Первоначально комиссары назнача-
лись Временным правительством. Однако 
практика назначения комиссаров входила 
в противоречие с выработанной рево-
люцией политикой выборности властей 
и приводила к массовым протестам. Это 
заставило Временное правительство пойти 
на компромисс и разрешить местным ко-
митетам рекомендовать для утверждения 
в должности правительственных комисса-
ров местных общественных деятелей.

12 апреля Временное правительство 
назначило комиссаром Енисейской губер-
нии председателя соединенного исполни-
тельного бюро КОБа Вл. М. Крутовско-
го. Однако в уездах КОБы не торопились 
учреждать должность уездных комисса-
ров. Более того, зачастую они демонстра-
тивно проводили на местах независимую 
от постановлений губернского комиссара 
политику.

Широкое распространение КОБы по-
лучили в сельской местности. Крестьяне на 
местах ликвидировали старые волостные 
и сельские правления, упраздняли долж-
ности крестьянских начальников и соз-
давали выборные комитеты. Активное 
участие в обновлении власти принимали 
политические ссыльные и возвращавшиеся 
с фронта солдаты. Сибирское крестьян-
ство поддержало создание новых органов 
власти, связывая с ними свои чаяния на 
переустройство жизни: перераспределение 

Владимир Михайлович 
Крутовский 
(1856–1938), 
комиссар Временного 
правительства по 
Енисейской губернии

Демонстрация солдат 
красноярского гарнизона 
10 марта 1917 года
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земель, отмену натуральных повинностей, 
регулирование налоговой системы и т. д.

В то же время в самих комитетах, по 
мере того как в ходе революции обостря-
лась борьба за власть, наблюдался раскол 
на правое крыло, представители которо-
го склонялись к поддержке Временного 
правительства, и левое, сочувствовавшее 
советам. В этих условиях с мая 1917 года 
руководство советов рабочих и солдат-
ских депутатов повсеместно стало отзы-
вать своих представителей из КОБов. 
Падение общественной поддержки и до-
верия к КОБам привело к устранению их 
с арены политической борьбы.

Одновременно в Енисейской губер-
нии наметилась тенденция к возрастанию 
роли советов рабочих и солдатских депу-
татов. В мае 1917 года губернский комис-
сар Вл. М. Крутовский сообщал в МВД, 
что Красноярский совет поставил своих 
уполномоченных на телеграф и контро-
лирует связь города с внешним миром, 
издает свои постановления, производит 
аресты и обыски, реквизирует товары 
и устанавливает цены.

К июню 1917 года Красноярский совет 
превратился во влиятельную политиче-
скую силу. При исполкоме Красноярско-
го совета функционировали постоянные 
комиссии: солдатская, учетно-оценочная, 
транспортная, финансовая, по борьбе 
с самогоноварением и другие.

Реальной опорой совета стали во-
оруженные отряды красногвардейцев. 
В Красноярске ядро красногвардейского 
отряда составили рабочие железнодорож-
ных мастерских и затона. По решению 
Красноярского совета красногвардей-
цам было передано 300 винтовок, а ра-
боту отрядов объединил главный штаб. 
Красно гвардейцы охраняли предприятия, 
несли дежурство в совете, проводили 
обыски и так далее. Попытка губернского 

комиссара Временного правительства  
Вл. М. Крутовского разоружить эти от-
ряды в мае 1917 года провалилась.

Расстановка политических 
сил весной и летом 1917 года

Политическая ситуация, сложившая-
ся в стране после свержения самодержа-
вия, характеризовалась острой борьбой 
за власть. Она развернулась между сто-
ронниками либерально-демократических 
реформ (кадеты, меньшевики и часть эсе-
ров) и теми, кто выступал за социалисти-
ческие преобразования (большевики и ле-
вые эсеры).

Первой по массовости и влиянию по-
литической силой в губернии являлась 
РСДРП, в рядах которой насчитыва-
лось около 4 тысяч человек. Самой круп-
ной организацией являлась красноярская 
(2500 человек); канские социал-демо-
краты насчитывали в своих рядах 317 че-
ловек; в Ачинске — 113 человек. Доволь-
но многочисленным было отделение среди 
рабочих и служащих Знаменского завода 
(150), а также в Иланске и Мак лаково. 
В сельской местности влияние социал-
демократов значительно уступало эсерам, 
лишь в Тасеевском они имели организа-
цию численностью 150 человек. На селе 
их опорой, как правило, были возвращав-
шиеся с фронта солдаты.

В городах социальную базу больше-
виков составляли рабочие-железнодо-
рожники, служащие частных контор. 
Иногда в ряды большевистских органи-
заций попадали и выходцы из местной 
элиты — представители интеллиген-
ции, купечества. Главным образом это 
была молодежь, обучавшаяся в столич-
ных университетах и захваченная рево-
люционной романтикой, как, например, 

Яков Федорович 
Дубровинский  
(1882–1918), бывший 
ссыльный, меньшевик
интернационалист. Был 
избран председателем 
Красноярского совета 
рабочих и солдатских 
депутатов с момента 
его создания

Тихон Павлович 
Марковский  
(1885–1918),  
прапорщик царской армии.  
Был избран товарищем 
председателя 
Красноярского совета. 
В 1918 году стал 
главнокомандующим 
войсками Енисейской 
губернии

Здание Общественного 
собрания, где размещался 
исполком Красноярского 
совета рабочих 
и солдатских депутатов, 
1917 год
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брат и сестра Алексей и Глафира Оку-
ловы из семьи минусинского золото-
промышленника, братья Михаил и Ин-
нокентий Сафьяновы из купеческой 
семьи, К. И. Гидлевский из дворян, 
В. С. Гоштовт. Но наиболее активную 
часть местных большевистских органи-
заций составляли политические ссыль-
ные, социальный и этнический состав 
которых был очень пестрым.

В апреле 1917 года из 295 членов 
Красноярского совета рабочих и солдат-
ских депутатов 154 были большевиками. 
Лидировали большевики и в Енисейском 
совете — А. Перенсон и В. Н. Яковлев; 
Ачинском — П. О. Саросек; Минусин-
ском — Г. Пфафродт.

Красноярская организация РСДРП 
поначалу была объединенной и включа-
ла как большевиков, так и мень ше ви ков-
интернационалистов и мень ше виков-
оборонцев. Но уже в марте 1917 года 
в ней обособилась группа большевиков-
«правдистов», которая начала активную 
пропаганду своих позиций по основным 
вопросам революции. Усилению боль-
шевиков способствовало образование 
25 марта в Красноярске Средне-Сибир-
ского районного бюро РСДРП (б) в со-
ставе И. И. Белопольского, Ф. К. Вруб-
левского, Е. Ф. Дымова, А. Г. Рогова, 
Б. З. Шумяцкого, B. H. Яковлева. На-
чало его работы ознаменовалось вы-
ходом 2 апреля «Сибирской прав-
ды» — первой большевистской газеты 
в Сибири. 

Руководствуясь ленинскими «Апрель-
скими тезисами», красноярские боль-
шевики взяли курс на переход власти 
к советам и разрыв с меньшевиками. 
30 мая группа большевиков вышла из 
объединенной социал-демократической 
организации, однако большинство ее 
членов за ними не последовало. Окон-
чательный разрыв между большевиками 
и меньшевиками Красноярска произошел 
25 июня 1917 года на общем собрании 
Красноярской объединенной социал-де-
мократической организации. Решение 
присоединиться к Центральному Коми-
тету большевиков вызвало резкий про-
тест меньшевистского крыла и выход его 
представителей из организации. Примеру 
красноярских большевиков вскоре после-
довали в организациях РСДРП Канска, 
Енисейска и Минусинска.

Большевики имели широкую сеть пер-
вичных ячеек — прежде всего на крупных 
промышленных предприятиях, а также 
в гарнизонах и некоторых селах. В ар-
мии большевистские организации стали 
возникать еще в ходе Первой мировой 
вой ны. Их антивоенная агитация находи-
ла среди рядового состава самое горячее 
сочувствие, поэтому многие армейские 
подразделения, как следует из доносов 
агентов департамента полиции, были не-
благонадежны. Например, в 1916 году во 
время подавления массовых выступлений 
крестьян в Канском уезде солдаты вы-
званных из Канска команд проявляли со-
чувствие к населению.

Члены Красноярского 
совета рабочих 
и солдатских депутатов.
Верхний ряд слева 
направо: Г. С. Вейнбаум, 
Г. И. Окулова
Теодорович, 
А. И. Окулов, 
Дубровинская. 
Внизу: Фолоковский, 
Т. П. Марковский, 
И. Ф. Дубровинский 

Борис Захарович 
Шумяцкий  
(1886–1938), активный 
участник революционных 
событий 1917 года 
в Енисейской губернии
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Революционные события еще более ради-
кализировали настроения в армии. Больше-
вистское руководство Красноярского совета 
сознательно их подогревало. 20 апреля 1917 
года Красноярский совет, приняв поста-
новление об улучшении материального по-
ложения солдат, все расходы по этой статье 
предложил путем высокого прогрессивного 
налога и конфис кации имущества возложить 
на «врагов народа» в лице имущих классов.

Активную роль солдаты играли 
и в других городах. Так, именно они 
инициировали создание уездных сове-
тов в Канске. Начиная с июня 1917 года 
акции солдат в поддержку советов при-
обрели в Енисейской губернии мощный 
митинговый характер. Например, митинг 
солдат 16-го и 29-го Сибирских стрелко-
вых запасных полков принял резолюцию 
о полном доверии Канскому совету и тре-
бование к Временному правительству при-
знать советы законными органами власти. 
В Красноярске участники 1,5-тысячного 
солдатского митинга, организованного 
горкомом РСДРП, приняли резолюцию 
против наступления на фронте и поддер-
жали кронштадских моряков в их борьбе 
с Временным правительством.

Большим влиянием большевики поль-
зовались в губернских профсоюзах, в ря-
дах которых к апрелю 1917 года состоя-
ло 10 тысяч человек. Сильные позиции 
большевики имели в Канске. Канский со-
вет под руководством большевиков с мая 
1917 года фактически сосредоточил в сво-
их руках всю власть в уезде. Были взяты 
под контроль продовольственный коми-
тет, введен восьмичасовой рабочий день.

После раскола губернской РСДРП 
началось формирование самостоятельных 

партийных организаций меньшевиков 
в Красноярске, Канске, Минусинске, 
Енисейске, Южно-Енисейской тайге. 
По численности они значительно усту-
пали большевикам. Красноярская орга-
низация меньшевиков насчитывала 150 
человек; канская — 80 человек; в Ени-
сейске — 25 человек. Лидерами красно-
ярских меньшевиков являлись А. Б. Бай-
калов и М. И. Фрумкин. С 30 июля 
группа стала выпускать газету «Дело 
рабочего». Влияние меньшевиков совер-
шенно не распространялось на деревню.

Меньшевики не отличались четко-
стью позиций по важнейшим вопросам, 
например, о прекращении войны, кото-
рый так волновал народ. Даже отноше-
ние к Временному правительству было 
у меньшевиков непоследовательным. На 
общем собрании красноярского отдела 
меньшевиков с одной стороны признава-
лось, что ИК Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов является глав-
ным органом революционной демократии. 
А с другой — меньшевики призывали 
«всех искренних друзей» революции ока-
зать всемерную поддержку Временному 
правительству. Позднее, после июльских 
событий в Петрограде, меньшевики уже 
более определенно начали высказываться 
против передачи власти советам, считая, 
что это, как писала местная меньшевист-
ская газета «Голос рабочего», «перекинет 
в ряды врагов революции значительные 
слои средней и мелкой буржуазии, соз-
даст в этих слоях благоприятную почву 
для контрреволюции, водрузит знамя 
внутренней гражданской войны».

Одной из самых влиятельных по-
литических сил в Енисейской губернии 

Армия, уставшая от 
войны, стала важной 
опорой большевиков, 
в агитации которых 
антивоенная 
направленность звучала 
особенно сильно. 
Демонстрация солдат 
Красноярского гарнизона, 
июнь 1917 года

Жетон «Свободная 
Россия» — нагрудный 
знак в честь 
Февральской революции, 
который носили 
участники митингов 
и демонстраций 
с красным бантом
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являлись эсеры (ПСР). В марте 1917 
года партийные эсеровские комитеты 
были созданы в Красноярске, Минусин-
ске, Ачинске, Енисейске, Канске и ряде 
волостных сел. Красноярская эсеровская 
организация была самой крупной в гу-
бернии и к концу июля насчитывала око-
ло 800 человек. Быстрыми темпами шло 
создание эсеровских организаций среди 
крестьян. Так, уже к лету в Минусинском 
уезде действовало 14 волостных эсеров-
ских комитетов. Сельские организации 
насчитывали, как правило, от нескольких 
десятков до нескольких сотен членов. Од-
нако в подавляющем большинстве рядовые 
члены сельских организаций не проявляли 
активности в партийной жизни, вся работа 
ложилась на нескольких активистов.

Лидерами эсеров являлись Е. Е. Ко-
лосов, Н. В. Фомин, И. В. Казанцев, 
Б. Ф. Тарасов, В. Я. Гуревич, Н. В. Ма-
зурин и другие. В Красноярске эсеры 
издавали газеты «Наш голос» и «Знамя 
труда».

Особенно сильно влияние эсеров про-
слеживалось среди крестьян, которых 
привлекало требование социализации 
земли в их аграрной программе, хотя сами 
эсеры в 1917 году выступили против ее 
осуществления снизу и связывали реше-
ние аграрного вопроса с созывом Учреди-
тельного собрания.

Эсеры поддержали Временное пра-
вительство: из пяти уездных комиссаров 
в губернии трое являлись эсерами. Е. Ко-
лосов на пленарном заседании Красно-
ярского совета 21 марта призывал под-
держивать Временное правительство: 
«Пока оно организует народную волю 
на фронте и в тылу… Можно верить 
в возможность германской революции, 
но твердо рассчитывать на нее нельзя. 
Поэтому необходимо защищать страну 
и ее свободы впредь до отказа Германии 
от завоевательных претензий». Вместе 
с тем эсеры приняли активное участие 
в организации и деятельности КОБов 
и советов.

Однако их отношение к советам было 
двойственным. Признавая, что советы 
де факто являются властными органами, 
они считали их полномочия временными 
и полагали, что с развитием институтов 
парламентской демократии советы долж-
ны передать их законной выборной вла-
сти. Основная задача советов, по их мне-
нию, заключалась в консолидации сил 
трудовой демократии, наработке опыта 

самоуправления и подготовке выборов 
в Учредительное собрание. Они активно 
поддержали создание земских органов 
самоуправления в Сибири и приняли ак-
тивное участие в избирательной кампа-
нии, рассматривая эти мероприятия как 
непосредственные шаги по реализации 
идеи народовластия в стране и демокра-
тизации политической системы.

Левый спектр образовавшихся в гу-
бернии партий замыкали анархисты-ком-
мунисты. Их организации были созданы 
в Красноярске и Енисейске. Краснояр-
ские анархисты заявили о себе 8 апреля 
1917 года на съезде крестьян Краснояр-
ского уезда, выдвинув резолюцию, при-
зывавшую крестьян к захватам земли. 
10 апреля лидер группы В. К. Каминский 
вошел в состав исполнительного комитета 
Красноярского совета рабочих и солдат-
ских депутатов.

Анархисты выступали за полное 
обобществление производства и соз-
дание добровольных ассоциаций тру-
дящихся, слом буржуазной государ-
ственности. Они отказались от участия 
в выборах в городские думы и земства, 
утверждая, что подлинно революцион-
ными органами трудящихся являются 
только советы.

На правом фланге политической борь-
бы находились кадеты и областники. 
Местные областники, лидером которых 
был Вл. Крутовский, поддерживали идею 
Учредительного собрания. С его созывом 
они связывали переход к федеративному 
устройству России и обретение Сиби-
рью более широких прав самоуправления. 
Весной 1917 года в журнале «Сибирские 

Евгений Евгеньевич 
Колосов  
(1879–1937), лидер 
красноярских эсеров, 
принимал участие 
в создании эсеровской 
партии, входил в боевую 
группу Б. Савенкова

Дом, где в 1917 году 
располагался штаб 
красноярских эсеров
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записки», издававшемся под редакцией 
Крутовского, идеологом областничества 
Г. Н. Потаниным были сформулированы 
основные программные требования, кото-
рые сводились к созыву Учредительного 
собрания, предоставлению Сибирской об-
ластной думе законодательных прав, ши-
рокому развитию кооперации, введению 
восьмичасового рабочего дня. 

Областники считали, что Временному 
правительству следует продолжать вой-
ну, которая может привести к революции 
в Германии, а это должно было, по их 
мысли, способствовать углублению ре-
волюционно-демократических процессов 
в самой России, составной частью кото-
рых станет предоставление широкой по-
литической автономии Сибири.

Идею о предоставлении Сибири 
автономии поддерживала и губерн-
ская организация кадетов. Кадеты 
насчитывали в своих рядах около 200 
человек. Самым крупным был крас-
ноярский отдел — 100 человек, чис-
ленность уездных отделов не пре-
вышала двух-трех десятков человек. 
В красноярский отдел кадетов входили 
крупные промышленники П. И. Га-
далов, А. П. Кузнецов, В. И. Старо-
веров, городскую интеллигенцию 
представляли Д. Е. Лаппо, П. И. Ку-
сков, П. С. Троицкий, И. И. Кусков, 
А. П. Оно совский, Ф. Ф. Филимо-
нов, Б. Л. Роганович.

Кадеты призывали к поддержке 
Временного правительства и выступа-
ли за продолжение войны до победного 

конца. Они категорически высказыва-
лись против попыток совета перехва-
тить инициативу у Временного прави-
тельства. Их политический идеал не 
простирался дальше Учредительного 
собрания, а социальная программа но-
сила весьма умеренный характер. 

В аграрном вопросе кадеты высту-
пали против эсеровской социализации 
земли, считая ее утопичной, и пред-
лагали решить вопрос малоземелия 
крестьян путем приобретения земли 
в собственность «за умеренное возна-
граждение с рассрочкой платежа» на 
основе доступного кредита. Для рабо-
чих предполагалось введение восьми-
часового рабочего дня, охраны труда, 
развитие социального страхования, они 
соглашались на введение прогрессивно-
го подоходного налога. 

Кадеты оказались на самом конце 
правого фланга в политическом раскла-
де, сложившемся в Енисейской губер-
нии в 1917 году. Как в те дни писала 
большевистская «Сибирская газета», 
«правее идти уже некуда», и в порыве 
революционного гнева называла Пар-
тию народной свободы (кадетов) пар-
тией, вокруг которой сплотилась «вся 
муть старого строя».

С особой силой политическая борьба 
разгорелась в мае 1917 года во время 
выборов в городские думы. 15 апреля 
1917 года Временное правительство 
приняло временные правила о произ-
водстве выборов гласных в городские 
думы. Городские думы должны были 
избираться на срок до 1 января 1919 
года, выборы гласных проходить на 
основе всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования по партийным 
спискам. 

Либерально-буржуазные элементы 
стремились использовать муниципаль-
ные органы для ослабления влияния со-
ветов, поэтому, чтобы добиться в них 
превосходства и нейтрализовать кон-
куренцию на выборах со стороны левых 
партий, их представители пытались 
организовать выборы по старым изби-
рательным правилам на основе имуще-
ственного ценза. Однако большевики 
сорвали эти планы, и впервые красно-
ярские выборы в городские думы про-
ходили на основе всеобщего избира-
тельного права. Кандидатов выдвинули 
три политические партии и пять обще-
ственных организаций.

Петр Иванович Гадалов,  
известный красноярский 
предприниматель, 
поддерживал партию 
кадетов

«Свобода России». 
Плакат кадетской 
партии, 1917 год
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Красноярские большевики в своей 
предвыборной программе сделали став-
ку на призывы к прекращению империа-
листической войны, переходу власти 
в руки народа, что предполагало согла-
сование всех действий городской думы 
с решениями совета. В аграрном вопросе 
они выступали за передачу земли в руки 
крестьянских революционных комитетов. 
В области городского самоуправления 
предлагалось обеспечение широкой за-
нятости рабочих, повышение зарплаты 
и введение восьмичасового рабочего дня, 
освобождение от налогов бедноты и уве-
личение обложения имущих слоев, реше-
ние жилищного вопроса путем «уплотне-
ния» малонаселенных квартир, а также 
введение для работниц дородового и по-
слеродового отпуска продолжительно-
стью 16 недель.

Муниципальная программа эсеров 
на выборах в Красноярскую городскую 
думу была опубликована в газете «Наш 
голос» 2 мая 1917 года. Эсеры объяви-
ли, что их конечная цель — социализм, 
«полное уничтожение власти капитала 
и полное торжество власти труда». Они 
заявляли, что идут в городскую думу, 
чтобы «в пределах еще теперешнего не-
справедливого экономического строя» 
улучшить положение трудящихся. Ру-
ководствуясь общепартийной аграрной 
программой, они предлагали провести 
социализацию всех городских земель — 
как выгонных, так и усадебных, и обес-
печить бесплатное пользование приго-
родными землями в пределах городской 

общины. Эсеры выступали за всеобщее 
обязательное и бесплатное образование; 
единую светскую, гражданскую школу; 
бесплатную медицинскую помощь. Они 
предлагали организовать распределение 
при содействии кооперативных органи-
заций предметов первой необходимости; 
ввести минимум заработной платы, стра-
хование рабочих от безработицы и ин-
валидности; запретить труд детей до 16 
лет.

Предвыборная программа краснояр-
ских кадетов предусматривала введение 
восьмичасового рабочего дня, расшире-
ние бесплатной амбулаторной и боль-
ничной помощи, введение страхования 
от безработицы, бесплатного начального 
обучения, трамвайного сообщения, прове-
дение в городе канализации, благоустрой-
ства улиц.

По итогам избирательной кампании 
в Красноярске победили социал-демокра-
ты. За них отдали свои голоса 49,4 про-
цента избирателей. В соответствии с этим 
из 81 места гласных в городской думе 
социал-демократы заняли 41. На втором 
месте оказались эсеры, за которых про-
голосовало 32,7 процента избирателей, 
они получили 27 мест. За кадетов отда-
ли голоса 10,5 процента избирателей, это 
дало им 9 мест в думе. За внепартийные 
списки в общей сложности проголосовало 
7,4 процента избирателей, в соответствии 
с чем они получили 6 мест в думе (1 мес-
то — домовладельцы; 1 — учащиеся; 
2 — арендаторы; 2 — представители ев-
рейского общества).

Предвыборная листовка 
Российской социал
демократической рабочей 
партии большевиков, 
1917 год

Митинг на станции 
Иланская, 
март 1917 года
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Иначе выглядели результаты выборов 
в уездных городах губернии. Здесь со-
циал-демократы значительно уступили 
эсерам, заметную поддержку избира-
телей получили внепартийные группы. 
В целом по уездным городам эсеры по-
лучили 31 процент гласных; социал-де-
мократы — 15,9 процента; энесы — 9,5; 
кадеты — 0,8; внепартийные группы — 
42,8 процента (из них 11 процентов — 
сторонники социалистических взглядов, 
и 31,8 процента разделяли либеральные 
позиции).

В июне 1917 года Временное прави-
тельство приняло положение о введе-
нии земских учреждений в Сибири, на 
которые возлагались функции местно-
го самоуправления, аналогичные зем-
ствам, введенным в европейской части 
страны Земской реформой 1864 года. 
Все земские органы (губернские, уезд-
ные, волостные) избирались сроком на 
три года на основе всеобщего избира-
тельного права. 

28 июня на съезде крестьян Енисей-
ской губернии была образована Времен-
ная губернская управа из 14 человек, 
которая должна была обеспечить прове-
дение выборов в земства. Выборную кам-
панию в земства поддержали все партии, 
однако наиболее внятную позицию по от-
ношению к земствам заняли большевики. 
Они обещали добиваться независимости 
земских органов в решении местных во-
просов, введения прогрессивного подо-
ходного налога, налогов на наследство 
и с имущества, отмены всех натуральных 
земских повинностей. Главной целью 

участия в выборах считалось укрепление 
сил революционного народа на местах, 
чтобы потом «снизу отовсюду двинуть их 
на завоевание власти».

Обострение  
политического кризиса 

Ситуация в губернии обострилась  
после июльских событий в Петрогра-
де. Временное правительство, подавив 
выступление оппозиции в Петрограде, 
пролило кровь сотен людей. Моральный 
авторитет его упал. Этим воспользова-
лись местные большевики. 9–12 июля 
они провели в городах губернии массо-
вые митинги, участники которых осуди-
ли расстрел петроградской демонстрации 
и массовые аресты и призвали к сверже-
нию Временного правительства. Самая 
большая демонстрация (несколько тысяч 
человек) прошла в Красноярске.

Среди местных эсеров не было един-
ства в отношении петроградских собы-
тий. Часть, осуждая кровопролитие, все 
же не поддерживала идею свержения 
Временного правительства. Такая непо-
следовательность не устроила радикаль-
но настроенную часть членов губернской 
эсеровской организации. В итоге группа 
в составе 60 человек заявила о своем вы-
ходе и образовании самостоятельной ор-
ганизации эсеров-интернационалистов. 
В ее состав вошли С. Лазо, А. Лебедева, 
И. Мазурин и другие.

В ходе самоопределения политических 
групп и партийных организаций к середи-
не июля 1917 года можно говорить о скла-
дывании радикально левого блока в Крас-
ноярске, состоявшего из большевиков, 
левых эсеров и анархистов. Их объеди-
няло стремление к углублению револю-
ции, положительное отношение к советам 
и неприятие социально-экономического 
и политического курса Временного прави-
тельства. Лидерами блока стали больше-
вики. Они превосходили своих союзни-
ков как по численности, так и по влиянию 
в городе. Численность левых эсеров была 
на порядок ниже — примерно несколько 
сотен. Анархистов же — несколько де-
сятков человек.

Однако в губернии имелись силы, 
стремившиеся уничтожить советы (офи-
церы, часть казачества, зажиточные слои 
города). Они пытались воспользовать-
ся конфликтом между Красноярским 

«В борьбе обретешь 
ты право свое». 
Агитационный плакат 
Партии социалистов
революционеров (эсэров), 
1917 год
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советом и руководством военного гарни-
зона, и разогнать совет. В августе 1917 
года Красноярский совет предложил на-
чальнику гарнизона полковнику Толстову 
отпустить часть солдат на полевые рабо-
ты. Это распоряжение гарнизонное руко-
водство задумало использовать как повод 
для выступления. В штаб Иркутского во-
енного округа пошло донесение «О непра-
вомочных действиях большевиков». Из 
Иркутска отбыла карательная экспеди-
ция — две роты солдат и артиллерийский 
взвод. Но планы контрреволюции сорвали 
члены Красноярского совета Г. Вейнбаум 
и С. Лазо, которые на солдатском митинге 
раскрыли замысел гарнизонного началь-
ства. По требованию совета полковник 
Толстов был смещен со своей должно-
сти. Для руководства гарнизоном города 
28 августа была организована солдатская 
секция Красноярского совета, председате-
лем которой избрали С. Лазо.

На фоне этих событий в Краснояр-
ском гарнизоне усилилась позиция ле-
вых сил, поэтому известие о мятеже ге-
нерала Л. Г. Корнилова в Петрограде не 
нашло поддержки. 30 августа общее со-
брание офицеров Красноярского гарни-
зона — 15-го Сибирского стрелкового 
полка, Красноярского казачьего гарни-
зона — назвало Корнилова изменником 
Родины.

В обстановке углубления общенацио-
нального кризиса, усугублявшегося про-
должением войны, происходило дальней-
шее размежевание политических сил. Если 
в первые месяцы революции в советах 
было довольно сильно соглашательское 

направление в лице эсеро-меньшевист-
ских элементов, то, по мере того как 
нарастало недовольство затягиванием 
решения острых социальных проблем, 
продолжением войны, их влияние ослабе-
вало, и советы перешли к более активным 
действиям.

Так, требования рабочих о введении 
восьмичасового рабочего дня не мог игно-
рировать ни один совет Сибири. В ответ 
на это предприниматели провели массовые 
увольнения рабочих, нанимая вместо них 
военнопленных, которым платили мизер-
ную зарплату, отказывались выполнять до-
говоры с рабочими об улучшении условий 
труда. Большая часть сибирской буржуа-
зии, привыкнув к тому, что закон не обязы-
вал ее гарантировать рабочим их социаль-
ные права, оказалась не способна вести свое 
дело так, чтобы обеспечить эффективность 
производства в новых условиях. Заводчики 
терпели убытки, но всю вину возлагали на 
рабочих, которые якобы выдвигали «безот-
ветственные требования».

В годы войны буржуазия, особенно 
в отраслях, связанных с военно-промыш-
ленным комплексом, получала огромные 
прибыли (160–200 процентов), позво-
лявшие ей выводить капитал в иностран-
ные банки, проценты с которого компен-
сировали ей сокращение производства. 
Искусственное банкротство и закрытие 
предприятий на местах больнее всего уда-
ряло по трудовым слоям населения. Это 
делало позиции рабочих и буржуазии не-
примиримыми и заставляло советы пере-
ходить от компромиссов к более реши-
тельным действиям.

Ада Павловна Лебедева 
(1893–1918), член 
исполкома Красноярского 
совета рабочих 
и солдатских депутатов

Сергей Георгиевич Лазо 
(1894–1920), левый 
эсер, член Красноярского 
совета рабочих 
и солдатских депутатов, 
с весны 1918 года — 
большевик

Митинг трудящихся 
Красноярска 
на Новобазарной 
площади,  
9 июля 1917 года
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Так произошло во время июльской 
забастовки, вспыхнувшей на лесопиль-
ном заводе И. Лида в Маклаково. Ени-
сейский совет, поддержав требования по 
обес печению равных прав финских и рус-
ских рабочих на заводе, вынужден был 
отменить постановление уездного комис-
сара Временного правительства Гоголева. 
Тот по настоянию хозяев завода вызвал 
для подавления участников стачки вой-
ска. В ответ на это глава Енисейского со-
вета А. Г. Перенсон объявил не только об 
отстранении Гоголева, но и об увольнении 
фабричного инспектора Енисейской гу-
бернии Иогансона, подчинявшегося Вре-
менному правительству.

В другом конфликте, возникшем на за-
воде Окулича, Красноярский совет тоже 
вынужден был прибегнуть к использова-
нию своих властных полномочий. Рабочие 
обратились в совет в связи с отказом хо-
зяина выполнять обязательства трудового 
договора. Вместо них Окулич использо-
вал на своем предприятии военнопленных, 
труд которых не оплатил. Этот конфликт 
рассматривался на специальном заседании 
совета, и было принято постановление, 
рег ламентировавшее условия найма воен-
нопленных с соблюдением их прав.

Как очевидно, советы вынуждены 
были сплошь и рядом переходить к ис-
пользованию политической силы, что 
подталкивало их к захвату власти. 1 сен-
тября исполком совета рабочих, солдат-
ских, казачьих депутатов принял решение 
об объединении с губернским советом 
крестьянских депутатов. Образовался 
соединенный исполком, который провоз-
гласил взятие власти в свои руки, так как 

формально власть по-прежнему находи-
лась у губернского комиссара.

Не менее острой была ситуация 
и в енисейской деревне. В годы войны 
сюда продолжали прибывать пересе-
ленцы из центра страны. Большая часть 
их оседала в северных волостях Кан-
ского и Ачинского уездов, где условия 
для земледелия были неблагоприятны. 
Новоселы пополняли крестьянскую 
бедноту, которая переносила свою веко-
вую ненависть к помещикам на сибиря-
ков-старожилов и казаков. Тяготы во-
йны только усугубляли взрывоопасную 
обстановку. Большинство енисейских 
крестьян выступало за проведение ради-
кальной аграрной реформы, что нашло 
отражение в резолюции 1-го губернского 
съезда крестьян, состоявшегося 25 июня 
1917 года. Его участники потребовали 
конфискации «всех земель без выкупа 
и вознаграждения, помещичьих, мона-
стырских, церковных, подобных тому, 
как это уже сделано с землями кабинет-
скими и удельными».

Таким образом, развитие событий, 
начиная с лета, шло в направлении не-
уклонного сужения либерально-ре-
форматорской альтернативы. Власть 
губернского комиссара Временного пра-
вительства таяла на глазах, к осени 1917 
года она являлась номинальной. Армия, 
казачество, широкие трудовые слои го-
рода и деревни в подавляющем большин-
стве связывали свои надежды с новой 
властью, и большевики воспользовались 
образовавшимся политическим вакуу-
мом. Они оказались самой подготовлен-
ной и организованной силой, ставшей 

Адольф Густавович 
Перенсон 
(1885–1919), большевик, 
председатель Енисейского 
совета, возглавлял 
организацию первых 
боевых отрядов Красной 
Армии

Делегаты съезда советов 
рабочих и крестьянских 
делегатов Средней 
Сибири. Съезд состоялся 
в сентябре 1917 года, 
он выдвинул требование 
передачи всей власти 
советам
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у руководства Красноярского совета ра-
бочих, солдатских, казачьих депутатов. 
Большевикам удалось занять ряд важ-
ных стратегических позиций в городах 
губернии — Красноярске, Енисейске, 

Канске и Ачинске. Тактический союз 
с анархистами и левыми эсерами расши-
рил их социальную базу и политическое 
влияние.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Октябрьские события 
1917 года

Известия о победе вооруженного вос-
стания в Петрограде дошли до Краснояр-
ска 27 октября 1917 года. Сразу же состо-
ялось заседание Красноярского комитета 
РСДРП (б), принявшее решение поддер-
жать питерских рабочих и солдат. Гу-
бернский исполком советов срочно привел 
в боевую готовность революционные силы 
города. Военный штаб в составе С. Лазо 
и М. Соловьева направил своих предста-
вителей в воинские части. Увеличили число 
красногвардейцев, установили круглосуточ-
ное дежурство на телеграфе и в исполкоме. 
Под контролем большевиков оказались 
и узлы транспортной связи — железнодо-
рожная станция, которая была захвачена 
отрядом венгерских военнопленных под ко-
мандованием Г. Хорвата и Ш. Сабо.

Вечером 28 октября в помещении ис-
полкома состоялся митинг. Около 500 
собравшихся (в основном рабочие-же-
лезнодорожники) высказалось за переход 
власти к советам. После митинга собрался 
исполком. Большинство его членов при-
звали занять караулом все общественные 
учреждения в городе.

Осуществить это мероприятие пору-
чили членам президиума солдатской сек-
ции исполкома С. Лазо, А. Позднякову, 
М. Соловьеву. Утром 29 октября они 
с помощью солдат установили контроль 
над банками, казначейством, телеграфом 
и губернской типографией.

29 октября Средне-Сибирское об-
ластное бюро и Красноярский комитет 
РСДРП (б) выпустили листовку. В ней 
сообщалось о переходе власти к сове-
там. Подчеркивалось, что теперь появи-
лась возможность прекращения войны, 
передачи земли крестьянам, установле-
ния твердого революционного порядка. 
Находившаяся под большевистским 

влиянием городская дума одобрила ре-
шения II Всероссийского съезда Сове-
тов, поддержав переход власти в руки 
советов.

Эсеры и меньшевики осудили вос-
стание в Петрограде. По их мнению, 
незаконный захват власти большевика-
ми являлся насилием над демократией, 
ставил под угрозу созыв Учредитель-
ного собрания и мог привести к анар-
хии. Они заявили о своем выходе из 
городской думы и приняли резолюцию 
о поддержке Учредительного собрания 

«В. И. Ленин 
провозглашает 
советскую власть 
(25 октября 1917 года. 
II Съезд Советов)».
Оригинальный вариант 
репродукции картины 
художника В. А. Серова 
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и создании однородного социалистиче-
ского правительства. Партия призвала 
к изоляции большевиков, к всеобщей 
забастовке против них.

В то же время 27 октября комиссар Кру-
товский обратился к населению с призы-
вом воздержаться от выступлений против 
Временного правительства. 29 октября он 
успел провести совещание, на котором был 
образован Губернский комитет обществен-
ных организаций. В него вошли представи-
тели земской управы, совета крестьянских 
депутатов, казачьего войска, союза коопе-
ративов, партий эсеров, меньшевиков, ка-
детов, союза областников.

Комитет объявил себя властью, призвав 
всех служащих не подчиняться решениям 
Красноярского совета. Члены комитета по-
пытались изолировать некоторые воинские 
части от влияния большевиков. А 30 ок-
тября была опубликована провокационная 
телеграмма о том, что Петроград очищен от 
большевиков и занят войсками Керенского. 
В самом Красноярске забастовали служа-
щие 28 учреждений, перед этим получив 
жалованье за три месяца вперед. Одновре-
менно в городском театре состоялся гарни-
зонный митинг, организованный эсерами, 
призывавшими к свержению советов.

Опираясь на красногвардейцев и вер-
ные советам воинские части, большевики 
сумели 4 ноября подавить своих полити-
ческих противников. Большую помощь 
в этом оказали профсоюзы, делегировав 
своих членов для работы в государствен-
ных органах и на телеграфе.

Для осуществления революцион-
ных преобразований был образован 

Исполнительный комитет Красноярско-
го совета — губернский народный ко-
миссариат в составе И. Белопольского, 
В. Яковлева, А. Перенсона и левого эсе-
ра Н. Мазурина. Первым делом на места 
была послана большая группа агитаторов 
для разъяснения событий и оказания по-
мощи в революционной работе.

В ноябре — декабре 1917 года в Ени-
сейской губернии прошли уездные кре-
стьянские съезды, которые показали 
противоречивые настроения крестьян. 
1 декабря начал свою работу II крестьян-
ский съезд Красноярского уезда, на ко-
торый приехали делегаты большинства 
волостей уезда. Они должны были об-
судить наказ депутатам Учредительно-
го соб рания. Съезд прошел под руко-
водством большевиков и постановил: 
«Всеми силами поддержать власть Со-
ветов рабочих, солдатских, крестьянских 
депутатов на местах и в Петрограде». 
Председателем исполкома уездного со-
вета крестьянских депутатов был избран 
большевик П. Л. Лунской, его заместите-
лем — А. П. Лебедева.

В Канске и Ачинске о событиях в Пет-
рограде стало известно 27 октября. В этот 
же день состоялось заседание Канского 
совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, принявшее резолюцию 
о переходе власти к советам. 2 ноября 
в Канске состоялся уездный съезд кре-
стьянских депутатов, который высказался 
в поддержку декретов II съезда советов, 
но в то же время осудил политику боль-
шевиков и создание Совета народных ко-
миссаров.

Так же быстро был осуществлен пере-
ход власти к советам и в Ачинском уезде. 
27 октября исполком Ачинского совета 
принял решение «приветствовать приход 
власти к советам». 31 октября состоялось 
заседание, в котором наряду с членами 
Ачинского совета участвовали рабочие, 
солдаты, профсоюзы. Участники сове-
щания приняли решение о передаче вла-
сти в Ачинском уезде совету рабочих, 
солдатских, крестьянских депутатов. Во-
енно-революционный комитет (ВРК), 
созданный Ачинским советом, возглавил 
большевик П. О. Саросек.

В Минусинске совет рабочих и сол-
датских депутатов принял решение о не-
обходимости «быть готовым к переходу 
власти к советам как в центре, так и на 
местах, для чего усилить связь с цен-
тральными и соседними советами». 

Один из первых 
декретов советской 
власти, принятый на 
II Всероссийском съезде 
советов 26 октября 
(8 ноября по новому 
стилю) 1917 года

Листовка Красноярского 
комитета РСДРП (б) 
об установлении 
советской власти
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За переход власти к советам выступили 
шахтеры Черногорских копей. В под-
держку Минусинского совета высказа-
лось общее собрание солдат местного 
гарнизона. 1 ноября был учрежден Ми-
нусинский временный исполнительный 
революционный комитет, в котором пре-
обладали большевики.

Закрепил переход власти к советам на 
юге Енисейской губернии III съезд рабо-
чих и крестьян Минусинского уезда, от-
крывшийся 26 ноября 1917 года. В его ра-
боте приняли участие 300 делегатов, в том 
числе 28 делегатов хакасского народа.

На севере губернии ситуация разви-
валась схожим образом. 9 ноября Ени-
сейский совет рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, рассмотрев вопрос 
о текущем моменте, 32 голосами при че-
тырех воздержавшихся принял резолю-
цию, приветствовавшую создание новой 
власти. На другой день все правитель-
ственные учреждения города были по-
ставлены под контроль совета.

Так в короткий срок на обширной тер-
ритории Енисейской губернии мирным 
путем была установлена советская власть. 
Это стало возможным потому, что мест-
ные большевики еще до октябрьских со-
бытий привлекли на свою сторону населе-
ние городов, где решалась судьба власти, 
поэтому антибольшевистские силы не 
решились на открытое сопротивление. 
В то же время быстрая победа большеви-
ков отнюдь не означала полного призна-
ния их власти большинством населения. 
В городах в оппозиции к новой власти 
стояли торгово-промышленные круги, 
чиновничество и интеллигенция, в дерев-
нях немалая часть крестьян выступала за 
Учредительное соб рание. Так, в редак-
цию эсеровской газеты «Знамя труда» 
было направлено не менее 40 резолюций 
крестьянских сходов, участники которых 
осуждали установление советской власти 
как «незаконной»: «Ибо только Учре-
дительное собрание полномочно решить 
вопрос о дальнейшем устройстве государ-
ственной власти».

Первые преобразования 
новой власти 

Слом старых и строительство новых 
органов власти проходили одновремен-
но. Через советы и профсоюзы больше-
вики расширяли свое влияние в массах. 

Строительство и укрепление советского 
государственного аппарата прослеживает-
ся на изменении организационной струк-
туры Красноярского совета.

17 декабря 1917 года состоялось 
его первое заседание с переизбранным 
уездным советом крестьянских депу-
татов. С 17 декабря Соединенный губ-
исполком — орган губернской совет-
ской власти — включил в свой состав 
исполком Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов и исполком со-
вета крестьянских депутатов Красно-
ярского уезда, а также по два предста-
вителя от каждого из уездных советов. 
Председателем исполкома был избран 
Г. С. Вейнбаум. К середине января при 
губисполкоме было 9, а к концу марта — 
уже 16 отделов: совет народного хозяй-
ства, военный, крестьянский, культурно-
просветительный и другие.

На основании декрета СНК от 24 но-
ября 1917 года был создан новый народ-
ный суд. 2 апреля 1918 года губисполком 
утвердил состав губернской Чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией во главе с Г. И. Пекаржем. Фунда-
мент новой Красной Армии был заложен 
20 апреля 1918 года, когда военный от-
дел сформировал три роты Красной Ар-
мии и отряд интернационалистов во главе 
с Ференцем Патаки.

Что же касается экономических преоб-
разований, то они осуществлялись в об-
становке острой борьбы. В соответствии 
с декретом СНК от 14 декабря 1917 года 
в Енисейской губернии были национали-
зированы отделения Русско-Азиатского 
банка, Сибирского банка, банка Обще-
ства взаимного кредита.

Здание главного штаба 
отрядов Красной гвардии.
Красноярск, 1918 год

Илья Исаевич 
Белопольский  
(1884–1918), член 
РСДРП, председатель 
Центрального бюро 
союзов, один из 
организаторов отрядов 
Красной гвардии
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Началом преобразований в промышлен-
ности стало введение рабочего конт роля. 
Его функции были достаточно широки: от 
подавления саботажа до организации произ-
водства. Через свои структуры (выборные 
заводские и фабричные комитеты, советы 
старост и прочее) представители рабочего 
контроля устанавливали минимум выработ-
ки, условия найма рабочих, контролировали 
сбыт продукции, бухгалтерский учет, вос-
станавливали предприятия. Первыми в Си-
бири рабочий контроль ввели красноярские 
железнодорожники. Вскоре их примеру 
последовали рабочие затона, лесопильного 
завода, акционерного общества «Абакан», 
горнодобывающих предприятий.

С декабря 1917 года в губернии, как 
и в стране в целом, началась ускоренная 
национализация крупных предприятий. 
К весне 1918 года обобществление важ-
нейших отраслей народного хозяйства 
в губернии было в основном завершено. 
В январе 1918 года был создан губернский 
Совет народного хозяйства (ГСНХ) под 
руководством В. Н. Яковлева. Совет воз-
главил деятельность всех национализиро-
ванных предприятий. На них вводилась 
единая система управления: комиссар 
ГСНХ, представители от рабочего и тех-
нического персонала.

Отдел производства ГСНХ весной 
1918 года разработал проект постройки 
в Красноярске сельскохозяйственного ма-
шиностроительного и кожевенного заво-
дов. Намечалась реконструкция кирпич-
ных заводов, радиотелеграфных станций 
и тому подобного. Вместе с тем положи-
тельные результаты деятельности ГСНХ 
зачастую обесценивались безграмотными 
действиями его сотрудников. Преданные 

партии, но не имевшие достаточного опы-
та хозяйственной деятельности, они сво-
ими указаниями порой порождали эко-
номический хаос на предприятиях. Так, 
после огосударствления на грани закры-
тия оказались богатейшие Уленские мед-
ные и Ольховские золотые рудники из-за 
нехватки оборотных средств.

В аграрном вопросе местные больше-
вики взяли курс на осуществление Декре-
та о земле. Конкретная программа пере-
распределения земли была выработана 
губернским съездом советов и предусмат-
ривала наделение малоземельных «из 
конфискованных удельных, монастыр-
ских и частновладельческих земель». Эти 
меры нашли отклик в крестьянстве, что 
и предопределило позицию большинства 
уездных и сельских советов.

Однако следует заметить, что пере-
ход власти к сельским советам обеспечили 
не столько крестьянские массы, сколько 
демобилизованные из армии фронтови-
ки, находившиеся под сильным влиянием 
большевиков. Но даже с учетом этого на 
первом этапе сельсоветов в губернии было 
меньше, чем земских органов. И те и дру-
гие были под большим влиянием эсеров.

Осенью 1917 года в сибирской деревне 
был собран хороший урожай. Центр тре-
бовал отправки продовольствия в европей-
скую часть России. Губисполком выпустил 
специальное обращение к крестьянам Ени-
сейской губернии с призывом помочь рево-
люционному Петрограду продовольствием. 
К началу 1918 года ценой громадных уси-
лий из губернии было отгружено 1 миллион 
50 тысяч пудов хлеба. Наибольшую актив-
ность по заготовке продовольствия прояви-
ли крестьяне Канского уезда, что отчасти 

Участники 
Канского уездного 
продовольственного 
съезда,
октябрь 1917 года

Григорий Спиридонович 
Вейнбаум (1891–1918),  
член РСДРП, 
председатель исполкома 
Красноярского совета 
рабочих и солдатских 
депутатов, член ЦИК 
Сибири. В октябре 1918 г. 
расстрелян белочехами

Декрет Енисейского 
губисполкома 
о национализации 
золотых приисков 
Южноенисейского 
и КрасноярскоАчинского 
горных округов
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объяснялось тем, что здесь было особенно 
сильно большевистское влияние. В декаб-
ре в помощь местным продовольственным 
органам из Петрограда был выслан вагон 
с промышленными товарами для организа-
ции товарообмена с крестьянами. Однако 
уже в это время отношения большевист-
ских властей с крестьянством становились 
все более напряженными, в основном из-за 
хлебных реквизиций.

С начала 1918 года в губернии стали воз-
никать сельхозартели и коммуны. Их члены 
имели не просто общие интересы, работу 
и доход, но часто даже общее имущество. 
По всей Сибири до колчаковского перево-
рота было создано 17 коммун и 3 сельхозар-
тели. В большинстве своем они состояли из 
активных крестьян-бедняков, состоявших 
в рядах большевистской партии.

Тогда же началось создание на базе 
национализированных крупных частных 
хозяйств социалистических предпри-
ятий. Так, решением Минусинского со-
вета 15 декабря 1917 года были нацио-
нализированы овцеводческие экономии 
С. И. Четверикова, которые вскоре ста-
ли приходить в упадок. Для их спасения 
в мае 1918 года была создана «Енисей-
ская народная мериносовая овцеводческая 
экономия», для руководства которой был 
приглашен сын основателя экономии — 
И. С. Четвериков.

7 июля 1918 года газета «Беднота» по-
местила любопытную корреспонденцию из 
Енисейской губернии: «Подле Краснояр-
ска находятся два монастыря: Успенский 

и Знаменский. Монахи этих монастырей, 
находя, что идеи коммунизма не противо-
речат учению Христа и во многом с ним 
совпадают, решили устроить коммуну, где 
каждый трудится по своим силам и полу-
чает по своей потребности». Этот факт 
говорит о том, что социально-полити-
ческие идеи большевизма преломлялись 
в массовом сознании подчас в совершен-
но неожиданной форме. Они порожда-
ли причудливое переплетение стихийных 
представлений о социальной справедливо-
сти и христианского гуманизма с револю-
ционной практикой новой власти. Утопия 
большевиков резонировала с народной со-
циально-нравственной утопией.

Одновременно шла перестройка 
в культурной сфере. Был организован гу-
бернский отдел народного образования. 
Новая власть с первых дней начала на-
ступление на безграмотность: открыва-
лись воскресные и вечерние курсы, велась 
работа в воинских частях. К осени 1917 
года в основном было завершено рефор-
мирование Красноярской учительской 
семинарии, в ней был установлен четы-
рехгодичный срок обучения, и таким об-
разом она превратилась в среднее учебное 
заведение.

Характерной чертой того времени ста-
ла активизация самодеятельного художе-
ственного творчества. В ноябре 1917-го — 
мае 1918 года появилось несколько клубов, 
в Красноярске открылся Народный дом 
с библиотекой (ее книжный фонд был 
составлен из реквизированных частных 

10 июля 1918 года 
V Всероссийский съезд 
советов рабочих, 
крестьянских, 
солдатских и казачьих 
депутатов принял 
первую Конституцию 
РСФСР, которая 
официально утвердила 
ее первый герб

Бюро губернского съезда 
учителей.
Красноярск, 1917 год
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биб лиотек). Самодеятельные и профес-
сиональные коллективы давали бесплат-
ные концерты в воинских частях, среди 
красно гвардейцев, рабочих, учащейся 
молодежи, на селе. Искусство первых лет 
советской власти было пронизано духом 
революционного энтузиазма, ощущения 
причастности человека к глобальным ми-
ровым переменам, верой в близость осу-
ществления социальных идеалов народа: 
митинги с краткими побудительными ре-
золюциями, выразительными лозунгами, 
частые и яркие демонстрации с оркестра-
ми, красными знаменами и транспаранта-
ми, торжественные похороны погибших 
с клятвами, призывами к отмщению.

Попытки реставрации 
буржуазных порядков

По мере упрочения советской власти 
ее противники не оставляли надежд на 
реванш, связывая его с перспективой вы-
боров в Учредительное собрание. К 12 но-
ября 1917 года выборы в него по губернии 
в основном завершились. Безусловную 
победу одержали эсеры, за которых про-
голосовало две трети населения губернии. 
По губернии (без Красноярска, Туру-
ханского края и Ирбейской волости) они 
получили 67 процентов голосов. За боль-
шевиков — 25 процентов. Зато в губерн-
ском центре за большевиков проголосо-
вало 58 процентов, что было больше, чем 
в Петрограде и Москве.

Большевики прекрасно осознавали, 
какую угрозу несет им такой расклад сил. 
Учредительное собрание в Петрограде 
ими было распущено. Сибирские эсеры, 
меньшевики решительно протестовали 
против большевистского самоуправства, 
требовали отставки правительства боль-
шевиков и передачи власти Учредитель-
ному собранию. Началась консолидация 
антибольшевистских сил в губернии.

Первым признаком оживления поли-
тической оппозиции стало заседание Си-
бирской областной думы, состоявшееся 
в Томске 28 января 1918 года. Оно избра-
ло Временное правительство автономной 
Сибири в составе 20 министров, в кото-
рое от Красноярска вошел Вл. М. Кру-
товский, получивший пост министра 
здравоохранения. Дума провозгласила 
своей целью свержение советской власти. 
С весны 1918 года в Красноярске, Кан-
ске, Минусинске и других городах стали 
возникать подпольные организации из 
бывших офицеров царской армии. И хотя 
они были малочисленны и разобщены, но 
активно готовились к свержению власти 
большевиков.

На стороне оппозиции выступили 
и торгово-промышленные круги, постра-
давшие от национализации, часть бывших 
царских чиновников. Недовольно было 
также и казачество. Еще в декабре 1917 
года губисполком Красноярского совета 
принял решение о демобилизации казаков 
и разоружении офицеров. Казаки сочли 
действия губисполкома неправомерными 

Отряд Красной 
гвардии, участвовавший 
в разгроме сотниковского 
мятежа

Предвыборная листовка 
кадетов на выборах 
в Учредительное собрание
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и отвергли данное требование. В ответ на 
это губисполком пригрозил ультиматумом 
о применении вооруженной силы. 

Во избежание кровопролития атаман 
Енисейского казачьего войска Сотников 
18 января вывел казачий дивизион в с. Тор-
гашино, а затем в Минусинский уезд, на-
мереваясь собрать там Большой войско-
вой круг. И хотя собравшийся в Каратузе 
съезд казаков одобрил действия Сотнико-
ва, большая часть казачества участвовать 
в вооруженном противостоянии Минусин-
скому совдепу не торопилась. Сотников 
вынужден был с небольшим отрядом уйти 
за пределы губернии в Кузнецкий уезд.

Сотниковский мятеж подтолкнул 
исполком губернского совета к созда-
нию Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контр революцией и саботажем. Ее воз-
главил бывший политический ссыльный, 
поляк Г. Пекарж. Однако вплоть до мя-
тежа белочехов губчека не предпринима-
ла сколько-нибудь активных действий.

Таким образом, утверждение со-
ветской власти в Енисейской губернии 
проходило более стремительно, чем 
в других регионах Сибири. Это объяс-
няется тем, что местным партийным ор-
ганизациям большевиков, опиравшимся 
на поддержку прежде всего рабочих 
крупных промышленных предприятий 
в городах губернии и армии, удалось 
нейтрализовать влияние либерально-
буржуазного меньшинства. На волне 
нараставшего недовольства политикой 
Временного правительства они прак-
тически еще до победы большевиков 
в Петрограде утвердили свое влияние 
в губернском и уездных советах, что 
и предрешило мирную победу советской 
власти в губернии. И хотя политические 
противники большевиков не признали 
их власть законной, все же они не смог-
ли противостоять им как единая консо-
лидированная сила, выступавшая с чет-
кой политической программой.

В ОГНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Начало Гражданской 
войны и возникновение 
антибольшевистских 
правительств в Сибири

К весне 1918 года внутриполити-
ческая ситуация резко обострилась. 
Большевики, попытавшись наскоком 
претворить в жизнь свои программы, 
настроили общество против себя. Ухуд-
шение экономической ситуации, вы-
званное последствиями военной разрухи 
и усугубленное форсированной национа-
лизацией в промышленности, ограниче-
ниями свободной торговли, изъятие хле-
ба — это и многое другое сформировали 
предпосылки для Гражданской войны. 
Искрой, воспламенившей Россию, стало 
выступление Чехословацкого корпуса. 
Его мятеж стал толчком к военным дей-
ствиям не только в Сибири, но и во всей 
стране.

Весной 1918 года корпус перебрасы-
вался по Транссибирской магистрали во 
Владивосток, откуда его предполагалось 
переправить морем во Францию. Попыт-
ка большевиков в мае 1918 года разору-
жить солдат корпуса привела к мятежу. 
Восставшие опирались на поддержку со 
стороны Антанты. Мятеж чехословаков 

слился с широкой волной выступлений 
антикоммунистических сил.

В марте 1918 года в губернии было 
объявлено военное положение. К этому 
времени четко обозначились три поли-
тические силы. Первая — большинство 
рабочего класса и беднейшего крестьян-
ства, от имени которых выступали боль-
шевики. Вторая — представители сверг-
нутых классов и поддерживавшие их 
группы населения (офицеры, казаче-
ство, торгово-промышленная буржуа-
зия, часть интеллигенции, служащие). 
Третья, самая многочисленная часть на-
селения, — мелкая буржуазия города 
и деревни. Выступление Чехословацкого 
корпуса объединило антибольшевист-
ские силы.

Мятежники в конце мая — начале июня 
1918 года быстро захватили важные желез-
нодорожные узлы на Сибирской железной 
дороге, взяли под контроль территорию от 
Челябинска до Самары. В ночь на 29 мая 
около 500 чехословацких солдат взяли 
Канск, местные красногвардейцы отош-
ли на станцию Клюквенная. 26 мая чехо-
словаками был захвачен Мариинск. Так 
в Енисейской губернии образовалось два 
фронта — Клюквинский и Мариинский.

В этих условиях Красноярский коми-
тет РКП (б) принял решение о всеобщем 

Александр Александрович 
Сотников  
(1891–1920), член 
партии социалистов
революционеров, 
Енисейского 
губисполкома, 
начальник гарнизона 
на железнодорожной 
станции, председатель 
Красноярского 
гарнизонного совета, 
Первого съезда 
Енисейского свободного 
казачества, хорунжий, 
командир дивизиона 
и атаман Енисейского 
казачьего войска
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вооружении коммунистов. Спешно фор-
мировались отряды Красной гвардии, го-
род готовился к обороне.

В первых числах июня большой крас-
ногвардейский отряд выступил из Крас-
ноярска на Мариинский фронт. Второй 
отряд, возглавленный большевиками 
Я. Дубровинским и И. Шнейдером, был 
направлен на Клюквинский фронт. Од-
нако красногвардейские отряды усту-
пали белочехам как по численности, так 
и по вооруженности и боевой подготов-
ке. 18 июня 1918 года фронт был про-
рван и власть большевиков в Краснояр-
ске пала.

Одновременно в губернии образовался 
третий — Южный фронт. В Минусин-
ске еще в феврале 1918 года оформился 
подпольный правоэсеровский контррево-
люционный центр, и когда в Минусин-
ский уезд дошли вести о чешском мяте-
же, руководители решились на открытое 
выступление. Они опирались на кулаков 
и часть зажиточного казачества и к кон-
цу июня установили контроль почти над 
всем уездом.

Советская власть в Енисейской гу-
бернии, как и в других районах Сиби-
ри, была свергнута в результате целого 
ряда причин. Политические противники 
большевиков воспользовались недоволь-
ством крестьян проводимой продоволь-
ственной политикой, введением хлебной 
монополии, запретом свободной торгов-
ли. Неслучайно часть кулаков и крепких 
середняков приняла активное участие 
в антибольшевистских формированиях. 
Но наиболее последовательные и много-
численные противники советской власти 
были в городах, так как основная масса 
населения городов оказалась политически 
дискриминирована и отстранена от уча-
стия в выборах в советы. Бывшие царские 
чиновники стремились к восстановлению 
распавшейся государственной машины, 
интеллигенция — к восстановлению ста-
бильности в обществе. Национализация 
в промышленности больнее всего ударила 

Красногвардейцы, 
участвовавшие 
в сражениях 
на Мариинском 
и Клюквинском фронтах

Чешские легионеры 
стали ударной силой 
контрреволюции, 
в результате которой 
была свергнута советская 
власть в Сибири.  
Эшелон белочехов,  
июнь 1918 года
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по интересам торгово-промышленных 
и банковских кругов. Значительную роль 
в борьбе с властью большевиков сыграли 
казаки, принявшие непосредственное уча-
стие в сражениях с красногвардейцами.

После падения власти советов 23 июня 
в Томске состоялось совещание Сибир-
ской областной думы, в которой преоб-
ладали представители областнических 
и эсеровских организаций, было создано 
Временное Сибирское правительство. 
Председателем правительства и мини-
стром иностранных дел стал уроженец 
Енисейской губернии Петр Вологодский. 
Должность министра внутренних дел за-
нял Владимир Крутовский.

В декларации «О государственной 
самостоятельности Сибири», принятой 
18 июля, провозглашался, по сути, су-
веренитет Сибири. В ней говорилось:  
«…принимая во внимание, что россий-
ской государственности, как таковой, 
уже не существует, ибо значительная 
часть территории России находится 
в фактическом обладании центральных 
держав, а другая захвачена узурпаторами 
народоправства — большевиками, Вре-
менное Сибирское правительство торже-
ственно объявляет во всеобщее сведение, 
что ныне оно одно вместе с Сибирской 
областной думой является ответствен-
ным за судьбы Сибири, провозглашая 
полную свободу независимых сношений 
с иностранными державами, а также за-
являет, что отныне никакая иная власть 
помимо Временного Сибирского прави-
тельства не может действовать на тер-
ритории Сибири или обязываться от ее 
имени». И хотя в декларации далее го-
ворилось, что правительство «…не счи-
тает Сибирь навсегда оторвавшейся от 
тех территорий, которые в совокупности 
составляли Державу Российскую», это 
не более чем лукавые фразы. Таким об-
разом, областничество в годы Граждан-
ской войны выступило за развал России, 
окончательно выявив свою сепаратист-
скую сущность.

Сибирское правительство взяло курс 
на восстановление институтов буржуаз-
ной демократии и свободной рыночной 
экономики. Одним из первых шагов но-
вой власти стало возвращение владель-
цам заводов, фабрик, рудников, золотых 
приисков и прочего. Денационализа-
ция промышленности позволила запу-
стить предприятия, которые прекратили 
свою работу в годы советской власти. 

Заработали Южно-Енисейские золотые 
прииски, в которые Александровская ак-
ционерная компания вложила 1,5 милли-
она рублей.

В основу аграрной политики Времен-
ного Сибирского правительства был по-
ложен аграрный закон, принятый Учре-
дительным собранием 5 января 1918 года. 
По нему право частной собственности на 
землю упразднялось, земля переходила 
к местным органам самоуправления. Пра-
ва лиц на землю осуществлялись в форме 
пользования.

Переселенцы в Сибири должны были 
получить землю во временное пользова-
ние. Лишь после окончательного решения 
аграрного вопроса Учредительным собра-
нием наделение их землей могло пройти 
на общих основаниях.

Сначала Временное Сибирское пра-
вительство не прибегало к реквизициям 
сельхозпродукции, надеясь на развитие 
рыночных отношений. Была отменена 
государственная хлебная и мясная моно-
полия (то есть устанавливалась торговля 

Члены Временного 
Сибирского 
правительства 
на Красноярском 
железнодорожном 
вокзале в июле 1918 года 
(слева направо) 
министр туземных 
дел М. Б. Шатилов, 
министр юстиции 
Г. Б. Патушинский, 
председатель областной 
Думы Якушев, министр 
внутренних дел 
В. М. Крутовский
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этими продуктами по свободным рыноч-
ным ценам). Но вопреки ожиданиям, 
цены на продукты не уменьшились, а су-
щественно выросли. Это больнее всего 
ударило по рабочим. Так, с мая 1918-го 
по январь 1919 года зарплата рабочих 
выросла на 69 процентов, а цены на про-
дукты питания — на 754 процента.

Желая заручиться поддержкой ка-
зачества, Временное Сибирское пра-
вительство увеличило средний казачий 
надел до 30–40 десятин, но за счет 
уже возделанных, а не новопахотных 
земель. С этой целью только в Красно-
ярском уезде в 1918–1919 годах у кре-
стьян было отобрано до 100 тысяч деся-
тин земли.

Вновь были восстановлены земства 
и весь перечень земских повинностей: 
денежный, гужевой и тому подобные 
налоги. Кроме того, правительство 
попыталось изъять у крестьян всю 

недоимку, накопленную по земским на-
логам за прош лые годы. В результате 
только денежные сборы с крестьян воз-
росли в 4,2 раза по сравнению с 1917 
годом.

Сила антисоветского движения на на-
чальном этапе Гражданской войны за-
ключалась в широте его рядов. Но по 
мере реализации основных направлений 
социально-политической программы 
Временного Сибирского правительства 
социальная база новой власти нача-
ла стремительно сужаться. Нарастали 
и внутренние противоречия между уме-
ренной и радикальной частью в прави-
тельстве, приведшие к политическому 
кризису и передаче власти в сентябре 
1918 года в руки Уфимской директо-
рии, распустившей Сибирскую област-
ную думу. А 18 ноября 1918 года власть 
директории была свергнута и передана 
А. В. Колчаку.

«Ты записался добровольцем?» — знаменитый плакат Дмитрия Моора. Справедливости ради стоит 
отметить, что первыми такой художественный прием на плакате применили британцы в начале Первой 
мировой войны (на том британском плакате военный министр Китчинер тыкал пальцем в прохожего, а подпись 
гласила «Ты нужен своей стране»).
В 1919 году появился белогвардейский плакат «Отчего вы не в армии?». Плакат откровенно слаб, изображение 
перерисовано с итальянского постера. Он заметно уступает плакату Моора по экспрессии и художественной 
образности

Энергетика событий 
Гражданской войны очень 
остро ощущается через 
политический плакат, 
искусство которого несло 
заряд политических 
страстей и человеческих 
эмоций, схлестнувшихся 
в непримиримой схватке. 
Представлены плакаты 
обеих враждовавших 
сторон: и красной, 
и белой 
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Енисейская губерния 
в период колчаковщины

А. В. Колчак был провозглашен Вер-
ховным правителем России, которому 
подчинялся Совет в составе видных об-
щественных деятелей кадетской ориента-
ции: П. Вологодского, А. Гаттенбергера, 
Ю. Ключникова, И. Михайлова. Кадеты 
выдвинули лозунг «Диктатура во имя де-
мократии» и сумели объединить вокруг 
Колчака представителей различных поли-
тических партий и общественных органи-
заций. Управляющим Енисейской губер-
нией был назначен П. С. Троицкий.

Главным направлением политики кол-
чаковского режима явилась борьба с боль-
шевистским подпольем. Ее методами ста-
ли беззаконие и террор. 

Однако социальная база колчаковской 
власти была очень ограничена. Ее главной 
опорой выступало казачество. Оно актив-
но участвовало в омском перевороте и дало 
режиму основные кадры карателей в виде 
уродливой атаманщины в лице ее одиоз-
ных предводителей — атаманов Аннен-
кова, Красильникова, Волкова, Семенова, 
Калмыкова и прочих. Важную роль игра-
ли иностранные военные контингенты — 
американцев, чехословаков, итальянцев, 
французов, хорватов, румын и других 
общей численностью 200 тысяч штыков. 
Без их поддержки колчаковская дикта-
тура была обречена на провал. Поэтому 
всякие попытки представить Колчака как 
патриота и национального героя, которые 
делаются либеральными историками, не 
имеют никаких оснований. Характерными 
чертами диктатуры Колчака стали неогра-
ниченное всевластие военщины, произвол, 
творившийся генералами Красильниковым, 
Розановым, Анненковым и другими. 

В марте 1919 года Колчак ввел в Ени-
сейской губернии военное положение. 
Приказом № 312 по войскам Иркутского 
военного округа командующим войсками, 
борющимися с партизанами в Енисейской 
губернии, был назначен генерал-лейтенант 
Розанов. Он получил от начальства ин-
струкцию применять в отношении населе-
ния методы, которые практиковали япон-
цы в Приморье в борьбе с крестьянством, 
поддерживавшем партизанское движение. 
Тогда же Розанов издал приказ «О за-
ложниках», где говорилось о необходимо-
сти брать заложников из числа местных 
жителей и не стесняться их расстреливать 
в случае антиправительственных акций. 

Сам Розанов лично участвовал в рас-
стрелах и сожжениях деревень. Войскам 
предписывалось расстреливать каждого 
десятого жителя селений, отказавшихся 
выдать скрывающихся у них партизан. 
За сокрытие сведений о постое партизан 
в селениях — накладывать контрибуцию. 
Уничтожать населенные пункты за снаб-
жение противников. Только в Енисейской 
губернии в 1919 году колчаковцы выпоро-
ли плетьми свыше 14 тысяч человек, за-
мучили, расстреляли, повесили 10 тысяч 
человек, изъяли у крестьян полтора мил-
лиона пудов хлеба. Но чаще всего распра-
ва с местным населением носила немоти-
вированный характер. 

Террор при Колчаке приобрел беспре-
цедентные масштабы. В тюрьмах и кон-
цлагерях находилось более миллиона чело-
век. Только в концлагере в Красноярске 
находилось 11 135 человек при населении 
в городе около 60 тысяч. Десятки тысяч 
были убиты и замучены в ходе каратель-
ных операций. Американский эмиссар 
генерал Гревс, ежедневно наблюдавший 
деяния колчаковцев, признавал: «В Вос-
точной Сибири совершались ужасные 
убийства, но совершались они не больше-
виками, как это обычно думали. Я не оши-
бусь, если скажу, что в Восточной Сибири 
на каждого человека, убитого большеви-
ками, приходилось 100 человек, убитых 
антибольшевистскими элементами». Не 
менее важен вывод, который делает ге-
нерал: «Жестокости, совершенные над 
населением, были бы невозможны, если 
бы в Сибири не было союзных войск». 
Даже идейные соратники Колчака, такие 
как кадет Г. К. Гинс, были шокированы 

Расправа колчаковцев 
над крестьянами. 
Репродукция 
картины художника 
И. А. Владимирова

Александр Васильевич 
Колчак 
(1874–1920),  
адмирал, Верховный 
правитель России  
(1918–1920 гг.) 
и Верховный 
главнокомандующий
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массовостью и жестокостью злодеяний 
колчаковцев по отношению к мирному на-
селению. «Имя Колчака по воле жестокой 
судьбы стало нарицательным именем ти-
рана», — признавал он.

Феномен карательной политики при 
Колчаке в Сибири невозможно объяс-
нить только лишь природой гражданской 
войны или самозащитой от красного тер-
рора. Следует также учесть, что большая 
часть колчаковского генералитета явля-
лась выходцами из европейской части 
(как, например, вышеупомянутый ге-
нерал-губернатор Енисейской губернии 
Розанов), для которых Сибирь и сибиря-
ки воспринимались как оккупированная 
территория и оккупированное население. 
В этом смысле они мало чем отличались 
от американцев или французов. Так что 
миф о патриотизме и благородстве белого 
движения — именно миф, рассыпающий-
ся в прах от соприкосновения с реальны-
ми историчес кими фактами.

Для успеха диктатору нужен был 
прочный тыл. Однако попытки его соз-
дания не увенчались успехом. Особенно 
напряженно складывались отношения 
колчаковцев с крестьянством. Декре-
ты советской власти, пользовавшиеся 
поддержкой населения, объявлялись 
незаконными. В то же время решение 
крестьянского вопроса власти отклады-
вали до окончания войны. При этом не 
исключалась и реставрация дореволю-
ционных земельных порядков. Еще бо-
лее обострили отношения с крестьяна-
ми постановления о земельных льготах 
военнослужащим белой армии и указ 
«О конфискации земельных наделов 

причастных к большевизму крестьян сел 
Тасеево и Ст. Баджея Енисейской гу-
бернии». Особенно много бед принесли 
многочисленные реквизиции, конфис-
кации, проводившиеся специальными 
командами и носившие зачастую форму 
грабежа.

Однако несмотря на все это, в раз-
витии губернского хозяйства наблюда-
лись определенные поступательные тен-
денции до первой половины 1919 года. 
Годы Гражданской войны были време-
нем бурного роста сельских кооперати-
вов, так как им вернули былую само-
стоятельность. Если в январе 1918 года 
в Енисейском губернском союзе было 
352 кооператива, то спустя год — уже 
512. Сельские потребительские и снаб-
женческие кооперативы Енисейской 
губернии объединяли почти половину 
крестьян. К концу 1918 года процент 
крестьянского населения, состоявше-
го в кооперативах, составлял в Ачин-
ском уезде 45,5, Енисейском — 67,5, 
Канском — 40, Красноярском — 43, 
Минусинском — 55,5. Крестьянские 
кооперативы вели крупные торговые 
операции внутри губернии.

В годы войны поток переселенцев, 
ехавших в губернию из европейской части 
страны, не прекратился. По приблизитель-
ным подсчетам, в 1918–1919 годах в Ени-
сейской губернии было образовано более 
3 тысяч переселенческих хозяйств. А в це-
лом число крестьянских хозяйств в губер-
нии выросло со 176 тысяч в 1918 году до 
194 тысяч в 1920 году.

Однако именно это обострило дру-
гую проблему. В условиях быстрого 

В годы войны увеличился 
поток переселенцев 
в Енисейскую губернию 
из европейской части 
страны
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увеличения сельского населения, при 
экстенсивном характере земледелия 
и стародедовском уровне агротехники 
выявился недостаток сельскохозяйствен-
ных угодий. Так, в Минусинском уезде 
в 1918 году в некоторых селах вместо 
15 десятин на мужскую душу приходи-
лось только семь.

Малоземелье ускоряло социальную 
дифференциацию среди крестьянства. 
Весной 1920 года в Енисейской губернии 
насчитывалось 36 процентов бедняцких 
хозяйств, а кулацких — 17 процентов. 
Однако степень социальной дифферен-
циации в губернии не была одинаковой, 
в некоторых волостях бедняцкое населе-
ние в начале 1920 года доходило до 80 
процентов.

Продовольственные проблемы в ряде 
районов губернии весной 1919 года при-
обрели особую остроту. Об этом до-
вольно недвусмысленно заявил в своем 
докладе в МВД управляющий Енисей-
ской губернией Троицкий. «Вопрос про-
довольствия, — писал он, — становится 
грозным, во многих районах население 
осталось без семян. Хлебных магазинов 
нет, никто за ними не блюдет, продоволь-
ственные недоимки не взимаются. И на 
случай неурожая губерния останется не-
обеспеченной».

Основные причины тяжелого продо-
вольственного положения заключались 
в том, что, во-первых, колчаковцы раз-
грабили и уничтожили почти весь хлеб-
ный излишек от урожая 1918 года и пре-
дыдущих лет.

Действиями карателей местами унич-
тожались хозяйства целых селений и во-
лостей. В Степно-Баджейской, Кияйской 
волостях Красноярского уезда, Тасеев-
ской волости Канского уезда, Покров-
ской волости Ачинского уезда доля раз-
рушенных хозяйств колебалась от 20 до 
50 процентов. Наибольшее сокращение 
посевной площади также наблюдалось 
там, где велись бои между партизанами 
и карателями: в северных волостях Ачин-
ского и Канского уездов и юго-восточных 
Красноярского. В Шалинской и Кияй-
ской волостях Красноярского уезда 
в 1918–1919 годах недосев достигал 90 
процентов от площади прошлогодних по-
севов. В результате в Енисейской губер-
нии валовой сбор всех культур в переводе 
на зерно снизился с 36 миллионов пудов 
в 1918 году до 22,5 миллиона в 1920-м, то 
есть более чем на одну треть, а в расчете 

на одного едока — более чем на 40 про-
центов, валовый урожай в расчете на одно 
крестьянское хозяйство уменьшился бо-
лее чем в 2,5 раза.

Во-вторых, нарушение связей с север-
ными районами губернии, являвшимися 
основными потребителями хлеба, не да-
вало возможности своевременно завезти 
туда продовольствие.

В итоге позитивные явления в эконо-
мике губернии не получили достаточного 
развития.

Экономические и политические про-
счеты колчаковской власти активно ис-
пользовали их политические противники: 
большевики, эсеры, анархисты. Под их 
руководством начали формироваться пар-
тизанские отряды, готовиться антиколча-
ковские восстания.

Подпольное 
и партизанское движение 
в губернии

С установлением колчаковской дикта-
туры красноярские большевики перешли 
на нелегальное положение. Уже в нача-
ле июля 1918 года состоялось заседание 
коммунистов-подпольщиков Енисейской 
губернии, на котором был создан пер-
вый подпольный комитет. В него вош-
ли В. Ф. Матушевский, П. Г. Канце-
лярский, Н. Исаев, П. Ф. Москалев, 
П. Ф. Рухлев.

Подпольщики Красноярска с само-
го начала избрали путь вооруженной 
борьбы с колчаковщиной. С этой целью 
они и вели подготовку вооруженного вы-
ступления рабочих железнодорожных 

Здание, где проходили 
заседания четвертого 
подпольного комитета
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мастерских. Вскоре им удалось устано-
вить связь с общесибирским партийным 
центром.

С осени 1918 года подпольные рево-
люционные организации существовали 
в каждой третьей-четвертой волости. 
Основной задачей являлось сплочение 
революционных сил и подготовка воору-
женных выступлений против контррево-
люции.

Главной опорой большевиков стали ра-
бочие крупных промышленных центров. 
В политическом обзоре по Восточной 
Сибири колчаковцы отмечали: «Очагами 
большевизма следует признать г. Крас-
ноярск с тремя тысячами распропаган-
дированных железнодорожных рабочих, 
станции Иланская, Зима, Иннокентьев-
ская и Черемховский угольный район».

Постепенно социальная база против-
ников колчаковцев стала расширяться. 
И в этом была заслуга не столько боль-
шевиков, сколько самих колчаковцев. 
Число их сторонников стремительно тая-
ло. В деревне против белых настроилась 
даже зажиточная сельская верхушка. 
Она была недовольна постоянными рек-
визициями, репрессиями и мобилизацией 
мужского населения на фронт. При этом 
колчаковцы подвергали людей наказани-
ям за малейшее проявление недовольства. 
Задержанных безжалостно секли. Управ-
ляющий Ачинским уездом писал, что во-
инские команды «устраивают поголовную 
и жестокую порку, число ударов доходит 
до 150. Так, например, в деревне Лине-
вой был выпорот весь сход 60 человек, 
и даже крестьяне, проезжавшие мимо на 
возах, поролись, как им было сказано, за 
компанию».

Сократилось число сторонников кол-
чаковцев и среди интеллигенции. Людей 
отталкивала бессмысленная жестокость, 
ликвидация демократических свобод, 
коррупция среди военного руководства, 
глубокая деморализация в рядах бело-
го движения. Обывательское население 
страдало от мародерства солдат, которые, 
не получая достаточного обмундирования 
и питания, пытались восполнить его грабе-
жами. Офицерство вело себя разнузданно, 
шокируя пьяными дебошами и скандала-
ми, подрывая всякую веру в благородство 
идеалов белого движения.

Один из администраторов колчаков-
ского правительства — А. Будберг писал 
в 1919 году: «Год назад население видело 
в нас избавителей от тяжкого комиссар-
ского плена, а ныне оно нас ненавидит так 
же, как ненавидело комиссаров… и что 
еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, 
от нас не ждет ничего доброго». Военные 
командиры вынуждены были признавать, 
что население, уставшее от военного про-
извола, «жаждет большевизма».

Уже в конце 1918 года начались вол-
нения среди рабочих. В Красноярске ба-
стовали железнодорожники, а в Иланске 
27 декабря железнодорожные рабочие 
подняли восстание, поддержанное частью 
солдат местного гарнизона. Начальник 
гарнизона полковник Мартынов после 
двухчасового боя мятеж подавил. По при-
говору полевого суда было расстреляно 
29 человек.

В итоге в конце 1918-го — начале 1919 
года в губернии сложились предпосылки 

Деморализация белого 
движения особенно 
ярко проявилась 
в дезертирстве 
и уклонении населения 
от военной мобилизации. 
Они к концу 
колчаковского правления 
приняли массовый 
характер. Колчаковский 
агитпроп, взывавший 
к сознательности 
населения, работал 
вхолостую

Агитационная листовка 
колчаковских властей, 
призывавшая местных 
жителей вступать 
в ополчение,  
1918 год
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для формирования широкого антиколча-
ковского движения. Его социальная база 
была крайне неоднородна, объединив 
как прокоммунистические силы, так и их 
идейно-политических противников — 
областников, анархистов и эсеров. Так, 
первый командующий североканскими 
партизанами Ф. А. Астафьев в прошлом 
являлся зажиточным середняком, имел 
20 лошадей и столько же голов крупного 
рогатого скота, большие запасы пшеницы. 
Сменивший его на этом посту Н. М. Буда 
был сыном управляющего солеваренного 
завода.

Таким образом, антиколчаковское 
движение имело сложную социально-
политическую природу. В нем пере-
плетались и стихийное движение кре-
стьянских масс против колчаковской 
диктатуры (аполитичное по своей приро-
де), и борьба либеральных и радикаль-
но-социалистических партий за уста-
новление своей политической гегемонии. 
Большевистские лидеры пытались под-
чинить стихию крестьянской борьбы, 
придав ей прокоммунистический харак-
тер. Однако это не всегда удавалось. 
Поэтому в антиколчаковском движе-
нии было немало черт, присущих кре-
стьянской анархии: слабая дисциплина, 
правовой беспредел, жестокость. Часть 
партизан находилась под политическим 
влиянием эсеров и анархистов. На поч-
ве борьбы за политическую гегемонию 
в партизанском движении нередки были 

стычки между руководителями отрядов, 
часто перераставшие в вооруженные 
разборки.

Наиболее частым объектом нападения 
вооруженных крестьян были колчаков-
ские милиционеры, склады с боеприпа-
сами, продовольствием и фуражом. Они 
успешно использовали тактику народной 
войны, нанося удары в наиболее уязви-
мых местах, где противник меньше всего 
ожидал нападения. Обладая маневрен-
ностью, хорошо ориентируясь на мест-
ности, они оставались неуловимыми для 
противника.

Самой массовой формой борьбы с кол-
чаковским режимом стало партизанское 
движение. Возникшее в конце 1918 года, 
через год оно охватило почти всю тер-
риторию южных и центральных уездов 
губернии. Из 150 тысяч участников пар-
тизанских отрядов Сибири пятая часть 
приходилась на Енисейскую губернию. 
Подавляющее большинство партизан со-
ставляли крестьяне (бедняки и середня-
ки), а также промышленные рабочие.

На территории губернии в разное время 
возникли пять крупных очагов партизан-
ского движения: Северо-Ачинский, Степ-
но-Баджейский, Тасеевский, Минусинский 
и Шиткинский. В своем развитии парти-
занское движение прошло два этапа: с кон-
ца 1918-го до середины 1919 года и с осени 
1919-го по зиму 1920 года.

Крупный партизанский район возник 
на севере Канского уезда. В конце декабря 

Василий Григорьевич 
Яковенко (1888–1937), 
руководитель тасеевских 
партизан

Участники 
партизанского движения 
в СевероАчинском 
партизанском районе. 
В центре В. Уланов — 
заместитель командира 
партизанского фронта 
П. Е. Щетинкина
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1918 года пала власть белых в селе Тасе-
ево. В течение последующих дней вос-
стание распространилось на Тасеевскую, 
Фаначетскую и Шеломковскую волости 
Канского уезда. Руководящим органом 
Северо-Канского партизанского района 
были военно-революционный штаб и ар-
мейский совет партизанской армии под 
командованием В. Г. Яковенко.

В январе и феврале 1919 года белые 
предприняли две попытки овладеть Тасе-
ево, но всякий раз отступали с большими 
потерями. В результате лишь в июне 1919 
года колчаковцы захватили и восстанови-
ли власть уездного комиссара в селах Та-
сеево и Фаначетском. Однако в августе 
партизаны вновь развернули активные бо-
евые действия и заняли почти все села се-
верной части Канского уезда, а 31 декаб ря 
заняли Канск.

Еще один очаг партизанского движе-
ния под командованием П. Е. Щетинкина 
образовался в конце 1918 года в северной 

части Ачинского уезда. 23 февраля 1919 
года отряд Щетинкина занял с. Большой 
Улуй. В результате успешных боев партиза-
нам удалось взять под контроль часть уезда. 
Так был сформирован Северо-Ачинский 
советский партизанский район. В марте 
1919 года североачинские партизаны были 
окружены превосходящими силами против-
ника и в течение месяца прорывались на со-
единение с партизанами Заманья.

Третий крупный очаг партизанско-
го движения — Южно-Канский район 
с центром в селе Степной Баджей — по-
явился в ноябре 1918 года. Во главе парти-
занских отрядов Южно-Канского фронта 
стоял А. Д. Кравченко. После ожесто-
ченных боев с колчаковцами в мае и июне 
1919 года партизаны приняли решение 
об эвакуации из Степного Баджея через 
Саянский хребет. 24 июня сильно поре-
девшая в боях армия Кравченко – Ще-
тинкина завершила 10-суточный поход 
и появилась под Минусинском.

Четвертый очаг партизанского дви-
жения — Шиткинский партизанский 
фронт — возник на границе Енисейской 
и Иркутской губерний. Летом 1919 года 
от этого партизанского отряда отделился 
самостоятельный отряд Н. А. Бурлакова, 
действовавший в среднем течении Анга-
ры и верховьях р. Лены. К концу 1919 
года он вырос в Северо-Восточный пар-
тизанский фронт, действовавший на гра-
нице Енисейской и Иркутской губерний.

Помимо крупных партизанских очагов 
в губернии в 1919-м — начале 1920 года 
действовало немало средних и мелких от-
рядов.

В Енисейске 6 февраля 1919 года коман-
да из дезертиров в 80 человек, готовивша-
яся к отправке на фронт, под руководством 
Ивана Игнатьева обезоружила гарнизон 
Енисейска, захватила городскую тюрьму. 
В Енисейске был создан военный штаб во 
главе с анархистами-красногвардейцами. 
По решению военного штаба в соседнем 
Маклаково был сформирован революци-
онный отряд под руководством Филиппа 
Бабкина, назначенного командующим Мак-
лаковским фронтом. Маклаковский отряд 
приступил к активным действиям. Провели 
аресты зажиточных крестьян. Двух кулаков, 
не пожелавших делиться, убили. 13 февраля 
отряд Бабкина у с. Каргино встретился с ка-
рателями, посланными на подавление Ени-
сейско-Маклаковского мятежа. 28 февраля 
Енисейск был полностью освобожден от 
мятежников. Бабкин с небольшим отрядом 

Карта боевых действий 
партизан Енисейской 
губернии в тылу Колчака, 
сентябрь — декабрь  
1918 года 

Александр Диомидович
Кравченко (1880–
1923), руководитель 
партизанского движения 
в ЮжноКанском районе
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вышел к Тасеево на соединение с тасеевски-
ми партизанами. Остальные рассеялись по 
окрестным деревням. В результате в Ени-
сейском уезде не сложилась крупная парти-
занская группировка.

Советско-партизанские 
республики

Одним из главных результатов пар-
тизанского движения в губернии стало 
образование в колчаковском тылу не-
скольких крупных советско-партизанских 
респуб лик.

Так, в Степно-Баджейской партизан-
ской республике к весне 1919 года было 
объединено 14 волостей с населением 
почти 100 тысяч человек. В состав Та-
сеевской республики входило 11 волостей 
Канского уезда.

На территории этих партизанских об-
разований были восстановлены советы 
снизу доверху. Высшим органом в Степ-
но-Баджейской республике являлся совет 
крестьянских, партизанских и рабочих де-
путатов. В него входили представители во-
лостных советов, армейских и обществен-
ных организаций. Во главе совета стоял 
исполком. В партийном отношении руко-
водство в совете принадлежало большеви-
кам, хотя на низовом уровне (в волостных 
советах) превалировали беспартийные эле-
менты, сильно было и влияние эсеров.

В Тасеевской республике высшим 
органом власти был армейский совет. 
Политическая, военная, административ-
но-хозяйственная и судебная деятель-
ность осуществлялась его отделами, а на 
местах — волостными и сельскими со-
ветами. Высшим хозяйственно-распоря-
дительным органом был совет народного 
хозяйства, который занимался обеспече-
нием продовольствием и руководил про-
мышленными предприятиями.

В вопросах землепользования руковод-
ство партизанских республик осталось на 
революционно-демократических позициях, 
хотя порой оно шло несколько дальше. Это 
выразилось в передаче части кулацкой земли 

Знамя кавалерийского 
эскадрона под командой 
Ивана Марченко, 
Жалнерчика и Таралы, 
входившего в Канский 
полк Крестьянской 
партизанской армии 
Кравченко и Щетинкина

Партизаны и жители 
СтепноБаджейской 
республики,   
1919 год 
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малоимущим крестьянам, в организации 
общественных запашек, урожай с которых 
шел на обеспечение армии продовольствием, 
вооружением и фуражом. Во всех партизан-
ских районах до второй половины 1919 года 
в налоговой политике довольно ясно прояви-
лась тенденция к уравниловке. Но затем пар-
тизанские советы начали проводить принцип 
прогрессивно-подоходного обложения. Ку-
лацкие хозяйства во многом подвергались 
ущемлению, но к существенному сокраще-
нию их численности это не привело.

На территории партизанских республик 
были установлены твердые цены на това-
ры первой необходимости и расценки при 
оплате наемного труда. Совет практиковал 
оказание материальной помощи семьям 
бедняков и партизан. Партизаны сумели 
наладить работу промышленных предпри-
ятий для обеспечения армии оружием, об-
мундированием. Власти следили за соблю-
дением общественного порядка, боролись 
с мародерством, спекуляцией, самогонова-
рением. На территории республик распро-
странялась власть военно-полевых судов.

Падение колчаковщины 
в Енисейской губернии

Осенью 1919 года начинается новый 
этап Гражданской войны в губернии. 
Он отличался стремительным развалом 
колчаковского фронта и отступлением 
войск по всем направлениям. В течение 
сентября — ноября 1919 года тасеевские 
партизаны заняли Северо-Канский рай-
он, а степнобаджейцы — Минусинский 
и Ачинский уезды.

В ноябре и декабре 1919 года в резуль-
тате поражения колчаковцев на фронтах 
кризис белогвардейской власти нараста-
ет. 23 декабря 1919 года по инициативе 
Енисейской губернской земской управы 
«для сохранения гражданского право-
порядка в губернии… и для временного 
управления губернией» был организован 
Временный губернский комитет обще-
ственных организаций как высший орган 
государственной власти в губернии. Его 
главой стал председатель Енисейской гу-
бернской земской управы Г. Л. Сибир-
цев. 24 декабря командующий войсками 
губернии генерал-майор Б. М. Зиневич 
объявил о признании комитета и издал 
приказ «О передаче гражданской власти 
в Енисейской губернии Енисейскому гу-
бернскому земству».

Красноярские земцы поспешили от-
межеваться от колчаковского Совета 
министров. Однако они не стремились 
к передаче власти большевикам (которых 
они сравнивали с колчаковцами и назы-
вали «безответственными политически-
ми деятелями»). Чтобы закрепить за со-
бой политическую власть, представители 
Временного комитета попытались начать 
переговоры с командованием наступав-
шей на Красноярск Красной Армии о за-
ключении перемирия и совместной борьбе 
с колчаковскими войсками. Одновремен-
но земцы вели переговоры с главнокоман-
дующим отступавшей колчаковской армии 
генералом Каппелем, чтобы склонить его 
к переходу на их сторону или, в крайнем 
случае, обеспечить его нейтралитет. Од-
нако переговоры не дали результатов.

Между тем наступление Красной 
Армии стремительно развивалось. 
31 декабря 30-я стрелковая дивизия под 
командованием А. Я. Лапина освободи-
ла Боготол, 2 января — Ачинск. На-
встречу Красной Армии выступили пар-
тизаны Южно-Канского фронта. Они 
освободили Ужур, Балахту, Даурское 

Командиры Крестьянской 
партизанской армии, 
освобождавшей 
Красноярск: 
К. Сургуладзе, В. Уланов, 
П. Е. Щетинкин, 
А. Д. Кравченко
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и 4 января соединились с 308-м полком 
56-й стрелковой дивизии. Было уста-
новлено взаимодействие партизан с час-
тями Красной Армии для освобождения 
Красноярска.

В это время в городе уже готовилось воо-
руженное восстание. Оно началось 4 января 
с митинга на Старобазарной площади, после 
чего генерал Зиневич и члены Комитета об-
щественных организаций были арестованы. 
Поздним вечером 6 января в Красноярск 

вступили передовые части 30-й стрелковой 
дивизии. Но еще 7 января продолжались 
ожесточенные бои на ближних подступах 
к городу — у станций Минино и Кача.

8 января 1920 года остальные части 
30-й дивизии вошли в город в сопровож-
дении партизан Кравченко и Щетинкина. 
15 января был освобожден Канск. С 15 ян-
варя в Красноярске начал свою деятель-
ность высший орган военной и государ-
ственной власти губернии — Енисейский 

«Вступление Красной 
Армии в Красноярск». 
Репродукция картины 
Г. Ермолаевой. 
Из фондов КККМ

Солдаты Канского полка 
1й Крестьянской армии 
в Торгашино,  
январь 1920 года
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губревком под председательством 
А. П. Спундэ.

Освобождение юга губернии от кол-
чаковских войск началось со второй по-
ловины ноября 1919 года. Тальский полк 
партизанской армии, отбросив белогвар-
дейцев и кулацкие дружины, освободил 
села Очуры, Новая Михайловка, Горево, 
Бею, Иудино и другие. В ночь на 23 но-
ября подразделения этого полка вступили 
в поселок Абаза.

Канский и Манский партизан-
ские полки повели наступление через 
с. Подсинее и освободили села Усть-
Абаканское, Черногорск, Бородино. Се-
веро-Ачинский полк под командовани-
ем Щетинкина 10 декабря взял рудник 
«Юлия», 12 декабря — станцию Сон. 
При освобождении Хакасии партизан-
ская армия пополнялась добровольцами 
из местного населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Енисейская губерния к 1917 году превратилась из 

относительно спокойного в социально-политическом 
плане региона в очаг нестабильности. Широкие слои 
трудового населения были недовольны продолжавшей-
ся войной и связанными с нею налоговыми тяготами, 
ростом цен. Часть местной торгово-промышленной бур-
жуазии чувствовала себя незащищенной перед крупным 
финансовым капиталом, представители которого стали 
в годы войны захватывать губернский рынок, интелли-
генция жаждала либерально-демократических свобод. 
Поэтому практически все население губернии едино-
душно поддержало свержение самодержавия. Однако 
надежды на новую власть не оправдались. Временное 
правительство затягивало решение социально-эконо-
мических проблем, что способствовало ухудшению об-
становки. Используя быстрое нарастание недовольства 
политикой Временного правительства среди части на-
селения, особенно солдат, большевики сумели получить 
широкую поддержку масс. Поэтому, когда в губернию 
пришло известие о свержении в Петрограде Временно-
го правительства, им удалось бескровно установить со-
ветскую власть.

Однако последующие преобразования большевиков 
(национализация промышленности, установление хлеб-
ной монополии и тому подобное) вызвали нарастание не-
довольства населения. В июне 1918 года советская власть 
в результате мятежа белочехов, поддержанного анти-
большевистскими силами, представлявшими сложный 

блок классов и партий, была ликвидирована. Но Вре-
менное сибирское правительство, сформированное после 
свержения власти советов, не справилось со стоявшими 
перед ним задачами, и в ноябре 1918 года в результате 
переворота была установлена военная диктатура Колча-
ка. Политика репрессий, увеличение налогового пресса, 
военные реквизиции фуража и скота, тяжелым бременем 
ложившиеся на трудовое население, привели к росту по-
всеместного недовольства. В результате на территории 
края возникло несколько очагов партизанского движения. 
Вместе с участниками большевистского подполья парти-
заны стали ударной силой борьбы с колчаковщиной.

Зимой 1920 года Красная Армия совместно с сибир-
скими партизанами изгнала белогвардейцев и восстано-
вила в Енисейской губернии советскую власть.

1917 год стал рубежом, разделившим историю России 
на ушедшую в прошлое имперскую эпоху и советскую. 
Он сопровождался жестоким противостоянием классов, 
партий и народов, в огне Гражданской войны сгорели 
жизни сотен тысяч людей. Енисейская губерния не стала 
тихой гаванью в этой кровавой схватке, хотя масштабы 
и острота гражданского противостояния здесь суще-
ственно отличались от того, что было в центре страны. 
Даже по сравнению с другими губерниями Сибири ут-
верждение здесь советской власти не встретило сколь-
ко-нибудь серьезного сопротивления. Советы в крупных 
городах губернии еще до октября фактически преврати-
лись в реальные властные органы. Но эта сравнительная 
легкость смены власти оказалась лишь видимой.



Глава II

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ  
В ГОДЫ НЭПА



Гражданская война носила братоубийственный характер и стала страшным 
испытанием для всего народа. Однако и ее окончание не сразу принесло успокоение 
и уверенность в завтрашнем дне. Распространение на Сибирь политики военного 
коммунизма спровоцировало волну антисоветских выступлений в деревне. Нужен 
был кардинальный поворот в политике. Эту задачу решил НЭП. 

Политика военного 
коммунизма

Гражданская война принесла населе-
нию Енисейской губернии неисчислимые 
бедствия. Особенно пострадало население, 
проживавшее в районах активных парти-
занских действий. В результате каратель-
ных действий колчаковцев против партизан 
только в Степнобаджейской волости было 
сожжено 90 процентов построек. Возвра-
щавшиеся в свои деревни жители с трудом 
находили среди пепелищ местонахождение 
своих усадеб и вынуждены были ютиться 
во временных землянках. Население несло 
численные потери в результате военных 
действий, имущество жителей подверга-
лось всевозможным реквизициям со сто-
роны как белых, так и красных. 

Не меньший урон приносили эпидемии 
и голод. Особенно тяжелой эпидемическая 
обстановка сложилась в городах зимой 
1919–1920 годов. Смертность от тифа уве-
личилась до критических величин. По вос-
поминаниям очевидцев тех событий, тифоз-
ные больные и трупы умерших были чуть 
ли не в каждом доме Красноярска. Тысячи 
трупов накопились в товарных вагонах на 
станционных путях. Под ударами Красной 
Армии белогвардейцы при бегстве бросили 
в госпиталях и казармах больных солдат.

Часть городского населения из купе-
чества, интеллигенции и чиновничества, 
опасаясь преследований со стороны орга-
нов советской власти за сотрудничество 
или даже просто сочувствие колчаковцам, 
уходила вместе с отступающими частями 
белогвардейцев. В то же время в годы 
Гражданской войны не прекращался поток 
переселенцев из европейской части стра-
ны, и это отчасти компенсировало убыль 
населения. Приток в губернию сельского 
населения, а также отток горожан в де-
ревню, где все же не так остро ощущалась 
нехватка продовольствия, привели к за-
метному снижению численности и доли 
городского населения. Если в 1917 году 
оно составляло 119 173 человек, то в 1920 
году — 113 266 человек.

Экономика и общественная жизнь 
края были парализованы. В городах ца-
рила безработица. Связь на огромных 
пространствах губернии фактически от-
сутствовала, люди на далекой периферии 
жили в полной изоляции, не ведая, какая 
власть в центре.

Несмотря на то что территория губер-
нии в начале января 1920 года уже была 
освобождена от колчаковцев, война в стра-
не еще продолжалась, на окраинах шли во-
енные действия, в тылу активизировалось 
контрреволюционное подполье. В этих 
чрезвычайных условиях требовались неор-
динарные меры, чтобы преодолеть разруху 
и восстановить нормальный порядок. Та-
ким инструментом стала политика военного 
коммунизма как система мобилизации всех 
хозяйственных и людских ресурсов для ре-
шения конкретных задач, продиктованных 
реалиями Гражданской войны.

Политика военного коммунизма была 
установлена в центре страны в 1918 году. 
К ее распространению в Сибири прави-
тельство большевиков приступило в авгу-
сте 1919 года, учредив Сибревком (СРК), 
которому были делегированы все полно-
мочия в сфере гражданского управления. 
А в октябре 1919 года было создано Си-
бирское областное бюро (Сибоблбюро) 
РКП (б) как высший орган партийного ру-
ководства большевистскими организация-
ми на территории освобождаемой Сибири. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В 1920е годы не 
прекращался поток 
переселенцев из 
европейской части 
страны
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На местах соответственно создавались гу-
бернские и уездные ревкомы, губернские 
и уездные бюро РКП (б). Однако вместо 
избранных из местных партийных деяте-
лей в них назначались политработники, 
откомандированные от ЦК партии и Сиб-
ревкома. Это должно было обеспечить по-
литические приоритеты большевистского 
центра в Сибири и гарантировать от про-
явлений местного сепаратизма.

Так, председателем Енисейского губ-
ревкома и губбюро РКП (б) был назна-
чен А. П. Спундэ — член социал-демо-
кратической партии Латышского края 
с 1909 года. В 1913 году он отбывал 
ссылку в Енисейской губернии, а после 
возвращения успел в 1918 году побывать 
в должности товарища комиссара На-
родного Банка РСФСР и исполняющего 
обязанности главного комиссара Народ-
ного Банка РСФСР.

Лишь по мере того, как Сиббюро ЦК 
РКП (б) и СРК убеждались в создании 
в той или иной губернии прочной опоры 
большевистского влияния, в них разре-
шалось проводить выборы партийных ко-
митетов и исполкомов советов. Так, уже 
летом 1920 года в Красноярске состоялась 
первая губернская партийная конферен-
ция, на которой был избран губернский ко-
митет партии. В него вошли такие извест-
ные губернские партийные деятели, как 
Ф. К. Врублевский, руководитель тасеев-
ских партизан В. Г. Яковенко, В. С. Гош-
товт, А. П. Августинович и другие.

Летом этого же года Енисейский губ-
ревком принял решение о переходе от 
ревкомов к советам. 4 июля 1920 года 
была принята «Инструкция по выборам 
сельских и волисполкомов Енисейской 
губернии», определявшая порядок выбо-
ров и права выборщиков. Права участво-
вать в выборах лишались лица, живущие 
на нетрудовые доходы, служители куль-
та, служащие карательных учреждений 
в царской России (офицеры, полицей-
ские, жандармы), осужденные за уголов-
ные преступления. Однако в целом доля 
людей, отстраненных от участи в выбо-
рах, оказалась невелика — 2 процента.

6 сентября 1920 года в Красноярске 
начал свою работу Енисейский губерн-
ский съезд советов. Однако в деятель-
ности советов еще продолжительное 
время сохранялись военно-командные ме-
тоды руководства, характерные для рев-
комов — органов власти в чрезвычайной 
военной обстановке.

Составной частью чрезвычайного во-
енного режима, установившегося в Сиби-
ри сразу после изгнания Колчака, стала 
репрессивная система: органы ВЧК, ми-
лиции и суда, в которых решающая роль 
принадлежала ревтрибуналам. В Сибири 
наряду с губернскими и уездными органа-
ми ВЧК в ряде городов существовали еще 
и полномочные представительства ВЧК.

В Енисейской губернии губчека была 
восстановлена, как только войска Красной 
Армии заняли Красноярск. Чекисты раз-
местились в доме № 73 по улице Благо-
вещенской (ныне улица Ленина). Главой 
губернских чекистов был назначен Янис 
Банкович — латыш по национальности, 
отбывавший в начале ХХ века ссылку 
за революционную деятельность в Ени-
сейской губернии. К весне были созданы 
уездные ЧК. Позднее репрессивная сис-
тема была дополнена продотрядами для 
осуществления продразверстки и отря-
дами чрезвычайного назначения (ЧОН) 
для борьбы с бандитизмом.

В условиях чрезвычайного военного 
режима основными методами деятельно-
сти ЧК стали внесудебно-процессуаль-
ные приговоры о назначении уголовного 
наказания, которые применялись прежде 
всего к лицам, участвовавшим в воору-
женной борьбе против советской власти. 
Так, в мае 1920 года был расстрелян кол-
чаковский генерал-майор В. П. Гулидов, 
возглавлявший в 1918 году белогвардей-
ский переворот в Красноярске и участво-
вавший в боях с войсками Семиречен-
ского фронта большевиков. Следствие 
чекистов выявило связь Гулидова с пов-
станческой группой атамана Каверина, 
готовившего вооруженное выступление. 

Енисейский губернский 
отдел Государственного 
политического 
управления (ОГПУ). 
Красноярск, Садовый 
переулок, 1922 год

Владимир Симонович 
ГОШТОВТ  
(1858–1929),  
один из старейших 
революционеров
большевиков, в 1920 
году — член губернского 
комитета РКП (б)
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К смертной казни были приговорены под-
поручик М. И. Балашко, штабс-капитан 
И. А. Вотин, командовавшие исполнени-
ем смертных приговоров большевикам, 
командир карательного отряда Соко-
лов-Свиридов, обвиненный в истязаниях 
жителей села Атаманово Сухобузимской 
волости, бывший атаман Енисейского 
казачьего войска А. А. Сотников. Как 
очевидно, главными жертвами репрессий 
в это время становились белогвардейские 
офицеры, бывшие жандармы, полицей-
ские чины, колчаковские дружинники, 
так как они представляли потенциальную 
опасность для власти, положение которой 
было еще недостаточно прочным. О том, 
что бывшие боевые офицеры не спешили 
«переквалифицироваться в управдомы», 
свидетельствовало раскрытие губернски-
ми чекистами в апреле 1920 года под-
польной организации во главе с бывшим 
штабс-капитаном контрразведки Кол-
чака Эглит-Симбортом и подпрапорщи-
ком, карателем Лисенковым-Кочуриным 

в Красноярске. Ее члены планировали 
уничтожить штаб 5-й армии, захватить 
оружие и свергнуть советскую власть. 
Таким образом, участие белогвардейско-
го офицерства в борьбе с советами было 
осознанным и целенаправленным. 

В то же время не следует преувели-
чивать масштабы красного террора, как 
сегодня делают некоторые авторы, опери-
рующие данными эмигрантского историка 
С. П. Мельгунова из его книги «Красный 
террор», заявлявшего, что в краснояр-
ском концлагере только весной 1920 года 
погибло 40 тысяч арестованных по обви-
нениям в связях с белогвардейцами. Это 
явный абсурд хотя бы уже потому, что 
в военном городке, где располагался конц-
лагерь, такое количество просто физиче-
ски было невозможно разместить. К тому 
же есть документальные свидетельства, 
что режим содержания в концлагере был 
довольно либеральным, к арестованным 
был свободный доступ их родственников 
и знакомых, которые не только обеспечи-
вали их продуктами и всем необходимым, 
но и проживали вместе с ними.

Пик репрессий пришелся на 
март – июль 1920 года, затем количе-
ство арестов резко сократилось. Всего 
за это время было осуждено 5,5 тысячи 
человек. Это совершенно не сопостави-
мо с масштабом террора в период колча-
ковщины. Таким образом, в сибирском 
регионе сложилась усиленная модель ре-
прессивного аппарата, что можно объяс-
нить удаленностью от центра, слабостью 
связи с ним, малочисленностью больше-
вистских партийных организаций, боль-
шим размахом партизанского движения, 
в котором довольно сильно были выра-
жены черты крестьянской анархии и си-
бирского сепаратизма.

Политика военного коммунизма была 
основана на жесткой централизации и ре-
гламентации хозяйственной и обществен-
но-политической сферы. В экономике 
это национализация не только крупных, 
но даже средних и мелких предприятий, 
жесткое нормирование распределения об-
щественного продукта, вплоть до изъятия 
излишков, запрет свободной торговли, 
введение системы госзаготовок, монопо-
лия внешней торговли. В социально-по-
литической сфере — уравнительное рас-
пределение и принудительные трудовые 
повинности, ограничение демократиче-
ских институтов, сопровождавшиеся про-
изволом репрессивных органов.

Страница из книги 
«Справочник по 
Красноярску с указанием 
данных по его истории, 
революционному 
движению и советско
партийному 
строительству 
на 1923 г.» под ред. 
В. И.  Кузьмина. 
Красноярск: Издание 
конторы газеты 
«Красноярский рабочий»,  
1922 

Комсомол был активным 
застрельщиком 
мероприятий 
по восстановлению 
народного хозяйства. 
Делегаты 1го съезда 
РКСМ Енисейской 
губернии, июль 1920 года
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Система жесткого государственного 
регулирования уже в первые месяцы по-
казала свои преимущества в части орга-
низации трудовых мобилизаций населе-
ния для восстановления хозяйства. Так, 
например, субботники, организованные 
партийными, комсомольскими и совет-
скими органами на промышленных пред-
приятиях и учреждениях, способствовали 
быстрому восстановлению разрушенно-
го войной железнодорожного и речно-
го транспорта. Первый субботник был 
проведен в Красноярске по инициативе 
городской партийной организации. А на 
следующий субботник, состоявшийся 
в честь первомайского праздника, вышло 
уже 25 605 человек.

С раннего утра к сборным пунктам на 
площади у клуба имени Карла Либкнехта 
и на Старобазарной площади с красными 
знаменами, музыкой, песнями стали под-
ходить рабочие, служащие, красноармей-
цы, молодежь, домохозяйки, подростки. 
В этот день в Главных железнодорожных 
мастерских было выпущено два паровоза, 
отремонтировано 28 пассажирских ваго-
нов, теплушек, платформ, выгружено 165 
вагонов и платформ различных грузов, от-
сортировано до десяти тысяч пудов желе-
за, переплавлено 550 пудов чугуна, 37 пу-
дов меди, погружено в вагоны около шести 
тысяч пудов грузов.

Работники водного транспорта сов-
местно с красноармейцами отремонтиро-
вали девять пароходов, сняли с мели две 
баржи, погрузили дрова и уголь на два 
парохода и три баржи и выполнили дру-
гие работы.

Субботники стали символами ново-
го времени. Они мобилизовали людей на 
выполнение хозяйственных задач и одно-
временно были призваны формировать 
новое общественное сознание, важными 
чертами которого являлись коллективизм 
и идея всеобщего обязательного труда.

Довольно эффективно система госу-
дарственного регулирования проявила 
себя в области централизованного обес-
печения промышленных предприятий 
и сельского хозяйства производствен-
ными ресурсами. Так, Центральная ко-
миссия по восстановлению разрушенных 
хозяйств Сибири — Цекохоз (все ор-
ганизации с системой местных подраз-
делений) — смогла оперативно обес-
печить возмещение ущерба от военных 
действий, благодаря чему часть предпри-
ятий и хозяйств получила тягловую силу, 

сельхозинвентарь, семена, строймате-
риалы. Сиборгасев компенсировал кре-
стьянским хозяйствам огромную нехват-
ку посевного материала, что позволило 
справиться с первой посевной кампанией 
весной 1920 года.

Однако возможности советского госу-
дарства в первый послевоенный год были 
крайне ограничены. Оно не могло обеспе-
чить прямой товарообмен между городом 
и деревней. Возникала порочная причин-
но-следственная цепь: государство не мог-
ло обеспечить деревню промышленными 
товарами, потому что промышленность 
находилась в упадке, а чтобы поднять ее, 

Паровоз, 
отремонтированный 
в Красноярском депо 
на субботнике,  
октябрь 1923 года

Воинская группа 
на субботнике в Главных 
железнодорожных 
мастерских. 
Красноярск, 1920 год
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нужен был хлеб и сельскохозяйственное 
сырье. И крайним в этой цепи станови-
лось крестьянство: оно в полной мере ис-
пытало на себе всю силу государства дик-
татуры пролетариата.

С февраля 1920 года Сибревком начал 
переходить от политики «самотека», то 
есть свободной торговли между городом 
и деревней, к прод разверстке. До мая еще 
проводилась «мягкая продразверстка», 
а с конца мая — начала июня Сибирь 
окончательно закрепилась на принципах 
принудительной продразверстки. Уста-
навливался план сдачи продуктов, соглас-
но которому с 1 августа 1920 года по март 
1921 года Сибирь должна была сдать 110 
миллионов пудов хлеба — четверть от 

поставок по всей стране; Енисейская гу-
берния — 7 миллионов пудов. 

При этом количество продразвер-
сток множилось: хлебофуражная, кар-
тофельная, овощная, мясная, по птице, 
табачная, по яйцу и шерсти, сенная 
и так далее; натуральные трудовые по-
винности (и особенно тяжкая — гуже-
вая). Жесткая политика по отношению 
к сибирякам объяснялась крайне тяже-
лой обстановкой, сложившейся в евро-
пейской части страны, наиболее постра-
давшей в годы Гражданской вой ны.

В Сибири, как и по всей стране, про-
шла кампания помощи голодающим По-
волжья. Комитеты Помгола действовали 
во всех волостях и селах Енисейской гу-
бернии. В пользу голодающих доброволь-
цы отчисляли проценты от продуктовых 
пайков, жалованья, направляли средства 
профсоюзы.

В конце лета 1921 года в губернию 
начали прибывать дети из голодающих 
губерний. Согласно указаниям Моск-
вы, Енисейская губерния должна была 
принять 2 тысячи детей, из них тыся-
чу направили в Красноярск, по 500 — 
в Ачинск и Канск. В 1922 году прибыло 
еще 200 детей. Их принимали и разме-
щали в специально отведенных «домах-
приемниках» сотрудники губернского 
отдела народного образования. Факти-
чески детей было гораздо больше, так 
как никто не учитывал прибывавших 
самостоятельно.

Но оказываемой помощи было не-
достаточно, и власть ужесточила 
прод разверстку. Характерно, что вся 
ответственность за осуществление прод-
разверстки была возложена на местное 
руководство, начиная от волостного 
и заканчивая губернским начальством. 
Аресты, привлечение к суду ревтрибу-
нала, заключение в концлагерь и иные 
репрессивные меры предусматривались 
за невыполнение заданий для предсе-
дателей волостных и уездных ревкомов, 
других ответственных работников. Этим 
объясняется жестокость, с которой на 
местах проводили изъятие продуктов: 
повсеместное насилие, разгон мест-
ных сельсоветов. У крестьян изымали 
не только излишки продуктов, но даже 
продовольственный и семенной фонд, 
деньги, одежду.

Переход летом 1920 года к жесткой 
продразверстке взорвал политическую 
ситуацию в Енисейской губернии.

Плакат Д. Моора 
«Помоги!», призывавший 
к оказанию помощи 
голодающим Поволжья, 
1921 год 

С июня 1920го по март 
1921 года большевики 
перешли к силовым 
методам проведения 
продразверстки. 
Репродукция картины 
Ивана Владимирова
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Антибольшевистские 
восстания и бандитизм

Осенью 1920 года по губернии прока-
тилась волна крестьянских выступлений, 
направленных против продразверстки 
и призывов в Красную Армию. Первыми 
мятеж подняли крестьяне села Минино, 
вскоре к ним присоединились жители Су-
хобузимской, Заледеевской, Шилинской 
и Погорельской волостей. Главной при-
чиной стало недовольство разверсткой 
и злоупотреблениями местных властей. 
Образовался вооруженный партизанский 
отряд численностью 400–500 повстан-
цев, вооруженных трофейным оружием, 
в том числе и пулеметами, оставшимся со 
времен боев с колчаковцами. Отряд воз-
главил колчаковский офицер А. Р. Оли-
феров. Ядро отряда составили белые 
офицеры. Однако с самого начала это 
был противоестественный союз белых 
офицеров-монархистов, крестьян, высту-
павших за советскую власть, но без ком-
мунистов, и сторонников Учредительного 
собрания.

Повстанцы вскоре были оттеснены 
отрядами милиции и ВОХР в Ачинский 
уезд и оттуда совершали нападения на 
близлежащие населенные пункты, сопро-
вождавшиеся грабежами, репрессиями 
против представителей советской власти 
и сельских активистов. После изгнания 
их из Ачинского уезда часть отряда Оли-
ферова прорвалась в Енисейский уезд, 
а оттуда направилась в Томскую губер-
нию. Олиферову удалось продержаться 
вплоть до февраля 1921 года. За это вре-
мя его отряд смог прорваться в Кузбасс, 
пройти через Мариинский уезд и вер-
нуться снова в Енисейскую губернию. 
В информационной сводке Мариинско-
го политбюро сообщалось о действи-
ях олиферовцев: «…они на своем пути 
расстреливали, с применением самых 
невероятных способов истязали комму-
нистов и других совработников, разгра-
бив их имущество; что не могли увезти, 
то разбивали вдребезги. С бандитами 
были несколько священников, которые 
с крестом в одной руке, а в другой с вин-
товкой издевались над арестованными 
коммунистами и применяли над ними, 
совместно с бандитами, варварские при-
емы, резали их, кололи штыками…» Од-
новременно Олиферов по пути следова-
ния банды оставлял письма с призывами  
«…бросить воевать против своих же 

русских и пожалеть истерзанную Ро-
дину». Наконец в бою у станции Сон 
в феврале 1921 года Олиферов был убит. 
Остатки его отряда слились с бандой 
И. Н. Соловьева.

В ноябре 1920 года поднялись кре-
стьяне с. Сереж Ачинского уезда. Пово-
дом к выступлению послужили действия 
продагента Горского, убитого крестья-
нами за превышение своих полномочий. 
Следующими жертвами стали 30 местных 
коммунистов и активистов, над которыми 
повстанцы учинили зверскую расправу, 
а их тела утопили в Чулыме и Сереже. 
Для обороны села был создан вооружен-
ный отряд под командованием бывшего 
партизана А. Дубского. Костяк отряда 
составили бывшие унтер-офицеры, скры-
вавшиеся от мобилизации в Красную Ар-
мию. На вооружении у повстанцев было 
около 300 винтовок, оставшихся со вре-
мен Гражданской войны. Четких полити-
ческих требований, как и плана действий, 
у восставших не было, главным, что объ-
единяло и сторонников советской власти, 
и тех, кому импонировали эсеровские ло-
зунги Учредительного собрания, была от-
мена продразверстки и призыва в Крас-
ную Армию.

На подавление восстания были броше-
ны регулярные войска и отряд ачинских 
коммунистов. Несмотря на то что у них на 
вооружении находились пулеметы и даже 
бронепоезд, справиться с повстанцами 
удалось только через три дня (3–5 нояб-
ря), вызвав дополнительное подкреп-
ление. В плен было взято 104 человека, 
150 повстанцев убито, остаткам удалось 
вырваться из окружения и уйти в тайгу. 
К суду по делу восстания было привле-
чено около 200 человек, 75 из них были 

Донесение 
политуправления 
ОГПУ о крестьянских 
вооруженных отрядах 
в Канском уезде,  
ноябрь 1920 года
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приговорены к смертной казни как руко-
водители восстания; 45 человек — к 20 
годам принудительных работ; 54 — к 10 
годам принудительных работ; 9 — к 5 го-
дам общественных работ; 7 человек полу-
чили общественный выговор и были осво-
бождены.

Вторым крупным очагом крестьян-
ских восстаний против продразверстки 
в губернии стал Канский уезд. Здесь еще 
с лета была отмечена активизация банд, 
состоявших из колчаковских офицеров, 
рассеявшихся в ходе отступления по уда-
ленным деревням. Например, бывший 
подполковник Попов чуть ли не откры-
то вел агитацию против советской влас-
ти среди крестьян уезда. На территории 
Агинской волости действовал отряд под 
командованием белых офицеров Атавина 
и Збироевского. Атавин и возглавил кре-
стьянский повстанческий отряд, который 
захватил 30 октября отряд ВОХР, обе-
спечивавший охрану продагентов. Затем 
повстанцы двинулись на Канск, по пути 
их ряды пополняли крестьяне окрестных 

деревень. 7 ноября 1920 года восстав-
шие заняли село Голопуповку, население 
которого стало массово переходить на их 
сторону, в результате их численность вы-
росла до 500 человек. Повстанцы заняли 
близлежащие села — Большеуринское 
и Малоуринское, но дойти до Канска 
им так и не удалось, и 14 ноября основ-
ные силы мятежников были разгромлены 
в бою под Голопуповкой частями регуляр-
ной армии и милиции. Повстанцы потеря-
ли 80 человек убитыми, 160 было взято 
в плен, части удалось скрыться в тайге.

Таким образом, до перехода к НЭПу 
в Енисейской губернии было отмечено 
лишь три крупных очага вооруженно-
го сопротивления крестьян, они носили 
локальный характер и не представляли 
большой опасности для власти ни по мас-
штабам, ни по характеру. Это существен-
но отличало политическую ситуацию 
в губернии от обстановки в Западной Си-
бири, где масштабы крестьянских высту-
плений приобрели угрожающий характер. 
Численность повстанцев колебалась от 40 
до 100 тысяч человек. 

Требования крестьян были направле-
ны не против советской власти как поли-
тической системы, а против крайностей 
политики прод разверстки и репрессив-
ных действий советского руководства, 
по ограничению крестьянской вольницы, 
которая царила в деревне в первое время 
после Гражданской войны. Крестьяне, 
особенно на тех территориях, через кото-
рые шло отступление колчаковской армии, 
участвовали в массовых грабежах брошен-
ного армейского имущества. Дворы неко-
торых крестьян были под завязку забиты 
армейским обмундированием, которым 
они бойко торговали, фуражом и, конечно, 
оружием, в том числе пулеметами и даже 
пушками. За годы партизанской вольни-
цы деревня отвыкла от твердой руки го-
сударства и любое принуждение встречала 
в штыки не фигурально, а вполне реально. 
Естественно, новая власть не собиралась 
мириться с крестьянской анархией.

Попытки использовать недовольство 
крестьян для свержения советской вла-
сти, которые предпринимались политиче-
скими противниками большевиков в лице 
белогвардейских офицеров и отдельных 
деятелей эсеров, оказались несостоятель-
ны, потому что они представляли разно-
полярные в политическом и социально-
культурном плане силы, и к 1921–1922 
годам потенциал противостояния стал 

Комсомольцы 
боготольского отряда 
ЧОН, 
1922 год

Протокол заседания 
губкома об организации 
борьбы с бандитизмом 
в Ачинском уезде, 
5 ноября 1920 года
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иссякать. Большая часть белого офи-
церства была деморализована, все более 
убеждаясь в призрачности белых идеалов, 
их оторванности от российских реалий. 
Участвовавшие в этих отрядах крестьяне 
по большей части были вообще аполитич-
ны. И только обстоятельства, в том числе 
отсутствие возможности легализации, за-
ставляли их прятаться по лесам, совершая 
в целях самосохранения грабежи, убий-
ства. Такие отряды, как правило, теряли 
политическую окраску, все более вырож-
даясь в уголовные банды.

В 1921–1922 годах на территории 
Енисейской губернии действовали 11 
банд, численность которых не была посто-
янной и колебалась от 10 до 500 человек. 
Наиболее крупным вооруженным форми-
рованием, действия которого охватывали 
обширную территорию Ачинского и Ми-
нусинского уездов, была банда И. Н. Со-
ловьева — выходца из казачьей семьи 
станицы Соленозерской Минусинского 
уезда. При Колчаке он был мобилизован 
в белую армию, служил старшим уряд-
ником в 1-м Енисейском казачьем полку, 
после разгрома колчаковцев арестован 
и приговорен ЧК к году принудительных 
работ в красноярском концлагере. В июне 
1920 года он бежал из лагеря, и вскоре 
вокруг него сплотился небольшой отряд 
из таких же, как он, беглецов, по разным 
причинам вынужденных скрываться от 
властей. К осени отряд перебрался на юг 
губернии, и здесь его численность возрос-
ла до 200 человек.

Социальный состав банды был очень 
пестрым. Ядро составляли белоказаки, 
офицеры, влившиеся из банды Олифе-
рова, местные крестьяне, недовольные 
прод разверсткой, но встречались и деяте-
ли советской милиции, члены РКП (б), 

совершившие какие-либо правонарушения 
и вынужденные скрываться от наказания.

Характерной чертой было участие 
в банде коренного населения — хакасов. 
Часть из них служила у колчаковцев и пос-
ле восстановления советской власти была 
подвергнута притеснениям. Часть входила 
в банды, создававшиеся представителями 
родовой верхушки, не желавшей терять 
свое влияние на сородичей, которым они 
пользовались при царском режиме. Они 
играли на националистических настроени-
ях хакасского населения, всячески исполь-
зуя просчеты коммунистических лидеров, 
игнорировавших национально-культурные 
и религиозные традиции хакасов. Обычно 
отряды под командованием хакасских пле-
менных вождей действовали автономно, 
они то входили, то отделялись от основных 
сил соловьевского отряда.

Определенную часть составляли 
местные жители, которые были насиль-
но вовлечены в банду. Их принуждали 
к участию в расправах над советскими де-
ятелями, повязывая такими образом кро-
вью. Довольно распространенным спо-
собом привлечения местного населения 
была раздача награбленного имущества, 
запугивание, заложничество.

Говорить о каком-либо определен-
ном политико-идеологическом лице со-
ловьевцев не приходится. Во-первых, 
потому, что слишком разнополярным 
был его социальный состав, а следова-
тельно, слишком разными были причины 
и мотивы, толкнувшие людей к участию 
в банде. Во-вторых, общий культурный 
уровень и степень политической созна-
тельности большинства участников бан-
ды просто не предполагали возможности 
сколько-нибудь внятной артикуляции 
политических и социальных идей.

Белобандиты из отряда 
Бакича, действовавшего 
на юге Енисейской 
губернии  
в 1920–1921 годах

И.  Н. Соловьев —  
один из руководителей 
антисоветского 
повстанческого движения 
в Хакасии
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Некоторые историки склонны при-
писывать соловьевцам монархическую 
идеологию на основании того, что отряд 
носил имя великого князя Михаила Алек-
сандровича, использовались символика 
и ритуалы, существовавшие в имперской 
армии, имелся флаг с надписью «За веру, 
царя и отечество!». Но этого, конечно, 
недостаточно, чтобы говорить о монар-
хических убеждениях, а тем более о про-
грамме восстановления монархии как цели 
участников отряда. То же самое касается 
и приписывания действиям банды харак-
тера национально-освободительного дви-
жения на основании того, что среди хака-
сов Соловьев воспевался как защитник 
коренного населения. Он просто ловко 
играл на отголосках антирусских настрое-
ний среди хакасов, пик которых пришел-
ся на время проведения столыпинской 
реформы. Хакасы хорошо помнили, как 
русские чиновники отрезали у них земли 
под предлогом наделения переселенцев 
из коренной России. А когда соловьев-
цы делились с ними добром, захваченным 
у русских, то воспринимали это как вос-
становление справедливости.

Монархические лозунги, равно как 
и другие («за советы без коммунистов», 
«за Учредительное собрание», «за свобо-
ду коренного населения»), для соловьев-
цев — это не более чем симулякры, то 
есть символы, знаки, ничего общего не 
имевшие с реальностью и использовав-
шиеся ими в утилитарных целях для при-
влечения в свои ряды новых членов.

Лозунги, которыми манипулировали 
участники банды, совершенно не соот-
ветствовали реальной деятельности ее 
участников: убийства не только советских 
активистов, но и простых жителей — как 
русских, так и хакасов, грабежи, раз-
рушение промышленных предприятий, 

дорог, поджоги, реквизиции имущества, 
скота у населения, чудовищные насилия 
и произвол. Реальный Соловьев как лич-
ность явно «не тянет» на образ герои-
ческого Робин Гуда, каким его нарисо-
вал писатель В. Солоухин. Это человек 
с комплексом вождизма, жестокий, рас-
четливый и циничный — словом, типич-
ная фигура, порожденная анархией Граж-
данской войны, где единственным правом 
было право грубой силы.

Фактором, который частично способ-
ствовал тому, что белый бандитизм как 
явление сохранялся до середины 1920-х 
годов, стал красный бандитизм, проявляв-
шийся в актах насилия и правового произво-
ла со стороны органов и деятелей советской 
власти. Он может рассматриваться как сим-
метричный ответ на белый бандитизм.

Власть на низовом уровне в борьбе 
с бандитизмом часто допускала правовой 
произвол, что порождало эскалацию на-
силия в обществе. Причины таких срывов 
объясняются самой природой револю-
ционной власти, для которой характерен 
правовой нигилизм. Ведь государствен-
ные институты нового общества и зако-
ны, обеспечивающие правовую базу их 
деятельности, в ходе революции созда-
ются путем насильственного разрушения 
старого государства и права. Гражданская 
война стала продолжением революции 
1917 года, процесс создания новой поли-
тической системы и нового права на этой 
стадии был не завершен. К этому надо 
добавить, что подавляющее большинство 
населения — крестьяне, вплоть до самой 
революции жили по нормам обычного, 
то есть неписаного права, имея смутное 
представление о судебных процедурах, 
презумпции невиновности и прочих юри-
дических тонкостях.

Но есть и причины, которые лежат за 
гранью рационального объяснения, они 
связаны с природой человеческой психики 
и свойственными для нее неконтролируе-
мыми психоэмоциональными реакциями 
и состояниями. Иначе невозможно по-
нять, почему дворянская, купеческая или 
крестьянская семьи раскалываются: один 
брат за белых, другой — за красных, 
и они готовы уничтожить друг друга, до 
такой точки кипения доходит их взаимная 
ненависть. А общество, только что вы-
шедшее из Гражданской войны, по инер-
ции еще находилось в состоянии психо-
эмоционального возбуждения: еще очень 
сильна была боль утраты близких, висел 

Для борьбы с белым бан
дитизмом создавались 
части особого назначения 
(ЧОН) — «коммуни
стические дружины», 
«военнопартийные 
отряды». Они форми
ровались при заводских 
партийных ячейках, 
районных, городских, 
уездных и губернских 
комитетах партии на 
основании постановления 
ЦК РКП(б) от 17 апреля 
1919 года для оказания 
помощи органам совет
ской власти по борьбе 
с контрреволюцией,  
несения караульной 
службы у особо важных 
объектов
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страх голода, смерти, отчаяния. И очень 
хотелось найти виновных за пережитые 
потери. Для вчерашних партизан или со-
ветских активистов, прошедших через 
колчаковские застенки, было непонятно, 
почему вообще надо доказывать в суде 
вину белого офицера, чиновника, «бур-
жуя» или прочей «контры», когда и так 
все ясно: это враг советской власти. Это 
и порождало самоуправство, правовой 
беспредел представителей власти на мес-
тах. Особенно часто это встречалось на 
территориях, где в годы Гражданской 
вой ны царила партизанщина.

Первым публичным признанием совет-
ской властью такого явления, как красный 
бандитизм, стало дело 128 канских ком-
мунистов, рассмотрение которого состоя-
лось в уездном суде 24–26 декабря 1920 
года. Они были осуждены за внесудебную 
расправу над участниками контрреволю-
ционной организации, якобы планировав-
шей вооруженное выступление.

В ночь на 6 ноября 1920 года члены 
местных комячеек арестовали 48 членов 
этой организации. Но в эту же ночь на 
Шеломки, где находилась часть аресто-
ванных, был совершен бандитский налет, 
и, чтобы не допустить бегства арестован-
ных, конвоиры их расстреляли. Так же 
поступили и с другой группой арестован-
ных, находившихся в Рождественском. 
О случившемся было доложено уездному 
партийному руководству.

Налицо было превышение должност-
ных полномочий и нарушение судебно-
следственной процедуры. Губернская 
власть была обязана отреагировать. Со-
бытия, происшедшие в Рождественской 
волости, дважды рассматривались в руко-
водящих партийных инстанциях: на заседа-
нии Канского уездного комитета РКП (б) 
и президиума Енисейского губернского 
парткома, и, наконец, дело было вынесе-
но на выездную сессию губ ревтрибунала. 
Оно слушалось публично, широко осве-
щалось в печати и закончилось оправда-
нием всех 128 участников расправы. Рас-
права коммунистов над арестованными 
была признана мерой самозащиты, и пуб-
лика, находившаяся в зале суда, встретила 
это решение овациями.

Другое дело, также получившее 
громкий резонанс и рассматривавшее-
ся ревтрибуналом, произошло в Ша-
рыпово. 12 февраля 1921 года здесь по 
распоряжению председателя волиспол-
кома В. Т. Гайденко и членов местной 

ком ячейки милиционеры и бойцы из от-
ряда особого назначения, которым ко-
мандовал М. X. Перевалов, произвели 
аресты нескольких десятков человек, 
заподозренных в нелояльности к власти 
и пособничестве бандитам. Основанием 
для арестов послужили донесения мест-
ных милиционеров, членов волисполко-
мов и комячеек, которые проверять никто 
не стал.

В годы Гражданской войны Перева-
лов командовал партизанским отрядом, 
наводившим страх не только на колчаков-
цев, но и на мирных жителей Ачинского 
уезда. Бойцы под командованием лихого 
командира решительно расправлялись со 
всеми, кто оказывал сопротивление при 
изъятии продовольствия, фуража, лоша-
дей, необходимых партизанам. Его анар-
хические наклонности стали причиной 
ухода из отряда группы ачинских рабо-
чих. А после окончания войны Перевалов 
возглавил борьбу с белобандитами. Уезд-
ное руководство неоднократно отмечало 
многочисленные факты произвола, до-
пускавшиеся Переваловым, но он поль-
зовался непререкаемым авторитетом, 
был овеян ореолом партизанской славы, 
и все попытки задвинуть куда-нибудь Парад чоновцев, 1922 год

Знамя штаба частей 
особого назначения 
и сводных отрядов 
Енисейской губернии 
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слишком боевого командира кончались 
безуспешно.

В ночь на 15 февраля 1921 года боль-
шинство из арестованных было задушено 
самым зверским способом: сначала каж-
дого вызывали якобы для допроса, а за-
тем на шею набрасывали удавку и душили. 
Тех, кто после такой экзекуции проявлял 
признаки жизни, добивали колотушка-
ми. Чтобы придать своим действиям хотя 
бы видимость законности, Переваловым 
и Пруцким по сговору с районным на-
чальством был составлен протокол, объ-
яснявший необходимость расправы опе-
ративной обстановкой.

Родственникам арестованных сооб-
щили, что часть из них была отправлена 
в Ачинский дом лишения свободы, а часть 
сбежала в банду. Но через 25 дней неда-
леко от Шарыпово было обнаружено око-
ло 40 трупов со следами удушения. Дело 
получило широкую огласку и даже дошло 
до председателя Совнаркома В. И. Ле-
нина. По его личному указанию 24 июня 
1921 года из управления делами Совнар-
кома была направлена служебная записка 
с требованием разобраться в этом деле. 
Это послужило толчком для принятия 
срочных мер по борьбе с красным банди-
тизмом со стороны сибирских властей — 
Сибревкома и Енисейского губревкома, 
а также губчека.

В августе 1921 года последовало ука-
зание заведующего губернским отделом 
управления об аресте и принудительной 
доставке Перевалова в Красноярск. Уз-
нав об этом, Перевалов бежал из Ачин-
ска, распространяя по пути следования 
воззвание к партизанам, милиционерам 
и членам комячеек с призывом подняться 

на борьбу с «гадами» и контрреволюцио-
нерами у власти.

Перевалову удалось собрать отряд из 
200 вооруженных человек, преимуще-
ственно из бывших партизан, глубоко воз-
мущенных преследованиями своего бое-
вого командира. Губернскую власть очень 
беспокоила опасность объединения его 
отряда с бандой И. Н. Соловьева. Губ-
исполком направил ему ультиматум, тре-
буя прекратить сопротивление и явиться 
в Красноярск, гарантируя в этом случае 
неприкосновенность. Бывшему партизану 
пришлось подчиниться.

10 декабря 1921 года в Красноярске на 
заседании губревтрибунала начались слу-
шания по «Шарыповскому делу». К суду 
помимо Перевалова были привлечено еще 
52 участника громкого дела, в том числе 
и представители уездного начальства: на-
чальник Ачинской уездной милиции, три 
помощника начальника районной милиции.

На процессе часть обвиняемых, в том 
числе и Перевалов, признали свою вину, 
другая часть, не отрицая своего участия 
в расправе, тем не менее отказалась при-
знать ее преступлением. В последнем сло-
ве Перевалов сделал признание, которое 
может служить ключом к пониманию со-
циально-политической и психологической 
природы красного бандитизма. Он за-
явил: «На нас льется грязь, мечутся громы 
и молнии обвинителем. Виноваты ли мы 
в совершенном преступлении или виновата 
революция, тот длинный путь, которым мы 
шли? <…> Я зверь, я привык к трупам, 
я тащил их за собой все эти годы. Я убивал 
за Советы, мысль о смерти стала привыч-
ной — все равно умирать». Из такого при-
знания следует, что общество еще продол-
жало по инерции жить по законам войны, 
суровая правда которых заключается в том, 
что либо убиваешь ты, либо — тебя.

Власть на этом процессе оказалась 
перед дилеммой. С юридической точки 
зрения налицо очевидное нарушение за-
конности, грубый произвол власти, само-
суд. Именно шарыповская история стала 
прецедентом, который подтолкнул сибир-
скую власть поставить проблему красного 
бандитизма как неотложную, требующую 
самого срочного решения. Этот вопрос 
обсуждался на заседаниях Сиббюро 
ЦК РКП (б), Сибревкома, Полномоч-
ного представительства ВЧК по Сибири, 
а также губернскими органами власти. 
Сибирское руководство было вынуждено 
признать опасность красного бандитизма 

Группа командиров ЧОН, 
Красноярск, 1923 год
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как явления, дискредитирующего совет-
скую власть и в этом смысле угрожающего 
политической стабильности, а потому для 
борьбы с ним требовалось применять «са-
мые суровые меры взыскания». Но с дру-
гой стороны, преступления такого рода 
совершали, как правило, бывшие красные 
партизаны, члены комячеек, сельская бед-
нота, милиционеры и участники отрядов 
чрезвычайного назначения, в подавляю-
щем большинстве формировавшихся из 
рабочих, а это социальная опора советской 
власти. Было известно, что арест Перева-
лова вызвал волну выступлений местных 
коммунистов в его поддержку.

Все это требовало от власти полити-
чески гибкого и ответственного реше-
ния, чтобы не раскачивать обстановку. 
И в итоге губревтрибунал 14 декабря 1921 
года приговорил 15 подсудимых к высшей 
мере наказания, 11 — к 5 годам лишения 
свободы, 12 — от 3 до 1 года, остальные 
были оправданы. Но по случаю амнистии 
в связи с очередной годовщиной Октябрь-
ской революции и принимая во внимание 
заслуги подсудимых, активно защищав-
ших советскую власть в годы Граждан-
ской войны, приговор был пересмотрен 
в сторону смягчения: высшая мера заме-
нена на 5 лет заключения, остальным сро-
ки заключения были сокращены кому на 
треть, кому наполовину.

Одновременно была проведена боль-
шая работа, направленная на укрепление 
кадрового состава на местах. Сотрудники 

местного политбюро, замешанные в пере-
валовской истории, были уволены из орга-
нов ВЧК, и поставлен вопрос о пребывании 
их в рядах РКП (б). Решено было прове-
сти чистку местных партячеек и исключить 
тех, кто выступил против партийной линии 
на осуждение «переваловщины».

В общем ряду проявлений красного бан-
дитизма стоит и деятельность начальника 
Второго боевого участка Ачинско-Мину-
синского боевого района частей особого 
назначения А. П. Голикова (Гайдара). 
Всего лишь два месяца он пробыл в долж-
ности командира отряда, но этого хватило, 
чтобы в июне 1922 года Особый отдел гу-
бернского ГПУ завел на него дело № 274. 
Аркадия Голикова обвинили в злоупотреб-
лении служебным положением.

Молодой красный командир перенес 
сюда свой опыт борьбы против участни-
ков крестьянского восстания в Тамбов-
ской губернии. Расстрелам, конфиска-
циям и экзекуциям подверглись жители 
улусов Барбаков, Подкамень, Балахта, 
Сулеков, Большой Арыштаев, Малый 
Кобежиков и рудничных поселков. Его 
методы вызывали недовольство как у на-
селения, так и у местных властей и даже 
у его подчиненных.

После проведения спецкомиссии ее 
начальник потребовал расстрела для ко-
мандира-карателя. Сам Голиков признал 
себя виновным лишь в несоблюдении при 
осуществлении данных акций «закон-
ных формальностей», то есть заполнении 

А. П. Гайдар (Голиков), 
в 1922 году начальник 
Второго боевого участка 
АчинскоМинусинского 
боевого района частей 
особого назначения

Участники II съезда 
команднохозяйственного 
состава ЧОНа 
Енисейской губернии, 
декабрь 1922 года
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протоколов и расстрельных приговоров. 
В ноябре 1924 года Голиков был уволен 
из РККА и исключен из партии.

Красный бандитизм приобрел широ-
кие масштабы не только в Енисейской 
губернии, но и по всей Сибири. Террито-
риально его распространение практически 
совпадало с районами белого бандитиз-
ма, поэтому можно еще раз повторить, 
что он являлся симметричным ответом 
на него. И как только белый бандитизм 

пошел на спад, стал затухать и красный 
бандитизм. Власть рассматривала его как 
контрреволюционное явление, объясняя 
его природу анархией, присущей мелко-
буржуазным слоям сибирского общества, 
и активно боролась с ним не только с по-
мощью показательных судебных процес-
сов, но и укрепляя низовые органы совет-
ской власти — сельсоветы и волостные 
исполкомы, проводя политико-просвети-
тельскую работу с кадрами.

ПЕРЕХОД  
К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Крестьянство и НЭП
Начало новой экономической по-

литике в сельском хозяйстве было по-
ложено весной 1921 года. Резолюцией 
X съезда РКП (б), а затем декретом 
ВЦИК РСФСР от 21 марта 1921 года 
были отмены государственная моно-
полия на хлебную торговлю и продраз-
верстку. Отныне продразверстка за-
менялась продналогом. Его размер был 
вдвое ниже, объявлялся весной и не мог 
изменяться в течение года. Крестьяне 
получили возможность распоряжаться 
излишками продукции, в том числе сво-
бодно продавать их на рынке. Однако 
в 1921–1922 годах Сибревком отме-
нил продразверстку полностью лишь 

в наименее хлебных районах — Иркут-
ской губернии и Якутской области, для 
остальных губерний Сибири она еще 
частично сохранялась ввиду того, что 
положение в европейской части страны 
из-за голода оставалось катастрофиче-
ским. В Енисейской губернии продна-
лог в 1921–1922 годах составлял 70 
процентов продразверстки, поэтому не 
принес особого облегчения крестьянину. 
Во вторую продналоговую кампанию 
1922–1923 годов для Сибири прод-
налог был понижен на 10 процентов.

Размер продналога объявлялся весной 
и не менялся в течение года, он опреде-
лялся в зависимости от экономической 
мощности хозяйства. Продналог имел 
классовую направленность: зажиточные 

Агитационный плакат, 
разъяснявший новую 
экономическую политику 
партии 
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хозяйства облагались по более высокой 
планке. Так, в 1925 году средний налог на 
бедняцкое хозяйство составлял 15 рублей, 
середняцкое — 44 руб ля, зажиточное — 
100 рублей.

Существующая система законода-
тельства предусматривала льготы для 
бедняцких хозяйств. Так, значительная 
часть бедняцких хозяйств освобождалась 
от налога или уплачивала его в минималь-
ном размере. Некоторые льготы предус-
матривались для середняцких хозяйств, 
расширявших посевы и повышавших 
урожайность, но при условии, что они не 
применяли «кулаческих приемов». От-
менялась круговая порука и устанавлива-
лась налоговая ответственность каждого 
хозяйства.

Важным мероприятием, способство-
вавшем восстановлению сельского хо-
зяйства, стало принятие в 1922 году 
«Основного закона о трудовом земле-
пользовании», гарантировавшем права 
крестьян на землю и свободный выбор 
землепользования. Он обеспечивал заин-
тересованность крестьян в развитии инди-
видуального хозяйства. Закон запрещал 
любые административные ограничения на 
выделение хуторов и отрубов. Местные 
власти должны были бороться с частыми 
внутриобщинными переделами.

Положительный результат для восста-
новления крестьянского хозяйства имели 
возобновление с 1924 года снабжения де-
ревни сельскохозяйственным инвентарем 
и машинами, расширение агрономической 
и ветеринарной помощи, существенное 
увеличение кредитования селян.

В 1925 году в ходе практического осу-
ществления курса РКП (б) «Лицом к де-
ревне» был проведен ряд дополнительных 
мероприятий, отвечающих интересам  
крестьянства. С целью стимулирования 
роста товарности крестьянских хозяйств 
расширились законодательные рамки 
применения найма рабочей силы и аренды 
земли. С целью стимулирования товарно-
сти кресть янских хозяйств принимались 
меры по либерализации аграрного рынка. 
Отменялись широко практиковавшиеся 
на местах ограничения на частную торгов-
лю в деревне.

Все это способствовало постепенному 
подъему сельского хозяйства, наметив-
шемуся к 1924 году. Посевные площади 
в Енисейской губернии увеличились на 45 
процентов и в 1925 году достигли уровня 
1913 года, составив 775 тысяч десятин. 

Значительно возросла урожайность — 
валовой сбор зерна достиг около 60 мил-
лионов пудов, губерния дала почти 30 
миллионов пудов товарного хлеба.

При этом к 1925 году почти 40 про-
центов крестьянских дворов были бед-
няцкими, 56 — середняцкими, и всего 
3 процента — кулацкими. Обследова-
ния деревни, проводившиеся губернским 
наркоматом земледелия, показывали, что 
к беднякам относились семьи, засевавшие 
до 4 десятин земли. Середняки засевали 
по 8–10 десятин.

В большинстве хозяйств обеспечен-
ность рабочим и молочным скотом была 
невелика. В среднем на один двор при-
ходилось 1,5 рабочих лошади и 1,4 ко-
ровы. Численность скота у бедноты 
была в два раза ниже, чем у середня-
ка, и в три раза ниже, чем у зажиточ-
ного крестьянина. У бедняков не было 
сельхозмашин, у зажиточных крестьян 
и половины середняков имелись различ-
ные сеялки, веялки, плуги, крупорушки 

Сдача 
продовольственного 
налога из деревни Тигино 
Большемуртинского 
района, 
1922 год 

С весны 1924 года 
начался медленный 
подъем сельского 
хозяйства. Посевные 
площади увеличились 
на 45 процентов, 
появились импортные 
сельхозмашины
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и тому подобное. В Красноярском окру-
ге на 100 крестьянских хозяйств 38 не 
имели даже плуга.

Таким образом, производственная 
база крестьянских хозяйств оставалась 
крайне низкой, что не позволяло решить 
проблему модернизации экономики реги-
она. В этих условиях ставка была сделана 
на кооперацию сельского хозяйства. Еще 
в августе 1921 года был принят декрет 
«О сельскохозяйственной кооперации», 
поощрявший создание кооперативных 
товариществ, артелей для совместного 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, снабжения их орудиями, семе-
нами, удобрениями и другими средствами 
производства, а также для переработки 
и сбыта продуктов земледельческого 
производства. Источники кредитования 
кооперации были разнообразными: го-
сударственные кредиты, займы, вклады 
населения. Но преобладающими были 
все же государственные средства. По-
этому кооперация находилась под жест-
ким конт ролем власти.

О развитии кооперативной сети можно 
судить по следующим данным: если в мае 
1922 года в губернии было 44 кооперати-
ва, то в декабре уже 207. В целом до 80 
процентов крестьян были охвачены раз-
личными видами кооперации.

Некоторые кооперативные объеди-
нения были довольно многочисленными 
и располагали солидной материально-
технической базой. Так, в Большеурин-
ском кредитном товариществе состояло 
967 пайщиков, что составляло 50,5 про-
цента хозяйств Канского уезда. Оно по-
ставило работу по снабжению крестьян 
уезда машинной техникой, а также объ-
единило вокруг себя семеноводческие, 
кредитные, сбытовые кооперативы. 
Крупным объединением являлось Верх-
некужебарское кредитное товарищество 
Минусинского уезда, которое имело 
в своей собственности мельницу, кру-
порушку, льномялку, маслобойню, ле-
сопильный завод. При нем был открыт 
прокатный пункт сельскохозяйственной 
техники, заложено опытно-показатель-
ное поле.

В Минусинском уезде и в Хакасии по-
лучили распространение мелиоративные 
товарищества. К январю 1925 года здесь 
работало 11 мелиоративных товариществ, 
а к июлю их число выросло до 21.

Повсеместно в губернии в годы 
НЭПа стали возникать сельскохозяй-
ственные коммуны и артели. В начале 
1921 года коммун насчитывалось 41. 
Не все из них выжили, часть распалась, 
часть была преобразована в кооператив-
ные объединения.

Одной из первых коммун, возникших 
в губернии, являлась Денисовская комму-
на. Она была создана в 1920 году в селе 
Денисово Канского уезда участниками 
партизанского движения А. П. Владими-
ровым, Е. В. Даниловым, И. Н. Данило-
вым, И. Л. Шадриным, М. З. Лупян-
никовым, И. П. Макаровым. В начале 
апреля было созвано общее собрание ком-
мунаров, на котором был избран совет 
коммуны и ревизионная комиссия. В совет 
коммуны были избраны М. З. Лупянни-
ков — председатель коммуны, Е. В. Да-
нилов — заместитель председателя. 
Членами совета являлись И. Р. Озорни-
ков, И. П. Данилов, А. П. Владимиров, 
С. М. Данилов. Записавшиеся в члены 
коммуны объединяли инвентарь, скот 
и даже домашнее имущество и деньги, 
имевшиеся у отдельных коммунаров.

Первые трактора  
денисовской коммуны — 
«Фордзон» и ЧТЗ

Коммунарки 
сельскохозяйственной 
коммуны села Денисово 
Канского уезда, 
1924 год
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К весне 1921 года в хозяйстве коммуны 
насчитывалось 80 коров, 28 лошадей, 35 
овец и 16 свиней. Имелись две мельницы, 
кожевенный и маслодельный цеха. Посев-
ные площади коммуны увеличивались год 
от года, а число рабочих рук оставалось 
прежним. Отсутствие машин ощущалось 
все сильнее, и в 1925 году член коммуны 
И. П. Макаров был командирован в Но-
восибирск для приобретения трактора 
и молотилки за наличный расчет. Появ-
ление в коммуне первого трактора было 
большим событием. Посмотреть на чудо 
техники собрались все от мала до велика. 
Большое впечатление произвела и слож-
ная молотилка БДО. В 1927 году была 
приобретена сноповязалка и тракторная 
сеялка. В этом же году коммунары реши-
ли приобрести сортовые семена пшеницы 
Китчнер и овса Золотой дождь. Урожай 
поразил всех — 130 пудов пшеницы 
и 180 пудов овса с гектара. Все получен-
ное зерно было засыпано на семена. На 
основе опыта коммуны впоследствии эти 
сорта пшеницы и овса, как устойчивые 
и высокоурожайные, сеяли все колхозы 
района. В этом же году коммуна перешла 
на денежную оплату труда. Расчет про-
изводился в конце года пропорционально 
количеству и качеству труда коммунаров. 
По примеру денисовцев в других комму-
нах и колхозах также стали переходить 
к оплате по труду.

Государство всячески поддерживало 
нарождавшейся коллективный сектор: 
снимало недоимки, передавало в соб-
ственность хозяйственные постройки, 

машинную технику. В результате коллек-
тивные хозяйства крепли: благодаря ши-
рокому применению агротехники урожай-
ность в них на 50 процентов была выше 
по сравнению с индивидуальными хозяй-
ствами, в два раза выше уровень товарной 
продукции, быстрее протекал процесс на-
копления, а стоимость основных фондов 
на одного человека была выше, чем в ку-
лацких хозяйствах.

В итоге развернувшегося кооператив-
ного движения к 1925 году различными 
видами кооперации было охвачено от 30 
до 46 процентов крестьянских хозяйств. 
Кооперация помогла улучшить эконо-
мическую ситуацию. Так, к 1927 году 
размер посевных площадей превысил 
уровень 1913 года на 22,2 процента. Про-
изводство животноводческой продукции 
увеличилось более чем на 6 процентов. 
Но по-прежнему в городах существовали 
трудности с продовольственным снабже-
нием и сохранялась карточная система.

Одновременно в годы НЭП возник 
государственный сектор в виде совхозов. 
В начале 1920-х годов наиболее крупными 
совхозами были Учумский, созданный на 
базе крупной экономии Четверикова, Ба-
теневский — в Минусинском уезде, Ал-
тайский — в Хакасии. Всего в губернии 
в 1920-х годах существовало 17 сов хозов.

Но кооперация решала не только 
экономические задачи. С ее помощью 
большевики пытались воздействовать 
на изменение социальной ситуации в де-
ревне. Постановлением ЦК ВКП (б) от 
27 июня 1929 года «Об организационном 

Участники первого 
общего организационного 
собрания 
Сибпотребкооперации, 
1926 год
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построении сельскохозяйственной коо-
перации» в кооперации ограничивалось 
членство зажиточных слоев крестьян. 
В итоге доля бедноты возрастала, а со-
стоятельных крестьян становилось все 
меньше. К концу 1929 года они составля-
ли лишь 4,3 процента.

В годы НЭПа заметно изменилась 
социальная структура сибирского села.  
Возобновился процесс расслоения дерев-
ни, но главное — усилилось ее осеред-
нячивание. Доля беспосевных крестьян 
уменьшилась с почти 13 до 11 процентов. 
Зажиточные хозяйства, именовавшиеся 
по партийной терминологии как кулацкие, 
к 1927 году составляли почти 7 процен-
тов, а в Сибири — 9 процентов.

Однако социальная политика больше-
виков имела противоречивые результаты. 
Складывалась парадоксальная ситуация. 
Бедняк, если он был способен к упорно-
му труду, опираясь на помощь государ-
ства, выбивался в середняки, потом в ку-
лаки и… к нему начинали применяться 
санкции. При этом именно зажиточные 
и средние крестьяне были главными про-
изводителями товарного хлеба. Имен-
но они зачастую являлись покупателями 
промышленных товаров, а значит, стиму-
лировали городскую экономику.

Развитие промышленности

К началу 1920-х годов промышленность 
Енисейской губернии была развита очень 
слабо, основными отраслями являлась до-
бывающая промышленность и лесозаготов-
ки. В 1921 году в губернии существовало 
289 предприятий, и лишь 124 из них име-
ли механизированное производство, часть 

оборудования которого сохранилась с до-
революционного периода.

Главной задачей НЭП было восста-
новление промышленного сектора, с этой 
целью предполагалось использовать част-
ный капитал. Однако постановлениями 
советской власти пределы деятельности 
частника были строго регламентированы. 
Частный капитал не был допущен в наи-
более важные отрасли народного хозяй-
ства, в числе которых оказались внешняя 
торговля, транспортная система и крупная 
промышленность. В мае 1921 года Ени-
сейский губком выпустил постановление, 
в котором говорилось: «Все предприятия, 
принадлежащие артелям, возвращают-
ся им на правах частной собственности, 
и дальнейшая работа с ними строится на 
договорных началах с ГСНХ. Все закры-
тые не национализированные предпри-
ятия возвращаются их прежним владель-
цам для производства на них предметов из 
сырья владельцев, а из государственного 
сырья на договорных началах. Национа-
лизированные убыточные заводы пере-
даются на правах аренды на договорных 
началах кооперативам, артелям, частным 
лицам по принципу конкуренции…».

Все предприятия делились на груп-
пы. К первой были отнесены крупные 
предприятия, преимущественно тяже-
лой промышленности, они оставались 
в руках государства. В Енисейской гу-
бернии к данной группе были отнесены 
Абаканский железоделательный завод, 
Знаменский стекольный завод, крупные 
кожевенные, лесопильные предприятия, 
механизированные мельницы, горнопро-
мышленные предприятия, солеваренные, 
мыловаренные заводы, пошивочные и са-
пожные мастерские, в общей сложности 
90 предприятий.

Ко второй группе были отнесены мел-
кие и средние предприятия, требующие 
затрат на восстановление. Они могли 
сдаваться в аренду трудовым коллекти-
вам или частным лицам. В Енисейской 
губернии к данной категории относились 
60 предприятий. Все остальные пред-
приятия были отнесены к третьей группе, 
их восстановление требовало огромных 
средств и модернизации производствен-
ного процесса. Их можно было продавать 
частным лицам или кооперативам, так 
как государство оказалось не в состоянии 
обеспечить их необходимыми капиталов-
ложениями для восстановления. В Крас-
ноярском округе в частные руки перешли 

В машинном зале 
красноярской 
электростанции,  
1920 год
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винокуренный завод «Ливония», дрож-
жевой завод, Енисейский кожзавод и не-
сколько табачных фабрик.

В 1920-е годы происходил процесс 
создания трестов и перевод предприятий 
на хозрасчет. Это коснулось отраслей зо-
лотопромышленности, каменноугольной 
промышленности, лесной, кожевенной, 
текстильной.

В феврале 1922 года Президиум Сиб-
промбюро ВСНХ утвердил положение 
о государственном объединении енисей-
ской золотой промышленности «Ензоло-
то» и назначил председателем правления 
Н. П. Глинских. В состав объединения 
вошли Северо-Енисейская группа при-
исков с Авенировским рудником, Юж-
но-Енисейская группа с Аяхтинским 
рудником, Ольховская группа рудников 
и приисков, Саралинская группа рудни-
ков, Богомдарованная группа рудников. 
В 1924 году «Ензолото» было пере-
именовано в «Енисейзолото» и признано 
предприятием рес публиканского зна-
чения. В 1926 году оно стало союзным 
трестом.

До середины 1920 года отрасль раз-
вивалась слабо, добыча золота держалась 
на уровне дореволюционных лет, так как 
в годы революции и Гражданской войны 
золотопромышленность серьезно постра-
дала от разрухи. В 1921 году в регионе 
было добыто всего 118 килограммов зо-
лота, для сравнения, в 1916 году — 3431 
килограмм. Больше всех пострадал Юж-
но-Енисейский горный округ, где добы-
валась половина золота в губернии.

В июле 1923 года геолог В. П. Косо-
ванов, который работал управляющим 
техническим производством и разведка-
ми золота на Ольховском руднике, по-
лучил задание треста «Енисейзолото» 

определить состояние производства 
и разведочных работ на удерейских при-
исках в южной тайге. Косованов разрабо-
тал планы преодоления кризиса в золото-
промышленности в горном округе, и уже 
в 1924 году удалось восстановить четыре 
драги и начать добычу золота.

С 1925 года резко увеличились капита-
ловложения и начался ввод новых произ-
водственных мощностей: обогатительной 
фабрики и электростанции на Советском 
руднике, расширялась Артемовская фаб-
рика. В июле 1925 года был введен хими-
ческий завод на Артемовском руднике, 
что позволило в 1,5 раза увеличить извле-
чение золота.

Точные данные об удельном весе 
частного капитала в сфере промышлен-
ного производства определить сложно, 
так как предприниматели, чтобы из-
бежать высоких налогов, не регистри-
ровали официально свои предприятия 
или существовали под вывеской коопе-
ративов, кустарных мастерских. Боль-
шинство частных предприятий в годы 

Рабочие Ольховского 
прииска, 
1922 год

Рудник «Коммунар», 
перевозка руды 
на лошадях 
в таратайках, 
1926 год

Один рубль Артемовского золотого рудника, 1924 год
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НЭПа были мелкими и средними с 3–5 
наемными рабочими. Доля наемного 
труда на частных промышленных пред-
приятиях составляла около 30 процен-
тов. Остальные 70 процентов рабочей 
силы — это владельцы предприятий, 
непосредственно занятые в производ-
стве, и члены их семей.

Механизация труда и техническая ос-
нащенность предприятий находились на 
низком уровне. Около 40 процентов из 
них вообще не имели механических дви-
гателей, производственный процесс в ос-
новном осуществлялся вручную. Пред-
приниматели не спешили вкладывать 
средства в модернизацию производства. 
Однако данные статистики свидетель-
ствуют о более высокой производитель-
ности труда в частном промышленном 
секторе по сравнению с кооперативным 
и государственным.

Сфера мелкого и кустарно-ремесленного 
производства товаров широкого потребле-
ния стала основным объектом приложения 
частного капитала. На долю частника в ре-
гионе приходилось более 68 процентов вы-
пуска всей кожевенно-меховой продукции, 
57,4 — пищевой, свыше 41 — дерево-
обрабатывающего производства и 25,6 про-
цента металло обрабатывающего. По дан-
ным промышленной переписи 1925 года, 
в Сибири удельный вес частного сектора 
составил 95,8 процента всех мелких про-
мышленных предприятий региона и 85,3 
процента всех занятых в них лиц. Многие 
такие предприятия были организованы по 
типу домашней рассеянной мануфактуры. 
Так, в 1925 году в Ачинском округе в кус-
тарной промышленности было занято в ко-
жевенном производстве 113 дворов, в ме-
таллообработке — 359 дворов.

Темпы промышленного производства 
в Енисейской губернии отставали от тем-
пов сельскохозяйственного производства. 
В 1924 году доля промышленной продук-
ции региона в экономике составляла 22 про-
цента. Структура местной промышленности 
на 64 процента состояла из предприятий, 
связанных с переработкой сельскохозяй-
ственной продукции, на 35 процентов — из 
предприятий горнодобывающей отрасли. 
Кустарные предприятия в основном нахо-
дились в сельской местности. 

Судьба некоторых предприятий, от-
несенных к первой группе, печальна. Го-
сударственные организации оказались не 
в состоянии сделать их рентабельными. 
Так, предприятия медной промышленно-
сти были закрыты, так как себестоимость 
произведенной меди была в пять раз выше 
ее рыночной цены. Закрылся также Аба-
канский железоделательный завод в связи 
с тем, что его изношенное оборудование не 
позволяло развивать производство и дела-
ло предприятие убыточным. К числу недо-
статков промышленности региона можно 
отнести слабую техническую базу, изно-
шенность сооружений и оборудования. Все 
эти факторы являлись препятствием для 
дальнейшего роста производства.

Крупным промышленным предприяти-
ем в губернии был Знаменский стеколь-
ный завод. Еще с дореволюционных вре-
мен он выпускал оконное стекло и посуду. 
В 1920-е годы завод продолжал активно 
работать, и даже случившийся в 1922 году 
пожар не остановил производственный 
цикл. На заводе работали четыре цеха: 
горшечный, шлифовальный, лесопильный 

Группа рабочих ударного 
цеха Знаменского 
стекольного завода,
1923 год  

Изготовление валенок 
на станке рабочими 
обувной мастерской. 
Минусинск, 1924 год 
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и огнеупорных материалов. Производство 
было механизировано, использовались 
печи бельгийской системы. В 1920–1921 
годах завод выпустил 2789 ящиков окон-
ного стекла, 11 044 единицы посуды. В на-
чале 1920-х годов существовали проблемы 
со сбытом готовой продукции завода, но 
уже к середине десятилетия спрос на про-
дукцию стеклозавода на внутреннем рынке 
вырос. В 1927–1928 годах стекольный за-
вод выпустил уже 81 143 ящика оконного 
стекла и 2591 тонну сор товых изделий, 
в 1928–1929 годах — 85 тысяч ящиков 
оконного стекла и 3306 тонн сортовых из-
делий. Постоянных рабочих на заводе чис-
лилось в 1927–1928 годах 927 человек, 
а в 1928–1929 годах — 951 человек.

В Красноярске крупным предприяти-
ем были Главные железнодорожные мас-
терские. После Гражданской войны они 
находились в крайне тяжелом состоянии: из-
за отсутствия топлива не работала электро-
станция, отсутствовали металл, смазочные 
материалы, оборудование, подъездные пути 
были завалены мусором, ощущался дефицит 
квалифицированной рабочей силы. Произ-
водительность труда упала на 60 процентов 
по сравнению с довоенным уровнем. Но по-
степенно производство стало возрождаться. 
В 1920 году было отремонтировано 90 па-
ровозов, почти половина которых была от-
правлена в европейскую часть страны.

Рабочие мастерских пытались компен-
сировать недостаток оборудования и мате-
риалов рационализацией. В 1921 году даже 
было создано общество изобретателей, 
которое возглавил техник И. Г. Сумцов. 
В 1924 году слесарь Дуб ровский пустил 
в работу гаечный станок, заменивший труд 
25 кузнецов и давший только за 19 дней 
1500 рублей экономии. Мастер колесно-
го цеха Михалкин изобрел ролик для по-
лировки гантелей шеек осей паровозных 
и вагонных колесных пар. Успехов доби-
лись и литейщики. Время на отливку одно-
го пуда чугуна они сократили с 3 часов до 
2 часов 20 минут. Л. Ивлев со своим уче-
ником А. Нежмановым придумал способ, 
как использовать в производстве вышед-
шие из строя паровозные цилиндры, кото-
рые стоили более тысячи рублей каждый.

В 1923 году мастерские достигли до-
военного уровня по выпуску основных 
видов продукции. А в 1927 году, когда 
в мастерские стало поступать новое оте-
чественное оборудование, значительно по-
высилась производительность труда. Уже 
в 1927–1928 годах удалось сократить 

срок капитального ремонта паровозов с 41 
до 35 дней, а количество человек, занятых 
в этом производственном процессе, умень-
шилось с 32 до 22 человек. В то же время 
увеличилось количество пассажирских по-
ездов, вышедших из ремонта, с 15 до 21 
единицы продукции.

В 1926 году численность рабочих на 
предприятии достигла 2200 человек. Оно 
специализировалось на восстановлении 
железнодорожных мостов, ремонте паро-
возов, пассажирских и товарных вагонов, 
поставляло чугунное литье для нужд Ени-
сейской губернии.

В 1920-е годы в связи с разработкой 
первого плана ГОЭЛРО большое зна-
чение придавалось быстрому развитию 
электрификации народного хозяйства. 
Местные электростанции стали повсе-
местно возводиться не только в городах, 
но и в селах: так, в 1921 году в селе Инне 
Минусинского уезда было проведено 
элект рическое освещение. Благодаря это-
му мелкие предприятия кустарей смогли 
использовать в производстве моторы. 

Здание красноярской 
электростанции,  
1 мая 1925 года 

Паровозоремонтные 
мастерские. 
Красноярск, 1920е годы
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В селе Медведском крестьянский коо-
ператив в 1924 году приобрел электри-
ческую станцию со всем оборудованием, 
было установлено 600 электрических 
лампочек по всем избам. В 1925 году на 
далеком севере — в Туруханске была 
открыта электростанция, которая полно-
стью обслуживала нужды города. К 1928 
году на территории Приенисейского края 
существовало 6 электростанций, которые 
вырабатывали 6,6 миллиона киловатт 
в час. Быстрыми темпами росло произ-
водство электроэнергии, с 1928 по 1932 
год выработка электроэнергии в регионе 
увеличилась в четыре раза.

Частные предприятия легкой и пище-
вой промышленности насыщали потреби-
тельский рынок товарами, обеспечивали 
рабочими местами местных жителей, по-
полняли государственную казну за счет 
налогов, развивали производство. Но 
политика государства, направленная на 
вытеснение частника из сферы произ-
водства, во второй половине 1920-х годов 
привела к нежеланию предпринимателей 
развивать и расширять производство. Го-
сударство оказалось не в состоянии ком-
пенсировать те объемы промышленного 
производства товаров народного потреб-
ления и продуктов питания, которые 
раньше производил частник.

Торговля

В 1920-е годы в экономике страны 
существовало три сектора: государ-
ственный, частный, кооперативный. 
Большую роль в снабжении населения 

товарами и продуктами питания играл 
частный сектор. В Сибири соотноше-
ние удельного веса частного сектора 
в товарообороте выглядело следующим 
образом: в 1923 году частная торгов-
ля в товарообороте региона составляла 
51 процент, в 1924–1925 годах доля 
государственной торговли была равна 
32 процентам, кооперативной — 49,4, 
частной — 18,6 процента. В 1927–1928 
годах соотношение изменилось соответ-
ственно до 26,6, 64,2 и 9,2 процента. 
В 1924–1925 годах в Хакасии доля 
частной торговли в общем товарооборо-
те составляла 34,3 процента.

Частные торговые предприятия были 
небольшими и принадлежали чаще всего 
одному хозяину. Обычно в них работа-
ли владелец, члены его семьи и несколь-
ко наемных служащих. Так, по данным 
обследования Красноярска, в трех мага-
зинах, торгующих мануфактурой, было 
занято 7 человек, из них 2 наемных слу-
жащих, в 5 кожевенно-обувных мага-
зинах работало 10 человек, из них 3 на-
емных служащих. Около 80 процентов 
частных торговых предприятий в Сибири 
были мелкими, 17–19 процентов сред-
ними, и лишь 2–3 процента крупными. 
Частники торговали товарами народного 
потреб ления, занимались посредниче-
ской торговлей (закупали сельскохозяй-
ственную продукцию, пушнину).

Чтобы уйти от уплаты налогов, пред-
приниматели прибегали к различным 
уловкам. Например, предприятие ра-
ботало очень короткое время до уплаты 
налогов, а затем его закрывали, чтобы 
через некоторое время открыть вновь. 
Или, например, частные торговцы были 
официально зарегистрированы в государ-
ственных или кооперативных торговых 
организациях, а сами нелегально торгова-
ли. Создание частного предприятия под 
маской кооператива было выгодно, так 
как кооперативы облагались налогом по 
пониженным ставкам.

Частные торговцы занимались раз-
возной торговлей, обеспечивая товаром 
самые отдаленные районы губернии. 
Доля частной торговли в сельском това-
рообороте региона составляла в 1923 году 
около 80 процентов. Торговцы закупали 
у крестьян произведенную продукцию 
и продавали ее в городе по завышенным 
ценам.

Активно развивалась государствен-
ная торговля. В 1922 году было создано 

Базар в городе 
Красноярске,  
начало 1920х годов 

Длина электролиний 
в Красноярске в 1928 
году составляла 
135 километров
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губернское торговое бюро (Губторг) 
при губернском Совнархозе. Основой 
экономической деятельности Губторга 
был принцип хозрасчета. Он осуществ-
лял заготовку сырья и продовольствия 
для государственных предприятий гу-
бернии. Поэтому основная сфера его 
деятельности касалась оптового товаро-
оборота. К 1923 году государственная 
торговля в Енисейской губернии обес-
печивала 43,4 процента товарооборота 
региона.

В 1920-е годы возросло значение по-
требительской кооперации как посред-
ника между городом и деревней в про-
цессе товарообмена. Основной задачей, 
стоящей перед потребительской коопе-
рацией в данный период, являлась заго-
товка сельскохозяйственной продукции 
и сырья и снабжение населения товара-
ми народного потребления. В 1921 году 
потребительская кооперация была пере-
ведена на хозрасчет, ей были выделены 
оборотные средства, а чтобы увеличить 
их, она могла привлекать паевые и всту-
пительные взносы от населения. Торгов-
лю и заготовки продукции кооперация 
осуществляла через районные отделения 
или районные конторы, однако охватить 
все населенные пункты своей сетью она 
не смогла.

Во второй половине 1920-х годов го-
сударство начало постепенно вытеснять 
частный сектор из экономики при помощи 
экономических методов. В их числе была 
налоговая политика, например, торговые 
организации потребительской кооперации 
и государственной торговли платили по-
доходный налог в размере 8 процентов от 

прибыли, а частные предприниматели — 
25 процентов. В результате доля частного 
торгового капитала в товарообороте Ени-
сейской губернии к 1925 году сократилась 
с 44 до 14 процентов по сравнению с 1924 
годом. В 1927 году в Ачинском округе 
с января по март число частных лавок со-
кратилось с 82 до 67 единиц. Закрытые 
торговые предприятия заменить было не-
чем, многие населенные пункты остались 
вовсе без торгового обслуживания. Часто 
крестья нам приходилось проделывать 
многокилометровый путь, чтобы купить 
товары первой необходимости.

Относительная стабильность снаб-
жения населения необходимыми продук-
тами питания и промтоварами в период 
НЭП была обусловлена рядом причин, 
в их числе высокие показатели произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
индивидуальным крестьянским сектором. 

Красноярск. Здание 
бывшего Торгового 
корпуса на площади 
Революции, 
1920е годы

В красноярском магазине 
«Кустарь»  
на площади Революции,  
1920е годы
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Единоличные крестьянские хозяйства не 
только обеспечивали себя необходимой 
продукцией, но и удовлетворяли избы-
точный покупательский спрос городского 
населения. Другим важным источником 
насыщения потребительского рынка яв-
лялось частное предпринимательство. 
Благодаря деятельности частника в сфере 
производства товаров народного потреб-
ления и торговли население страны было 
обеспечено необходимой продукцией ши-
рокого ассортимента.

Во второй половине 1920-х годов на-
селение страны начало испытывать товар-
ный голод, что являлось прямым следстви-
ем курса правительства по вытеснению 
частного сектора из советской экономи-
ки с целью мобилизации всех ресурсов 
для нужд индустриализации. Политика, 
направленная на ликвидацию частного 
предпринимательства во всех сферах эко-
номики, привела к тому, что государство 
было вынуждено за счет собственных ре-
зервов насыщать потребительский рынок 
необходимыми товарами. Однако госу-
дарственная легкая и пищевая промыш-
ленность СССР в данный период была 
не в состоянии обеспечить возрастающий 
покупательский спрос. Атака на частника 
в торговле привела к сокращению торго-
вой сети, так как на место закрывшихся 
торговых предприятий государственные 
и кооперативные не пришли. 

В конце 1920-х годов вся торговля пе-
решла в руки государства. А постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 20 мая 1932 
года частная торговля была полностью 
запрещена. Дефицит промышленных 
и продовольственных товаров в стране 

в 1926–1927 годах составлял 220 мил-
лионов рублей, а в 1927–1928 годах он 
возрос до 500 миллионов рублей.

В условиях разразившегося продо-
вольственного кризиса правительство вы-
нуждено было ввести карточную систему 
в целях стабильного обеспечения продо-
вольствием наиболее важных народнохо-
зяйственных объектов.

Что касается внешней торговли, то 
она в это время была исключительной 
монополией государства. Край активно 
участвовал во внешнеторговых опера-
циях. Главной статьей губернского экс-
порта был лес. Объемы внешнеторго-
вых перевозок постоянно росли: если 
в 1920–1923 годах в устье Енисея за-
ходило всего 10 торговых судов, то 
в 1929–1930 годах — 125.

Большое значение в середине 1920-х 
годов получили советско-монгольские 
экономические связи. По проходивше-
му через Минусинск в Туву Усинско-
му тракту в 1928 году было перевезено 
2 тысячи тонн грузов. Ряд предприятий 
края выполнял заказы Монгольской На-
родной Республики. Например, в Кан-
ске изготавливали арбы и консервиро-
ванное молоко, из Абакана поставляли 
нефтепродукты.

Транспорт

В условиях НЭП работа железнодо-
рожного транспорта строилась на прин-
ципах хозрасчета. Все перевозки вновь 
стали платными, были сняты ограничения 
относительно количества перевозимых 
грузов.

В эти годы в крае развернулось строи-
тельство новых железнодорожных линий. 
Так, в 1922 году приступили к достройке 
Ачинско-Минусинской железнодорож-
ной линии, строительство которой нача-
лось еще в 1914 году. Первого июля 1922 
года решением Сибревкома было органи-
зовано акционерное общество «Ачмин-
дор». Строительство проходило в труд-
ных условиях: не хватало материальных 
и денежных средств, в районе дороги дей-
ствовали недобитые остатки белогвардей-
ских банд. К 1 января 1923 года укладка 
колеи была доведена до станции Ужур 
в 145 верстах от Ачинска, и временное 
движение на этом участке открылось. По 
всей трассе от Ачинска до Абакана были 
закончены основные работы: земляное 

В. Г. Слепенков,  
С. А. Ловцов,  
И. И. Ивигин,  
Ф. А. Бяков — 
участники торгово
заготовительной 
экспедиции на Чиримбу. 
1923 год
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полотно, тоннели, большинство сооруже-
ний, водоснабжение.

26 февраля 1923 года строители «Ач-
миндора» направили В. И. Ленину теле-
грамму: «Дорогой Ильич! В день от-
крытия временного движения до станции 
Ужур шлем привет нашему вождю. Мы 
бодры и сильны. Начатое обещаем до-
вести до конца. Работники по постройке 
Ачминдора».

Железная дорога Ачинск — Мину-
синск протяженностью 459 километров 
была построена. 23 ноября 1925 года 
на станции Абакан состоялся торже-
ственный митинг по случаю окончания 
строительства железной дороги. Когда 
специаль ный поезд, украшенный плака-
тами и флагами, прибыл на станцию Аба-
кан, женщина-хакаска в национальном 
костюме перерезала красную ленту и раз-
далось многоголосое «ура».

К середине 1920-х годов развитие 
железнодорожного транспорта достигло 
довоенного уровня. Качественно меня-
лась работа железнодорожной системы: 
вводились новые правила технической 
эксплуатации, повышались требования 
к содержанию путей, сооружений и под-
вижного состава, устанавливались пре-
дельно допустимые скорости движения. 
Получило развитие диспетчерское руко-
водство движением поездов. Для его ор-
ганизации использовалась американская 
селекторная аппаратура, которая была 
завезена в наш регион для А. Колчака. 
Во время Гражданской войны оборудо-
вание сохранилось на территории Ени-
сейской губернии и использовалось на 
Красноярской железной дороге. Оте-
чественная аппаратура подобного пред-
назначения начала производиться толь-
ко в 1925 году в Ленинграде, а позже 
в Харькове.

Важную роль в транспортной сис-
теме региона играл речной транспорт. 
В 1920 году речной флот состоял из 27 
паровых и 65 непаровых судов, большая 
часть из них нуждалась в капитальном 
ремонте. Мощность этих судов состав-
ляла 52 процента от мощности и 45 про-
центов грузоподъемности речного флота 
региона в 1914 году. Задача по ремонту 
и подготовке судов к навигации была воз-
ложена на Красноярский механический 
завод. Несмотря на недостаток материа-
лов и дефицит квалифицированных рабо-
чих, суда были отремонтированы к 1 мая 
1920 года, а 2 мая пароходы «Сокол», 

«Промышленник» и «Отважный» вышли 
в плавание вверх по Енисею.

Отличительной чертой навигации 
1920 года было отсутствие частных су-
дов и грузов, речной транспорт пере-
возил только грузы государственных 
учреждений и организаций. Запомина-
ющимся событием навигации 1920 года 
была транспортировка в Архангельск 
грузов с сибирской пшеницей. Наспех от-
ремонтированные суда из Енисея и Оби 
смогли доставить туда сибирский хлеб 
и тем самым спасти население Севера от 
страшного голода.

Недостаток финансирования для 
реконструкции и обновления речного 
транспорта Енисейской губернии при-
вел к сокращению единиц транспорта, 
и к 1922 году на ходу остались лишь 13 
паровых судов. Старый флот списывал-
ся, а новые суда не поступали. Разно-
шерстный речной флот состоял из судов 
компании норвежского предпринимателя 
И. Лида, судов казенного пароходства, 
бывших судов купеческого сословия.  
Соответственно сократились и объемы 

Караван судов  
у деревни Ярцево, 
1927 год

Вокзал станции Ададым 
АчинскоМинусинской 
железной дороги,  
1920е годы
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грузоперевозок. Если в 1920 году грузо-
перевозки Енисейского пароходства до-
стигли 68 200 тонн, то в 1921 году они 
уменьшились до 51 888 тонн, а в 1922 
году выросли незначительно до 55 312 
тонн. Для сравнения, в 1913 году ежегод-
но за навигацию в регионе перевозилось 
89 тысяч тонн.

Но трудовой энтузиазм помогал ком-
пенсировать трудности восстановитель-
ного периода. Енисейские речники яв-
лялись инициаторами создания новых 
портов. Так, команда парохода «Тобол» 
внесла предложение о перенесении погру-
зочных операций леса в Игарскую прото-
ку. И уже в 1929 году на этом месте стал 
возводиться рабочий поселок Игарка, 
превратившийся в крупный морской порт 
на территории края.

Одним из основных видов транспорта 
по-прежнему оставался автомобильный 
и гужевой транспорт. Протяженность 
гужевых дорог в конце 1920-х годов 
в Ачинском округе была 8664, в Крас-
ноярском округе — 7892, в Канском 
округе — 4698 километров. Многие 
населенные пункты были значительно 
удалены от транспортных магистралей. 
В сибирском крае в 1925 году имелось 
в наличии лишь 269 грузовых и лег-
ковых машин, половина из которых 
требовала ремонта. Этого количества 

автомобильного транспорта для такой 
обширной территории явно не хватало.

В годы НЭП начал активно разви-
ваться авиационный транспорт как более 
скоростной и надежный для огромных 
пространств и труднодоступных терри-
торий края. Дополнительным стимулом 
развития этого вида транспорта стало ос-
воение в 1920-е годы северных террито-
рий. В августе 1925 года в Красноярске 
появился первый самолет английского 
производства, названный впоследствии 
«Красноярцем». Первый полет «Крас-
ноярца» проходил по маршруту Красно-
ярск — Даурское — Новоселово — Аба-
кан — Минусинск и обратно по маршруту 
Усть-Абакан — Черногорск — копи 
рудника «Юлия» — Шира — Ужур — 
Ачинск — Покровское — Козулька — 
Кемчуг — Знаменский завод — Зеле-
деево — Красноярск. Весной 1926 года 
пилотом Галышевым и бортмехаником 
Грошевым была проложена первая воз-
душная линия на Север через Туру-
ханский край. В 1929 году открылись 
почтово-пассажирские полеты через 
Красноярск по направлению из Москвы 
в Иркутск. В 1920-е годы погодные ус-
ловия становились серьезной помехой для 
авиаперевозок и полеты часто отменяли 
или пилоты совершали вынужденную по-
садку из-за плохих метеоусловий.

ОБщЕСТВО В ГОДЫ НЭПА

Согласно Всесоюзной переписи на-
селения 1926 года, в четырех окру-
гах Енисейской губернии — Ачин-
ском, Канском, Минусинском, 

Крас ноярском — проживало 1 463 144 
человека, из них 160 901 (11 процен-
тов) горожан, 1 302 243 (89 процентов) 
сельчан. Наиболее высокий процент го-
родского населения был зафиксирован 
в Красноярском округе (22,8 процента), 
наименьший — в Ачинском (6,7 процен-
та). Быстрее всего росло население горо-
дов, расположенных вдоль Транссибир-
ской магистрали.

Заметные изменения произошли 
в структуре населения. Если до Первой 
мировой войны численно преобладали 
мужчины, то бурные военно-револю-
ционные события начала века приве-
ли к сокращению мужского населения 
и перевесу числа женщин. Так, в 1926 
году в четырех округах Енисейской гу-
бернии насчитывалось 740 369 жен-
щин (50,6 процента) и 722 775 муж-
чин (49,4 процента).

Матери и пациентки 
в красноярской женской 
консультации № 2,  
1920е годы

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЯРЬЯ62



Резкая перемена образа жизни ска-
залась и в сокращении брачности. Если 
в 1911–1915 годах на 1000 душ обо-
его пола в городе было заключено 8 бра-
ков, то в 1926 году — 6,9; на селе со-
ответственно 7,7 и 7,5. Конечно, такое 
снижение можно объяснить тем, что 
в 1917-м — начале 1920-х годов браки 
не подлежали обязательной регистрации, 
лишь с середины 1920-х годов перешли 
к государственной регистрации.

В эти годы сократилась и рождае-
мость — как в городах, так и в сель-
ской местности. На 1000 душ обоего 
пола в 1926 году родилось 47,7, тогда 
как до революции этот показатель был 
равен 54,5.

В первые годы существования совет-
ской власти было сложно реализовывать 
мероприятия, направленные на повыше-
ние рождаемости. Тем не менее власть 
уже вскоре после окончания Граждан-
ской войны стремилась, насколько поз-
воляли экономические условия, про-
водить активную демографическую 
политику. Стремясь снизить детскую 
смертность, большие средства направ-
лялись на строительство домов матери 
и ребенка, в которых оказывалась меди-
цинская помощь новорожденным. Это 
имело положительный результат: уже 
в 1922–1925 годах младенческая смерт-
ность в Енисейской губернии сократи-
лась с 38 до 29,4 процента. 

Особенно заметным было сокраще-
ние смертности среди подкидышей — 
с 73 до 20 процентов. Это было связано 
с тем, что с 1923 года благодаря улуч-
шению питания матери получили воз-
можность отдавать часть своего молока 
подкидышам. Существенно сократилось 
и число подкидышей — с 18 до 6,9 про-
цента, что было связано с общим улуч-
шением материального благосостояния 
населения.

К концу 1920-х годов в Красноярске 
и уездных городах открывались женские 
и детские врачебные консультации, мо-
лочные кухни, родильные дома.

На селе работа советских органов со-
циальной защиты и Наркомздрава в на-
чале 1920-х годов еще не была налаже-
на, поэтому реализация мероприятий 
по охране материнства и младенчества 
в деревне была невозможна. Единствен-
ный выход видели в том, чтобы вовлечь 
крестьянок в кооперацию. При сельских 
обществах потребителей создавались 

комиссии в составе председателя сель-
ского общества потребителей, секретаря 
волостного комитета, председателя коми-
тета взаимопомощи, врача местной боль-
ницы или учительницы. Комиссия должна 
была устанавливаить в местном коопера-
тиве ассортимент товаров для трудящей-
ся матери и ее ребенка, организовывать 
регулярные медицинские осмотры детей 
ясельного возраста («Летучие детские 
кооперативные консультации»), созда-
вать материальный фонд «Мать и дитя», 
в который направлялись средства от ре-
ализации добровольных натуральных по-
жертвований крестьян. По талону врача 
застрахованная мать могла брать любой 
товар ассортимента «Мать и дитя». Ана-
логичные комиссии создавались на уровне 
уезда и губернии.

С улучшением уровня жизни ста-
ла сокращаться смертность населения. 
Если в 1911–1915 годах на 1000 душ 
обоего пола умирало 34,8 человека, 
то в 1926 году — 23,5. Естественный 

Кормление детей 
в женской консультации, 
1920е годы

Плакат А. Соборовой 
«Матери, 
не подкидывайте детей», 
1925 год
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прирост составил в 1906–1910 годах 9,6,  
в 1911–1915 — 9,3, в 1926 году — 13,6.

По национальному составу в 1920-е 
годы в губернии основную массу со-
ставляли русские: в городах на их долю 
приходилось 87,7 процента, в сельской 
местности — 90,1 процента. На втором 
месте по численности были представите-
ли тюркско-татарской группы народов: 
2,8 процента в городах и 5,5 процента 
в сельской местности. Евреи составляли 
4,4 и 0,1 процента соответственно. На 
севере губернии проживали также пред-
ставители самоедской, тюркской манчжу-
ро-тунгусской групп народов — всего 15 
477 человек. 

Кроме того, территорию губернии 
в это время еще не успели покинуть воен-
нопленные Первой мировой войны и бе-
женцы, среди которых были французы, 
итальянцы, австро-венгры, немцы, анг-
личане и другие. Их численность в 1925 
году составляла приблизительно 23 тысяч 
человек.

Советская власть с первых дней сво-
его существования провозгласила под-
держку трудовых слоев населения как 
главную цель социальной политики про-
летарского государства. Действительно, 
еще до Гражданской войны был при-
нят целый ряд декретов, направленных 
на создание системы государственного 
социального страхования трудящихся, 
аналогов которой не было в мире. Совет-
ское государство декларировало 8-часо-
вой рабочий день, оплачиваемый отпуск, 
материальную компенсацию при потере 
трудоспособности, пенсии, декретный 
отпуск и так далее, чего не могло обес-
печить трудящимся в то время ни одно 

самое демократическое государство 
в мире. В этом смысле Советская Россия 
стала первым в мире социальным госу-
дарством. Однако для обеспечения этих 
гарантий у молодого государства не хва-
тало материальной базы, поэтому в пер-
вое время государственной поддержкой 
была охвачена лишь часть населения, 
а сама помощь исчислялась в мизерных 
для отдельного человека суммах.

В Енисейской губернии целенаправ-
ленную социальную поддержку населения 
буквально с первых дней восстановления 
советской власти взял на себя губсобес. 
Его отделы были сформированы в уезд-
ных городах, а также на крупных промыш-
ленных предприятиях: железнодорожных 
узлах Красноярска, Канска, Ачинска, 
Иланской, Клюквенной, Черноречен-
ской, Знаменском стекольном заводе. 
Приоритетными направлениями деятель-
ности собесов являлись обеспечение тру-
дящихся, потерявших трудоспособность 
как временно (болезнь, безработица, 
беременность), так и постоянно (пенсии 
инвалидам труда, войны, по старости), 
обес печение семей красноармейцев, 
жертв контрреволюции, лиц, впавших 
в нужду по причине стихийных бедствий 
(наводнения, пожары, крушения, раз-
громы хозяйств во время Гражданской 
вой ны, кражи и т. п.), охрана материнства 
и младенчества.

Начальный период становления сис-
темы социальной помощи в крае был от-
мечен многочисленными трудностями: 
скудным финансированием, нехваткой 
квалифицированных кадров, постоян-
ными пертурбациями, происходившими 
из-за неопределенности функций между 
Наркоматом труда и Наркоматом со-
циального обеспечения. В отчете Ени-
сейского губернского экономического 
совещания за 1921–1922 годы призна-
валось, что в губернии «образцово по-
ставленных отделов собеса нет». «Почти 
полное отсутствие активных и опытных 
технических работников, мизерное воз-
награждение их труда, частая смена 
ответственных руководителей и, нако-
нец, отсутствие материальных ресурсов 
в распоряжении собесов, как необходи-
мого фонда по обеспечению инвалидов 
и пенсионеров,— вот причины, по кото-
рым работа собесов не стоит на должной 
высоте».

В то же время задачи, стоявшие перед 
собесами, были невероятно сложными. 

Участники 
III конференции союза 
строительных рабочих, 
26 апреля 1924 года

Эвенкийские женщины
охотницы. 
Стойбище Тура, 1927 год 
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Общество, пережившее катастрофиче-
ские социальные потрясения — револю-
цию и Гражданскую войну, нуждалось 
не только в масштабной материальной 
помощи, но еще и в социальной и ме-
дицинской реабилитации. В городах 
и селах скопились тысячи людей, остав-
шихся без крова, лишившихся кормиль-
цев, потерявших имущество, инвалидов, 
беспризорников, беженцев. Широкое 
распространение в это время получили 
социальные болезни — туберкулез, си-
филис.

Все это с одной стороны и полностью 
разрушенная экономика — с другой. 
Много ли могло дать государство людям 
в этих условиях? Поэтому в учреждениях 
собеса — детдомах, приютах для преста-
релых, больницах — царила крайне не-
приглядная картина: «теснота и неустроен-
ность помещений, плохое питание, крайний 
недостаток обуви, одежды, белья и проч.». 
В отчете 1921 года о состоянии енисей-
ской богадельни говорилось об ужасных 
гигиенических условиях, отсутствии обуви 
и одежды. Люди спали на голых кроватях 
и даже на полу, «полузамерзали от холод-
ной температуры» в помещении.

Для решения очень острой жилищ-
ной проблемы местные власти перешли 
к политике уплотнения. В городах со-
веты муниципализировали часть жилого 
фонда и выдавали ордера нуждавшимся, 
«уплотняя» прежних жильцов. Напри-
мер, в Красноярске в августе 1920 года 
было муниципализировано около 5 про-
центов домовладений, городская жи-
лищная комиссия выдала около 10 тысяч 

ордеров на право занятия комнат и углов. 
Это привело к возникновению такого 
культурного феномена советской жизни, 
как коммунальная квартира.

В центре социальной политики находи-
лись проблемы семьи и детства. В губер-
нии было открыто около 50 детских пло-
щадок и 10 детских садов, которые были 
рассчитаны на 22 тысяч детей. Из этого 
числа в Красноярске функционировали 13 
площадок и 3 детских сада. Были органи-
зованы краткосрочные курсы для подго-
товки сестер по уходу за детьми раннего 
возраста. Однако расширение институтов 
поддержки детства шло на фоне огра-
ниченности ресурсов, что не позволяло 
в полной мере осуществлять программы 
по повышению качества жизни детей.

Серьезное внимание собесы уделяли 
помощи семьям красноармейцев. Уже 
в 1921 году эти семьи получали пенсии, 

В Ессейском детском 
саду,  
Эвенкия, 1920е годы

Раздача обеда в поле. 
Совхоз Нанжуль,  
1927 год
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имели льготы при выплате налогов, были 
освобождены от самообложения, могли 
получить ссуду, помощь в виде трудовой 
помощи по хозяйству и другие виды по-
мощи. В 1922–1923 годах в губернии 
работала специальная комиссия помо-
щи больным и раненым красноармейцам 
и их семьям.

В середине 1920-х годов собесы при-
ступили к организации помощи инвалидам. 
Однако в силу ограниченности финансо-
вых возможностей она была мизерной. 
Так, в 1924–1925 годы пенсия инвалидов 
в городах губернии составляла 2 рубля 
в месяц, а инвалиды, проживавшие в де-
ревне, пенсии не получали вообще.

На селе для оказания помощи крестья-
нам создавались крестьянские комитеты 
взаимопомощи, пополнявшие свои фонды 
за счет самообложения. Однако комитеты 
состояли преимущественно из крестьян-
середняков, бедняков и семей красноар-
мейцев — то есть тех категорий, кото-
рые сами нуждались в помощи. Поэтому 
практически единственным источником 
оказания социальной помощи являлись 
средства, собранные от проведения вос-
кресников и субботников, которые орга-
низовывались сельсоветами.

Система здравоохранения в губер-
нии в первые годы НЭПа переживала 
большие трудности. На всю губернию 
насчитывалось всего 172 больницы, 113 
участковых и фельдшерских пунктов. 
Но и они не были обеспечены в должном 
объеме специалистами, медикаментами, 
продовольствием, больничным бель ем, 
дровами. В ряде округов (Канском и Ха-
касском) даже к 1928 году не было ни 

врачей, ни отделов и подотделов учреж-
дений здравоохранения.

Материальное положение населения 
в годы НЭПа несколько улучшилось, 
хотя люди по-прежнему жили очень 
скромно. Цены были высокими, а зар-
платы — низкими. Рабочие получали 
до 40 рублей, при этом килограмм саха-
ра стоил 36 копеек, спички — 14 копеек 
коробок, мыло — 28, метр ситца — 40 
копеек. В этих условиях траты на удо-
вольствия могли позволить себе только 
нэпманы.

В 1920-е годы стала складываться 
сеть общественного питания: столовые, 
чайные, буфеты. Из общественных столо-
вых обеды отпускались на дом, появились 
столовые и на предприятиях. Средняя 
стоимость обеда в столовых составляла 
50 копеек. И хотя их пропускная способ-
ность была весьма низка, сеть обществен-
ного питания неуклонно развивалась.

В городах открывались рестораны, ки-
нотеатры, всевозможные увеселительные 
заведения.

Таким образом, важным результа-
том НЭП стало повышение жизненного 
уровня населения. Магазины наполнись 
разнообразными продуктами; исчез-
ли продовольственные карточки, пайки;  
реальная заработная плата рабочих 
в 1925–1926 годах в среднем составля-
ла 93,7 процента от довоенного уровня 
и выдавалась в основном деньгами, а не 
натуроплатой. Улучшилось положение 
крестьян.

Появился особый социальный тип — 
нэпманы, разбогатевшие на спекулятив-
ных махинациях. Скороспелые нувори-
ши, не отличавшиеся высокой культурой, 
диктовали свои вульгарные вкусы, полу-
чившие название «гримасы нэпа», в ис-
кусстве, быту. Именно тогда родились 
такие популярные песни, как «Бублики», 
«Лимончики», «Мурка», «Фонарики», 
«Крутится-вертится шар голубой». Вновь 
появилось обращение «барин» вместо 
«товарищ». В то же время росли безрабо-
тица, недовольство высокими ценами.

В годы НЭПа начинает складываться 
партийно-хозяйственная номенклатура, 
социальный статус и материальное по-
ложение которой заметно выделяли ее из 
общей массы. Партийные начальники, 
советские функционеры и хозяйствен-
ные руководители губернского и район-
ного уровня получали от государства от-
дельное жилье, прислугу, персональный 

Заведующий Истпартом 
тов. Кузнецов. 
1924 год

На курорте «Озеро 
Шира», июль 1924 года
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транспорт. Однако главным их ресурсом 
становилась административная власть. 
Рыночная стихия открывала отдельным 
нечестным на руку деятелям широкое 
поле для использования служебного поло-
жения в целях личного обогащения. Надо 
отметить, что за сравнительно короткий 
нэповский период очень сильно изменил-
ся качественный состав советской бюро-
кратии. Значительную ее часть уже пред-
ставляли не идейные революционеры, 
прошедшие через царские тюрьмы и ка-
торгу, огонь Гражданской войны, а новая 
генерация руководителей, среди которых 
немало было тех, кто вступал в партию, 
руководствуясь преимущественно конъ-
юнктурными мотивами. Партбилет давал 
возможности карьерного роста, поэтому 
в партийные ряды хлынули бывшие чи-
новники, «спецы», всякого рода ловкие 
приспособленцы. Пользуясь несовер-
шенством законодательства, некоторые 
руководители, занимая должности в пар-
тийном или советском аппарате, одновре-
менно входили в правления государствен-
ных торговых фирм («госторгов»). 

Доступ к госсобственности позволял 
манипулировать финансовыми и мате-
риальными ресурсами, перекачивая на 
счета частных фирм (типа классических 
«Рогов и копыт»), в которых состоя-
ли аффилированные с ними люди или их 

родственники. Словом, НЭП создавал 
питательную среду для криминализации 
правящей верхушки. Красноярская элита 
в этом плане не являлась исключением. 
В 1920–1922 годах губернская прокура-
тура расследовала дело членов правления 
«Губернского союза кооперативов», круп-
нейшего торгового учреждения в губер-
нии, по которому к ответственности было 
привлечено 33 человека. Выяснилось, что 
верхушка правления союза в течение дли-
тельного времени нелегально приобрета-
ла, продавала товары, сдавала в аренду 
площади и просто воровала казенное иму-
щество. Среди фигурантов дела оказался 
даже один бывший колчаковец. Процве-
тали взяточничество, очковтирательство, 
слабая служебная дисциплина.

Таким образом, НЭП позволил ре-
шить задачи восстановления экономики. 
Однако, несмотря на отдельные призна-
ки стабилизации общественной жизни, 
полного удовлетворения не было. Людей 
раздражало растущее имущественное 
расслоение, высокие цены, безработица, 
усиление коррупции среди партийных 
чиновников. которые сращивались с кри-
минальными элементами. Постепенно 
атмосфера в обществе вновь стала нака-
ляться. Местами вспыхивали стихийные 
протесты, но они носили локальный ха-
рактер и легко подавлялись.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В 1920-е ГОДЫ 

В 1920-е годы в Сибири шла корен ная 
административно-территориальная ре-
форма. В ее основу было положено объ-
единение территорий по экономическо-
му принципу. Волости преобразовались 
в более крупные единицы — районы. 
Приказом Енисейского губисполкома от 
4 апреля 1924 года в Енисейской губер-
нии было введено районно-волостное де-
ление. В результате было образовано 29 
районов. А 25 мая 1925 года Енисейская 
губерния была упразднена. Ее террито-
рию включили в состав вновь образован-
ного Сибирского края. 

Сложность административно-террито-
риальных преобразований на территории 
Приенисейская края заключалась в мно-
гонациональном составе его населения. 
В 1920-е годы здесь проживало более 
60 наций и народностей, составлявших 
около 20 процентов ее жителей. Все это 

делало проблему национально-государ-
ственного строительства в крае особенно 
острой.

Еще в апреле 1918 года Минусинский 
совет рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов утвердил «Положение 
о хакасском степном самоуправлении». 
Согласно ему, хакасы Минусинского 
и Ачинского уездов объединялись в Ха-
касское степное общество. Местными ор-
ганами власти были признаны Хакасский 
степной совет, а также волостные и сель-
ские советы.

Учитывая стремление хакасского насе-
ления к территориальному объединению, 
в ноябре 1923 года Президиум ВЦИК 
принял декрет об образовании Хакас-
ского уезда Енисейской губернии. Его 
центром стало село Усть-Абаканское, 
а первым председателем национального 
уревкома назначили Г. И. Итыгина.

Георгий Игнатьевич 
Итыгин (1873–1928) 
родился в Ачинском 
округе в семье хакасских 
земледельцев. После 
окончания учительской 
семинарии работал 
в школах губернии. 
В 1913 году переехал 
в Красноярск, где 
получил назначение на 
должность заведующего 
железнодорожной 
школой. В 1917 году 
он вступил в ряды 
РСДРП (б), стал 
организатором 
Союза учителей
интернационалистов. 
После разгрома 
колчаковщины 
и восстановления 
советской власти 
возглавлял хакасскую 
секцию при губернском 
отделе народного 
образования. В 1924 году 
назначен председателем 
хакасского национального 
уревкома. При его 
непосредственном 
участии велось создание 
хакасской письменности
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В мае 1925 года Президиум ВЦИК 
принял решение о создании Хакасского 
округа, включавшего пять районов. В них 
проживало 80 тысяч человек, из них 70 
процентов — хакасы. Образование окру-
га явилось важным шагом в создании на-
циональной государственности хакасского 
народа. Советское государство оказывало 
большую помощь молодой автономной 
области. Быстрыми темпами преодолева-
лась экономическая и культурная отста-
лость хакасского народа.

Что же касается севера губернии, то 
новые формы государственности здесь 
рождались мучительно и сложно. Пос-
ле окончания Гражданской войны ряд 
малочисленных народов оказался на 
грани гибели. Голод и эпидемии уно-
сили сотни жизней. Для решения 
проб лемы в марте 1922 года был соз-
дан Полярный подотдел, а спустя два 
года ВЦИК РСФСР организовал 
Комитет Севера, которым руководил 
И. М. Суслов.

Несмотря на тяжелое положение 
страны, в северные районы было на-
правлено значительное количество 

продовольствия, снаряжения и про-
мысловых орудий. В местах прожива-
ния малых народов создавались госу-
дарственные и кооперативные торговые 
заведения.

В процессе государственного строи-
тельства на Крайнем Севере стали соз-
даваться родовые туземные советы — 
органы самоуправления малочисленных 
народов Севера, объединявшие несколь-
ко родов, проживавших на близлежащих 
территориях. Во главе совета стоял ста-
рейшина рода.

Уже в первые годы советской власти 
жизнь малых народов коренным образом 
изменилась. Например, до революции 
в Туруханском крае было всего три шко-
лы. В 1925 году действовало уже 8 школ 
с 355 учащимися, а в следующем году — 
12 школ. Повсеместно стали открываться 
культбазы, в состав которых входили жи-
лые дома, ветеринарный пункт, библиоте-
ка, баня, школа-интернат, передвижные 
культурно-просветительные пункты для 
кочевников — «красные чумы». К 1934 
году на Крайнем Севере было построено 
13 культбаз.

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ликвидация 
неграмотности 
и становление советской 
системы образования

«Дело просвещения — политическое 
дело» — так была сформулирована ос-
новная задача в сфере образования на 

I Всероссийском съезде работников про-
свещения. Эта установка господствовала 
до середины 1930-х годов.

К 1917 году в Енисейской губернии 
насчитывалось почти 700 школ и более 
30 тысяч учащихся. В 1920–1921 годах 
их число практически удвоилось. Имен-
но в этот период в губернии стал вопло-
щаться в жизнь декрет СНК о создании 

Ученики ликбеза при 
городской школе № 4, 
1924 год

Иннокентий Михайлович 
Суслов (1893–1972) 
родился в Туруханске. 
Гимназистом принимал 
участие в создании 
метеостанций 
в губернии. Окончил 
естественный 
факультет 
Петроградского 
университета. После 
окончания Гражданской 
войны был назначен 
председателем Комитета 
Севера. Одновременно 
вел геологические, 
этнографические 
исследования. 
Он первооткрыватель 
одного из крупнейших 
месторождений 
плавникового шпата 
в Эвенкии. В 1929 году — 
председатель ЦК Севера 
при ВЦИК, в 1935–1938 
годах — зам. начальника 
гидрографического 
управления 
Главсевморпути.  
В 1938 году создал музей 
Арктики в Ленинграде. 
Долгое время был 
зам. председателя 
Якутского филиала 
АН СССР. В 1953–
1957 годах возглавлял 
Государственный музей 
этнографии народов 
СССР
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единой трудовой школы с совместным 
обу чением мальчиков и девочек. Пер-
вым заведующим губернским отделом 
народного образования (губоно) стал 
комиссар Красной Армии В. Ф. Дру-
жицкий.

С переходом к НЭПу основную мас-
су школ перевели на местный бюджет. 
После этого многие из них закрылись, 
что вызвало протесты крестьян, желав-
ших обучать своих детей. В результате 
к 1923 году при активном содействии 
властей удалось разрешить вопросы 
финансирования школ, и их число стало 
неуклонно расти. Большая часть школ 
постановлением СНК РСФСР со-
держалась посредством самообложения 
крестьян, которое приравнивалось к го-
сударственному налогу. Другую часть 
содержали местные бюджеты. К этому 
времени была введена плата за обучение. 
К концу восстановительного периода 
в губернии работало 843 школы с 50 ты-
сячами учащихся.

Проблема ликвидации неграмотности 
решалась в крае очень сложно. В 1920 
году постановлением Енгубревкома граж-
данам в возрасте от 14 до 50 лет надле-
жало обучаться грамоте в течение восьми 
месяцев. В 1921 году в Енисейской губер-
нии действовало 763 школы грамоты, где 
обучалось 30 тысяч человек, из них 15 ты-
сяч красноармейцев.

В июне 1920 года была открыта шко-
ла, которая готовила работников по 
внешкольному образованию — учителей 
школ грамоты для взрослых. С 1924 года 

важную роль стало играть добровольное 
общество «Долой неграмотность», кото-
рое содержало до 30 процентов всех школ 
грамоты.

В 1922/23 учебный год школ I сту-
пени и школ семилеток в Енисейской 
губернии насчитывалось 775, учащих-
ся в них — 36 819, педагогического 
персонала — 1347. Разворачивалась 
сеть школ фаб рично-заводского учени-
чества. В 1924 году в губернии таких 
школ было четыре, в них учащихся — 
326 человек. Процент охвата школами 
фабзавуча рабочей молодежи по отно-
шению к общему числу подростков рав-
нялся 47, молодежи старше 18 лет — 
от 20 до 22 процентов.

К середине 1920-х годов характер 
борьбы с неграмотностью существенно 

Выпускники 
ППК (политико
просветительских 
курсов)  1го участка 
ликбезпохода. 
Красноярск, 1929 год

Преподаватели 
Енисейского 
педагогического 
техникума, 
1929 год
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изменился. Выросли ассигнования на 
образование. Вместо «штурмового ме-
тода» и административного нажима на-
чалось планомерное обучение на основе 
разъяснительной работы. В 1925 году 
в школах Красноярска обучалось 4863 
человека, городские школы охватывали 
35 процентов детей от 8 до 11 лет. Дет-
ские сады посещали 165 детей — это 
2,6 процента от общего числа краснояр-
ских дошкольников. По всей губернии 
функционировало 24 детских яслей, от-
крытых на средства государства и коо-
перации.

Важным направлением в работе ор-
ганов губернского образования в эти 
годы стала борьба с беспризорностью. 
Она была возложена на чрезвычайную 
комиссию по улучшению жизни беспри-
зорных детей (чекадет) и женотделы 
при местном комитете РКП (б). Со-
трудники обследовали рынки, крупные 
железнодорожные станции, изымали 
детей с улиц и размещали в детских до-
мах. В 1921 году в Енисейской губер-
нии насчитывалось 15 детских домов, 
рассчитанных примерно на 100 чело-
век каждый (принимали детей с 8 лет), 
9 домов ребенка (с 4 лет), три детских 
городка, интернат и сортировочный 
пункт для умственно отсталых детей 
в Красноярске, интернат и школа для 
глухонемых в Красноярске, изолятор 
и отделение для умственно отсталых де-
тей в Минусинске.

Средств на содержание этих учреж-
дений у Наробраза катастрофически не 
хватало. Дети жили в тесных, неотап-
ливаемых помещениях, без ламп и ке-
росина. Теплая одежда и обувь были не 
у всех. Не хватало одеял, белья, посуды, 

лекарств, мыла, свирепствовали чесот-
ка, тиф. Не было и речи о том, чтобы 
проводить занятия, поскольку не прос-
то не хватало учебников, пособий, ка-
рандашей, перьев, тетрадей, но ученики 
и учителя голодали.

В целом по уровню образования 
в течение всех 1920-х годов сибирские 
регионы отставали от европейской ча-
сти России. Так, в 1926 году среди 
всех участников съездов (партийных, 
профессиональных, административных 
и других) по Сибирскому краю деле-
гатов с высшим образованием насчи-
тывалось лишь 5,2 процента, средним 
уровнем — 14,9, низшим — 54,8, ма-
лограмотных и неграмотных было 12,4 
процента.

Научная и культурная 
жизнь в губернии

Развитие науки в Енисейской губер-
нии осуществлялось под руководством 
специальной комиссии — наукома. Она 
была создана при губоно, возглавлял ее 
А. Я. Тугаринов.

Комиссия действовала весьма актив-
но. Она занималась сбором исторических 
материалов, устройством книгохранилищ, 
охраной архивов и тому подобным. Осо-
бое внимание науком уделял музею При-
енисейского края — единственному на то 
время научному учреждению, сосредото-
чившему высококвалифицированных спе-
циалистов.

В начале 1920-х годов центрами по 
изучению края были также местные от-
деления Русского географического обще-
ства (РГО). В своей деятельности они 

На крыльце сотрудники му зея Приенисейского края

Аркадий Яковлевич 
Тугаринов (1880–1948) 
родился в Саратове 
в бедной дворянской 
семье. Получив 
образование, работал 
хранителем музея 
Саратовского общества 
естествоиспытателей. 
С 1905 по 1926 год 
возглавлял музей 
Приенисейского края 
в Красноярске. Член 
РГО, в 1914–1926 
годах председатель его 
красноярского отдела, 
профессор, доктор 
биологических наук, 
ученыйорнитолог, 
краевед 

Николай Николаевич 
Урванцев (1893–1985) 
родился в г. Лукьяново 
Нижегородской губернии. 
В 1920 году по 
заданию Сибревкома 
организовал экспедицию 
на Таймыр, где открыл 
месторождения 
каменного угля и медно
никелевые руды, 
ставшие базой будущего 
Норильского горно
металлургического 
комбината
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стремились не просто исследовать край, 
но и привлекать к этому широкие слои об-
щества. Одним из наиболее значительных 
мероприятий стала Норильская экспеди-
ция 1921–1922 годов под руководством 
Н. Н. Урванцева.

Геологи разведали в низовьях Енисея 
запасы каменного угля, провели съем-
ку местности, осуществили ряд других 
изысканий. В этот период также были 
проведены экспедиции по исследованию 
запасов полезных ископаемых в Мину-
синском уезде, Канске (всего около 30 
геологических и 11 топографических экс-
педиций).

С 1924 года при РГО начало раз-
ворачиваться краеведческое движение. 
У истоков движения «Каждый должен 
знать свой край» стояли сотрудники му-
зея Приенисейского края, члены РГО 
В. А. Смирнов и В. П. Косованов.

С 1927 года в Красноярске начала 
издаваться «Библиотека Приенисейско-
го краеведа». Все это заметно оживило 
крае ведческую работу на местах.

С 1920-х годов начала расти сеть ра-
бочих клубов, изб-читален, библиотек. 
В феврале 1920 года при железнодорож-
ных мастерских Красноярска был открыт 
рабочий клуб имени К. Либкнехта. С мо-
мента его открытия в клубе был органи-
зован кружок любителей сценического 
искусства, хорового пения, музыки, лите-
ратуры. Его самодеятельные коллективы 
вскоре выступили с концертами не только 
перед рабочими и служащими мастерских, 

но и в Николаевском, Алексеевском  
районах города.

В 1924 году в Красноярске насчиты-
валось 14 клубов. В них систематически 
проводились беседы, лекции, вечера во-
просов и ответов, агитсуды, диспуты. 
Все это было призвано формировать 
политическое сознание граждан. Дан-
ные формы работы прижились не сразу. 
Лишенные государственного финанси-
рования, в годы НЭП клубы занимались 
организацией платных танцев, балов-
мас карадов, которые пользовались боль-
шой популярностью у населения. 18 ян-
варя 1922 года губполитпросвет принял 
решение, что все спектакли, танцеваль-
ные вечера могут проводиться только 
пос ле утверждения их программы от 
управления губисполкома.

Одним из действенных способов 
формирования новых традиций являлись 
праздники. Главным государственным 
праздником была годовщина Октябрь-
ской революции, празднование которой 
должно было укрепить легитимность но-
вой власти. В 1923 году накануне празд-
ника город был украшен кумачом за счет 
средств домовладельцев и учреждений. 
В день Октябрьской революции в горо-
де прошел парад, ряд бесплатных для 
горожан концертов, показов докумен-
тальных фильмов.

В январе 1920 года при губоно был 
создан подотдел искусств, объединив-
ший творческие силы Красноярска. В му-
зыкальную секцию подотдела вошли 

Духовой оркестр клуба 
К. Либкнехта. 
1925 год

Петр Иванович Словцов 
(1886–1934) родился 
в Канском округе 
Енисейской губернии. 
Обучался в духовном 
училище. В 1912 году 
окончил Московскую 
консерваторию в классе 
профессора Горди и был 
приглашен в Киевский 
оперный театр. За три 
года овладел ведущим 
теноровым репертуаром. 
В 1915 году в Петрограде 
стал партнером 
Ф. И. Шаляпина. 
В 1918 году переехал 
в Красноярск. В 1920 
году принимал 
активное участие 
в создании музыкальной 
консерватории. В 1928 
году был приглашен 
в Москву профессором 
ГИТИСа. Одновременно 
выступал на сцене 
Большого театра, много 
гастролировал
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симфонический оркестр, мандолинно-
симфонический показательный хор, на-
родная консерватория. 

В марте 1920 года был создан Ве-
ликорусский оркестр под руководством 
В. Е. Авксентьева, который за два с по-
ловиной года своего существования оста-
вил заметный след в музыкальной куль-
туре края. В 1926 году преподавателями 
Красноярского музыкального техникума 
А. Мошонкиным, М. Мошонкиной-Ли-
совской, Т. Станкевичем, П. Станцевым 
был основан первый в стране квартет ба-
янистов.

Подлинным центром музыкальной 
жизни края стало Красноярское му-
зыкальное училище, созданное в 1920 
году. Первоначально оно называлось 
Народной консерваторией, и заведовал 
ею П. И. Иванов-Радкевич. В клас-
се вокала занятия вел лирический тенор 
П. И. Словцов.

Учащиеся училища в 1923–1924 го-
дах создали труппу, которая осуществи-
ла постановку опер «Русалка», «Фауст», 
«Евгений Онегин» и других.

В 1928 году в Красноярске откры-
лось филармоническое общество. Его 
организовали профессор В. П. Косова-
нов, дирижер симфонического оркестра 
А. Л. Марксон, хормейстер С. Ф. Або-
янцев, дирижер оркестра народных ин-
струментов Г. И. Трошин. При клубе 
«Красный Октябрь» действовал струн-
ный квартет. В пединституте был орга-
низован филармонический абонемент, 
в городском саду регулярно выступал 
симфонический оркестр, проводились му-
зыкальные олимпиады и тому подобное.

В 1920-е годы началось создание ра-
бочих театров — ТРАМов. Профессио-
нальные актеры были режиссерами, учи-
телями самодеятельных артистов, многие 
из которых в последующем стали при-
знанными театральными деятелями.

Студенты 
и преподаватели 
Красноярского 
музыкального техникума, 
1927 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЭП оказал положительное влияние на экономи-

ку края. Промышленность и сельское хозяйство были 
в основном восстановлены, а по некоторым показателем 
даже превзошли довоенный уровень. Однако экономи-
ческая и социально-политическая стабилизация была 
весьма неустойчива. В промышленности она не давала 
возможности для решения важной задачи — создания 
мощной индустриальной базы. В сельском хозяйстве 
консервация мелкого крестьянского хозяйства не по-
зволила обеспечить нормальный товарообмен между 
городом и деревней, так как крестьянское хозяйство 

оставалось полунатуральным. Непосредственным ре-
зультатом НЭП стало появление целого класса пред-
принимателей — нэпманов. На фоне массовой бедности 
основной части населения их благополучие воспринима-
лось как вызов обществу. Рабочих не устраивал низ-
кий уровень жизни, безработица, отсутствие жилья; 
крестьян — ограничения в развитии хозяйства; кулаков 
и городских предпринимателей — экономические санк-
ции, тяжелое налоговое бремя и отсутствие юридиче-
ских гарантий. Часть радикально настроенных членов 
партии расценивала НЭП как капитуляцию перед бур-
жуазией. Все это предопределило временный характер 
НЭПа.



Глава III

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
В ГОДЫ ДОВОЕННЫХ  

ПЯТИЛЕТОК



ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Масштабная индустриализация страны потребовала широкого вовлечения 
в хозяйственный оборот природных ресурсов Сибири. Возникла необходимость  
рационального размещения производства на ее огромных пространствах. А это за
ставило в очередной раз изменить административнотерриториальное деление 
региона. 

Деление на округа, возникшее 
в 1920-е годы, уже не отвечало эконо-
мическому районированию и задачам 
национально-государственного стро-
ительства. Огромный сибирский край 
с единым административным центром 
в Новосибирске был плохо управляе-
мым. Поэтому в июле 1930 года для 
устранения ошибок в районировании 
было принято решение о разделении Си-
бирского края на Западно-Сибирский 

(с центром в Новосибирске) и Вос-
точно-Сибирский (центр — Иркутск) 
края. В результате деления террито-
рия бывшей Енисейской губернии была 
расчленена: Ачинский и Минусинский 
округа и Хакасия вошли в состав Запад-
но-Сибирского края, а Красноярский, 
Канский округа и север губернии — 
в Восточно-Сибирский.

Постановлением ВЦИК от 20 де-
кабря 1930 года были созданы Хакас-
ская автономная область, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский 
национальные округа. В июле 1930 года 
решением ЦК ВКП (б) округа, как вы-
полнившие свои задачи в период вос-
становления народного хозяйства, были 
упразднены. Для упорядочения адми-
нистративно-хозяйственного управления 
введено районирование. Район стано-
вится основной единицей администри-
рования в системе народного хозяйства. 
Следующим шагом административных 
преобразований стала дерегионализа-
ция — упразднение огромных краев — 
и переход к двухступенчатому делению 
область/край — район, в результате 
чего постановлением ВЦИК от 7 де-
кабря 1934 года был создан Краснояр-
ский край на базе районов и округов, 
выделенных из состава Западно-Си-
бирского и Восточно-Сибирского кра-
ев. В состав Красноярского края вошли 
Хакасская автономная область, Тай-
мырский и Эвенкийский национальные 
округа и 32 района, заселенных преиму-
щественно русским населением. Адми-
нистративным центром нового края стал 
Красноярск.

Образование края явилось мощным 
толчком для развития его экономики.

Постановление Президиума ВЦИК 
от 7 декабря 1934 года об образовании 
Красноярского края, опубликованное 
в газете «Красноярский рабочий»
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Советский политический 
плакат «Даешь 
индустриализацию!», 
1929 год 

ШАГИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Промышленное развитие 
края

К концу 1920-х годов восстановление 
разрушенного в Гражданской войне хо-
зяйства завершилось. Однако возмож-
ности поступательного развития экономи-
ки в рамках НЭП к этому времени были 
исчерпаны. Проведенное современными 
историками экономико-математическое мо-
делирование развития народного хозяйства 
СССР показало, что при продолжении 
НЭПа годовой прирост валового продук-
та опустился бы ниже прироста населения, 
что неизменно привело бы к ухудшению 
положения и как следствие — к социаль-
ному взрыву. Нужна была новая модель, 
которая бы позволяла в сжатые историче-
ские сроки осуществить промышленный 
рывок. Такой моделью могла стать только 
мобилизационная, при которой все финан-
сово-экономические и людские ресурсы со-
средоточены в руках государства, развитие 
осуществляется за счет сокращения обще-
ственного потребления и крайнего напря-
жения всех сил общества.

Неизбежность перехода к мобилизаци-
онной модели диктовалась не только боль-
шим разрывом в экономическом уровне 
Советской России по сравнению со страна-
ми Запада, но и международной обстанов-
кой — назреванием Второй мировой вой-
ны. Руководство СССР благодаря данным 
советской разведки знало о том, что еще 
в июле 1926 года на секретной англо-гер-
манской конференции с участием других 
стран было принято решение о подготов-
ке вооруженного нападения на Советский 
Союз консолидированными силами стран 
Запада. Весь 1927 год в стране прошел под 
знаком военной тревоги. Поэтому в партии 
в результате острой политической борьбы 
победило крыло во главе со В. И. Стали-
ным, выступавшее за форсированную ин-
дустриализацию. Знаменитая сталинская 
фраза: «Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут», — предельно точно 
отражала стоявшую перед обществом зада-
чу мобилизационного рывка.

Очень важным было то, что в планах 
довоенных пятилеток большое внимание 
уделялось созданию промышленных цент-
ров в Сибири. Если в царской России 

Сибирь — это аграрная окраина, то в годы 
довоенных пятилеток она постепенно при-
обретает индустриальный облик. Здесь 
формируется мощная металлургическая 
база — Магнитка. Это имело громадное 
значение как с точки зрения выравнивания 
экономического потенциала в центре страны 
и на восточных окраинах, так и в геополити-
ческом плане. Ведь приближалась Великая 
Оте чественная война и нужны были резерв-
ные центры промышленности на востоке.

Однако Красноярскому краю на пер-
вом этапе индустриализации отводилась 
весьма скромная роль. В 1927–1928 го-
дах обрабатывающая промышленность 
региона была представлена 29 мелкими 
и средними предприятиями, в основном 
ориентированными на местный рынок. 
Совокупная стоимость производившейся 
ими продукции составляла 12,2 миллио-
на рублей, численность рабочих — 2839 
человек. Механизация и производитель-
ность труда находились на низком уровне. 
Поэтому основным направлением в раз-
витии промышленности стала техниче-
ская реконструкция уже существовавших 
предприятий, чтобы увеличить объем вы-
пускаемой продукции. Приоритетное вни-
мание партийного руководства края было 
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сосредоточено на развитии лесной, золото-
добывающей и угольной промышленности.

Ноябрьский пленум 1929 года Сиб-
крайкома ВКП (б), обсуждая пятилет-
ний план развития Сибири, постановил, 
что в Ачинском, Канском и Краснояр-
ском округах главное место должна за-
нять лесная промышленность. За три 
года первой пятилетки (1929–1931) 
на территории бывшей Енисейской гу-
бернии было создано более двадцати 
леспромхозов. Вступили в строй Усть-
Абаканский и Маклаковский лесозаво-
ды, завершилось строительство лесо-
пильных заводов в Канске и Енисейске. 
А в 1931 году в Красноярске началось 
строительство одного из крупнейших 
деревообрабатывающих комбинатов 
страны.

За годы первой пятилетки лесная про-
мышленность продвинулась далеко на 
север. В 1929 году за Полярным кругом 
возник поселок Игарка, ставший круп-
ным центром деревообрабатывающей 
промышленности. Построенный здесь 

лесозавод работал на новом швейцар-
ском оборудовании. Продукция Игар-
ского лесокомбината по Северному мор-
скому пути отправлялась на экспорт. 
В 1935 году экспорт продукции Игар-
ского лесокомбината составил 150 тысяч 
кубометров пиломатериала. Кроме порта 
и лесокомбината, в городе были постро-
ены графитно-обогатительная фабрика, 
две электростанции, кирпичные заводы. 
Значительную часть рабочих Игарки 
сос тавляли сезонные рабочие и спецпо-
селенцы.

Динамика развития лесной промыш-
ленности выглядела следующим обра-
зом: в 1913 году стоимость выпущенной 
продукции отрасли в крае составляла 6,8 
миллиона рублей, в 1928 году — 15,5, 
в 1937 году — 52,9 миллиона рублей. 
Однако быстрый рост валовой продук-
ции достигался в основном за счет вве-
дения новых предприятий, тогда как их 
технический уровень за редким исклю-
чением оставался низким. В 1935 году 
на лесозаготовках не использовалось ни 
одного трактора. Положительные изме-
нения в этом направлении стали проис-
ходить лишь в конце 1930-х годов, ког-
да стало увеличиваться число тракторов 
и машин, обслуживающих лесозаготов-
ки, были организованы механизирован-
ные пункты и тракторные базы. Разви-
тие отрасли также сдерживал дефицит 
квалифицированной рабочей силы, кото-
рый частично компенсировался ссыльно-
поселенцами.

Быстрыми темпами развивалась зо-
лотодобывающая промышленность. 
В 1927 году постановлением СНК 
СССР было создано акционерное обще-
ство «Союззолото», сконцентрировавшее 
в своих руках управление золотопро-
мышленностью в масштабах всей страны. 
На территории края были организованы 
подчинявшиеся «Союззолоту» главные 
приисковые управления: Северо-Енисей-
ское, Южно-Енисейское, Минусинское 
и Саралинское. В ведении управлений 
находились все вопросы организации гео-
логической разведки, развития старатель-
ской добычи, организации производства, 
транспортировки, снабжения и так да-
лее. Поскольку золотопромышленность 
обеспечивала экономику страны валют-
ными резервами и являлась, таким об-
разом, залогом выполнения пятилетних 
планов, центральная и местная власти 
уделяли отрасли приоритетное значение, 

Детище  
первой сталинской 
пятилетки — 
заполярный порт Игарка

Красноярский 
деревообделывающий 
комбинат,  
1935 год
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Александр Павлович 
Серебровский  
(1884–1938),  
профессиональный 
революционер, 
большевик, окончил 
Высшее техническое 
училище в Брюсселе. 
В советское время — 
выдающийся организатор 
промышленности, 
первый руководитель 
«Союззолото». 
С 1926 года начальник 
«Главзолота» и член 
коллегии Наркомфина 
СССР, с 1931 года  
заместитель 
наркома тяжелой 
промышленности. 
Арестован в 1937 году, 
расстрелян в 1938 году, 
реабилитирован 
посмертно

предоставив материальные, кадровые 
и продовольственные ресурсы для ее 
форсированного развития. За границей 
покупалось новейшее оборудование, при-
глашались иностранные специалисты. 
На приисках в енисейской тайге и Ха-
касии появляются электрические драги, 
американские комплекты для бурения 
«Эмпайр», ударно-канатные станки типа 
«Кийстон». На приисках строились элек-
тростанции, для рабочих и специалистов 
возводилось современное жилье, школы, 
детские сады. По приглашению главы 
«Союззолота» А. П. Серебровского на 
приисках края работали американские 
инженеры Д. Э. Литтльпедж, А. А. Гри-
бин. При их помощи было введено перфо-
раторное бурение на Саралинском и Ар-
темовском рудниках. 

Газета «Правда» в связи с этим писала 
в 1935 году: «И золотые прииски пережи-
ли свою техническую революцию. Сюда 
явились преданные делу социализма «зо-
лотых дел мастера» во главе со своим 
талантливым руководителем А. Сереб-
ровским. Сюда пришла самая передо-
вая техника, ввезенная из Америки. Мы 
учились у американцев искать и добывать 
благородный металл. И научились быстро 
и основательно. Настолько основательно, 
что теперь ученик — советская золотая 
промышленность — уже обгоняет своего 
учителя — американцев».

В отрасли сформировался костяк инже-
нерно-технических специалистов и ква-
лифицированных рабочих: А. Ф. Нико-
ленко, Д. В. Симаранов, Б. Е. Алданов, 
С. Т. Антипенок, Н. М. Строганов, В. Г. 
Ма лю ченко, А. П. Белоусов, А. А. Ко-
куров, С. И. Жилин, А. Р. Альшанский, 
П. Ф. Цой.

На приисках постоянно велся поиск 
прогрессивных форм организации труда, 
развивалось социалистическое соревно-
вание, создавались школы фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ), ставшие 
кузницей кадров для отрасли, планомерно 
укреплялась производственная дисципли-
на. За один день неявки без уважительных 
причин рабочий увольнялся и лишался 
права на получение жилплощади от пред-
приятия. Уволенных за прогулы больше не 
принимали на работу на предприятия зо-
лотопромышленности. Для борьбы с на-
рушениями трудовой дисциплины созда-
вались товарищеские суды, с 1936 года на 
рудниках был введен строгий табельный 
учет, проводились аттестации работников. 
В то же время в 1932 году было принято 
постановление ЦИК и СНК, по которому 
на работников отрасли распространялись 
ежегодные надбавки к окладам, льготы 
по обеспечению жильем. Благодаря сло-
жившейся системе организации произ-
водства и подготовки кадров, которую 
сегодня некоторые бы назвали «админи-
стративно-командной» или сталинской, 
золотопромышленность за две предвоен-
ные пятилетки, начав практически с нуля, 
превратилась в самую динамично разви-
вающуюся отрасль. К концу 1930-х годов 
золотодобыча только в Хакасии выросла 
в 8,4 раза.

Рост золотодобычи позволил СССР 
поднять платежеспособность и отказать-
ся от кабальных кредитов во внешней 
торговле.

Наличие богатых рудных месторож-
дений на территории края создавало 
предпосылки для развития собствен-
ной металлургической базы, но для это-
го требовалось много энергии. В начале 

Бригада старателей на промывке золота, 
1938 год

Золотоизвлекательная фабрика.  
СевероЕнисейский, 1935 год
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Первая продукция завода 
«Красмаш»

1930-х годов родился проект сооруже-
ния Ангаро-Енисейского гидроэнергети-
ческого комплекса. Но подготовленные 
ВСНХ экономическое и геологическое 
обоснования комплекса были отклонены: 
ряд ученых АН СССР считали Сибирь 
слишком сейсмоопасной зоной для соору-
жения гид ростанций.

Тем временем промышленность 
предъявляла все больший спрос на топли-
во, особенно каменный уголь. Основной 
«кочегаркой» края стали Черногорские 
копи, где имелись значительные запасы 
высококачественного угля. За первую пя-
тилетку добыча угля здесь выросла в два 
раза.

23 февраля 1932 года ЦК ВКП (б) 
принял решение о создании в Восточ-
но-Сибирском крае завода тяжелого ма-
шиностроения и металлургии, который 
должен был выпускать оборудование для 
золотодобывающей и угольной промыш-
ленности (драги, паровые котлы, экска-
ваторы для золотых приисков). Местом 
строительства был выбран Красноярск, 
что объяснялось его удобным географи-
ческим расположением на пересечении 
важных транспортных путей. Строи-
тельство началось на правом берегу Ени-
сея. Управляющий «Главцветметзоло-
том» А. П. Серебровский в мае 1932 года 
обратился в Наркомат тяжелой промыш-
ленности с предложением приступить 
к подготовительным работам по сооруже-
нию завода до утверждения его проекта. 
Предложение было одобрено партийным 

руководством. Проектные работы вы-
полнялись ленинградским объединением 
«Гипромаш», на строительство «Красма-
ша» было выделено 71,3 миллиона руб-
лей. Весной 1932 года на месте будуще-
го предприятия была взята первая проба 
грунта и приступили к строительству.

На подготовительном этапе строители 
столкнулись с массой трудностей. Так, 
красноярские лесозаводы не смогли пол-
ностью обеспечить потребности стройки, 
и поэтому решено было построить лесо-
завод в районе деревни Ладейки и боны 
на правом берегу. Остро ощущался дефи-
цит рабочей силы. Многие объекты при-
ходилось переделывать, так как не было 
проектов, не соблюдалась технологичес-
кая дисциплина. Например, подстро-
пильные балки сделали на сварке вместо 
клепки, и швы лопались даже без нагруз-
ки. Стены заводских зданий сложили из 
кирпича третьего сорта, они легко про-
бивались насквозь, а трещины замазыва-
лись штукатуркой. Постоянно лихоради-
ло финансирование строительства. Так, 
первоначальная смета была сокращена со 
120 миллионов рублей до 70 миллионов. 
В результате срывались графики поста-
вок технического оборудования, задержи-
валась выплата зарплаты рабочим. В ок-
тябре 1932 года начальником стройки был 
назначен А. П. Субботин.

Уже к 7 ноября 1935 года был вве-
ден в строй чугунолитейный цех, а ле-
том 1936 года завод выпустил свою 
первую продукцию. Это были катера 

Александр Петрович 
Субботин (1900–1938) 
родился в г. Усолье. 
В 1914 году поступил юн
гой на Балтийский флот. 
В 1917 году был избран 
председателем судового 
комитета, в 1918 году 
вместе с флотилией из 
Петрограда был направ
лен на Каспий. 
По постановлению ЦК 
ВКП(б) в 1926 году был 
командирован в Ленин
град на учебу во втуз. 
В 1932 году назначен 
директором строитель
ства Красноярского 
машиностроительного 
завода. 16 июня 1938 года 
был арестован и вскоре 
расстрелян. Реабилити
рован в 1956 году

Докладная записка 
Красноярского 
горкома ВКП (б) 
о строительстве 
Красноярского 
машиностроительного 
завода, 1932 год
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Приказ наркома 
внутренних дел СССР 
№ 00239 об образовании 
Норильлага.  
Москва, 25.06.1935

«Комсомолец» и «Большой Красноярск». 
К 1936 году завод вышел на запланиро-
ванные мощности. К этому времени по-
явился целый городок «Красмаш»: 79 
домов, клуб, больница. В 1940 году от-
крылось ремесленное училище и началась 
целенаправленная подготовка специали-
стов различного профиля.

Сооружение «Красмаша» позволило 
не только решить проблему технического 
оснащения золотодобывающей и лесной 
промышленности, но и создать основу 
для выпуска оборонной продукции в годы 
Великой Отечественной войны.

Важным событием в индустриализа-
ции края стало строительство Норильско-
го горно-металлургического комбината. 
Геологоразведка и изучение ресурсного 
потенциала норильского месторождения 
начались еще в 1920-е годы. Геологами 
было установлено, что запасы нориль-
ского месторождения цветных металлов  
значительны и их промышленное осво-
ение обеспечило бы СССР лидирую-
щее место в мире по их промышленному 
производству. Так, запасы норильско-
го никеля составляли 48 % всего запа-
са СССР и 22 % мировых запасов (без 
СССР), запасы по меди равнялись 10 % 
запасов СССР и 2 % — мировых. Запас 
платиноидов, по данным октября 1938 
года, оказался равным 549,78 тонны, 
что ставило норильское месторождение 
на первое место в СССР, придавая ему 
одновременно значение месторождения 
мирового масштаба. А поскольку никель 
использовался для выплавки высококаче-
ственной нержавеющей стали, в том числе 
и броневой, в которой особенно нужда-
лась военная промышленность, то строи-
тельство Норильского комбината приоб-
ретало важное стратегическое значение. 

Однако Наркомат тяжелой про-
мышленности, в ведении которого на-
ходилась отрасль, практически отказал-
ся от выполнения необходимых работ. 
Нарком Г. К. Орджоникидзе направил 
в ЦК ВКП (б) на имя Сталина письмо, 
в котором говорилось: «Учитывая особые 
трудности в проведении изыскательских 
и исследовательских работ, осуществ-
лении строительства и освоении произ-
водства в условиях Заполярного круга, 
а также колоссальный опыт ОГПУ в осу-
ществлении сложнейших строительств 
в крайне тяжелых условиях, Наркомтяж-
строй полагает целесообразным организа-
цию работ и предприятие поручить ОГПУ 

на базе специального лагеря». Поэтому 
23 июня 1935 года СНК СССР было 
принято решение о начале строительства 
комбината, которое было возложено на 
ГУЛАГ НКВД, обязав его организовать 
для этой цели специальный лагерь. Соз-
данный с этой целью Норильский ИТЛ 
в отличие от других подобных заведений 
подчинялся не территориальному управ-
лению НКВД, а непосредственно началь-
нику ГУЛАГа, что свидетельствовало об 
его особом статусе и важности, которая 
придавалась Норильскому комбинату, по 
сравнению с другими крупными экономи-
ческими проектами ГУЛАГа.

В первые два года строительства комби-
ната работы шли с отставанием от утверж-
денных графиков. Так, в 1936 году план 
капитального строительства был выполнен 
только на 51 процент. Строительство столк-
нулось с непредвиденными трудностями: 
проблемой закладки фундамента зданий, 
гидротехнических сооружений в условиях 
вечномерзлотного грунта, коротким нави-
гационным периодом, когда можно было 
завезти необходимое оборудование и ма-
териалы, коротким световым днем, а глав-
ное, с нечеловеческими условиями труда. 
В поясни тельной записке к отчету о выпол-
нении плановых заданий 1936 года говори-
лось: «...приходилось проделывать боль-
шую подготовительную работу, связанную 
с большими потерями времени и энергии 
на освоение новых тяжелых тундровых ус-
ловий, жесточайшей пурги, влияние кото-
рой на энергию и психику человека может 
понять только человек, на себе испытав-
ший, что значит сохранить необходимую 

Участники геологической 
экспедиции по изучению 
Норильского 
месторождения.  
Третий слева — 
руководитель экспедиции 
А. Е. Воронцов, 
по докладу которого 
в Политбюро ЦК 
ВКП (б) было принято 
решение о  строительстве 
медноникелевого завода. 
В 1935–1938 годах 
Воронцов был назначен 
главным инженером 
«Норильскстроя»
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бодрость и рабочую энергию после месяца 
беспрерывного ветра с силой от 18 до 37 
метров в секунду, несущего сплошные тучи 
снега так, что всякая видимость теряется на 
расстоянии двух метров, и, выйдя из балка, 
человек не в состоянии в него вернуться, 
потеряв всякую ориентацию; жесточайших 
морозов, доходящих до 53 градусов ниже 
нуля, новой обстановки, разбросанности 
людей по тундре, когда людские поселения 
в несколько человек должны были обжи-
вать новую местность и делать первые при-
готовления для приема новой рабочей силы, 
создавать материальные запасы, оборудо-
вать рабочее место».

Летом 1936 года началось строитель-
ство железной дороги от Дудинки до Но-
рильска, которая осенью 1937 года была 
сдана в эксплуатацию. Она стала основной 
магистралью, по которой шел поток грузов 
и рабочей силы к строительству комбината.

В 1938 году стало ясно, что первый 
директор Норильского комбината не 
справляется с работой, выполнение важ-
нейшего стратегического проекта оказа-
лось под угрозой срыва и руководство 
строительством комбината поручили 
А. П. Завенягину.

Под давлением Авраамия Павловича 
в первоначальный проект было внесено 
существенное дополнение. Было решено 
строить не только комбинат, но и благо-
устроенный город для будущих рабочих.

В мае 1939 года была введена в строй 
электростанция, мощность которой 

составляла 3000 кВт. К началу войны 
обеспеченность электроэнергией возрос-
ла в два раза за счет ввода в эксплуата-
цию двух новых генераторов.

На основе местных ресурсов гли-
ны, бутового камня, гипса, известняка 
создавались предприятия строительной 
индустрии. В 1937–1939 годах начали 
работу цементный, известковый, керам-
зитовый заводы, кирпичный завод, были 
построены ремонтно-механический завод, 
электро ремонтный цех и другие предпри-
ятия Норильска.

Создание энергетической системы, 
ввод в эксплуатацию строительных пред-
приятий, решение транспортной про-
блемы позволили начать строительство 
основного производства. В 1938 году 
началось строительство малого металлур-
гического завода, и в феврале 1939 года 
была сдана в эксплуатацию первая шахт-
ная печь для выплавки никеля, а в марте 
1939 года было получено 75 тонн нориль-
ского штейна (промежуточного продукта 
к выплавке никеля). В августе 1939 года 
в Норильске начали строительство Боль-
шого металлургического завода для про-
изводства анодного никеля. В 1939 году 
началось сооружение малой агломера-
ционной фабрики — производства по 
спеканию рудных концентратов. В дово-
енный период был построен малый коксо-
вый завод как важнейшее звено в системе 
металлургических предприятий, давший 
в 1940 году более 5200 тонн кокса.

Авраамий Павлович  
Завенягин (1901–1956). 
В 1938 году назначен 
начальником строи
тельства Норильского 
комбината. В 1941–1950 
годах — заместитель 
наркома внутренних 
дел, руководил крупны
ми стройками страны. 
В 1955 году стал замес
тителем председателя 
Совета Министров 
СССР и министром 
среднего машиностроения

Александр Алексеевич 
Панюков (1892–1962) 
в 1930е годы возглавлял 
ряд крупных промыш
ленных строек. В 1940 
году вступил в долж
ность зам начальника 
Норильского комбината, 
а в 1941 г. сменил Завеня
гина на посту директора

Партия заключенных, 
прибывших к месту 
строительства 
Норильского комбината, 
1935 год
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В числе крупных объектов индустри-
ального развития в крае в 1930-е годы 
был и Красноярский паровозоремонт-
ный завод, созданный на базе Глав-
ных железнодорожных мастерских. 
В нем была проведена реконструкция, 
в результате чего многие трудоемкие 
процессы были механизированы, ис-
пользовалась электросварка и пневма-
тика. В 1930-е годы на заводе велось 
большое строительство, сданы в строй 
новые цеха, котельная, здание заводо-
управления. Увеличилась численность 
рабочих, к 1 апреля 1932 года на пред-
приятии работало 5699 человек.

Развитие легкой и пищевой промыш-
ленности в крае в годы первых пятилеток 
заметно отставало от отраслей тяжелой 
индустрии. Дело в том, что в это время 
наметились существенные диспропорции 
в финансировании легкой промышлен-
ности в Западной и Восточной Сибири. 
Народный комиссариат легкой промыш-
ленности в 1928–1932 годы направил на 
развитие легкой промышленности Сиби-
ри 21,3 миллиона рублей, из них лишь 6,1 
миллиона предназначалось для Восточной 
Сибири. Это объяснялось приоритетным 
снабжением рабочих Западной Сибири, 
занятых на наиболее важных объектах 
народного хозяйства страны.

В начале 1930-х годов пищевая про-
мышленность в Приенисейском крае 
была представлена в основном небольши-
ми предприятиями полукустарного типа. 
В крайне трудном положении находилась 
отрасль хлебопечения. Производитель-
ность небольших хлебопекарен была очень 
низкой, в результате чего на душу населе-
ния производилось лишь 60 граммов хлеба 
в день. При этом план выпечки хлеба си-
стематически не выполнялся. Предприятия 
хлебопечения были убыточными. Себесто-
имость выпускаемой продукции была выше 
цены хлеба в продаже. Так, в 1932 году 
себестоимость единицы продукции ржано-
го хлеба составляла 15 копеек, пшеничного 
хлеба — 17,5 копейки. Продажная стои-
мость ржаного хлеба составляла 13 копеек, 
а пшеничного — 18 копеек.

Со стороны местного руководства 
предпринимались меры по развитию хле-
бопечения. В 1936 году в Красноярском 
крае в результате капитального ремонта 
и реконструкции мелких и средних пека-
рен суточная мощность предприятий хле-
бопечения возросла в городах на 34,3 про-
цента, в деревнях — на 42,8 процента.

В 1930-е годы на территории края 
были построены новые предприятия 
пищевой промышленности. В их числе 
Канский завод молочных консервов, 
мелькомбинаты в Канске, Краснояр-
ске, Ачинске, мясокомбинаты в Крас-
ноярске, Абакане. Эти предприятия 
были оборудованы новейшей машин-
ной техникой.

Тем не менее местная промышлен-
ность не могла удовлетворить спрос на-
селения на товары потребления, и он 
в основном покрывался за счет ввоза из 
других регионов. Например, из Ростова-
на-Дону, Москвы, Ленинграда завози-
лись табачные изделия; трикотаж и швей-
ные изделия — из Белоруссии, Москвы 
и Ленинграда; рыбные консервы — из 
Москвы; обувь — из Москвы, Ленин-
града, Ростова-на-Дону и Новосибир-
ска; кровати детские — из Орла и Баку, 

Комсомольская 
молодежная бригада 
столяров вагонного цеха 
ПВРЗ, 1932 год 

На Красноярском 
авиаремонтном заводе 
Главсевморпути,  
1930е годы
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галантерейные товары — из Одессы 
и Иркутска. А поскольку централизован-
ная торговля не справлялась с объемами 
поставок, вызванных неритмичностью 
финансирования, сбоями транспортиров-
ки, то население края постоянно сталки-
валось с товарным дефицитом, очередями 
и прочими проблемами снабжения.

В конце второй пятилетки удельный 
вес промышленности в народном хозяй-
стве края превысил 65 процентов. В це-
лом это было выше, чем по стране. Для 
сравнения, к 1937 году в СССР при-
рост промышленной продукции (по от-
ношению к 1913 году) увеличился более 
чем в восемь раз, тогда как в Восточной 
Сибири — в 11 раз, а в Красноярском 
крае — более чем в 15 раз.

Объем валовой промышленной про-
дукции в крае увеличился почти в девять 
раз. По отдельным отраслям рост был 
еще более впечатляющим: в угольной — 
в 11 раз, в деревообрабатывающей — в 17 
раз. В 1938 году почти вся промышленная 
продукция была получена на построенных 

или полностью реконструированных за 
советский период предприятиях. 

Вторая пятилетка продвинула намного 
вперед промышленное развитие Крас-
ноярского края. Хакасия превратилась 
в главного поставщика продукции цвет-
ной металлургии. Началось промышлен-
ное освоение Севера.

Третья пятилетка (1938–1942) для 
края была напряженной. Основное внима-
ние уделялось развитию тяжелой промыш-
ленности и военных предприятий. Объем 
промышленной продукции края должен 
был возрасти на 105 процентов против 92 
процентов по СССР, однако в реальной 
жизни плановые задания были выполнены 
лишь на 38 процентов в 1938 году и на 93 
процента спустя год. Сказывался огром-
ный дефицит электроэнергии, угля, строй-
материалов, кадров.

В результате форсированного промыш-
ленного строительства за годы первых пяти-
леток валовая продукция промышленности 
в крае по сравнению с 1913 годом выросла 
в 21 раз. При этом темпы роста промыш-
ленности края опережали общесоюзные.

Транспорт

В годы первых пятилеток продол-
жала развиваться транспортная систе-
ма Красноярского края. В 1930-е годы 
государство больше средств стало на-
правлять в капитальное строительство 
на железнодорожном транспорте, по-
этому появилась возможность масштаб-
ной реконструкции отрасли. В эти годы 
были построены новые мосты через Ени-
сей, Кан, Бирюсу. У имевшихся мостов 
деревянные пролеты были заменены 

Здание одной из первых 
гидростанций Сибири  
в поселке 
Орджоникидзевский. 
Построена в 1933 году  
и снабжала 
электроэнергией 
Коммунаровский  
и Саралинский рудники

Коллектив обувной 
фабрики «Спартак», 
1933 год 
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на железобетонные. От станции Черно-
реченская до станции Иланская старые 
рельсы были заменены на новые — бо-
лее тяжелых типов, а пути укреплены 
противоугонами. В 1936 году появилась 
новая техника для пневматической под-
бивки путей, машины-балластеры, пу-
тевые струги и компрессоры. А раньше 
эти работы осуществлялись вручную. 
В Боготоле и Иланске были построены 
вагонные депо, а в Красноярске и Ужу-
ре — вагоноремонтные пункты.

Изменения произошли и в организа-
ционной структуре железнодорожного 
транспорта: в феврале 1936 года из соста-
ва Восточно-Сибирской железной дороги 
выделилась Красноярская.

Интенсивное индустриальное раз-
витие страны привело к увеличению 
объемов перевозимых грузов. С 1936 
по 1939 год погрузка на Красноярской 
железной дороге возросла с 5737 тысяч 
тонн до 10 906 тысяч тонн, то есть почти 
на 90 процентов. Железная дорога ча-
сто не справлялась с таким интенсивным 
грузопотоком, и время в пути вагонов 
с грузами из других регионов до Крас-
ноярского края достигало 40–45 дней. 
Длительная транспортировка и отсут-
ствие необходимых условий для хране-
ния были основными причинами порчи 
продовольственных товаров.

В довоенный период партийным ру-
ководством было принято решение о рас-
ширении железнодорожной магистрали 
в сторону Абакана, Тайшета, однако на-
чавшаяся война отодвинула эти планы.

В 1931 году Енисейское речное паро-
ходство выделилось из состава Запад-
но-Сибирского и стало самостоятельным. 
Перед ним были поставлены задачи транс-
портировки необходимых грузов в отда-
ленные регионы. Флот доставлял грузы 
для строившегося Норильского комбина-
та, Игарки. Возглавлял Енисейское паро-
ходство в эти годы А. Т. Парышев. В пер-
вую после своего основания навигацию 
пароходство перевезло 134,8 тысячи тонн 
грузов, в том числе хлебных — 50,9 ты-
сячи тонн, каменного угля — 12,6 тысячи, 
леса в судах — 32,3 тысячи тонн. В то вре-
мя флот состоял из 12 грузопассажирских, 
12 буксирных и 80 несамоходных единиц 
транспорта.

Важным направлением было обеспече-
ние строительства Норильского комбина-
та, водный путь доставки грузов оказался 
самым экономичным. Из Красноярска 

грузы везли на Диксон, а затем через 
Карское море на р. Пясину. Первым вод-
ным караваном было доставлено около 
500 строителей и 10 тысяч тонн грузов.

В годы первых пятилеток произошло 
обновление флота, были закуплены суда 
в Германии, Ленинграде, Тюмени, Крас-
ноярске. К 1939 году флот состоял из 18 
грузопассажирских судов, 43 единиц бук-
сирного, 5 единиц служебно-вспомогатель-
ного и 141 единицы несамоходного флота.

Другим важным элементом транспорт-
ной системы региона являлся воздушный 
флот. 11 мая 1934 года начальник Главно-
го управления Северного морского пути 
полярник Отто Юльевич Шмидт провел 
совещание, на котором было принято ре-
шение о создании гидроавиабазы и авиа-
ремонтных мастерских в городе Крас-
ноярске. Строительство было начато на 
острове Телячьем, который впоследствии 
был назван именем В. С. Молокова, 

Караван судов у пристани 
Енисейска, 1930е годы

Теплоход «Красноярский 
рабочий» построен на 
верфи F. Schichau GmbH 
Elbing в Германии в 1930 
году. Открывал речные 
пути на Туру, Байкит, 
Ванавару, участвовал 
в Пясинских экспедициях. 
Эксплуатировался 
в Енисейском речном 
пароходстве с 1930го 
по 1977 год
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участника Челюскинской эпопеи и Героя 
Советского Союза. Так город приобрел 
статус авиационной базы страны, назы-
ваемой «Арктикодромом», а дата 11 мая 
1934 года стала днем рождения краснояр-
ской авиации.

В 1935 году мастерские на острове 
Молокова получили статус Краснояр-
ского авиаремонтного завода (КАРЗ). 
И практически до 1940-х годов он был 
единственным заводом в СССР, где 
стандартные самолеты переоборудовали 
для условий Крайнего Севера: утепля-
ли кабины, монтировали устройства для 
аэрофотосъемки и ориентации над льди-
нами. Практически каждый самолет, от-
правлявшийся в Арктику, проходил через 
Красноярский авиаремонтный завод.

В 1935 году была впервые проложе-
на зимняя трасса в условиях короткого 
зимнего дня: Красноярск—Игарка—
Дудинка—Диксон. В 1935 году в Игар-
ке был создан гидропорт, а в 1937 году 
авиагидробаза Енисейской авиалинии. 

И к концу 1930-х годов Игарка была свя-
зана авиалиниями с Дудинкой, Хатангой, 
Диксоном. С 1935 года начались полеты 
на авиалинии Дудинка—Хатанга, было 
установлено регулярное сообщение меж-
ду Красноярском и Турой. В 1935 году 
самолеты провели в небе Арктики более 
8,5 тысячи часов, перевезли свыше 173 
тонн грузов и почты, 2741 пассажира.

В июле 1936 года Герой Советско-
го Союза В. С. Молоков и Г. Т. Побе-
жимов совершили арктический перелет 
протяженностью 30 тысяч километров. 
Подвиг экипажа был отмечен высокими 
правительственными наградами: Побе-
жимов был награжден орденом Ленина. 
Имя Побежимова, погибшего в августе 
1937 года при перелете через Северный 
полюс, было присвоено Красноярскому 
авиаремонтному заводу.

Успехи в развитии гражданской ави-
ации края позволили решить проблему 
снабжения труднодоступных северных 
регионов всем необходимым.

Самолет на Таймыре, 
1935 год

Григорий Трофимович 
Побежимов  
(1897–1937), полярный 
летчик, участвовал 
во многих труднейших 
арктических перелетах

Гидроплан на Енисее, 
1930е годы
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Торговля
В 1930-е годы все экономические 

и людские ресурсы в СССР были под-
чинены задаче быстрого наращивания 
промышленного потенциала. Форсиро-
ванная индустриализация и политика го-
сударственных заготовок сельскохозяй-
ственной продукции привели к товарному 
дефициту. В условиях разразившегося 
продовольственного кризиса правитель-
ство вынуждено было ввести карточную 
систему в целях стабильного обеспече-
ния продовольствием наиболее важных 
народнохозяйственных объектов за счет 
ограничения снабжения остальной части 
населения. 1 января 1929 года началось 
нормированное снабжение хлебом в Ле-
нинграде, а с марта 1929 года — в Моск-
ве и ряде других городов. В Сибирском 
крае карточное снабжение хлебом ввели 
в начале третьего квартала 1928 года, 
а позже карточная система распространи-
лась на основные продукты питания и не-
продовольственные товары. 

Переход к карточной системе был ор-
ганизационно подкреплен перестройкой 
торгового аппарата. Появились закрытые 
формы торговли: закрытые распредели-
тели (ЗР), закрытые рабочие коопера-
тивы (ЗРК), отделы рабочего снабжения 
(ОРСы). Они осуществляли снабжение 
рабочих и служащих предприятий, при-
крепленных к ним. 

Торговля в СССР в условиях кар-
точной системы представляла собой цен-
трализованное распределение товарных 
фондов, подчиненное курсу форсирован-
ной индустриализации. Центральное ме-
сто в нем занимало снабжение партийной 
элиты, на следующей ступени находились 
правоохранительные органы и армия, 
снабжение других групп населения опре-
делялось их ролью в деле индустриали-
зации. Снабжение сельского населения 
находилось на одном из последних мест 
в этой структуре. Большинство крестьян 
вообще не получили карточек, им прихо-
дилось рассчитывать только на ресурсы 
своих хозяйств. 

Нормы карточного снабжения в янва-
ре 1930 года в Сибири были следующи-
ми: рабочие, занятые на наиболее важных 
народнохозяйственных объектах, в месяц 
по карточкам получали 13,5 кг муки, 4 кг 
мяса, 0,8 кг сахара. Паек для детей вклю-
чал в себя 6,75 кг муки, 2 кг мяса, 1 кг са-
хара, 500 граммов манной крупы в месяц. 

А для местного руководства региона нор-
мы карточного снабжения составляли 800 
граммов хлеба в день, 2 кг рыбы в месяц, 
1,5 кг сахара в месяц. 

Нормы эти позволяли поддерживать 
физиологическое существование, но проб-
лема была в том, что из-за недостаточ-
ности товарных фондов для региона они 
постоянно не выполнялись. В 1933 году 
в городах мясо низших сортов по карточ-
кам получали лишь немногие категории 
населения. Так, в Красноярске в первой 
половине 1930-х годов относительно ре-
гулярно получали мясо только работники 
транспортной системы, изредка рабочие 
стеклозавода и лесозаводов. В 1931 году 
план снабжения городского населения 
в Восточно-Сибирском крае был выпол-
нен всего на 40 процентов, а сельского 
населения — на 24 процента.  Люди, 
простаивая часами в закрытых распре-
делителях, не могли отоварить карточки. 
Хлеб и картофель были основными про-
дуктами питания, недостаточно в раци-
оне питания было мяса и рыбы, жиров, 

Продуктовая 
карточка треста 
«Золотопродснаб»,  
1934 год

Билеты образца 1928 
года оставались в об
ращении до денежной 
реформы 1947 года.
К началу 1933 года уро
вень рыночных цен был 
примерно в 12 раз выше, 
чем в 1928 году, и в 35 раз 
выше государственных 
карточных цен
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овощей, молочных продуктов. Это ска-
зывалось на состоянии здоровья людей. 
Ослабленный хроническим недоеданием 
организм человека был не в состоянии со-
противляться инфекционным заболевани-
ям. Это вело к росту смертности. 

Не лучше обстояло дело и со снабже-
нием товарами народного потребления: 
люди донашивали то, что было приобре-
тено в предыдущие годы, так как новые 
товары даже по карточкам невозможно 
было приобрести. 

Партийное руководство, чтобы стаби-
лизировать продовольственное обеспече-
ние населения, выпустило в мае 1932 года 
постановление «О порядке производства 
торговли колхозов, колхозников и трудя-
щихся единоличных крестьян и уменьше-
нии налога на торговлю сельскохозяйствен-
ными продуктами». Колхозная торговля 
должна была осуществляться по свободно 
складывавшимся на рынке ценам. Доходы 
от торговли колхозников не облагались на-
логом, а единоличники должны были упла-
тить 30 процентов от полученной прибыли. 

Чтобы избежать сокращения государ-
ственных заготовок сельскохозяйственной 
продукции, правительство ввело ограниче-
ние: крестьяне могли продавать свою про-
дукцию на колхозном рынке лишь после 
выполнения плана обязательных поставок 
государству. Для жителей городов и ра-
бочих поселков колхозный рынок являлся 
дополнением к минимальному пайковому 
снабжению. 

Цены на колхозном рынке были высо-
кие, например, в 1932 году в Краснояр-
ске крестьяне продавали мясо по 25 ру-
блей за килограмм, масло — 30 рублей за 
килограмм, молоко  — 4 рубля за литр. 
Для сравнения, средняя стоимость блюда 
в школьных столовых Красноярска со-
ставляла в то время 23 копейки, в студен-
ческих — 33 копейки, а средняя стипен-
дия студентов была около 25 рублей. 

После отмены карточной системы про-
изошло снижение цен на колхозных рын-
ках, что было вызвано увеличением товар-
ных фондов продуктов питания и введением 
единых государственных цен. Так, если на 
территории Красноярского округа, а позже 
Красноярского края килограмм сливочно-
го масла стоил в 1933 году 20 рублей, то 
в 1936 году его цена упала до 12–13 рублей, 
а стоимость пуда пшеничной муки упала со-
ответственно со 140 до 25 рублей.

Для того чтобы активизировать товаро-
оборот, власть ввела систему коммерческих 
магазинов и торгсинов (Всесоюзное объ-
единение для торговли с иностранцами). 
В них были установлены более высокие 
цены по сравнению с остальной торговой 
сетью. Товары продавались всем желаю-
щим без каких бы то ни было ограничений 
и зависимости от наличия карточек. Цены 
на продукты питания в коммерческих ма-
газинах были сопоставимы с ценами базар-
ной торговли. С осени 1931 года магазины 
торгсина стали обслуживать не только ино-
странцев, но и советских граждан, которые 
могли покупать там необходимые товары 
в обмен на имевшиеся у них золото и валю-
ту, а позже и на серебро. 1 апреля 1932 года 
торгсин был открыт в Красноярске. Тор-
говые точки торгсина были открыты также 
в Ачинске, Минусинске и Абакане.

В годы первой и второй пятилетoк за-
метные успехи были сделаны в развитии 
легкой, пищевой промышленности и сель-
ского хозяйства, что создало предпосылки 
для отмены карточной системы и перехо-
да в 1935 году к свободной торговле. Од-
нако и после отмены карточек проблемы 

Магазин Востсибторга 
№ 33. 
Канск, 1940 год 

Открытие первого 
колхозного рынка 
в Красноярске, 
15 июня 1932 года
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товарного обеспечения населения остава-
лись. Так, в Красноярском крае большой 
проблемой были перебои с хлебом. В газете 
«Красноярский рабочий» было опублико-
вано большое количество писем, связанных 
с проблемами в хлебной торговле. 

Остальные продукты питания и това-
ры также периодически попадали в кате-
горию дефицитных. 

В связи с переходом к открытым фор-
мам торговли потребовалась реорганиза-
ция всей торговой сети. Исчезли закры-
тые формы торговых предприятий. Вместе 
с карточным снабжением были ликвидиро-
ваны и закрытые распределители. 

В силу территориальных особенностей 
и низкой плотности населения в отдельных 
частях Красноярского края торговые точ-
ки оказались недоступны для некоторой 
части населения края. В 1935 году в Крас-
ноярском крае приходилось на одну тор-
говую точку 2,4 населенных пункта и 772 
покупателя, а на каждое сельпо (сельское 
потребительское общество) — 7,3 насе-
ленных пункта и 2380 человек. Потому 
зачастую крестьяне, чтобы купить необхо-
димый товар, ходили за много километров 
в ближайшую лавку сельпо. В среднем 
у сельпо имелось 2–3 лавки. 

Развивалась развозная торговля, ко-
торая могла обслуживать отдаленные на-
селенные пункты. Впрочем, и в городах 
далеко не все предприятия торговли яв-
лялись стационарными, среди них были 
палатки, ларьки, которые в основном тор-
говали в летнее время. 

Во второй половине 1930-х годов про-
изошел рост торговой сети края. Опере-
жающими темпами росла торговая сеть 
в городах, в 1935–1937 годы она выросла 
на 22,4 процента, тогда как в селах она 
увеличилась только на 6 процентов. Од-
новременно со строительством новых тор-
говых точек происходило переоборудова-
ние уже имеющихся магазинов. Многие 
из них в этом остро нуждались.

Еще в первой половине 1930-х годов 
стали открываться универмаги, специализи-
рованные магазины. В 1934 году в городах 
появились магазины системы «Гастроном». 
В 1933 году для обслуживания сельских 
жителей стали открываться районные ма-
газины (раймаги), которые должны были 
продавать товары широкого ассортимента. 
В 1934 году в районных центрах и крупных 
рабочих поселках создавались районные 
универмаги. По ассортименту продаваемых 
товаров они должны были соответствовать 

городским магазинам. Политика централь-
ного руководства, направленная на прибли-
жение обслуживания сельского потребите-
ля к уровню города через создание на селе 
специализированных магазинов, постепен-
но формировала у колхозного крестьянства 
иной тип потребления, более приближенный 
к городскому.

Таким образом, торговля в 1930-е годы 
была подчинена нуждам форсированной 
индустриализации. Ее основной задачей 
было перераспределение ресурсов для 
нужд создающейся тяжелой индустрии, 
потребности населения имели второстепен-
ное значение. Массовая пропаганда внуша-
ла идею оправдания ежедневных лишений 
и дефицита будущими успехами и дости-
жениями. Это позволяет понять причины, 
в силу которых в 1930-х годах многие люди 
воспринимали продовольственные трудно-
сти и товарный дефицит как временные яв-
ления, которые скоро уйдут в прошлое. Это 
была та цена, которую стоило заплатить за 
счастливое будущее.

Тасеевский раймаг. 
1934 год

Эвенки в лавке фактории, 
1931 год
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Переход 
к коллективизации

Начавшаяся в СССР индустриализа-
ция неизбежно требовала симметричных 
изменений в аграрном секторе экономи-
ки. Во-первых, сельское хозяйство давало 
для промышленности сырье; во-вторых, 
доходы от экспорта зерна являлись ос-
новным источником для закупки техниче-
ского оборудования для промышленности 
за рубежом; в-третьих, большой приток 
в города сельского населения остро ставил 
проблему продовольственного снабже-
ния. В то же время товарность сельского 
хозяйства в эти годы начинает заметно 
снижаться. В 1927 году товарного хле-
ба было произведено в два раза меньше, 
чем в 1913 году, хотя валовой сбор был 
примерно аналогичным. Это и привело 
к хлебозаготовительным кризисам. Так, 
в Сибири на 10 декабря 1927 года план 
был выполнен лишь на 21,8 процента, что 
примерно в два раза меньше, чем было 
соб рано в 1926 году.

Дело в том, что в годы НЭП основной 
контингент на селе составляли бедняки (30 
процентов) и середняки (65 процентов), 
хозяйства которых в лучшем случае мог-
ли обеспечить только самих себя. Основ-
ную массу товарного хлеба (47,2 процен-
та) давали немногочисленные в то время 
колхозы и совхозы. Кулацкие хозяйства 
(их доля 5 процентов) давали примерно 

20 процентов товарного зерна. Уровень 
агротехники и производительности труда 
в крестьянском хозяйстве оставался край-
не низким. Только 15,2 процента хозяйств 
имели машины на конной тяге: сеялки, 
веялки, жнейки, сенокосилки. Даже в Си-
бири, где еще с дореволюционных времен 
обеспеченность крестьянского хозяйства 
техникой была выше, подавляющая часть 
сельскохозяйственных работ выполнялась 
вручную. Так, в Красноярском округе из 
100 крестьянских хозяйств 38 не имели 
даже плуга.

Таким образом, индивидуальное кре-
стьянское хозяйство не могло прокормить 
страну и обеспечить промышленность сы-
рьем. У советского руководства было два 
пути решения аграрного вопроса: либо 
пойти по пути кооперации крестьянских 
хозяйств, либо сделать ставку на кулака. 
Естественно, что оно выбрало первый 
путь, потому что в крупных коллективных 
и государственных хозяйствах товарность 
была выше, чем в кулацких, ну и, конеч-
но же, сельская буржуазия не могла стать 
социальной опорой советской власти.

Впервые о необходимости коллекти-
визации, то  есть перехода к крупным 
коллективным хозяйствам в деревне, 
применяющим сельскохозяйственную 
технику и передовые методы агри-
культуры, было заявлено в декабре 
1927 года на XV съезде ВКП (б). Од-
нако резолюция, принятая на съезде, 

«Иди, товарищ, к нам 
в колхоз!»
Плакат В. Кораблева, 
1930 год
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не содержала каких-либо четких норма-
тивов и сроков в проведении коллекти-
визации, а лишь предписывала активнее 
развернуть государственную помощь 
коллективным хозяйствам и агитацию 
среди крестьян за вступление в них. 
Основными типами коллективных хо-
зяйств в это время были ТОЗы — то-
варищества по совместной обработке 
земли, сельскохозяйственные артели 
и коммуны. Если в первых крестьянское 
индивидуальное хозяйство сохранялось 
как самостоятельная единица, то в ком-
муне обобществлялось все: земля, скот 
и хозяйственный инвентарь.

На 1 октября 1927 года в колхозах Си-
бирского края состояло 0,7 процента кре-
стьянских дворов, к 1929 году их было 
всего 4,5 процента. В Красноярском 
округе в 1927 году существовало только 
24 коллективных хозяйства, к 1929 году 
их количество увеличилось до 160.

Местная власть всячески поддержи-
вала нарождавшийся кооперативный сек-
тор, поставляя технику, элитные семена, 
выдавая кредиты. К концу 1928 года 
в Сибири работало уже более 2 тысяч 
тракторов. Создавались машинно-трак-
торные пункты. В 1928 году только в Ми-
нусинском округе был открыт 41 пункт, 
а к 1929 году их стало уже 57. В итоге 
урожайность в колхозах в 1928 году была 
выше, чем в индивидуальном хозяйстве: 
по пшенице — на 24 %, ячменю — 19 %. 
Товарность в индивидуальных хозяйствах 
составляла 21 %, а в колхозах — 60 %. 
В масштабах всей страны в 1927 году 
колхозы и совхозы произвели 60 тысяч 
тонн товарного хлеба, а в 1929 году уже 
2 миллиона 160 тысяч тонн, то  есть в 36 
раз больше.

Этот факт дал Сталину весомый аргу-
мент в споре с Бухариным и его сторон-
никами, выступавшими за постепенное 
проведение коллективизации. В ноябре 
1929 года появилась статья Сталина «Год 
великого перелома», где говорилось о мас-
совом переломе в настроениях крестьян 
в сторону колхозов, и вскоре было объ-
явлено о переходе к политике сплошной 
коллективизации. Это нашло горячий от-
клик у партийного руководства Сибири, 
и 3 декабря 1929 года бюро Сибкрайкома 
ВКП (б) постановило довести уровень 
коллективизации региона к 1932–1933 
годам до 85 процентов. В Красноярском 
и Канском округах коллективизацию 
предполагалось завершить к октябрю 1932 

года, а в Ачинском, Хакасском и Мину-
синском округах — к октябрю 1933 года.

Параллельно с созданием коллектив-
ных хозяйств сибирские власти повели ак-
тивное наступление на кулаков. Под этим 
предлогом на местах переходили к жест-
ким мерам заготовок: подворному обходу 
крестьянских дворов, проверке амбаров, 
обложению всех дворов планами хлебос-
дачи. Такие шаги, конечно, помогли хле-
бозаготовке: краевой план был выполнен 
на 96 процентов. Но обстановка на селе 
резко обострилась. Протест крестьянства 

Окладной лист 
по единому 
сельскохозяйственному 
налогу на 1928–1929 годы

Праздник первой борозды. 
Минусинский район, 
1927 год 
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нарастал: шли письма в местные и цент-
ральные органы партии, целые деревни 
отказывались сдавать хлеб, начались са-
мосуды над партийными и советскими 
работниками. В 1929 году в Ачинском 
округе было введено чрезвычайное поло-
жение по причине всплеска крестьянских 
выступлений против насильственных ме-
тодов в борьбе с кулаками.

В январе 1930 года Сибкрайком при-
нял решение завершить переход к кол-
лективным хозяйствам уже к весне 1930 
года, и началось форсированное создание 
колхозов, в ходе которого допускалась мас-
са нарушений принципа добровольности. 
Местное руководство в погоне за высоки-
ми показателями использовало угрозы об 
административном, уголовном наказании 
тех, кто сопротивлялся коллективизации. 
Сводки ОГПУ содержат колоссальное 
количество примеров проявления адми-
нистративного произвола. Так, из пока-
заний крестьян Сухобузимского района 

следовало, что приехавший к ним уполно-
моченный по созданию колхозов заявил им: 
«Кто не пойдет в коллектив, отходи в сто-
рону, я арестую и уведу». «Крестьяне с пе-
репугу записались, а поутру в некоторых 
семьях пошла война между хозяином и се-
мьей, плач, крики». Число арестованных 
за «антикоммунистические мысли» в этом 
районе достигло 60 человек за месяц.

В результате административного на-
жима число коллективных хозяйств рез-
ко увеличилось. В Красноярском округе 
с января по март 1930 года доля коллек-
тивных хозяйств выросла с 11,7 до 55 про-
центов. Канский окружком в марте 1930 
года рапортовал о 60-процентном уровне 
коллективизации в округе. В Рыбинском 
районе к марту 1930 года коллективные 
формы ведения хозяйства приняли 70 
процентов крестьян, в Абанском — 43, 
Богучанском — 40, Рождественском — 
89 процентов.

Наверх шел колоссальный поток жа-
лоб, сообщений о злоупотреблениях 
в ходе коллективизации, и Сталин опера-
тивно отреагировал на это уже 30 января 
1930 года, отправив секретную шифро-
грамму, в которой говорилось: «С мест 
получаются сведения, говорящие о том, 
что организации в ряде районов бросили 
дело коллективизации и сосредоточи-
ли свои усилия на раскулачивании. ЦК 
разъясняет, что такая политика в корне 
неправильна. ЦК указывает, что полити-
ка партии состоит не в голом раскулачи-
вании, а в развитии колхозного движения, 
результатом и частью которого является 
раскулачивание. ЦК требует, чтобы рас-
кулачивание не проводилось вне связи 
с ростом колхозного движения, чтобы 

В результате 
административного 
нажима число 
коллективных хозяйств 
в Красноярском округе 
в 1930 году резко 
увеличилось

Красный обоз из деревни 
Перово Канского округа, 
1927 год 
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центр тяжести был перенесен на строи-
тельство новых колхозов, опирающееся 
на действительно массовое движение бед-
ноты и середняков. ЦК напоминает, что 
только такая установка обеспечивает пра-
вильное проведение политики партии». 
А в марте вышла его статья «Головокру-
жение от успехов», где была дана резкая 
критика «перегибов на местах», то  есть 
форсирования темпов коллективизации 
отдельными партсекретарями.

В результате власть на местах не-
сколько снизила напор, и начался вы-
ход крестьян из колхозов. По данным на 
1 июня 1930 года, уровень коллективиза-
ции в Восточной Сибири упал до 16 про-
центов. Однако уже к середине 1930 года 
колхозное движение в крае стабилизи-
ровалось. Крестьяне, вышедшие из кол-
хозов, потерявшие скот, инвентарь, вы-
нуждены были идти обратно или уходить 
из деревни, и число вступивших в колхоз 
стало опережать число выбывших. Уро-
вень коллективизации сельского хозяй-
ства с 16 процентов вырос до 20.

Не последнюю роль в этом сыграли 
мероприятия власти: запрет в 1932 году 
местным властям обобществлять скот; 
разрешение колхозам и колхозникам, вы-
полнившим задания по заготовкам, про-
давать продукцию по рыночным ценам; 
принятие в 1935 году нового устава сель-
скохозяйственной артели, который восста-
навливал приусадебное личное хозяйство 
крестьянина. Изменялась также система 
начисления трудодней, в которых шел учет 
труда и распределение доходов колхозни-
ков в сторону материальной заинтересо-
ванности. Эти меры получили у историков 
название «сталинского нео нэпа».

Трагедия коллективизации

Процесс коллективизации на первом 
своем этапе проходил очень болезненно 
и сопровождался большими экономиче-
скими и социальными издержками. Кре-
стьянство сопротивлялось администра-
тивным методам насаждения колхозов 
как пассивными, так и активными спосо-
бами: забивало рабочий скот, саботирова-
ло сельскохозяйственные работы — па-
хоту, сев, уборку. А местами переходило 
к насильственному сопротивлению вла-
стям. Например, в Красноярском округе 
в конце декабря 1929-го — начале ян-
варя 1930 года произошло выступление 

крестьян, поводом которого послужило 
постановление властей Новоселовского 
района о направлении на лесозаготовки 
высланных в таежные районы кулаков. 
На лесоучастке Кичибаш крестьяне аре-
стовали администрацию Сиблестреста, 
выставили заставы по дорогам. Резолю-
ция, принятая на митинге, гласила: «До-
лой коммунистическое иго», «Долой деле-
ние на бедняков, середняков и кулаков». 
Затем повстанцы с обозом из 250–300 
подвод, нагруженных товарами и продук-
тами, изъятыми из кооперативного мага-
зина и складов лестреста, двинулись вниз 
по реке Сисим. По дороге они разоружа-
ли и арестовывали встречавшихся пред-
ставителей власти. Но после убийства 
главного активиста Вихляева повстанцы 
растерялись и начали расходиться. При-
бывший 2 января 1930 года на Кичибаш 
отряд милиции, не встретив сопротивле-
ния, провел аресты наиболее активных 
повстанцев.

Откликом Кичибашского выступле-
ния стали события 2 января 1930 года 
в селе Медведево. Отряд из 20 недоволь-
ных крестьян двинулся в с. Брагино, а от-
сюда — в с. Борки. Однако, получив по 
дороге известие о разгоне крестьян в Ки-
чибаше, они разошлись по домам. За-
чинщики и участники выступления были 
привлечены к суду и наказаны довольно 
жестоко. Из 112 осужденных 92 были 
приговорены к расстрелу.

Причины массового сопротивления 
коллективизации крестьян можно под-
разделить на объективные и субъектив-
ные. К объективным следует отнести 
неразвитость материально-технических 
предпосылок коллективизации. Ведь она 

Плакат «Вышибем 
кулаков из колхозов».
1930 год 

«Из недавнего прошлого».
Репродукция картины 
художника Юрия Кугач 
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задумывалась для того, чтобы перевести 
сельское хозяйство на механизирован-
ную основу, а к 1930 году отечествен-
ного производства тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники еще не 
было создано. Так, в 1930 году в СССР 
на 85,6 тысячи колхозов и 6 миллионов 
крестьянских хозяйств приходилось всего 
31,1 тысячи тракторов, в основном типа 
«Фордзон» мощностью в 15 лошадиных 
сил, всего 7 комбайнов, 100 локомобилей 
и двигателей, 2900 молотилок, 168 элек-
тромолотилок, 200 грузовиков и 17 лег-
ковых автомобилей, то  есть 1 трактор на 
3 колхоза и 193 крестьянских хозяйства. 
Даже в 1932 году тягловая сила сельского 
хозяйства была механизирована лишь на 
19,6 процента.

В то же время, чтобы обеспечить кре-
стьянство техникой, нужны были деньги, 
а деньги давал экспорт хлеба, а чтобы 
увеличить производство товарного хлеба, 
надо было перейти от мелких крестьян-
ских хозяйств к крупным коллективным. 
Получался замкнутый круг. Это толкало 
власть на форсирование коллективизации. 
При достаточной обеспеченности колхо-
зов техникой частные хозяева просто были 
бы не в состоянии конкурировать с ними, 
и их не надо было силой загонять в колхоз. 
Собственно, так и было со второй поло-
вины 1930-х годов, когда в колхозы стала 
массово поступать техника.

Более сложными являются субъектив-
ные причины, связанные с человеческим 
фактором. Они коренятся как в психоло-
гии крестьянина, которому было трудно 
отказаться от веками укорененного хо-
зяйственного уклада, так и в сознании 
партийных и советских руководителей, 

на которых было возложено проведение 
коллективизации. Ведь большая часть из 
них сделала свою карьеру в годы Граж-
данской войны и привыкла к силовым 
методам решения проблем. Не только 
низовой советско-партийной бюрократии 
не хватало знаний, опыта хозяйственной 
деятельности, понимания того, что эконо-
мические вопросы не решаются маханием 
шашкой, но и крупным партийным руко-
водителям.

Характерной фигурой в этом плане 
являлся Р. И. Эйхе, занимавший в 1929–
1930 годы пост первого секретаря Си-
бирского крайкома ВКП (б). С 1931 по 
1937 год он возглавлял Западно-Сибир-
ский крайком ВКП (б) и на нем лежала 
вся полнота ответственности за проведе-
ние коллективизации в Сибири. Латыш 
по национальности, из семьи батрака, 
образование — двуклассное начальное 
училище. На путь революционной борь-
бы вступил шестнадцатилетним юношей, 
участвовал в революционных событи-
ях 1905–1907 годов. Вся его жизнь до 
1917 года — это нелегальная революци-
онная работа, тюрьма, ссылки, эмиграция, 
постоянное преследование властей. По-
пытка в 1915 году выйти из подполья и за-
няться легальной деятельностью в сфере 
кооперации закончилась очередной ссыл-
кой в Канский уезд. Отсюда бежал в Ир-
кутскую губернию, затем нелегально жил 
в Ачинске. В 1917–1918 годах находился 
на подпольной работе в оккупированной 
немцами Латвии, был арестован и заклю-
чен в концентрационный лагерь. После 
освобождения Латвии в 1919 году — нар-
ком продовольствия. И уже в этом году он 
оказался в Сибири, получив назначение 
на должность продкомиссара Челябин-
ского губисполкома. С 1924 года — за-
меститель председателя Сибирского рев-
кома. Участвовал в подавлении восстаний 
сибирских крестьян, отличившись особой 
жестокостью в расправе над крестьянами, 
старообрядцами, молоканами, выжигая 
дотла их поселения. 

И вот этот человек, не имевший ни об-
разования, ни опыта практической орга-
низационно-хозяйственной деятельности, 
умевший лишь насилием насаждать новый 
революционный порядок, но зато пре-
данный партии боец, взялся проводить ее 
линию в экономике. Он провозгласил Си-
бирь «зоной сплошной коллективизации», 
и так рьяно проводил в жизнь постанов-
ление «О мероприятиях по ликвидации 

Американский трактор 
марки «Фордзон» 
в совхозе Нанжуль, 
1929 год
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кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации», обрекшее на смерть 
тысячи крестьян, что даже вызывал проте-
сты подчиненных ему партийных деятелей. 
В 1933 году курировал работу по организа-
ции лагерей для раскулаченных переселен-
цев, а в 1934 году Эйхе попросил санкции 
Политбюро на применение на подведом-
ственной ему территории смертной казни 
за несвоевременную или неполную ссыпку 
хлеба. Лично вмешивался в деятельность 
органов ОГПУ, нередко сам участвовал 
в допросах и пытках «врагов народа». Сло-
вом, «пламенный революционер».

Но в 1938 году судьба его делает резкий 
поворот, и он сам оказывается в застенках 
ОГПУ, в 1940 году приговорен к расстре-
лу. Интересно, что в своем знаменитом 
докладе по разоблачению культа личности 
Сталина на ХХ съезде партии Хрущев 
привел его как пример «безвинной» жертвы 
сталинского террора, назвав «выдающимся 
сыном ленинской партии». В 1960-е годы 
Эйхе стал для либеральной интеллигенции, 
так называемых «шестидесятников», свое-
го рода символом «верного ленинца» в про-
тивовес «кровавым сталинцам».

Принуждение и репрессии против кре-
стьян, не желавших вступать в колхозы 
или сопротивлявшихся изъятию излиш-
ков зерна, иногда принимали характер 
варварского насилия. В 1930 году в Кан-
ский окружной комитет партии поступило 
письмо от бывшего партизанского коман-
дира. Описывая действия своих товари-
щей в Приангарье, он говорил, что там 
«творится красный бандитизм», местные 
начальники сплоченной шайкой «аресто-
вывают, избивают, проводят пытки, ис-
калечивают и расстреливают».

В некоторых местах районные руково-
дители основным направлением в работе по 
коллективизации сделали репрессии против 

кулаков. Доходило до того, что процент рас-
кулаченных превышал в 2–3 раза их реаль-
ную долю. Красноярский исполком опреде-
лил контрольную цифру раскулаченных на 
1930 год — 2137 хозяйств, что соответству-
ет примерно 17–20 процентам крестьянских 
хозяйств, тогда как доля кулацких хозяйств 
не превышала 5 процентов.

Не надо также сбрасывать со счетов 
тот факт, что коллективизация проходи-
ла на фоне острой политической борьбы. 

В ряде мест 
основным методом 
коллективизации стало 
проведение репрессий 
против крестьян: 
изъятие имущества, 
семенного фонда, скота, 
рабочего инвентаря, 
высылка в северные 
районы

Тысячи раскулаченных крестьян 
из нашего края были высланы 
в отдаленные места Нарымского 
округа и Туруханского края. Здесь 
были созданы особые поселения при 
комендатурах НКВД. В них трудом 
самих спецпоселенцев постепенно была 
создана вся необходимая хозяйственная 
и социальная инфраструктура: колхозы, 
промышленные предприятия, жилье, 
школы, больницы, детские сады.
На снимке: больница и школа 
в поселке Березовском Новокусковской 
комендатуры Нарымского округа
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Несмотря на то что Л. Д. Троцкий, вы-
ступавший за разжигание мирового ре-
волюционного пожара, был исключен из 
партии и выслан за границу, влияние его 
сторонников все еще оставалось очень 
сильным. Современными историками 
(В. З. Роговин, В. В. Шабалин, А. В. Гу-
сев, А. А. Вакуленко) установлено, что 
троцкисты и после разгрома на партий-
ном съезде продолжали борьбу против 
линии Сталина. На местном уровне они 
иногда сознательно шли на применение 
репрессивных мер по отношению к кре-
стьянству, чтобы спровоцировать полити-
ческий кризис. Кстати, упомянутый Эйхе 
принадлежал к сторонникам Троцкого, 
хотя позднее принес покаяние за свои по-
литические ошибки.

Важным фактором нагнетания напря-
женности в деревне стало и сопротивле-
ние кулачества коллективизации. Надо 
сказать, что кулаки, несмотря на свою 
малочисленность (5–7 процентов кресть-
янских хозяйств) в годы НЭП усилили 
свои позиции в деревне. В их руках сосре-
дотачивались не только земля, скот, тех-
ника, но и реальная власть в деревенских 
сельсоветах. Обладая этими рычагами, 
они развернули активную борьбу против 
коллективизации. В ход шли не только 
саботаж, поломка техники, провокации, 
шантаж, распространение нелепых слу-
хов, угроз, но и организация вооружен-
ных выступлений, террор против сельских 
и партийных активистов. Подчеркнем, 
что списки на раскулачивание прини-
мались сельскими сходами, где кулаки 
имели очень сильные позиции, опираясь 
на зависимых от них экономически и мо-
рально крестьян. И не случайно поэтому 

сплошь и рядом в этих списках оказыва-
лись не сами кулаки, а середняки. 

Типичным примером может служить 
письмо крестьянки Тасеевского района 
в РК ВКП (б), где она описывает свою 
ситуацию: «Прошу рассмотреть мое за-
явление и принять во внимание мое ранее 
бедняцкое состояние. В 1918 г. мы с му-
жем приехали в Сибирь и с помощью ра-
боты у зажиточных крестьян стали заво-
дить свое хозяйство. Только к 1928 г. мы 
стали независимы от других, имели в сво-
ем хозяйстве одну избу, 4,5 десятины по-
сева, 2 рабочих лошади, 1 корову. И вот 
нас искусственно сделали кулаками, ли-
шили избирательных прав, исключили 
из партии, а имеющееся у нас хозяйство 
отобрали. Моего мужа как кулака судили 
и выслали в Приангарский край. Я с моей 
малолетней дочкой, не имея теперь свое-
го жилища, опять скитаюсь и прошу как 
милостыню кусок хлеба. Где же правда 
нашей пролетарской власти?».

Распространившееся в последнее вре-
мя убеждение, что кулак — это честный 
труженик, которого якобы уничтожила 
советская власть, оставив в деревне толь-
ко лодырей и пьяниц, не более чем миф. 
Богатство реального кулака, а не выду-
манного современными либеральными 
«писателями», основывалось в подавляю-
щей массе не на собственном труде, а на 
сдаче земли и скота в аренду середнякам 
и беднякам, использовании наемного 
труда, ростовщическом кредите и тор-
говой монополии в деревне. А переход 
к коллективным хозяйствам и машинной 
технике ставил крест на этом. Поэтому 
именно кулачеству был выгоден револю-
ционный хаос в деревне, чтобы повернуть 
основную массу крестьян против коллек-
тивизации и сорвать процесс. Некото-
рые историки справедливо считают, что 
коллективизация превратилась в рецидив 
Гражданской войны.

В целом в 1930–1933 годах в Сибирь 
и на Дальний Восток на спецпоселение 
было выслано более 2 миллионов чело-
век, в том числе в Красноярский край — 
34 889. При этом две трети спецпосе-
ленцев составляли уроженцы Сибири, 
а в северных комендатурах их доля дохо-
дила до 90 процентов. 

К издержкам проведения коллективи-
зации следует отнести не только репрес-
сии, но и разрушение технико-экономи-
ческой и культурной инфраструктуры 
сельского хозяйства, сложившейся в годы 

Спецпереселенцы на рас
корчевке леса в Нарым
ском округе, куда  вы
сылались  раскулаченные 
крестьяне со всех концов 
сибирского края,  
1930–1936 годы
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НЭПа в значительной степени благодаря 
деятельности разветвленной сети коопе-
рации. Фонды многих кооперативных ор-
ганизаций в ходе коллективизации были 
переданы колхозам, а профессиональные 
специалисты, работавшие в кооперации 
(агрономы, ветеринары, механики, работ-
ники опытных агрономических станций, 
счетоводы, бухгалтеры), уволены или 
даже репрессированы. Так, по постанов-
лению коллегии ОГПУ 20 апреля 1931 
года были приговорены к расстрелу дирек-
тор Красноярской опытной сельскохозяй-
ственной станции профессор В. В. Сабаш-
ников и директор Минусинского опытного 
поля Г. Н. Скалозубов. Они проходили по 
делу сибирского филиала Крестьянской 
трудовой партии и обвинялись во вреди-
тельстве делу коллективизации и поощ-
рении «кулацких элементов». Остальные 
работники этих станций были пригово-
рены к заключению на сроки от 3 до 10 
лет. Пострадали и так называемые куль-
турники — крестьяне, которые в своих 
хозяйствах занимались внедрением новых 
сортов культур, выводившихся на этих 
станциях. Поскольку в организуемых 
колхозах не было специалистов, которые 
могли бы поддерживать доставшуюся тех-
нику, обеспечивать проведение агрономи-
ческих испытаний, селекционных исследо-
ваний и так далее, то в итоге агрикультуре 
был нанесен непоправимый урон.

Репрессии, творившиеся в деревне, вы-
зывали отпор. Однако не следует пере-
оценивать массовость и силу крестьянского 
протеста той поры. Коллективизация во 
многом соответствовала коллективистским 
традициям российской деревни, что прими-
рило значительную массу крестьян с кол-
хозами. Кроме того, огромные масштабы 
трагедии крестьянства нельзя объяснять 
одним лишь произволом властей. Ведь 
крестьяне не были пассивными статистами 
в событиях, зачастую они сами участвовали 
в конфискации имущества своих односель-
чан, писали на них доносы. В этом смысле 
коллективизацию можно рассматривать 
как вторичный передел собственности в де-
ревне после революции 1917 года. В отче-
тах окружных ОГПУ отмечались факты 
стихийного раскулачивания, которые ини-
циировались беднотой снизу и выливались 
в мародерство. У раскулачиваемых отби-
ралось все, «вплоть до белья, ложек, сни-
мая последние пимы, шапки, требуя при 
этом немедленного выселения, выгоняя 
семьями из домов в ночное время». Власть 

вынуждена была вмешиваться, умеряя раз-
мах стихийных экспроприаций.

В 1932 году кампания по раскулачи-
ванию пошла на спад. Большое значение 
в прекращении репрессий имела секрет-
ная директива Сталина и Молотова от 
8 мая 1933 года «О прекращении массо-
вых выселений крестьян, упорядочении 
производства арестов и разгрузке мест 
заключения», направленная всем пар-
тийно-советским работникам, ОГПУ, 
органам суда и прокуратуры и оформ-
ленная вскоре как постановление ЦК. 
В этом документе давалась мотивирован-
ная установка на прекращение массовых 
репрессий в деревне. Восстанавливались 
в правах ошибочно раскулаченные кре-
стьяне, которым возвращалось имуще-
ство. Так, в Канском районе таких оказа-
лось 513 хозяйств, Красноярском — 111, 
Минусинском — 950.

В современной либеральной лите-
ратуре игнорируется тот важный факт, 
что еще к началу войны большинство 
крестьян, в том числе бывшие кулаки, 
представители духовенства и казаче-
ства, были реабилитированы, получи-
ли право избирать и быть избранными 
в центральные и местные органы власти. 
Некоторым было разрешено покинуть 
ссылку и возвратиться на места прежне-
го проживания.

Секретная инструкция 
о прекращении 
массовых выселений 
крестьян, упорядочении 
производства арестов 
и разгрузке мест 
заключения, направленная 
всем партийно
советским работникам, 
ОГПУ, органам суда 
и прокуратуры
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Крестьяне и колхозный 
строй

Уже к 1932 году более 70 процентов 
посевных площадей края принадлежало 
колхозам, почти 60 процентов крестьян-
ских хозяйств было обобществлено. Од-
нако удельный вес региона в валовом 
сборе зерна упал с 10 до 8 процентов. По-
головье крупного рогатого скота умень-
шилось на треть, а количество лошадей 
снизилось в три раза.

Обстановка в селе все еще оставалась 
напряженной. Порой, когда высланные 
ранее как кулаки возвращались в свои 
села, население вставало на их защиту, 
и милицейские отряды не могли вернуть 
их в места ссылки. Подобные картины 
наблюдались в Партизанском, Козуль-
ском, Балахтинском районах.

Медленно, с большим трудом положе-
ние в колхозном секторе менялось к лучше-
му. Благодаря помощи государства расши-
рялся парк сельскохозяйственной техники. 
В 1934 году в 49 МТС края имелось 2856 
тракторов, а в 1936 году 72 МТС распола-
гали 4031 трактором. Более чем в пять раз 
возросло количество комбайнов. К это-
му времени были электрифицированы все  
совхозы и 11 процентов колхозов.

На селе начал складываться новый слой 
квалифицированных работников — меха-
низаторов и управленцев. Заметно выросла 
грамотность сельского населения, составив 
82,9 процента. Среди колхозников стали 
практиковать проведение агротехнической 
учебы, создание всевозможных организа-
ций кружкового типа по распространению 
знаний по агротехнике, ветеринарии.

К 1940 году в крае посевные площа-
ди увеличились почти в полтора раза, со-
ставив 2013 тысяч гектаров (почти в три 
раза больше, чем в Енисейской губернии 

до 1917 года). В трехстах передовых кол-
хозах урожаи достигли рекордных мак-
симумов — 20–24 центнера с гектара. 
В целом по краю производство зерновых 
культур возросло в 1,5 раза.

Положительные подвижки в годы 
третьей пятилетки произошли в живот-
новодстве края. Колхозы, получив от 
государства кредиты на развитие живот-
новодства, сумели увеличить поголовье 
скота. С 1939-го по январь 1941 года 
в крае было создано 3415 ферм. Поголо-
вье скота за это время выросло: КРС — 
на 25 %; овец — 40 %; свиней — 21,5 %.

К 1941 году в крае было коллективи-
зировано 97,4 процента крестьянских 
хозяйств, организовано 72 совхоза. Не-
делимые фонды колхозов с 1938-го по 
1940 год выросли более чем в 1,5 раза, 
составив 26,8 миллиона рублей. На полях 
колхозов работало 10 тысяч тракторов 
и 3350 комбайнов. Механизация в поле-
водстве составила 71,7 процента.

Заметно повысилась культура зем-
леделия. В 1940 году 92 процента всей 
посевной площади в крае была засеяна 
сортовыми семенами. Широкое распро-
странение получили чистые пары, подъем 
зяби, травосеяние, многопольные севоо-
бороты. Средняя урожайность зерновых 
выросла почти в два раза по сравнению 
с 1913 годом.

Постепенно росло и благосостояние 
колхозников. Денежные доходы кол-
хозов края выросли со 107 миллионов 
руб лей в 1937 году до 178,7 миллиона 
в 1940-м. Перед войной колхозы края 
в среднем выдавали на трудодень 4 ки-
лограмма зерна и 85 копеек деньгами. 
А в передовых хозяйствах, например, 
в колхозе «Красный маяк», трудо-
день составлял 15 килограммов зерна 
и 2,5 руб ля деньгами.

В быту крестьян появились такие при-
меты нового времени, как радио, сельские 
клубы, избы-читальни. В крестьянских 
семьях стали появляться книги, газеты. 
Носителем зарождавшегося нового куль-
турного уклада выступала молодежь, объ-
единенная в комсомольские организации, 
которая, как правило, становилась зачи-
нателем движения за передовые формы 
труда. Из 6449 стахановцев в крае 4430 
являлись комсомольцами. Массовый ха-
рактер среди сельских тружеников Си-
бири получило ефремовское движение 
за повышение культуры земледелия. Его 
инициатива принадлежала колхознику 

Колонна тракторов 
на полях Минусинского 
района,  
1931 год 
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М. М. Ефремову из Алтайского края. Его 
последователями в Красноярском крае 
стали колхозники Аскизского района. 
Звено А. Я. Карпова, используя передо-
вые методы агротехники, добилось высо-
ких урожаев — 22 центнера с 1 гектара, 
а на опытном участке в 1940 году был по-
лучен небывалый урожай — 84 центнера.

Большую роль в расширении культур-
ного кругозора и приобщении крестьянства 
к достижениям агрикультуры сыграли Все-
союзные сельскохозяйственные выставки 
(ВСХВ) в Москве. В 1940 году участни-
ками ВСХВ стали 168 колхозов из пяти 
районов Красноярского края, а в 1941 году 
число колхозов, принявших участие в вы-
ставке, уже составило 195. В числе при-
зеров ВСХВ были такие хозяйства края, 
как колхоз «Красный хлебороб» Иланского 
района, «Первое мая» Новоселовского рай-
она, «Красный маяк» Минусинского райо-
на и другие хозяйства.

Конечно, существовала масса не-
решенных вопросов, связанных с низ-
кими заготовительными ценами, недо-
статочным финансированием, слабым 
стимулированием труда, недостаточной 
материальной заинтересованностью кол-
хозников, администрированием. Но, тем 
не менее, благодаря коллективизации вла-
сти удалось решить зерновую проблему. 
С середины 1930-х годов прекратились 
или были сведены к минимуму экспорт-
ные зерновые операции государства. Все 
это имело большое значение для решения 
проблемы голода.

Таким образом, главным итогом пре-
образований в сельском хозяйстве стали  

техническая модернизация сельского хо-
зяйства; достижение устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства;  
решение проблемы диспропорций между 
сельским хозяйством и промышленно-
стью; обеспечение продовольственного 
снабжения населения городов благодаря 
резкому росту товарности.

Чтобы понять масштаб технической 
революции, происшедшей на селе в годы 
коллективизации, нужно сравнить его 
с состоянием дореволюционного сельско-
го хозяйства. В каждом втором кресть-
янском хозяйстве в России землю паха-
ли сохой, на производство 1 пуда зерна 
времени затрачивалось в 20 раз боль-
ше, чем в США. На всю Россию было 
166 тракторов, которые использовались 
только в крупных хозяйствах, принадле-
жавших, разумеется, не крестьянам. Ни 
о каких комбайнах, машинах в крестьян-
ском хозяйстве и речи не могло быть. 
В 1940 году в сельском хозяйстве СССР 

Семинар агрономов 
в Минусинском 
садоводческом хозяйстве, 
1932 год 

Павильон Сибири 
на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, 
1939 год. 
Экспозиция 
Красноярского края 
занимала 159 кв. метров, 
на ней были показаны 
10 колхозов, один 
совхоз, одна МТС 
и 26 передовиков 
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насчитывалось 562 тысячи тракторов, 
153 тысячи комбайнов, 147 тысяч гру-
зовых автомобилей. Более 60 процентов 
пашни возделывалось механизированным 
способом, остальная — конными плуга-
ми. Таким образом, за 10 лет реформиро-
вания деревни был достигнут качественно 
новый уровень технического прогресса 
в сельском хозяйстве.

Именно колхозы обеспечили в годы 
Великой Отечественной войны продо-
вольственное снабжение фронта и тыла. 
И хотя оно, конечно, было весьма скром-
ным, но оказалось более надежным, чем 
в фашистской Германии. Власти удалось 

найти компромисс с крестьянством, 
и опасность новой гражданской войны 
в 1930-е годы была ликвидирована.

Итак, крестьянство за коллективиза-
цию заплатило высокую цену, принеся 
большую жертву. Но зададим простой 
вопрос: какой бы она была, если бы не 
коллективизация? В этом случае СССР 
не создал бы мощной промышленности, 
без промышленности не было бы созда-
но оборонного потенциала, война была 
бы проиграна. Сколько бы жертв понесло 
крестьянство тогда, если главной задачей 
Гитлера было физическое уничтожение 
русского народа?

ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Система советско-
партийного руководства 
и общество

Тридцатые годы стали временем 
серь езных перемен в общественно-по-
литической жизни страны. В результате 
индустриализации и коллективизации 
советское общество претерпело карди-
нальные качественные изменения. Оно в 
значительно большей степени стало го-
родским: выросла доля промышленных 
рабочих, людей, занятых в сфере ин-
теллектуального труда. Общество в со-
циально-культурном плане стало более 
однородным. Но все эти положительные 
изменения проходили в стремительно 
быст ром темпе и порождали тяжелые со-
циально-политические деформации. 

В крае, как и по всей стране, органи-
заторами грандиозных планов развития 
выступали коммунисты. Краевая партор-
ганизация за 1930-е годы выросла вдвое. 
ВКП (б) была ядром политической си-
стемы и все больше врастала в государ-
ственные структуры власти. Происходи-
ло огосударствление ВКП (б), реальная 
политическая власть сосредоточилась 
в партийных органах, тогда как советы 
лишь формально, по Конституции, яв-
лялись политической основой советского 
общества. Их деятельность в основном 
ограничивалась решением хозяйственных 
и общественно-культурных задач. 

В развитии советов в это время наб-
людаются две взаимно противоположные 
тенденции. Первая — демократизация их 
деятельности через создание депутатских 
секций, работа которых осуществлялась 
через привлечение широкого общественно-
го актива на промышленных предприятиях 
и учреждениях. Например, при Красно-
ярском городском совете было создано 
15 секций, 12 депутатских групп, объеди-
нявших на транспорте, фабриках и заводах 
172 депутата и более 150 активистов. Та-
кой механизм обеспечивал эффект прямого 
влияния общества на деятельность органов 
власти, ее врастания в гражданские инсти-
туты. Вместе с тем все отчетливее наме-
чалась вторая тенденция — ограничения 
самостоятельности советов и превраще-
ния их в придаток исполкомов, назначав-
шихся сверху. Неизбежным следствием 
этого стало возрастание социальной и по-
литической апатии части общества. Почти 

Советский политический 
плакат, посвященный 
принятию Конституции 
5 декабря 1936 года 
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40 процентов депутатов Красноярского 
горсовета перестали посещать пленумы, 
увеличилось число депутатских комиссий, 
которые не вели никакой работы, даже 
прием граждан в горсовете осуществлялся 
нерегулярно. Индифферентность значи-
тельной части депутатов была обусловлена 
тем, что они были лишь фоном «народо-
властия» и не имели отношения к реаль-
ным рычагам управления городом.

Повышение роли партийно-государ-
ственного аппарата в организации полити-
ческой, хозяйственной и культурной жиз-
ни города привело к затуханию активности 
общественных организаций, которая была 
характерна для них в 1920-х годах.

Исключительно на производственных 
и бытовых вопросах сосредотачивались 
профсоюзы. В июле прошел первый съезд 
профсоюзов края, но никаких политических 
вопросов он не рассматривал. Говорилось 
лишь о задачах досрочного выполнения про-
изводственных планов, повышении культур-
ного уровня людей, улучшении их быта.

Другой поистине массовой организа-
цией являлся комсомол. В течение 1930-х 
годов произошло удвоение численности 
краевой комсомольской организации. Ком-
сомольцы стали ударной силой новостроек, 
застрельщиками соцсоревнования, всевоз-
можных спортивно-культурных акций.

Годы предвоенных пятилеток стали пе-
риодом невиданного ранее общественного 
подъема, который направлялся и органи-
зовывался партийно-государственными 
институтами через массовые професси-
ональные, общественные организации. 
Привычным явлением были массовые ми-
тинги, демонстрации, спортивные празд-
ники в связи с политическими кампаниями, 
знаменательными событиями, происходив-
шими в городе и стране. Зачастую они со-
провождались принятием дополнительных 
обязательств, встречных планов.

Составной частью массового обще-
ственного подъема, всячески поддержи-
вавшегося властью, в годы довоенных 
пятилеток являлось движение за ударный 
труд, которое начало развиваться с 1929 
года. Ведущая роль в организации сорев-
нования на предприятиях и учреждениях 
принадлежала парткомам, комитетам ком-
сомола, профсоюзным организациям.

В декабре 1929 года в Красноярском 
крае насчитывалось более 16 тысяч удар-
ников и 136 ударных бригад. С осени 
1935 года в крае развернулось стаханов-
ское движение. Его зачинателями стали 

шахтеры Орлов, Дурашкин, Наумчик. На 
ПВРЗ рабочий М. Г. Вдовенко сократил 
время обработки деталей на станке с 18 до 
8 часов. В 1938 году на заводе насчитыва-
лось более тысячи стахановцев.

На размах стахановского движения 
оказало сильное влияние материальное 
стимулирование. Стахановцы, показы-
вавшие высокие результаты труда, полу-
чали более высокую зарплату. Участие 
в движении также давало возможность 
стать известным, попасть в элиту рабо-
чего класса. Немаловажную роль играло 
и чувство гражданского долга, понима-
ние, что от каждого зависит решение важ-
нейшей задачи — превращения страны 
в могучую индустриальную державу.

Важным событием в жизни красно-
ярцев, как и всей страны, стало принятие 
Конституции 1936 года. Ее проект широко 
обсуждался во всех трудовых коллективах, 
по месту жительства и в прессе. Но боль-
шинство восторженных откликов, как пра-
вило, было организовано самими властями. 
Так, газета «Красноярский рабочий», со-
общая о митинге, состоявшемся 15 июня 
1936 года на ПВРЗ, приводила в пример 
выступление старейшего рабочего завода 
Петрова. «Новая Конституция,— заявлял 
он,— не программа, за которую еще надо 
бороться. Новая Конституция — резуль-
тат уже завоеванных побед. Трудящийся 
стал хозяином жизни, хозяином богатей-
шего в мире государства…»

В 1930-е годы в массовом сознании фор-
мировались такие социальные и моральные 
нормы, которые должны были олицетворять 
облик советского человека. Характерным 

Значок стахановца,  
1936 год

Слет стахановцев 
городов Красноярского 
края,  
20–21 ноября 1937 года
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В 1931 году в СССР 
введен Всесоюзный 
физкультурный 
комплекс «Готов 
к труду и обороне». 
Комплекс ГТО 
составлял основу 
государственной 
системы физического 
воспитания и был 
направлен на укрепление 
здоровья, всестороннее 
физическое развитие 
советских людей, 
подготовку 
их к трудовой 
деятельности и защите 
Родины

Красноярские 
физкультурницы 
на параде, 1930 год

для него стал идеал героя, живущего ради 
высоких общественных целей на пике на-
пряжения всех человеческих способностей. 
В почете, особенно у молодежи, были обра-
зы полярников, летчиков, военных, героев 
труда. Власть всячески культивировала эти 
установки на героизацию, провозглашая их 
высшими формами советского патриотизма 
и сознательности.

В шумные агитационно-пропагандист-
ские мероприятия превращались посе-
щения края партийными, государствен-
ными, общественными деятелями. Их 
приезды вызывали искренний интерес 
и восхищение людей. Так, в 1935 году 
красноярцы восторженно встречали про-
славленного полярника, начальника Глав-
севморпути О. Ю. Шмидта, посетившего 
ряд предприятий города, где прошли мно-
голюдные митинги. Ярким событием стал 
приезд в 1937 году советских летчиков, 
Героев Советского Союза В. П. Чкалова, 
Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова.

Искреннее восхищение, которым окру-
жал народ своих героев, было отражени-
ем чувства сопричастности к гигантским 
свершениям. Это чувство давало людям 
ощущение полноты и смысла жизни и на-
стоящего счастья. В этом плане сознание 
советского человека было цельным, орга-
ничным, лишенным всяких рефлексий, па-
рализующих волю и целеустремленность. 
Но с другой стороны, чрезмерная идео-
логизация и политизация всех сфер жиз-
ни общества приводили к формированию 

одномерного восприятия действительно-
сти, когда даже личностные отношения 
воспринимались не иначе как отражение 
классово-политической борьбы. Это таило 
опасность манипулирования массовым со-
знанием в политических целях.

Большое внимание в предвоенные годы 
обращалось на военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Резко возросло коли-
чество выпускников аэроклуба, значкистов 
ГТО, «ворошиловских стрелков», членов 
Осоавиахима и санитарных дружин.

Исключительное место в системе идео-
логического воздействия занимала печать. 
На начало 1941 года в крае издавалось 
80 газет: краевые, областные, окружные, 
городские и районные. Практически вся 
печать была предельно идеологизирована 
и подчинена главной задаче — освеще-
нию социалистического строительства. 
Поэтому в газетах превалировала обще-
ственно-политическая тематика: собы-
тия из партийной, комсомольской жизни, 
итоги соцсоревнования и так  далее. Даже 
повседневные сюжеты освещались в духе 
борьбы за новый социалистический быт.

Большое значение в патриотическом 
воспитании имело принятое в 1938 году 
постановление ЦК ВКП (б) об открытии 
в Шушенском Дома-музея В. И. Лени-
на. Одновременно бюро крайкома партии 
приняло решение об увековечении памя-
ти вождя в крае: были установлены ме-
мориальные доски в местах пребывания 
Ленина в Красноярске, составлена карта 
ленинских мест, ежегодно в крае стали 
проводиться Ленинские дни.

Молох политических 
репрессий

Преобразования, требовавшие пре-
дельной мобилизации всех сил общества, 
шли небезболезненно. Они порождали 
издержки и срывы на самых различных 
участках огромного мобилизационного 
фронта. Трудовой энтузиазм, вызванный 
идеей построения общества социальной 
справедливости и равенства, уже не мог 
так, как прежде, помогать в преодолении 
всех трудностей. И постепенно все проб-
лемы стали подаваться властью через 
призму борьбы с «врагами народа». Эта 
идея использовалась как средство кана-
лизации социального недовольства.

По всей стране начались кампа-
нии по разоблачению всевозможных 
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«заговоров» и «саботажей». Жертвами 
этих кампаний становились руководящие 
и рядовые члены партии, а также простые 
граждане. Одним из самых громких поли-
тических процессов в крае стало дело на-
чальника Красноярской железной дороги 
Ария Мирского. На собрании городского 
партийного актива, проходившем 27 авгу-
ста 1936 года, вспомнили, что он являлся 
сторонником Л. Д. Троцкого, и возложи-
ли на него ответственность за провалы 
в работе железной дороги. Мирский был 
исключен из партии. После этого прока-
тилась волна репрессий среди железно-
дорожных рабочих — только на ПВРЗ 
было арестовано 82 «троцкиста». Анало-
гичные акции прошли в Енисейском реч-
ном пароходстве и на «Красмаше».

Определенное влияние на направ-
ленность репрессий имела международ-
ная обстановка. Так, в связи с возрас-
тавшей агрессией на Дальнем Востоке  
в 1934–1938 годах в сферу внимания 
органов ОГПУ попали политэмигранты 
из Харбина, бывшие служащие КВЖД, 
выс ланные из пограничной полосы ку-
лацкие и другие антисоветские элементы. 
В это время на территорию края из За-
байкалья были высланы «неблагонадеж-
ные» элементы: бывшие белогвардейцы, 
забайкальское казачество, кулаки.

Пик репрессий пришелся на 1937–
1938 годы. В это время из 69 членов 
крайкома ВКП (б) было арестовано бо-
лее трети. Среди них секретарь крайко-
ма и Красноярского горкома П. Д. Аку-
линушкин, председатель крайисполкома 

И. И. Рещиков, начальник крайплана 
Орлов и другие.

Массовые кампании «политических 
чисток» не обошли стороной и учитель-
скую интеллигенцию. Жертвами их стано-
вились как рядовые учителя, так и руково-
дящие работники. Зачастую эти кампании 
принимали характер массового психоза, 
причинами которого были как иррацио-
нальные страхи, так и вполне расчетливое 
стремление некоторых расправиться со 
своими личными обидчиками, конкурен-
тами. В ход шли доносы, оговоры. 

Бдительность в борьбе с «врагами» 
принимала с одной стороны жестокие, 
с другой — курьезно-дикие формы. Так, 
в материалах аттестационных комиссий 
описывается такой случай. Инспектор 
крайоно Макарова в октябре 1937 года 
проверяла ряд школ города, и в школе 
№ 35 ею была установлена политическая 
неблагонадежность части педагогического 
коллектива. Аттестуя преподавательницу 
географии К. А. Смирнову, она решила, 
что раз та ранее жила в Эстонии и препо-
давала там историю зарубежной литерату-
ры, то, значит, у нее есть основание быть 
недовольной советской властью. Полити-
ческую неблагонадежность преподавателя 
физики Макарова усмотрела в том, что тот 
при изучении темы «Паровая машина» не 
увязал законы физики с практикой, «не 
показал, что пар является основой эконо-
мики капитализма, а электричество — со-
циалистической экономики». А секретарь 
Березовского райкома И. Гнусин обвинил 
учителей-мужчин в том, что они своим 

Павел Дмитриевич 
Акулинушкин  
(1899–1937), 
первый секретарь 
крайкома ВКП (б) 
с 1935 года.  
29 октября 1937 года 
приговорен к высшей 
мере наказания. 
Реабилитирован 
в 1956 году 

«Допрос вредителя». 
Репродукция картины 
неизвестного автора, 
1930е годы.
Из фондов КККМ
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«буржуазным» внешним видом (имелись 
в виду классические костюмы и галстуки) 
разлагают пионерскую и комсомольскую 
организацию.

В результате кампании по борьбе 
с «врагами народа» принимали такие 
масштабы, что в дело приходилось вме-
шиваться самой власти. Но примеча-
тельно, что виновников массовых реп-
рессий искали опять-таки среди «врагов 
народа». Например, в докладной за-
писке Сибокроно за 1938 год нехватка 
учителей объяснялась тем, что «вра-
ги народа, орудовавшие в крае, взяли 
ставку на разгон кадров, на опорочива-
ние честных учителей путем клеветни-
ческих материалов». В записке приво-
дились факты массовых увольнений по 
политическим мотивам. В Енисейской 
губернии их жертвами стали около 500 
учителей. Так, в Казачинском районе 
решением президиума районного испол-
нительного комитета были отстранены 
от работы 18 учителей. Результатом 
этого стало самоубийство учительницы 
Акуловой. 

Массово увольнялись учителя и в Бе-
резовском, Ужурском, Саянском, Абан-
ском, Тасеевском, Козульском районах 
и в Хакасии. Всего по краю с начала 
учебного года было отстранено от рабо-
ты по начальным школам 136 человек, по 
неполным средним и средним школам — 
199 и 335 человек соответственно. После 
смены руководства крайоно были вос-
становлены в должности 57 учителей на-
чальной школы и 77 — средней.

Среди жертв массовых репрессий кон-
ца 1930-х годов оказались видные деяте-
ли красноярской школы С. Ф. Обоянцев, 
В. А. Смирнов, А. П. Оносовский, заве-
дующий крайоно В. П. Овсейчик.

Репрессии 1930-х годов затронули 
и немногочисленный отряд деятелей нау-
ки и культуры. В 1937 году было заведе-
но дело на профессора В. П. Косованова, 
обвиненного в руководстве «краевым по-
встанческим эсеровским центром, гото-
вившим террористические акции против 
партийных и советских работников».

В 1930-е годы была расстреляна боль-
шая часть оркестра городского театра им. 
А. С. Пушкина. Тогда же сфабриковали и 
отправили в Вятлаг основателя заповедника 
«Столбы» А. Л. Яворского. В том же году 
был арестован П. П. Петров — известный 
писатель, участник партизанского дви-
жения на территории края. Его обвинили 
в принадлежности к «контрреволюционной 
повстанческой эсеровской организации».

В 1930-е годы в край шел массовый 
приток жертв политических репрессий. 
Для их содержания была создана целая 
сеть лагерей, в которых томились сотни 
тысяч осужденных. ГУЛАГ превратился 
в хорошо организованную систему обеспе-
чения дешевой рабочей силой гигантских 
промышленных строек. 

К маю 1941 года в Сибири появились 
целые лагерные комп лексы с тысячами 
заключенных: Краслаг, Норильлаг, Ени-
сейлаг. Каждый такой комплекс в сво-
ем составе имел десятки мелких лагерей. 
Всего в Красноярском крае было создано 

В городском театре 
им. А. С. Пушкина были 
арестованы 9 музыкан
тов оркестра во главе 
с дирижером А. Л. Марк
соном. Они обвинялись 
в активном участии 
в контрреволюционной 
белогвардейскоповстан
ческой организации. 
26 февраля 1938 года 
все музыканты были  
расстреляны

Петр Поликарпович 
Петров (1892–1941), 
советский писатель, 
участник Гражданской 
войны в Сибири. 
Расстрелян 23 октября 
1941 г., реабилитирован 
1 марта 1957 года

Вячеслав Петрович 
Косованов (1880–1938), 
геолог, профессор, 
преподаватель СибЛТИ 
и пединститута. 
Расстрелян 13 июля 
1938 года
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Эскиз бараков  
норильских лагерей 
НКВД

Александр Леопольдович 
Яворский (1889–1977), 
первый директор 
заповедника «Столбы». 
Дважды репрессирован 
(1937–1947, 1948–1954 
годы).  
Реабилитирован  
в 1955 году 

Выписка из протокола 
№ 168 Тройки 
Управления НКВД 
Красноярского края 
от 8 декабря 1937 года

32 лагеря. Только в Норильлаге содержа-
лась 21 тысяча заключенных, в Енисейла-
ге — почти 100 тысяч.

Историкам еще предстоит восстановить 
объективную картину системы ГУЛАГа. 
Нельзя, однако, сводить ее только лишь 
к репрессивным функциям. Она представ-
ляла не «фабрику смерти», а хорошо орга-
низованную систему обеспечения дешевой 
рабочей силой гигантских промышленных 
строек. Это заставляло власть обеспечи-
вать минимум хозяйственно-бытовых ус-
ловий для заключенных.

Примечательный пример в этом отно-
шении представлял Норильлаг, в систему 
которого входило несколько лагпунктов. 
В каждом из них содержались тысячи за-
ключенных, но режим их жизни был уни-
фицирован и определялся нормативными 
актами НКВД.

Внутренний распорядок в лагере был 
строго регламентирован. Рабочий день 
длился 8 часов, во время Великой Оте-
чественной войны он был увеличен до 10 
часов, а после ее окончания вновь восста-
новлен восьмичасовой. При сорокагра-
дусном морозе или сильном ветре работы 
прекращались. Работы на строительстве 
Норильского комбината выполнялись на 
основе нормативов Госстроя и оплачи-
вались. Рабочий в среднем получал 60–
80 рублей в месяц. За перевыполнение 
нормы получали дополнительное пита-
ние или поощрялись морально: отмечали 
в стенгазете, по радио. После войны ста-
ли практиковать зачеты — сокращение 
сроков заключения за хорошую работу.

Заключенные жили в бараках, со-
стоявших из двух секций, в каждой из 
которых проживало от 40 до 50 чело-
век. Барак был построен из гипсового 
монолита или был каркасно-засыпным 
(дощатый каркас заполнялся шлаком), 
стены внутри были оштукатурены. 
В бараке поддерживался строгий са-
нитарный режим. Обязательные са-
нитарно-профилактические мероприя-
тия проводились каждые 10 дней. При 
инфекционных заболеваниях больных 
изолировали, а если инфекция прини-
мала массовый характер, то вызывалась 
бригада врачей для ликвидации очага 
заболевания.

Питание было трехразовым с обяза-
тельным приемом горячей пищи. В рацион 
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входили мясо, масло, овощи, рыба, каши, 
супы, чай, какао.

Заключенные обеспечивались теплой 
одеждой: ватными телогрейками, шапка-
ми, валенками, рукавицами.

Отношения между заключенными и ла-
герным персоналом строго регламентирова-
лась нормативными документами, и случаи 
произвола по отношению к заключенным 
пресекались. Если во время работ случа-
лись аварии, сопровождавшиеся жертвами, 
то для расследования их организовывали 
комиссии из лагерного начальства.

Безусловно, в реальной жизни отноше-
ния между зэками и лагерной администра-
цией зависели не столько от нормативов, 
сколько от конкретных людей. Так, при 
А. П. Завенягине в Норильлаге устано-
вился режим, при котором категорически 
пресекались, так сказать, «неуставные» 
отношения к заключенным. Это не значит, 

что не было наказаний, но они были по делу 
и в рамках закона.

Вообще Завенягин о себе оставил са-
мую добрую память среди заключенных. 
Он часто практиковал расконвоирование 
специалистов, перевод их из строитель-
ных котлованов на работу по профессии 
и квалификации и этим вызывал обви-
нение в потакании «врагам народа» со 
стороны вышестоящего начальства. Он, 
что называется, не вылезал со стройки, 
вникая не только в производственные 
вопросы, но и во все, что касалось жиз-
ни и быта заключенных. Бывшая заклю-
ченная Норильлага Т. А. Сливинская 
вспоминала, что Завенягина можно было 
каждый день видеть на стройке: «от ра-
ботяг его можно было отличить только по 
шапке, кажется, ондатровой. Он шел на 
стройку и спрашивал у зэков: что делали? 
как? чего не хватает? Вникал во все. Ни-
кто в Норильске не сказал, что он с кем-
нибудь говорил грубо».

Завенягин был прост и доступен, от-
крыт для общения. Вот что писал о нем 
политзаключенный, венгерский писатель 
И. Лендел: «Я знаю Завенягина как на-
чальника Норильска. Он был человечен, 
хорошо кормил; если он приходил на 
какое-то рабочее место, к нему мог подой-
ти каждый и без свидетелей-охранников 
сказать ему все, что хотел. Одного охран-
ника, который связал зэка и пинал ногами, 
осудили на полтора года тюрьмы в Но-
рильске. В больнице зэки — понятно, что 
врачи-заключенные,— прекрасно лечили 

Московская комиссия 
в Hорильлаге HКВД 
СССР, 1937 год

На норильских рудниках. 
Норильлаг. 
Ксилография Евгения 
Машковского
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людей, но были и лучшие лекарства, ко-
торые непросто было достать даже в Мо-
скве. Прекрасные инженеры в никелевых 
шахтах и на обогатительных фабриках, 
в угольных шахтах, в электромастерских 
прекрасно работали. КПД норильской 
электростанции был самым высоким 
в Союзе. Завенягин <…> был отличный 
человек в своем умном гуманизме».

На сайте «Мемориала» опубликованы 
многочисленные воспоминания бывших 
заключенных со словами самой искрен-
ней благодарности Завенягину, которо-
го они считали своим спасителем. Среди 
них обращает внимание письмо матери 
бывшего заключенного – Л. К. Рудоль-
фа, адресованное жене Завенягина в свя-
зи с его смертью в 1957 году. Пишет 
простая колхозница из Алтайского края: 
«Товарищ Завенягина, мы с моим сыном 
услыхали по радио, что супруг Ваш, Ав-
раамий Павлович Завенягин, умер. Сын 
мой и я горько плакали, плакали так, как 
плачут о самых дорогих и милых сердцу 
родных… Ваш муж Авраамий Павлович 
спас 1000 заключенных, он чувствовал 
человеческие сердца, он знал и отличал 
хороших людей среди измученных лю-
дей, он взглянет так на измученного, ис-
терзанного человека, что человек забывал 
свое горе, принимался работать и верить 
в то, что вернется домой. Авраамий Пав-
лович внушал эту светлую веру многим 
и моему сыну…

Авраамий Павлович жил для лю-
дей, для него не было почетных и от-
верженных, были люди. Мы не писали 
никогда Авраамию Павловичу, боялись 
затруднять его и, может быть, боялись, 
что он подумает: что же я еще не сде-
лал? А сейчас, когда Ваш муж умер, мы 
смело говорим Вам, мы любили Вашего 
супруга, будем хранить прекрасный об-
раз его до конца дней своих. Мы ждем 
фотографию Авраамия Павловича. Мы 
будем смотреть на своего спасителя, 
а я, 70-летняя старуха, посмотрю на 
него так, как на портрет моего старшего 
умершего сына. Я очень хочу, чтобы это 
письмо дошло до Вас, чтобы Вы знали, 
что на свете есть люди, благословляю-
щие память дорогого Авраамия Павло-
вича и любящие его».

А теперь приведем высказывание 
о Завенягине известного исследователя  
ГУЛАГа и писателя Солженицына: 
«…о нем смакуют газетчики: „легендар-
ный строитель Норильска“! Да уж не сам 

ли он и камни клал? Легендарный верту-
хай, то верней. Сообразя, что сверху любил 
его Берия, а снизу очень о нем хорошо от-
зывался эмведешник Зиновьев, полагаем, 
что зверь был отменный. А иначе б ему 
Норильска и не построили». 

Солженицын никогда не видел и мало 
что знал о Завенягине, что, как очевидно, 
не остановило его от категорически уни-
чижительного высказывания об этом дей-
ствительно легендарном человеке.

Мы привели эти диаметрально разные 
оценки не только для того, чтобы показать, 
что люди по-разному смотрят на одни и те 
же факты в истории, а чтобы довести до 
читателя простую мысль. Через систему 
ГУЛАГа прошли сотни тысяч людей, сре-
ди которых были и враги советской власти, 
и те, кто самоотверженно ей служил. Не 
всем удалось подняться над личной обидой, 
но для людей подлинно высокой духовности 
перенесенные испытания не стали причи-
ной озлобленности на других, не возник-
ло стремления использовать трагическую 
историю нашей страны как предмет для по-
литических и моральных спекуляций.

Барак в Норильлаге, 
1930е годы

Мемориальная плита 
на «Норильской 
Голгофе», одном 
из участков Норильлага

Глава III. Красноярский край в годы довоенных пятилеток 105



В разные годы в красноярских лагерях 
и на поселении были широко известные 
люди: художник Тойво Ряннель, актер 
Георгий Жженов, знаменитый хирург, 
священник В. Ф. Войно-Ясенецкий, ис-
полнительница народных песен Лидия 
Русланова и многие другие.

Через Норильлаг прошел и открыва-
тель Норильского месторождения Нико-
лай Николаевич Урванцев.

Узником Норильлага был Лев Ни-
колаевич Гумилев, сын известного поэта 
Николая Гумилева и Анны Ахматовой. 
Арестован 10 марта 1938 года, буду-
чи студентом 4-го курса истфака ЛГУ. 
Осужден на 5 лет. В сентябре 1939 года 
прибыл в Норильлаг. Лагерная кличка 
Чума. В лагере написал «Словарь наибо-
лее употребляемых блатных слов и выра-
жений». Освобожден в марте 1943 года. 
Добился отправки на фронт. Солдатом 
дошел до Берлина. Повторно арестован в 
1948 году, осужден на 10 лет. Освобож-
ден в мае 1956 года. После освобождения 
защитил две докторские диссертации, 
доктор исторических и географических 
наук. Автор теории этносов.

С Норильлагом связана судьба вы-
дающегося советского физика-астроно-
ма Николая Александровича Козырева. 
В 1928 году окончил физико-математи-
ческий факультет Ленинградского уни-
верситета. По окончании учебы принят 
аспирантом в Главную астрономическую 
обсерваторию СССР в Пулково. В 1936 
году был арестован, а 25 мая 1937 года 
осужден в связи с «Пулковским делом» 
на 10 лет тюремного заключения. До 
мая 1939-го отбывал наказание в городе 

Дмитровск-Орловский Курской области, 
затем этапирован в Норильлаг НКВД 
(Норильск, Дудинка). С января 1940 
года переведен по состоянию здоровья 
на Дудинскую мерзлотную станцию, где 
работал геодезистом, весной расконвои-
рован, а в декабре того же года назначен 
начальником мерзлотной станции.

25 января 1941 года за «контррево-
люционную» агитацию среди заключен-
ных осужден повторно на 10 лет лише-
ния свободы. После суда был переведен 
в Норильск и назначен на работу на ме-
таллургический комбинат инженером теп-
локонтроля. Весной 1943 года по состо-
янию здоровья был переведен на работу 
в геологическое управление Норильского 
комбината инженером-геофизиком. До 
марта 1945 года работал прорабом экс-
педиции на Хантайском озере и началь-
ником Северного магниторазведочного 
отряда Нижне-Тунгусской геологической 
экспедиции. В декабре 1946 года по хо-
датайству коллег-астрономов освобожден 
условно-досрочно как талантливый уче-
ный, а 21 февраля 1958 года полностью 
реабилитирован.

Массовые репрессии 1930-х годов — 
мрачная страница истории советского об-
щества, но это страница, а не вся история 
«в муках рождающегося» нового строя. 
Общественная жизнь в 1930-е годы в це-
лом была насыщена пафосом созидания. 
Идея трудного пути к светлому будуще-
му — социализму и мессианской роли 
СССР в развитии человечества — была 
доминирующей в общественном сознании 
тех лет, став основой массового героизма 
в годы Великой Отечественной войны.

Лев Николаевич 
Гумилев (1912–1992), 
выдающейся советский 
ученый, автор 
пассионарной теории 
этногенеза

Красноярск.  
СвятоНикольский  
хрампамятник  
жертвам репрессий

Николай Александрович 
Козырев (1908–1983), 
советский астроном
астрофизик.   
Дважды репрессирован,  
в 1958 году полностью 
реабилитирован
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КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Система образования

В 1930-е годы в стране развернулась 
культурная революция, результатом ко-
торой являлось значительное повыше-
ние по сравнению с дореволюционным 
периодом образовательного уровня на-
рода, приобщение его к достижениям 
культуры, формирование новой интел-
лигенции.  

Еще в 1925 году постановлением пра-
вительства РСФСР до 1933–1934 го-
дов в стране надлежало ввести всеобщее 
начальное обучение. Встал воп рос об 
увеличении количества школьных зда-
ний, на строительство которых требо-
вались значительные средства и время. 
Было решено приспособить под школы 
бывшие церкви, кулацкие просторные 
дома и тому подобное. Из-за недостат-
ка школьных зданий край перешел на 
двух- и трехсменные занятия (по вто-
росменности край занимал второе место 
в РСФСР).

Но наиболее острой была проблема 
педагогических кадров. До 1930 года по 
всей Сибири не хватало 3 тысяч учите-
лей. С введением начального всеобуча 
потребность в кадрах удвоилась. Было 
решено расширить прием в педтехни-
кумы, возвращались в школу учителя, 
работавшие не по специальности, на пе-
дагогическую работу мобилизовали ком-
сомольцев. Однако даже к концу первой 
пятилетки уровень всеобуча оставался на 
рубеже 92 процентов.

Вторая советская пятилетка по-
ставила задачу перехода к всеобщему 
семилетнему обучению. К 1937 году 
в Красноярском крае действовали 2189 
начальных, 259 неполных средних и 54 
средних школы. Число учащихся до-
стигло 328 тысяч человек. С ними ра-
ботало почти десять тысяч учителей, из 
которых лишь половина имела педаго-
гическое образование. 45 школ из-за 
отсутствия учителей вообще закрылись. 
Из-за столь бедственного положения 
с кадрами местные руководители ши-
роко привлекали к преподавательской 
работе спецпереселенцев, тем более что 
только в Туруханске отбывали ссылку 
28 столичных профессоров.

В 1930–1939 годах в крае работали 
34 техникума, в которых обучалось 6828 
человек. Техникумы готовили специали-
стов среднего звена (мастеров, техников, 
медицинских сестер и т. п.) для нужд на-
родного хозяйства.

Развитие промышленности потре-
бовало создания системы высшего об-
разования. В 1930 году в Красноярске 
открылось первое высшее учебное за-
ведение — Сибирский лесотехнический 
институт, который готовил инженеров по 
лесному хозяйству и за 1930–1940 годы 
выпустил более 600 дипломированных 
специалистов.

В 1932 году в Красноярске открылся 
педагогический институт. Он должен был 
готовить учителей не только для края, но 
и для всей Восточной Сибири. Кроме того, 

Василий Денисович 
Медведев,  
первый директор 
Красноярского 
педагогического 
института

Участники районной 
учительской 
конференции,  
Канск, 1933 год
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Красноярский пединститут стал одним из 
двух в стране, где готовили учительские 
кадры для северных национальных школ. 
В первом наборе было принято 118 сту-
дентов, в их числе 22 учителя школ.

К 1940 году насчитывалось около двух 
тысяч студентов. К концу второй пяти-
летки в городах и селах края трудилось 
около 3 тысяч дипломированных инжене-
ров и техников, около 2 тысяч агрономов, 
более 8 тысяч учителей, 720 врачей. Од-
нако по-прежнему среди них преобладали 
выпускники столичных вузов.

Научная и культурная 
жизнь края

В 1934–1938 годах в крае появились 
новые научные учреждения: Сибирский 
НИИ лесного хозяйства и лесоэксплу-
атации; Восточно-Сибирское отделение 
Всесоюзного института озерного, речно-
го, рыбного хозяйства; государственный 
заповедник «Столбы». При АН СССР 
в эти же годы действовал Совет по изу-
чению природных ресурсов Сибири. 
Представителем Красноярска в нем был 
В. П. Косованов.

Большой вклад в организацию на-
учного изучения края внесли работники 
краеведческого музея и Красноярского 
отдела Всесоюзного географического об-
щества. Широкую известность в научных 
кругах Сибири получила деятельность 
М. В. Красноженовой. Она вела актив-
ную деятельность по сбору фольклорного 
материала, комплектовала этнографиче-
ский отдел музея, ежегодно участвовала 
в экспедициях.

В 1936 году было создано Краснояр-
ское книжное издательство. Это стало 
важным шагом в формировании крае-
вой писательской организации. Рань-
ше в Красноярске местные литераторы 
решали свои профессиональные про-
блемы, собираясь на так называемые 
литературные пятницы, на которых об-
суждали стихи и рассказы членов лите-
ратурного объединения. 

В начале 1938 года редактором 
краевого издательства был назначен 
И. Е. Ерошин. Он же возглавил ли-
тературное объединение и подгото-
вил к изданию «Сборник начинающих 

Листок Сибирского 
лесотехнического 
института, 
посвященный первому 
выпуску инженеров, 
1936 год

Сотрудники краевой 
библиотеки за разборкой 
книжного фонда у стен 
Красноярского краевого 
музея, 1935 год
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писателей Красноярского края». 
В нем были помещены произведения 
И. Д. Рождественского, К. Л. Лисов-
ского, А. А. Шадрина, С. В. Сартако-
ва. В 1940 году вышел в свет первый 
номер «Красноярского альманаха», 
который явился родоначальником ли-
тературно-художественного альманаха 
«Енисей».

23 ноября 1935 года бюро крайкома 
ВКП (б) приняло решение о создании 
краевого организационного бюро Союза 
художников в составе А. С. Шестакова, 
В. Л. Петракова. Тогда же было при-
нято решение о передаче оргбюро быв-
шего дома В. И. Сурикова под краевую 
художественную студию. В 1939 году 
была проведена крупная выставка худо-
жественных произведений, на которой 
экспонировали свои работы В. Л. Петра-
ков, Д. И. Каратанов, А. П. Лекаренко 
и другие красноярские художники.

Центром музыкальной жизни остава-
лось музыкальное училище (до 1936 года 
музыкальный техникум). С октября 1933 
года возобновило свою деятельность фи-
лармоническое общество, председатель 
которого А. З. Черемисин являлся дирек-
тором музыкального техникума. Обще-
ство объединяло музыкантов, студентов 
музыкального техникума и просто люби-
телей музыки.

В 1938 году в Красноярске было соз-
дано краевое концертно-эстрадное бюро. 
По его инициативе начал действовать 
первый в крае университет культуры 
при пединституте. Концертно-эстрадное 
бюро организовало гастроли выдающе-
гося советского скрипача Д. Ойстраха, 
джазового оркестра под руководством 

Д. Покрасса и других музыкальных кол-
лективов.

В 1935 году в Красноярске был обра-
зован передвижной Национальный кол-
хозно-совхозный театр для латгальского 
и латышского населения, проживавшего 
в селах края. Вскоре по его образцу созда-
ли Первый краевой колхозно-совхозный 
театр в Ачинске. Эти художественные 
коллективы сыграли значительную роль 
в приобщении к театральной культуре на-
селения сельской глубинки. Их деятель-
ность подготовила почву для возникнове-
ния краевого драматического театра. Он 
заявил о себе как молодой, творческий 
коллектив, способный вести разнообраз-
ный репертуар. В 1939 году театр подго-
товил 7 пьес, осуществил 253 постановки, 
а летом успешно гастролировал в Чите.

В 1937 году в крае появился первый 
ТЮЗ. Основу его труппы составляли 
выпускники ленинградских и москов-
ских театральных вузов. На базе труппы 

Выставка картин 
в новом здании 
Красноярского музея, 
1934 год

Выпускники  
и преподаватели 
Красноярского 
музыкального техникума, 
1935 год
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в 1938 году был создан первый куколь-
ный театр края. Всего к 1940 году в крае 
действовало пять стационарных и три 
передвижных театра.

Большая роль в культурно-просве-
тительной работе отводилась кинои-
скусству. На экранах края шли фильмы, 

вошедшие в золотой фонд советского ки-
нематографа: «Ленин в Октябре», «Бога-
тая невеста», «Чапаев» и тому подобные. 
Эти ленты служили решению важной 
идеологической задачи — формированию 
жизнеутверждающего оптимистического 
мировоззрения советских людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Годы первых пятилеток стали важным рубежом 

в жизни Красноярского края. Его экономика принимала 
все более индустриальный облик. Строились новые заво-
ды, зарождались отрасли тяжелой индустрии. В эти годы 
начинается промышленное освоение Енисейского Севера. 
За 1928–1938 годы валовая продукция промышленности 
края выросла в 8,6 раза. По темпам прироста промыш-
ленной продукции край даже опережал общесоюзные по-
казатели. Радикально изменился и облик сибирской де-
ревни. Крестьянство, с большими потерями пройдя через 
форсированную коллективизацию, сопровождавшуюся 
насильственной ломкой многовекового хозяйственного 
и культурного устоев, в целом приняло колхозный строй. 
По ряду показателей сельское хозяйство края превзошло 
дореволюционный уровень в 2–3 раза.

Десятки тысяч людей, увлеченных грандиозными 
планами преобразования общества, устремились на 
стройки пятилеток, покидая насиженные места, ломая 
патриархальный уклад жизни. Это имело противо-
речивые последствия: с одной стороны, ускорились 
процессы социальной и культурной мобильности в об-
ществе, с другой — шла маргинализация широких со-
циальных слоев. В общественном сознании, несмотря 
на тяжелейшие деформации, вызванные массовыми 
политическими репрессиями, все же преобладали не 
страх и пассивность, а энтузиазм, высокий пафос со-
зидания новой жизни, гражданская активность и со-
циальный оптимизм. Вера в то, что советские люди 
являются гражданами первого в мире общества со-
циальной справедливости и равенства, стала основой 
массового патриотизма и героизма в годы Великой 
Отечественной войны.
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В годы Великой Отечественной войны Красноярский край превратился в один 
из основных промышленных регионов страны, где ковалась победа над фашистской 
Германией. Он принял на своей земле эвакуированные предприятия, освоил выпуск 
различных видов вооружения, сформировал воинские подразделения, которые гро
мили врага на фронтах войны.

«Вставай,  
страна огромная» 

Война, о возможности которой много 
говорили, к которой негласно готовились 
и с опасением ждали, грянула внезапно. 
Воскресенье 22 июня 1941 года выда-
лось для красноярцев солнечным днем, 
и невозможно было представить, что на 
западных границах СССР с четырех ча-
сов утра гибнут под бомбами и снарядами 
мирные люди, рушатся города и села, не-
мецкие солдаты топчут сапогами совет-
скую землю.

Правительственное сообщение, с ко-
торым выступил заместитель пред-
седателя Совета Народных Комисса-
ров В. М. Молотов, прозвучало по крас   
ноярскому радио в 16 часов по местному 
времени. Люди, замерев, стояли перед 
радиорепродукторами, слушая страшное 
известие. Осознания истинных размеров 
беды еще не было.

В Красноярском крае, который был глу-
боким тылом по отношению к театру бое-
вых действий, с первых часов войны стали 
активно проводиться мобилизационные 
мероприятия. Уже в 19 часов 22 июня со-
стоялось закрытое заседание бюро крайко-
ма ВКП (б), посвященное первоочередным 
задачам работы в военных условиях.

Первый военный выпуск «Последних 
известий» вышел в эфир через 45 минут пос-
ле правительственного сообщения о нападе-
нии фашистов. В нем прозвучали призывы: 
«Ответим на удар врага сокрушительным 
ударом!», «Удесятерим трудовые усилия 
для помощи Красной Армии!», «Сметем 
с лица земли фашистских поджигателей вой-
ны!». В ночном выпуске 22 июня было пе-
редано первое сообщение с фронта. 3 июля 
1941 года в 8 часов по московскому времени 
по радио выступил И. В. Сталин, призвав-
ший советский народ мобилизовать все силы 
для разгрома фашистских захватчиков.

В первые же дни войны на предприяти-
ях и в учреждениях городов и селах края 
прошли массовые митинги. Гнев и реши-
мость бороться до полной победы звучали 
в речах выступавших. Тысячи людей выра-
зили желание с оружием в руках встать на 
защиту своего Отечества. Свыше ста рабо-
чих «Красмаша» подали заявления о добро-
вольном вступлении в ряды Красной Ар-
мии. Сотни красноярцев шли в военкоматы, 
райкомы и горком партии, на призывной 
пункт, который был оборудован в ЦПКиО 
им. А. М. Горького, с просьбой направить 
их на фронт. Большое количество писем 
и телеграмм об отправке на фронт поступа-
ло от жителей края непосредственно в ЦК 
ВКП (б) и Наркомат обороны.

В соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 года была начата мобилизация воен-
нообязанных 1905–1918 годов рождения 

Правительственное 
сообщение о нападении 
фашистской Германии 
на СССР в газете 
«Красноярский рабочий» 
от 23 июня 1941 года

СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА
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в Красную Армию. (К концу вой ны 
в боях участвовали призывники, родив-
шиеся в 1926 году.) Вся тяжесть работы 
по мобилизации людских и материаль-
ных ресурсов была возложена на райко-
мы партии, сотрудники которых несли 
круглосуточную вахту. Работали с пере-
выполнением заданий, поступавших из 
крайкома. Так, Ачинский район план мо-
билизации новобранцев для Красной Ар-
мии, лошадей и машин выполнил досроч-
но. К 5 июля 1941 года для фронта было 
собрано 329 лошадей, 37 автомашин, 20 
велосипедов, 14 тракторов, 47 фургонов.

В начальные месяцы войны взяли 
в руки оружие более 1150 человек из почти 
пятитысячной армии коммунистов Крас-
ноярска. К середине 1943 года на фронт 
ушло более 230 секретарей первичных 
партийных организаций. В течение воен-
ного времени городская парторганизация 
направила на фронт свыше 60 процентов 
своего довоенного состава.

Много добровольцев было в районах 
края, и среди них те, кто уже воевал на 
финском фронте. Так, один из колхозни-
ков колхоза им. Калинина Ачинского рай-
она, участник войны с Финляндией, напи-
сал в своем заявлении: «Мы белофиннов 
разбили, и уверены в том, что уничтожим 
и германский фашизм, раз и навсегда. Как 
злейшего врага трудящегося народа, ибо 
наша Красная Армия непобедима. С нами 
весь народ нашей Родины. Нами руково-
дит наш отец — тов. Сталин».

Патриотическим порывом была охва-
чена молодежь. Студент-отличник Крас-
ноярского лесотехнического института Ко-
четков на митинге 24 июня заявил о своем 
добровольном уходе в Красную Армию 
и обязался беспощадно бить врага. В числе 
первых добровольцев был Г. Л. Корниц-
кий. Он прошел связистом путь от Волги до 
Берлина. Стал кавалером орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны второй сте-
пени и многих боевых медалей, участвовал 
22 июня 1945 года в Параде Победы.

В первый месяц войны свыше 500 
комсомольцев изъявили желание встать 
на защиту Родины. 76 комсомольцев 
были направлены заместителями полит-
руков в действующую армию. Выполняя 
постановление ЦК ВКП (б) по набору 
лыжников среди комсомольцев и моло-
дежи, на 11 октября 1941 года в Красную 
Армию было отобрано 1518 человек.

В архивных документах сохранились 
лаконичные списки мобилизованных 

комсомольцев. Фамилии, имена, отче-
ства. Год рождения: 1918, 1920, 1922, 
1923. Национальность. Образование — 
4, 5, 6, 8 классов неполной средней шко-
лы. Члены ВЛКСМ с 1931, 1935, 1938, 
1939 годов. Занимаемая должность: ми-
лиционер, весовщик, колхозник, физрук, 
счетовод, избач, шофер… С начала вой-
ны по май 1942 года крайком комсомола 
направил в Красную Армию около 29 ты-
сяч комсомольцев (всего за период вой-
ны — 73 146 человек), в части ПВО — 
две тысячи девушек.

Война — это тяжелая работа, это не 
только бой, атака, отступление. Война — 
это и труд санинструкторов, медсестер, 
врачей, стирка белья, солдатского обмун-
дирования, ремонт обуви и многое-многое 
другое, на первый взгляд, совсем не герои-
ческое. С первых месяцев войны в крае 
стали формироваться банно-прачечные 

Заявление комсомолки 
А. А. Выровой, 
1941 год

«Родинамать зовет!» —  
знаменитый плакат 
времен Великой 
Отечественной войны, 
созданный художником 
Ираклием Тоидзе в конце 
июня 1941 года
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и санитарные поезда. К середине 1942 
года на Красноярском ПВРЗ было сфор-
мировано четыре банно-прачечных по-
езда (штат укомплектован девушками) 
и шесть санитарных поездов (в личном 
составе трех из них были также одни де-
вушки).

С 1 октября 1941 года в крае соглас-
но постановлению Государственного 

комитета обороны (образован 30 июня 
1941 года и наделен всей полнотой вла-
сти) было начато всеобщее военное обу-
чение населения (всевобуч). В системе 
всевобуча готовили тысячи военных спе-
циалистов: стрелков, автоматчиков, пуле-
метчиков, снайперов, истребителей тан-
ков, минометчиков, радистов-операторов, 
телеграфистов и телефонистов, регули-
ровщиков и так далее.

С первых дней войны более острой 
стала наглядная агитация. Первым пла-
катом, который увидели трудящиеся на 
стенах своих домов 23 июня 1941 года, 
была работа художников Кукрыниксов 
«Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага!». На нем был изображен Гитлер, 
нарушивший Пакт о ненападении, и крас-
ноармеец, вонзивший штык в его голову. 
Затем стремительно ворвался в жизнь 
каждого человека требовательный пла-
кат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» и не 
менее грозный «Ты чем помог фронту?» 
Д. Моора.

Большой популярностью в Краснояр-
ске пользовались плакаты «Окна ТАСС». 
Красноярские художники и поэты соз-
дали в военное время около двух тысяч 
плакатов и карикатур. Плакаты прослав-
ляли подвиги советских людей на фронте 
и в тылу, призывали к усилению борьбы 
с фашистскими захватчиками. Повсю-
ду — на стенах зданий, заборах, в парках 
и скверах, в цехах заводов и в учрежде-
ниях были развешаны плакаты, лозунги: 
«Что ты сделал для фронта?», «Лодырь 
помогает германскому фашизму», «Бол-
тун — находка для врага!» и другие.

На площади Революции размещался 
киноэкран, на котором демонстрирова-
лась кинохроника с фронтов. На фасаде 
здания лесотехнического института была 
укреплена карта с флажками, отмечав-
шими положение на фронтах. Такие кар-
ты вывешивались на всех предприятиях 
и в учреждениях города. На улицах Крас-
ноярска, в заводских помещениях работа-
ли репродукторы, были созданы пункты 
коллективного радиопрослушивания.

Острая наступательная агитация при-
зывала к бдительности, выдержке, са-
моотверженному труду. Благодаря раз-
носторонней агитационной работе идеи 
защиты социалистического Отечества 
превратились в огромную материальную 
силу. Это выразилось в героическом тру-
де красноярцев во имя победы над фа-
шистской Германией.

На курсах всеобуча. 
Изучение винтовки

Плакат художников Кукрыниксов 
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 1941 год
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ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ  
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Красноярская 
промышленность  
в годы войны

В современной войне победа на фронте 
определяется работой тыла. Экономика 
любого государства подвергается жестко-
му испытанию на прочность. Она должна 
обеспечить вооруженные силы оружием, 
боеприпасами, обмундированием, про-
дуктами и многим, многим другим, что 
делает армию боеспособной. Отечествен-
ная война потребовала не только предель-
ной мобилизации всех сил страны, но 
и, в первую очередь, перестройки рабо-
ты фабрик, заводов, всех предприятий  
на военный лад.

Неотложной задачей стал перевод 
предприятий на выпуск военной про-
дукции, который осуществлялся в слож-
нейших условиях, когда Красная Армия 
уже на всех фронтах вела оборонительные 
бои. Почти на каждом заводе Краснояр-
ска требовалась коренная реконструкция 
технологического процесса. Лозунг «Все 
для фронта, все для победы!» стал для 
тружеников тыла смыслом деятельности, 
жизненной ориентацией.

Так, старейшее предприятие Красно-
ярска — ПВРЗ, с июля 1941 года на-
чало перестройку работы на выполнение 
специальных заданий фронта. Кроме 

ремонта паровозов и вагонов, завод дол-
жен был выпускать поезда особого на-
значения: санитарные, банно-прачечные, 
дорожно-ремонтные, танкоремонтные. 
Одновременно предстояло освоить про-
изводство бронепоездов, различных бо-
еприпасов. Объемы производства про-
дукции в целом по заводу значительно 
выросли, а материальной базы — ме-
таллорежущих станков, материалов, 
электроэнергии — катастрофически не 
хватало.

Преодолевать трудности военного 
времени помогали энтузиазм, инициа-
тива и творчество рабочих, инженеров 
и техников. Восполняя острый дефицит 
металла, рабочие завода после 10–12-ча-
совых смен выходили на субботники 
и воскресники по сбору лома черных 
и цветных металлов. Наиболее слабым 
звеном в производственной цепочке ока-
залась заводская ТЭЦ. Для выполнения 
заказов фронта ее мощность была мала, 
и станция не могла производить необхо-
димое количество электроэнергии, тепла 
и пара. Инженерный состав завода про-
вел конструктивные доработки в обору-
довании и максимально механизировал 
трудоемкие процессы. Старейший мастер 
электростанции М. И. Чикирда сумел 
обеспечить высокое качество текуще-
го ремонта паровой турбины. Для съема 
цилиндров, который раньше проводился 

Стирка солдатского 
белья в баннопрачечном 
поезде

Сибирские бронепоезда 
оказались грозным 
оружием
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вручную и требовал усилий 6–8 человек, 
он предложил использовать специальную 
тележку. Она подкатывалась к турбине, 
и цилиндры с помощью приспособлений 
снимались для ремонта двумя рабочими. 
В итоге эффективность работы электро-
станции была значительно повышена.

Патриотический подъем охватил весь 
завод. Резко повысилась производитель-
ность труда, выросла сменная выработ-
ка на каждого рабочего, стало поступать 
много предложений, ускорявших выпуск 

военной продукции. За первые девять 
месяцев войны завод только сверх пла-
на построил 26 специальных поездов 
оборонного значения. За этот трудовой 
подвиг коллектив предприятия получил 
благодарность Государственного комите-
та обороны. В 1942 году задача перево-
да ПВРЗ на выпуск военной продукции 
была решена. К концу года более 71 про-
цента всех выпускаемых изделий шло не-
посредственно на фронт.

Быстрыми темпами в военное время 
шло строительство Норильского горно-
металлургического комбината, капита-
ловложения на его сооружение составили 
около 800 миллионов рублей. 29 апреля 
1942 года был получен первый нориль-
ский никель. В конце года на комбина-
те стали давать продукцию четыре цеха 
Большого металлургического завода, 
электролизный и кислородный заводы, 
было построено несколько жилых много-
квартирных домов. Одновременно со 
строительством комбинат уже в первый 
период войны выпускал большое количе-
ство цветных металлов, необходимых при 
строительстве различной боевой техники, 
особенно танков с прочной броней.

Для того чтобы обеспечить фронт всем 
необходимым, использовалась любая 
имевшаяся возможность. Даже в кустар-
ных мастерских, изготавливавших вполне 
мирную продукцию, например, примусы, 
переходили на выпуск военной — корпу-
сов для 50-миллиметровых мин. Красно-
ярская фабрика кожаных изделий стала 
шить комплекты специальных вьюков для 
бойцов, с их помощью переносили на спи-
не многокилограммовые минометы.

Придавая большое значение работе 
железной дороги в условиях войны, крае-
вой комитет ВКП (б) в своем постанов-
лении от 24 июня 1941 года отдельным 
пунктом предложил начальнику дороги 
Соболеву скоординировать свою работу 
с крайвоенкоматом, начальником воен-
ного гарнизона и другими заинтересован-
ными организациями. Требовалось обес-
печить своевременную подачу годных 
и приспособленных вагонов для воинских 
частей и перевозок всех военных гру-
зов. С первых дней войны был изменен 
график движения поездов на Краснояр-
ской железной дороге. В первую очередь 
пропускались грузы, направлявшиеся на 
фронт. Путейцы изыскивали внутрен-
ние резервы, чтобы ускорить движе-
ние поездов. Применялись передовые 

Красноярский завод № 4 
имени Ворошилова  
в годы войны

Первый черновой никель 
Норильского БМЗ, 
1942 год
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методы работы: скоростное формирова-
ние и вож дение поездов, безотцепочный 
ремонт вагонов, вождение тяжеловесных 
составов. Для того чтобы экономить ка-
менный уголь, который был основным 
топливом для паровозов, его использова-
ли в смеси с древесными опилками. Уже 
с 1942 года все маневровые паровозы 
Иланского депо стали использовать бу-
рый уголь вместе с опилками. Машинист 
Красноярского депо П. Сибирко таким 
образом ежемесячно экономил около 30 
тонн угля.

Объем перевозок по железной дороге во 
время войны постоянно возрастал. В 1943 
году красноярские железнодорожники ста-
ли перевозить различные грузы в западные 
районы страны для восстановления разру-
шенного хозяйства. Рабочие коллективы 
изготавливали различные механизмы, при-
боры, инструменты для оборудования стан-
ций в Белоруссии, на Украине. Совместно 
с ПВРЗ за годы войны были сформирова-
ны и отправлены на фронт шесть бронепо-
ездов, которые доверили лучшим паровоз-
ным и поездным бригадам.

Большой объем транспортировки гру-
зов из северных районов края в южные 
и в обратном направлении лег на речни-
ков Красноярского речного пароходства. 
До некоторых мест на севере края вообще 
можно было добраться только по рекам. 
Поэтому от работы речного флота во мно-
гом зависело выполнение военных заданий. 
В 1941–1942 годах планы грузоперевозок 
пароходство не выполняло. Только начи-
ная с 1943 года, когда положение на флоте 

улучшилось, годовой план навигации был 
выполнен на 100,8 процента.

Ударно работали промышленные пред-
приятия Канского района. Рабочие лесоза-
вода в течение нескольких дней перестро-
или работу предприятия — заготавливали 
детали для понтонов, тару для боеприпа-
сов, пиломатериалы для флота, лыжи, во-
локуши и так далее. Кожевенный завод 
и швейная фабрика выпускали кожу для 
обуви, упряжь для лошадей и другие изде-
лия. Артель «Сибиряк» катала валенки для 
фронтовиков, фабрика «Октябрь» произ-
водила швейные изделия, завод «Прог-
ресс» — обувь. Мельничные предприятия 
поставляли муку и крупу, горпромкомби-
нат — шапки, рукавицы, белье.

Работали для армии и предприятия, 
вступившие в строй в годы войны. В их 
числе Канский биохимический завод, по-
строенный за два военных года. Первая 
его очередь была сдана в середине 1943 
года, а 6 августа получили первый спирт.

Опыт боевых действий на море в годы 
Первой мировой войны показал, что для 
поражения крупного корабля противни-
ка требуется мина весом около 250 ки-
лограммов. Производство таких кора-
бельных мин (КБ) осваивал с 1940 года 
Красноярский машиностроительный за-
вод. До войны производственная база за-
вода была более чем скромной: несколько 
цехов, около 300 станков. Численность 
рабочих составляла 2100 человек, из ко-
торых около полутора тысяч в первые дни 
войны были призваны в армию. С таки-
ми ресурсами предстояло сформировать 

Продукция легкой 
промышленности 
(сибирские валенки) — 
фронту

Приемка снарядов перед 
отправкой на фронт

На «Красмаше» молодые 
рабочие участвовали 
в выпуске зенитных 
установок
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новый оборонный завод. В ноябре-декаб-
ре 1941 года сюда прибыли из Ленин-
града, Коломны, Калуги, Сталинграда 
более девяти тысяч рабочих с семьями, 
поступило промышленное оборудование, 
материалы. Зенитные пушки и минометы 
стали основной продукцией завода для 
фронта.

Работа шла под лозунгом «Больше 
металла и машин стране!», рабочие заво-
да перешли на одиннадцатичасовые сме-
ны, трудились не щадя сил, в 2–3 раза 

перевыполняя производственные зада-
ния. «Красмаш» выпускал зенитную пуш-
ку 70К, которой оснащались буквально 
все корабли морского флота СССР — от 
катера до линкора. Другим видом воен-
ной продукции стал 120-миллиметровый 
полковой миномет 52М, принятый на во-
оружение Красной Армии в 1938 году. 
Максимальная дальность его стрельбы 
составляла 5700 метров, а мина весила 16 
килограммов.

В августе 1941 года перед разработ-
чиками миномета была поставлена задача 
усовершенствовать и упростить его кон-
струкцию с тем, чтобы увеличить выпуск 
оружия в 1,8 раза. К ноябрю новая техни-
ческая документация была разработана, 
и нарком вооружения Д. Ф. Устинов при-
нял решение начать выпуск упрощенных 
120-миллиметровых минометов на «Крас-
маше» без предварительного изготовле-
ния опытных образцов. Это был первый 
случай в практике наркомата вооружения, 
когда только что разработанные чертежи 
передавались в цеха для серийного произ-
водства по ним военной продукции. 

Новая система осваивалась трудно, не 
хватало деталей, материала, квалифика-
ции рабочих. Но все же уже с весны 1942 
года «Красмаш» стал давать фронту по 
500 минометов в месяц.

На предприятии № 399 (Краснояр-
ский судоремонтный завод) в годы вой-
ны производили корпуса катеров-траль-
щиков, катеров-охотников для ВМФ 
СССР, отливки корпусов 50-миллимет-
ровых мин и огнеметы ФОГ-2. Масса та-
кого огнемета составляла 52 килограмма, 
емкость — 25 литров, он мог поражать 
цели на расстоянии до 110 метров.

Во второй половине 1942 года ос-
новные задачи перестройки работы про-
мышленных предприятий на выпуск 
продукции оборонного значения были 
успешно преодолены. Заводы Краснояр-
ского края выполняли заказы фронта, не 
прекращая производство товаров народ-
ного потребления.

Таким образом, многогранная и раз-
ноплановая работа руководителей края, 
его тружеников создавала условия для 
мобилизации всех сил на отпор врагу, 
крепила единство фронта и тыла. Идеи 
защиты социалистического Отечества 
превратились в огромную материальную 
силу. Это выразилось в героическом тру-
де красноярцев во имя победы над фа-
шистской Германией.

В цехе «Сибтяжмаша»

Минометы 
«Красмаша» – фронту!
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Размещение в крае 
эвакуированных 
предприятий 

Война, несущая непосредственную 
угрозу жизни, разрушая материальные 
ценности, страшна еще и тем, что срыва-
ет с места и бросает в круговорот неиз-
вестности сотни тысяч мирных граждан, 
целые рабочие коллективы. Постанов-
лением Совета по эвакуации, который 
был образован в июне 1941 года, в Крас-
ноярск первоначально направлялось 
18 предприятий и около 80 тысяч человек. 
Рабочим, служащим и инженерно-техни-
ческим работникам планировали предо-
ставить жилье в Красноярске, а членам 
их семей — в ближайших районах: Со-
ветском, Емельяновском, Козульском, 
Сухобузимском, Манском, Уярском, 
Назаровском, где можно было размес-
тить около 30 тысяч человек. Крае вой 
центр всех прибывающих принять не мог, 
так как испытывал все возраставший де-
фицит жилья.

Первые эшелоны с эвакуированными 
предприятиями стали прибывать в Крас-
ноярск в конце августа 1941 года. На 
начало ноября приехали или начали под-
ходить вагоны с оборудованием 23 пред-
приятий из районов страны, которым гро-
зила немецко-фашистская оккупация.

Восстановительные работы развернул 
стройтрест № 26, который должен был 
создать собственную индустриальную 
базу: комбинат строительных деталей, 
карьеры камня и песка, печь для извести, 
мастерские по изготовлению инструмен-
тов и запасных частей.

Завод № 327 и НИИ № 9, пере-
именованные в Красноярский радиотех-
нический завод (№ 619), перебазирова-
лись в Красноярск в августе 1941 года. 
В Ленинграде завод производил мощные 
радиостанции, аппаратуру «слепой» по-
садки самолетов. В ноябре 1941 года было 
принято решение об организации на но-
вом месте стрелкового оружия — авто-
матов ППШ, что совершенно не соответ-
ствовало профилю предприятия. Работа 
не заладилась, и в июне 1942 года завод 
получил от наркомата новую программу 
по радиоаппаратуре: в нее входили ва-
гонная радиостанция дальнего действия 
«Круг», самолетное переговорное устрой-
ство СПУ-Ф, автомобильная радиостан-
ция «Клапан», радиомаяк «Колба», лока-
ционная система для наведения самолетов 
и другое.

Онежский машиностроительный завод 
из Петрозаводска влился в механический 
завод. Новое предприятие (впослед-
ствии «Краслесмаш») выпускало корпуса 

Главное дело, которое 
было поручено в 1942 
году заводу № 327 
Государственным 
комитетом 
обороны, — создание 
радионавигационных 
маяков, предназначенных 
для вождения 
по секретным курсам 
и «слепой» посадки 
самолетов

Панорама правого берега 
Енисея, где проходила 
разгрузка вагонов 
с эвакуированным 
оборудованием
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122-миллиметровых снарядов и 25-кило-
граммовых авиабомб.

Северо-западное отделение ТЭЦ пе-
редали на строительство Красноярской 
райтэц, особенно пригодились котельный 
агрегат производительностью 120–150 
тонн пара в час и турбогенератор мощно-
стью 25 тысяч киловатт. Станки и меха-
низмы Кикского деревообрабатывающего 
комбината установили в Красноярском 
ДОКе. Оборудование Пикалевского 
цементного завода стало основным для 
строительства аналогичного предприятия 
в Красноярске, которое 26 октября 1944 
года выдало первую продукцию.

Кинопленочная фабрика № 6 восста-
навливала свое производство на площадях 
дрожжевого завода. Она была эвакуи-
рована с Украины и до войны являлась 
крупнейшей в комитете по делам кино-
фикации. На фабрике кроме кинопленки 
и фотобумаги для нужд аэрофоторазвед-
ки ВВС Красной Армии выпускались до-
полнительные заряды к минам и пленка, 
которая предотвращала запотевание сте-
кол противогазов.

В октябре 1941 года в авиаремонт-
ные мастерские им. Побежимова нар-
комат авиационной промышленности 

эвакуировал предприятие № 477 из 
Тульской области, 150 вагонов которого 
прибыли 7 ноября. Вначале здесь произ-
водили запасные части к самолету СБ, 
а в 1943 году освоили выпуск новой бое-
вой машины — катапультового самолета 
БЕ-4. Во время войны он использовался 
как обычный гидросамолет, неся службу 
разведчика. В мае 1945 года на летные 
испытания была отправлена патрульная 
лодка ЛЛ-143, сконструированная в КБ 
завода.

До войны в СССР насчитывалось семь 
заводов, которые производили пирокси-
линовые пороха. Крупнейший из них был 
эвакуирован с Украины в Красноярск. Но-
вое предприятие шифровалось как завод 
№ 580 (позже химкомбинат «Енисей») 
и размещалось в зданиях строившегося 
бумажного комбината. Завод выпускал 
заряды к дивизионным пушкам, гауби-
цам, агитационным минам, пламягасители 
к 76-миллиметровым пушкам.

Три предприятия текстильной про-
мышленности и оборудование махороч-
ной фабрики из Одессы были размеще-
ны в Канске. В конце 1941 года в Канск 
было эвакуировано оборудование Высо-
ковской прядильно-ткацкой фабрики из 
Московской области. Приехали 70 семей 
текстильщиков во главе с директором 
фабрики В. В. Сапуновым. Не дожида-
ясь, когда будут построены здания пря-
дильной и ткацкой фабрик, поступившее 
оборудование установили в клубах Цент-
ральной электростанции (ЦЭС), «За-
готзерна», в корпусе № 1 на площади 
им. Коростелева. Прибывшие специали-
сты обучали текстильному делу молодых 
сибирячек. К апрелю 1942 года запустили 
в работу три тысячи прядильных веретен 
и 89 ткацких станков. А к 1 мая получи-
ли первые тысячи метров бязи, диагонали 
и сатина.

Из Краснодарского края в Канск по-
ступило металлорежущее оборудование. 
Его разместили на производственных 
площадях машинно-тракторной стан-
ции. 19 декабря 1941 года вновь соз-
данное предприятие дало свою первую 
продукцию — запчасти к тракторам 
и комбайнам. Так было положено начало 
ремонтному заводу. Уже в 1942 году за-
вод ремонтировал тракторы и тягачи для 
фронта.

Вместе с оборудованием в город при-
были сотни рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих. Ни днем, 

Эшелон с оборудованием 
эвакуированных 
предприятий на пути 
в Сибирь

В поезде с оборудованием 
завода «Красный 
профинтерн», 
эвакуированного 
в Красноярск, был 
обустроен цех по выпуску 
артиллерийских снарядов, 
1941 год
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ни ночью не прекращались работы на 
строительстве зданий для эвакуирован-
ных предприятий и монтаже оборудо-
вания. Чтобы ускорить ввод в действие 
промышленных объектов, возводились 
деревянные заводские корпуса. Ночные 
работы проводились при свете костров — 
электрической энергии едва хватало на то, 
чтобы пустить станки.

Появление новых предприятий обо-
стрило обстановку со снабжением заводов 
и фабрик электроэнергией. Решено было 
срочно расширять ЦЭС. Вместе со стро-
ителями и монтажниками в этой работе 
активно участвовал коллектив станции во 
главе с ее директором В. Г. Бреславцем. 
И энергетики справились с поставленной 
задачей.

Мончегорский металлургический ком-
бинат доставили в Норильск по Северно-
му Ледовитому океану. «Мончегорцы», 
как стали называть прибывших по эва-
куации, составили инженерный костяк 
Норильского комбината. В значительной 
мере благодаря их опыту и знаниям уда-
лось в кратчайшие сроки наладить выпуск 
стратегического никеля в промышленных 
объемах. «Даешь броневую сталь!» — 
под таким лозунгом зимой 1942 года 
спешно достраивали первый металлурги-
ческий завод. 

Одновременно возводили плавильные 
и электролизные переделы — никель Но-
рильска должен был поступить на танко-
строительные заводы страны не позднее 
мая. Морозной ночью 23 февраля 1942 
года был получен пробный ковш метал-
ла. Спустя два месяца, 27 апреля, из ванн 
электролизного цеха выгрузили первые 
пластины чистого никеля. Его самолета-
ми отправляли на машиностроительные 
заводы Урала. А 22 августа 1942 года 
с конвейера сошел первый боевой танк, 
броня которого была усилена норильским 
никелем. 

5 июля 1943 года был опубликован 
правительственный указ о первом на-
граждении 188 работников норильского 
комбината орденами и медалями.

В 1942 году были эвакуированы из 
Одессы и Мариуполя судоверфь в Игар-
ку и рыбоконсервные заводы в Усть-
Порт, где была возможность хранить 
запасы рыбы в хранилищах, созданных 
в вечной мерзлоте.

Простое перечисление не может дать 
полной картины тех трудностей, ко-
торые сопровождали перебазирование 

огромного количества станков, оборудо-
вания, запасных частей, инструментов.

ПВРЗ принимал оборудование Пол-
тавского, Воронежского, Харьковского 
и Изюмского паровозоремонтных заво-
дов. Для размещения прибывающих стан-
ков и механизмов коллектив предприятия 
выстроил новый паровозосборочный цех, 
увеличил мощность заводской ТЭЦ, рас-
ширил инструментальный цех, построил 
общежитие для рабочих. За четыре ме-
сяца на Красноярский ПВРЗ поступило 
более 13 составов с различным оборудо-
ванием, рабочими и служащими. К концу 
1942 года на заводе насчитывалось 20 
различных цехов, которые выпускали не-
обходимую фронту продукцию.

Советское правительство высоко 
оценило трудовые подвиги рабочих, слу-
жащих и инженерно-технических работ-
ников ПВРЗ, коллектив завода был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. Переходящее Красное Знамя 
ГКО, которое предприятие завоевывало 
в течение 11 месяцев, было оставлено за-
воду на вечное хранение как символ тру-
довой доблести.

В конце 1941 года в Красноярск нача-
ло поступать оборудование запорожского 
завода «Коммунар». Было принято реше-
ние разместить его неподалеку от станции 
Красноярск в помещениях строившегося 
ликеро-водочного завода. «Коммунар» 
кроме сельскохозяйственной техники 
и запасных частей должен был наладить 
производство боеприпасов.

СНК СССР постановлением от 3 но-
ября 1941 года закрепил за Краснояр-
ским комбайновым заводом оборудование 
Люберецкого завода им. Ухтомского для 

Здесь будет 
паровозостроительный 
цех завода,  
1942 год

Знамя Государственного
комитета обороны было 
оставлено Красноярскому 
ПВРЗ на вечное хранение
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выпуска снарядов. 9 декабря 1941 года при-
был в Красноярск первый железнодорож-
ный состав из Люберец с металлорежущи-
ми станками и другими механизмами.

В лютую стужу красноярцы почти 
вручную разгрузили эшелон, приспосо-
били помещения ликеро-водочного за-
вода под цеха и установили станки. Уже 
с 20 января 1942 года механические цеха 
стали выпускать необходимую фронту 
продукцию: гильзы 45- и 76-миллимет-
ровых снарядов, 82-миллиметровых оско-
лочных и химических (дымовых) мин.

Преодолевая трудности военного вре-
мени, рабочие и служащие Красноярско-
го комбайнового завода одновременно 
с налаживанием производства продукции 
для фронта вели большое строительство. 
В течение 1942 года было пущено 8 цехов 
и центральная лаборатория. За год завод 
увеличил свою территорию с 2,7 до 7 гек-
таров за счет присоединения площади 

Вокзальной, стадиона «Локомотив» 
и конного двора лесозавода.

Коллектив завода успешно справил-
ся с заданием по изготовлению запасных 
частей для комбайнов в областях, осво-
божденных от немецко-фашистской ок-
купации. Красноярцы направляли свою 
продукцию в Орловскую, Смоленскую, 
Сталинградскую, Калининскую, Воро-
нежскую, Курскую области, Ставрополь-
ский край и другие районы страны.

К маю 1945 года общая площадь про-
изводственных цехов Красноярского ком-
байнового завода составляла более 46 
тысяч квадратных метров, за годы войны 
предприятие выпустило товарной продук-
ции на 250 миллионов рублей. Четвертого 
мая 1945 года с конвейера завода сошел 
350-й комбайн. Поздравляя коллектив 
с крупной производственной победой, 
ГКО СССР отмечал: «В трудных усло-
виях военного времени, своей напряжен-
ной работой вы разрешили важную народ-
нохозяйственную задачу, создали новый 
крупный завод по выпуску комбайнов 
для сельского хозяйства. Родина высоко 
оценит вашу самоотверженную работу по 
укреплению мощи нашей страны».

В начале августа 1941 года по указа-
нию ГКО в Красноярск прибыли пер-
вые составы с оборудованием крупного 
машиностроительного завода «Красный 
профинтерн» из поселка Бежицы (при-
город Брянска). Накануне войны завод 
выпускал 28 процентов всех произво-
димых в стране паровозов, 100 процен-
тов большегрузных вагонов и платформ, 
мостовые, монтажные, металлургические 
краны, кузнечное оборудование, обору-
дование для гидроэлектростанций и боль-
шое количество другой продукции.

Это огромное предприятие предстоя-
ло разместить на правом берегу Енисея на 
строительной площадке «Сибтяжмаша». 
Эшелоны с эвакуированным оборудованием 
стояли на всех железнодорожных станциях 
правого берега: Енисей, Злобино, Базаиха. 
На всех разгрузочных площадках были ор-
ганизованы пункты питания. Транспортных 
средств не хватало, совершенно отсутство-
вали подъемные механизмы. Кадровые ра-
бочие и специалисты освобождали вагоны, 
переносили на своих плечах станки-махины, 
работая преимущественно вручную в трес-
кучие морозы, лишь ненадолго отрываясь 
к специальным жаровням с горящим углем, 
чтобы согреть руки. Им помогали красно-
армейцы, местное население. Цель была 

Сборка комбайнов  
в цехе завода,  
1944 год

Строительство завода 
«Красный профинтерн» 
(«Сибтяжмаш») 
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одна — непрерывная разгрузка вагонов, 
ибо их простой обходился очень дорого. 
Только в течение двух месяцев общими 
усилиями оборудование из 5 тысяч вагонов 
переправили на завод.

Люди трудились не жалея сил, на 
фронте было тяжелее — враг рвался 
к Москве. Не хватало подъемных кра-
нов — они на плечах снимали с платформ 
многотонные станки. Не было тракторов, 
даже лошадей, чтобы перевозить обору-
дование — они проложили временную 
узкоколейку и вручную катали по ней ва-
гонетки со станками. 

Прибывающее оборудование надо было 
где-то разместить. Под временный меха-
нический цех приспособили конюшню со-
седнего совхоза, а небольшой дровяной 
сарай — под медницкую мастерскую. Уско-
ренными темпами велось строительство 
цехов. Отоп ление делалось только печное, 
наружные отделочные работы не проводи-
лись. Рабочие, не дожидаясь полного окон-
чания строительных работ, устанавливали 
станки и налаживали выпуск продукции.

Трудности военного времени не сло-
мили волю рабочих «Сибтяжмаша». Их 
руками в течение 1942 года было введе-
но в эксплуатацию 7 цехов. Заводчане 
организовали выпуск 50-миллиметровых 
ротных минометов и гранат Ф-1, причем 
по производству минометов красноярский 
завод был одним из основных изготови-
телей в стране. К концу года кроме про-
дукции для фронта завод выпустил 7 пер-
вых разливочных кранов для предприятий 
черной металлургии.

В ноябре 1942 года при отделе глав-
ного технолога было создано паровоз-
но-техническое бюро, в задачу которого 
входила разработка технологии выпуска 
паровозов. А уже в мае 1943 года из за-
водских ворот вышел первый мощный то-
варный паровоз серии СО, который пока-
зал отличные ходовые качества. К началу 
1944 года выпуск паровозов был доведен 
до 12–13 единиц в месяц.

Во многом успешному преодолению 
трудностей в восстановлении завода спо-
собствовала деятельность его начальника 
Николая Семеновича Чумичева. Под его 
руководством коллектив сумел вывез-
ти в Красноярск практически весь завод 
и все, что находилось на его территории, 
даже металлическую стружку. А сам он 
покинул «Красный профинтерн», как 
капитан морского судна, вместе с пос-
ледним эшелоном, под артобстрелом 

и бомбежками. В работе Н. С. Чумичев 
не только опирался на своих помощни-
ков, он готовил их для руководства раз-
личными подразделениями завода. Не 
случайно все его заместители, началь-
ники цехов и отделов были награждены 
правительственными наградами за сдачу 
первой очереди завода в 1945 году. Сре-
ди них были В. Ф. Гаврилов-Подоль-
ский, П. Г. Сафронов, Н. Н. Каминский, 
И. П. Дмитриев, Е. С. Поляков.

На красноярской земле уже к лету 
1942 года выросли производственные 
цеха, множество складов, железнодорож-
ная ветка и жилье для рабочих. Были по-
строены магазины, детские ясли, клуб.

В короткие сроки были восстановлены 
и другие перебазированные предприятия. 
За годы войны в крае было размещено 
свыше 40 крупных промышленных пред-
приятий. Значительная часть возрож-
денных на новом месте заводов и фабрик 
стала выпускать продукции больше, чем 
до эвакуации. Общим итогом развития 
промышленности края стало увеличение 
ее продукции в 1945 году по сравнению 
с 1940 годом в 1,75 раза, рост произво-
дительности труда составил 58 процентов 
(по стране — 40 процентов).

Решение кадровой 
проблемы 
в промышленности

Мобилизация на фронт мужского на-
селения трудоспособного возраста, строи-
тельство большого числа оборонных пред-
приятий, размещение эвакуированных 
заводов и фабрик привели к большому 

Упаковка ручных гранат

В сентябре 1942 года 
завод «Сибтяжмаш» 
выпустил первый 
паровоз серии «Серго 
Орджоникидзе»
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дефициту квалифицированных рабочих 
различных специальностей.

Рабочий класс Красноярья, известный 
своими трудовыми традициями, с пер-
вых дней войны встал на ударную вахту. 
О том, как работали в те дни краснояр-
цы, дают представление корреспонденции 
в газете «Красноярский рабочий». В июне 
1941 года газета сообщала о трудовой ини-
циативе рабочих Красноярского железно-
дорожного узла: «Токари треть ей смены 
механического цеха паровозного депо 
в ночь с 22 на 23 июня заявили, что будут 
работать, как требует военная обстанов-
ка. Токарь Костикин задание выполнил 
на 485 %, Табеньков и Семенов — на 
300 %. Вся смена — на 230 %».

Патриотический порыв рабочего клас-
са был велик. Однако только при помо-
щи энтузиазма в военных условиях, когда 
фронт постоянно требовал пополнения 
рядов действующей армии, решить проб-
лему рабочей силы было невозможно. 
Поэтому правительство вынуждено было 
пойти на крайние меры: учет и призыв 
всего населения, годного к работе по со-
стоянию здоровья. 13 февраля 1942 года 
был принят указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации трудоспо-
собного населения городов для работы на 
предприятиях оборонной промышленно-
сти и стройках. Мобилизации подлежали 
мужчины в возрасте от 16 до 58 лет и жен-
щины от 16 до 45 лет. В декабре 1941 года 
был принят закон «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий во-
енной промышленности за самовольный 
уход с предприятий», который приравни-
вался к дезертирству из армии со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Заводы Красноярска, ликвидируя де-
фицит рабочих рук, в широких масштабах 
проводили добровольный набор город-
ского и сельского населения. В сочетании 
с другими источниками это дало возмож-
ность предприятиям за годы войны увели-
чить численность рабочих, занятых в про-
изводстве, и выполнить планы выпуска 
военной и гражданской продукции.

Существенным источником пополнения 
рабочих кадров стало привлечение на про-
изводство женщин. В самом начале войны 
по инициативе работниц судоремонтного 
завода развернулось движение под лозун-
гом: «Жены на производство!». Клавдия 
Гостева в заявлении писала: «Мой муж 
защищает независимость нашей великой 
Родины. Прошу принять меня работницей 
на завод, буду выполнять любую работу. 
Я знаю, что и мой труд будет служить делу 
укрепления обороны страны». Дирекция 
судоремонтного завода для профессио-
нальной подготовки женщин организовала 
кратковременные курсы по наиболее важ-
ным специальностям.

Женщины-домохозяйки принимали 
обращения и резолюции, в которых объ-
являли себя мобилизованными на трудо-
вой фронт. Они заверяли фронтовиков 
в том, что будут работать на совесть, 
успешно овладевать мужскими профес-
сиями, чтобы в любое время заменить 
каждого призванного в Красную Армию. 
В газете «Красноярский рабочий» со-
общалось: «Много советских патриоток 
пришло на транспорт. Они настойчиво 
учатся работать у станка, управлять ре-
версом паровоза, заменять путевого об-
ходчика и бдительно охранять стальные 
километры железнодорожного полотна. 

Наставничество. 
Овладение рабочими 
профессиями у станка, 
1941 год 

Бригада токарей. 
Женщины заменили 
мужчин, ушедших 
на фронт
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В Красноярское депо пришли жены ма-
шинистов т. т. Дмитриева, Мормунева, 
Тимофеева, Конева, чтобы стать помощ-
никами машинистов».

Многие из женщин, получив рабо-
чую специальность, работали самоотвер-
женно, по-ударному. В угольной про-
мышленности прославились забойщицы 
А. Леонова, Е. Татаринцева, Е. Руз-
га, выполнявшие в смену по несколько 
норм. Газета «Красноярский рабочий» за 
16 августа 1941 года писала о трудовом 
энтузиазме женщин на приисках Севе-
ро-Енисейского района: «Движимые чув-
ством беспредельной любви к своей Ро-
дине, горячим желанием помочь Красной 
Армии разгромить зарвавшегося врага, 
женщины-патриотки идут на производ-
ство… На Советском руднике образцы 
самоотверженной работы показывают 
забутовщица Додонова, сортировщицы 
Турунцева, Кокорина, Мустайкина, си-
стематически перевыполняющие задания. 
На золотоизвлекательной фабрике, не 
считаясь со временем, работают депутат 
районного совета муфельщица т. Васи-
льева, флотатор т. Зырянова, концентра-
торщица т. Меньшикова, компрессорщи-
ца т. Байталюк».

Советские женщины приняли на свои 
плечи основную тяжесть работы тыла. Их 
удельный вес среди рабочих и служащих 

на предприятиях Красноярского края 
возрастал с каждым годом и в 1942 году 
составил 55,5 процента, а в следующем 
году — 60,2 процента.

Во многом помогли решить кадровый 
вопрос ветераны производства, которые по 
собственной инициативе вернулись к стан-
кам. Одним из первых вернулся в свой цех 
пенсионер Н. И. Юсупов, проработавший 
на ПВРЗ 30 лет. Через заводскую много-
тиражную газету он обратился с призы-
вом к своим коллегам, пожилым рабочим: 
«Товарищи, старые кадровые рабочие! 
У нас есть богатый опыт и практика, идем-
те на производство. Давайте учить мо-
лодежь. Этим мы освободим для фронта 
сотни пулеметчиков и танкистов и внесем 
свой вклад в дело борьбы с фашизмом». 
Н. И. Юсупова поддержали десятки пен-
сионеров. К работе вернулись 65-летние 
А. И. Данилов и П. П. Колегов, 70-лет-
ний Ф. Т. Карпов, 72-летний С. М. Кос-
мынин и другие.

Большей частью ветераны заводов 
передавали свой опыт молодежи. Так, 
А. М. Коптев с завода «Красный про-
финтерн» за 40 лет своей трудовой дея-
тельности выучил свыше 150 слесарей, 
большую часть из них в военное время. 
За самоотверженный труд и подготов-
ку рабочей смены А. М. Коптев был на-
гражден орденом «Знак Почета».

Женщины трудились  
и на сплаве, 1942 год

П. М. Осипенко была 
первой в системе треста 
«Енисейзолото» 
женщинойдрагером. 
Вахта, руководимая 
Прасковьей Осипенко, 
постоянно перевыполняла 
план на 20–30 процентов.  
На драге № 10, 1942 год
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В период войны на производстве не-
уклонно возрастала роль молодежи. Осо-
бенно ярко проявился патриотизм молодых 
красноярцев осенью 1941 года. В самые 
трудные для нашей страны дни комсо-
мольская группа К. М. Светяшкова из ва-
гонопассажирского цеха ПВРЗ в октяб-
ре дала обязательство работать столько, 
сколько требует фронт, быть готовой к ра-
боте во всякое время, нормы выполнять не 
ниже чем на 300 процентов. Было трудно, 
иногда не все получалось, но комсомольцы 
сдержали свое рабочее слово, доказали, 
что им можно доверить любое ответствен-
ное задание. 11 ноября 1941 года комсомо-
лец этой группы Долгарев, выполняя заказ 
фронта, проработал подряд 36 часов и до-
мой ушел только тогда, когда вся работа 
была закончена. Производственное зада-
ние он превысил в три раза.

Энтузиазм молодежи сказался и в ов-
ладении производственными професси-
ями. Вчерашние школьники с помощью 
опытных рабочих буквально в течение 
нескольких дней осваивали необходимые 
специальности. Комсомолец Потылицин 
на заводе «Красмаш» в учениках пробыл 
всего 10 дней, а затем начал работать са-
мостоятельно.

Не отставали от парней и девушки. 
Так, Никифорова с этого же завода за 10 
дней отлично изучила сверлильное дело. 
Юная сверловщица обрабатывала детали 
высшей сложности, но не было случая, 
чтобы с ее станка сошел брак. У комсо-
мольцев отсутствовали слова «выполнил 
норму», они говорили «выполнил зада-
ние». А это значило, что молодежь рас-
сматривала свой труд как равный ратному 

подвигу бойцов на фронте, это значи-
ло — дать в смену 2–3 довоенные нор-
мы, в кратчайший срок научиться рабо-
тать самостоятельно.

Важная роль в пополнении промыш-
ленных предприятий квалифицирован-
ной рабочей силой отводилась училищам 
и школам ФЗО трудовых резервов. 
Комсомольцы ремесленных училищ ока-
зывали значительную помощь стране еще 
во время учебы — в учебных мастер-
ских и на производственной практике. 
Учащие ся РУ № 3 принимали активное 
участие в выпуске продукции для фронта 
и в восстановлении производства комбай-
нов на заводе «Коммунар». Например, 
две группы токарей-универсалов, рабо-
тая на выпуске мин, показали подлинный 
героизм. Они заключили между собой 
соревнование по выполнению производ-
ственного задания. 23 декабря 1944 года 
ученик первой группы Хвощев Валерий 
за четыре часа выполнил норму взросло-
го рабочего на 173 процента. Но рекорд 
В. Хвощева продержался всего три дня, 
до тех пор, пока ученица второй группы 
Галина Куликова не перекрыла его. Она 
за четыре часа дала 190 процентов днев-
ного задания.

Молодые рабочие, стремясь заменить 
товарищей, ушедших на фронт, стали пере-
ходить на одновременное обслуживание 
нескольких станков. Движение многоста-
ночников, начатое на ПВРЗ, «Сибтяжма-
ше», распространилось на все предприятия. 
Токарь механического цеха паровозоваго-
норемонтного завода Г. Андреев стал об-
служивать три станка, выполняя в общей 
сложности за смену 8–9 норм. На «Сиб-
тяжмаше» на трех станках работал Л. Мо-
хов, перевыполняя сменное задание в 5 раз. 
За свой труд он был награжден медалью 
«За трудовое отличие».

Желание молодежи увеличить по-
ставки вооружения фронту, творческое 
отношение к работе, развернувшееся на 
предприятиях соревнование подготови-
ли условия для возникновения фронто-
вых комсомольско-молодежных бригад. 
Одной из первых в Красноярске была 
бригада под руководством Александра 
Шандрова на заводе «Красмаш». Вна-
чале комсомольцы работали в составе 
9 человек и перевыполняли норму в 2–3 
раза. Обсудив на производственном со-
вещании свои возможности, ребята ре-
шили, что могут справляться с заданием, 
работая только вшестером. Правильная 

Токарьпередовик  
Брянковской 
механической мастерской 
М. А. Кудряшова 
выполняла сложнейшие 
токарные работы

Ученическая бригада 
Виктора Кузина
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организация труда, молодой задор и до-
скональное знание специальности позво-
лили шести молодым рабочим выполнять 
тот же план на 350–380 процентов. Бри-
гадир А. Шандров впоследствии за само-
отверженный труд в тылу был награжден 
орденом Ленина.

Возникнув, комсомольско-молодеж-
ные бригады нашли своих последователей 
на всех предприятиях края. Их девиз «Да-
вать в два раза больше продукции с мень-
шим числом рабочих» стал направляющим 
в работе многих производственных кол-
лективов. 

За ударный труд лучшим комсомоль-
ско-молодежным бригадам присваивалось 
звание «фронтовых». Первой получила 
это почетное звание на «Сибтяжмаше» 
бригада комсомольца Виктора Шевелева. 
Когда молодые слесари освоили произ-
водственный процесс, бригадир за каж-
дым закрепил определенную операцию, 
в результате чего производительность вы-
росла более чем в два раза. Родина высоко 
оценила труд руководителя этого прослав-
ленного коллектива. В. И. Шевелев был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Комсомол проделал огромную органи-
заторскую и массово-политическую рабо-
ту по развитию и укреплению движения 
молодых бригад, закреплению их опыта во 
всех отраслях производства. К концу 1944 
года на предприятиях Красноярска насчи-
тывалось 784 комсомольско-молодежные 

бригады, в том числе 320 фронтовых, ко-
торые объединяли около четырех тысяч 
молодых рабочих.

Начиная с 1943 года на заводах Крас-
ноярска большой размах приняло сорев-
нование по профессиям. П. Н. Сафонова 
с завода «Сибтяжмаш» первой в стране 
освоила передовую технологию изготов-
ления цилиндровых стержней повышен-
ной сложности, необходимых для паро-
возного литья. Почину П. Н. Сафоновой 
последовали многие женщины завода. 
Отличными кузнецами стали Н. Т. Нови-
кова, Д. М. Дворецкая, Д. С. Ерманова; 
машинистом компрессора — Е. Н. Ер-
мишева, тремя профессиями овладела 
М. И. Дорофеева.

Рабочие ПВРЗ боролись за получение 
почетных званий: «лучший котельщик», 
«лучший слесарь», «лучший токарь», «луч-
ший кузнец» и других. Победители этого 
соревнования награждались Переходящим 
Красным Знаменем и денежной премией.

За высокие достижения в производ-
стве военной и мирной продукции совет-
ское правительство наградило орденами 
Трудового Красного Знамени «Сибтяж-
маш», ПВРЗ, Красноярский строитель-
ный трест № 26. Неоднократно вру-
чалось Переходящее Красное Знамя 
механическому и комбайновому заводам. 
Красноярская городская комсомольская 
организация получила Красное Знамя 
ЦК ВЛКСМ.

Молодые рабочие 
из комсомольско
молодежных бригад 
в годы войны оказывали 
значительную помощь 
стране. Изготовление 
ручных гранат

Награда  
военного времени
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Сельское хозяйство края 
в годы войны

Сложнейшей проблемой военного вре-
мени стало обеспечение Красной Армии 
и населения продуктами питания, а про-
мышленных предприятий — сельскохо-
зяйственным сырьем. С потерей боль-
ших территорий на Украине, Северном 
Кавказе, где до войны собиралась основ-
ная часть зерновых культур, в Сибирь, 
и в том числе в Красноярский край, пере-
местилось основное производство сель-
скохозяйственной продукции. 

Но обеспечение страны продоволь-
ствием в военных условиях было со-
пряжено с гигантскими трудностями. 
Тракторный парк сократился на треть, 
автомашин почти не осталось, не посту-
пало в хозяйства достаточного количества 
запасных частей. В совхозах и колхозах 
значительно уменьшилось число лошадей, 
крупного рогатого скота, свиней. Из-за 
низкой агротехники стала падать и уро-
жайность зерновых культур: с 8,5 цент-
нера с гектара в 1941-м до 4,5 — в 1942 
году. План 1942 года по хлебозаготовкам 
по сравнению с 1941 годом был выполнен 
на 86 процентов. 

На фронт была призвана наиболее 
работоспособная часть сельского населе-
ния. К 1 января 1942 года число тракто-
ристов в крае уменьшилось по сравнению 
с довоенным уровнем наполовину, ком-
байнеров — на 70, бригадиров трактор-
ных бригад на 50 процентов. Таким обра-
зом, вся тяжесть сельскохозяйственных 

работ легла на плечи женщин, стариков 
и детей.

В соответствии с мобилизационными 
планами правительства руководители 
районов сделали все возможное, что-
бы выполнить основную задачу — дать 
стране хлеб. В июле 1941 года край-
испол ком обязал местные органы при-
влечь к проведению сельскохозяйствен-
ных работ все трудоспособное население 
колхозов и совхозов, включая домохозя-
ек и школьников.

Особенно важно было найти и под-
готовить кадры сельских механизаторов 
взамен ушедших в армию. К осени 1941 
года было создано 10 школ и одного-
дичные курсы механизации сельского 
хозяйства. На работу председателями 
колхозов было выдвинуто свыше тыся-
чи, трактористами — почти четыре ты-
сячи человек. Рабочий день увеличен до 
12–15 часов в сутки.

В первую военную уборочную страду 
1941 года в сельском хозяйстве края поя-
вились свои герои труда. Комбайнер Не-
федов из Краснотуранской МТС убрал 
на своем комбайне свыше 350 гектаров 
при средней урожайности зерновых 
12 центнеров. Механизатор Абаканской 
МТС Нестеров ежедневно скашивал 
по 23 и более гектаров ржи за смену, по 
две-три нормы изо дня в день выполнял 
комбайнер Горбачев из колхоза «Аван-
гард» Ермаковского района. Косовица 
хлебов по многим районам края была 
закончена на неделю раньше, чем в по-
следнем предвоенном году.

Советский плакат в годы 
Великой Отечественной 
войны

А. Я. Новоселова,  
пахарьпередовик колхоза 
имени 1 Мая Усть
Абаканского района,  
1942 год
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Посильную помощь в уборке урожая 
оказывали взрослым школьники. Более 
двухсот тысяч учеников и шесть тысяч 
учителей принимали участие в полевых 
работах. Только учащиеся старших клас-
сов и учителя выработали около миллиона 
трудодней.

Большую помощь крестьянству в годы 
войны оказывали горожане. Рабочие 
предприятий Красноярска ремонтирова-
ли технику, изготовляли инструменты для 
МТС, осваивали сельскохозяйственные 
машины, принимали участие в посевной 
и уборочной кампаниях. Жители городов 
убирали картофель, капусту, сено и зер-
новые культуры. С помощью рабочих, 
служащих, школьников в первую осень 
войны сельское хозяйство края смогло 
дать государству 40 миллионов пудов 
зерна. Площадь посевов озимых культур 
была увеличена по сравнению с 1940 го-
дом на 100 тысяч гектаров.

Осень 1941 года показала, что по-
мощники должны владеть сельскохозяй-
ственной техникой. Кадры механизато-
ров стали готовить из числа домохозяек, 
студентов, старшеклассников, служа-
щих. В результате только в 1942 году на 
село было направлено 426 комбайнеров, 
трактористов, штурвальщиков и 20 ре-
монтных бригад в составе семи человек 
каждая. Комсомольская организация 
Красноярска послала на работу в дерев-
ни края 50 молотильных и транспортных 
звеньев численностью 580 человек.

На заводах Красноярска создавались 
специальные бригады, которые выявляли 
резервы оборудования и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники. 
Предприятия и учреждения Красноярска 
шефствовали над МТС, совхозами и кол-
хозами края. Например, Красноярский 
ПВРЗ взял шефство над Большемур-
тинским и Казачинским районами, а за-
тем над МТС Емельяновского района; 
завод «Красный профинтерн» («Сиб-
тяжмаш») — над Ирбейской, Тальской, 
Ярульской МТС, Канским ремонтным 
заводом; медицинский институт — над 
Частоостровским совхозом. Среди пред-
приятий города ведущими по шефской по-
мощи селу были судостроительный завод 
и ПВРЗ. Конечно, самую важную, не-
обходимую помощь сельскому хозяйству 
края оказывал Красноярский комбайно-
вый завод. Он был единственным в Си-
бири действующим заводом по производ-
ству комбайнов и запасных частей.

Существенную роль в обеспечении го-
родов продуктами питания сыграли под-
собные хозяйства предприятий, учрежде-
ний, вузов. Подсобные хозяйства были 
практически у всех промышленных пред-
приятий Красноярска. Подсобное хозяй-
ство ПВРЗ было организовано в январе 
1941 года неподалеку от города. В нем 
было более 200 гектаров земли, имелась 
молочная ферма крупного рогатого скота, 
а в 140 километрах от города — 400 гек-
таров сенокосных угодий. Совхоз «Удач-
ный» в апреле 1942 года для улучшения 
питания рабочих был передан заводу 
«Красный профинтерн», который, кроме 
того, имел подсобное хозяйство в Балае 
и на р. Мана. Сеть подсобных хозяйств 
росла с каждым годом. Если в 1941 году 
их было 52, то в 1943-м — 194. Кроме 
того, в 1942 году в городе был создан 
пищевой комбинат с животноводческим, 
рыболовецким и парниковым хозяйством. 
Урожай шел в столовые предприятий, 
госпиталей, детских учреждений, вузов, 
на стол многодетным семьям. Ударники 
труда, стахановцы, рабочие горячих це-
хов получали дополнительные продукты 

Учащиеся школы № 10 
г. Красноярска. 
Август 1941 года

Командировочное 
удостоверение 
Браславской М. М. 
По таким документам 
горожан направляли 
на сельскохозяйственные 
работы
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питания. Осенью жители города в окрест-
ных лесах собирали ягоды, кедровые оре-
хи, из которых на хлебозаводе № 2 дела-
ли карамель.

Неоценимый вклад в решение про-
довольственной проблемы внесло ин-
дивидуальное огородничество. Рабочие 
комбайнового завода, ПВРЗ, жившие 
в Николаевке, раскапывали пустующие 
участки земли под огороды. Красноярцы 
выращивали картофель, капусту, лук, мор-
ковь. Времени на обработку огородов было 
мало: пололи, окучивали, собирали урожай 
в редкие минуты свободного времени.

Весной 1942 года под индивидуаль-
ные и коллективные огороды были отве-
дены пригородные земли. В ноябре пра-
вительство закрепило за предприятиями 
и учреждениями на 5–7 лет земельные 
участки, отведенные под огороды рабочих 
и служащих.

На Красноярском комбайновом за-
воде индивидуальное огородничество 

получило широкое развитие в 1943 году. 
К этому времени насчитывалось почти 
полторы тысячи человек, занимавшихся 
огородами, обрабатываемая ими земель-
ная площадь составляла 54,5 гектара. 
Завод помог огородникам вспахать зем-
лю и выдал свыше 40 тонн картофеля на 
семена. Осенью с огородов было собрано 
696 тонн картофеля, 2,4 тонны капусты, 
5,8 — свеклы и моркови, 4,5 тонны дру-
гих овощей. Каждый огородник полу-
чил от урожая: семейный по 500–600 кг 
картофеля и 40–60 кг овощей; одинокий 
соответственно 170–200 и 5–10. Эти 
овощи стали существенном добавкой 
к продуктам, полученным заводчанами 
через систему ОРСов.

О большом распространении инди-
видуального огородничества говорит 
тот факт, что у 50 процентов рабочих 
и служащих Красноярска были огороды. 
В 1943 году с них было собрано в среднем 
по 107 килограммов различных овощей на 
человека.

В условиях военного времени стиму-
лирующим фактором повышения произ-
водительности труда все более в широких 
масштабах становилось социалистическое 
соревнование. Моральный, а не матери-
альный стимул ставился органами власти 
на первое место. Партийные организа-
ции стремились вовлечь в соревнование 
всех колхозников и работников совхозов. 
Договоры заключались между брига-
дами, колхозами, совхозами, районами. 
Красноярский край вступил в соревно-
вание с соседним Алтайским краем. Для 
передовиков были учреждены переходя-
щие красные знамена крайкома партии 
и крайисполкома, районных организаций. 
В деревни и села были направлены сотни 
агитаторов и пропагандистов для органи-
зации этой работы.

По примеру трактористок Ставрополья 
в крае развернулось соревнование 112 жен-
ских тракторных бригад. Его участницы 
выполняли в смену по полторы-две нормы 
вспашки. В Красноярском крае началось 
патриотическое движение по перевыпол-
нению норм выработки, впоследствии на-
званное «нагорновским» по фамилии его 
инициатора. Пахарь В. А. Нагорный из 
артели «Красный партизан» Красноту-
ранского района 16 апреля 1942 года на 
сменных лошадях выполнил пять днев-
ных норм. «За плугом, — рассказывал 
В. Нагорный, — как у станка на заво-
де. Приглядишься к нему и выжмешь из 

Отправка семян 
пшеницы из колхоза 
имени С. М. Кирова 
в Калининградскую 
область. На переднем 
плане председатель 
колхоза П. Т. Ощепков. 
1942 год

Трактористка 
М. М. Дьякова, 
Новоселовский район
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него больше. Работали мы по 16–18 часов 
в день, обедали и ужинали в борозде».

Нагорновское движение распростра-
нилось по краю, к концу сева 1942 года 
в нем участвовали сотни пахарей. Их 
примеру последовали сеяльщики, бо-
роновальщики, а позднее и машинисты 
уборочных машин. Но в ряде мест пого-
ня за перевыполнением норм приводила 
к ухудшению качества работ и, в резуль-
тате, к падению урожайности.

В 1943 году колхозники края смогли 
переломить ситуацию, связанную с воен-
ными трудностями, и достичь ощутимых 
успехов в выполнении планов хлебоза-
готовок, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия — засуху во 
многих районах. Средняя урожайность 
по зерновым составила лишь 6,6 центне-
ра с гектара.

Все трудоспособное население было 
брошено на спасение урожая. Массовый 
трудовой героизм тружеников села, по-
мощь горожан позволили в основном 
собрать выращенный хлеб. Более 230 
колхозов полностью рассчитались с го-
сударством по сдаче зерна. Сверх плана 
и из личных запасов колхозы и колхоз-
ники продали государству около 370 ты-
сяч пудов хлеба, свыше 190 тысяч пудов 
картофеля и большое количество других 
сельскохозяйственных продуктов.

В конце 1943 года заводы и фабрики 
городов края получили задания по про-
изводству запасных частей к сельскохо-
зяйственным машинам, выполнение кото-
рых включалось в план и приравнивалось 
к оборонным заказам. По инициативе 
коллектива завода «Сибтяжмаш» раз-
вернулось соревнование за быстрейшее 
выполнение заказов села. Это также сы-
грало свою роль в том, что уборка зерно-
вых в 1944 году прошла в более сжатые 
сроки. Более 400 колхозов края досрочно 
выполнили план хлебозаготовок и сверх 
него сдали 170 тысяч пудов зерна.

По краю при уменьшении убороч-
ной площади на 300 тысяч гектаров по 
сравнению с предыдущим годом хлеба 
государству было сдано на 73 тысячи 
пудов больше. Но в целом план был вы-
полнен лишь на 55,6 процента. Отстали 
по заготовкам картофеля, овощей, дру-
гих культур, а также продуктов живот-
новодства.

Животноводство было одним из глав-
ных направлений деятельности колхозов 
и совхозов. В 1941 году поголовье скота 

увеличилось, но затем из-за нехватки ра-
бочих рук, слабой кормовой базы, эпизо-
отий, плохого водоснабжения положение 
в животноводстве ухудшилось. В 1942 
году повышенная сдача скота на мясо, яло-
вость, падеж привели к сокращению по-
головья крупного рогатого скота на 14,7, 
свиней — 51,4, овец — 30,1 процента.

В период сева крупный рогатый скот 
использовался в качестве тягловой силы. 
Только в 1942 году совхозы привлекли 
к работам в качестве живого тягла почти 
пять тысяч волов, лошадей, коров. Это 
свидетельствует об очевидном уменьше-
нии машинно-тракторного парка сельхоз-
предприятий.

1943 год стал переломным в развитии 
животноводства. В результате тяжелей-
шей многоплановой работы всех специ-
алистов сельского хозяйства колхозы 
края за этот год и пять месяцев 1944 года 
сдали государству около 500 тысяч цент-
неров мяса и 600 тысяч литров молока. 
Районам, освобожденным от немецкой 

Красный обоз  
с зерном направляется 
в спецфонд Красной 
Армии.  
УстьАбаканский район, 
август 1943 года
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оккупации, было выделено более 39 ты-
сяч голов скота.

Многие районы, колхозы, отдельные 
животноводческие фермы сумели в во-
енных условиях добиться значительных 
успехов в развитии животноводства 
и повышении его продуктивности. Так, 
в Богучанском районе за 1943 год пого-
ловье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 6,7, овец — на 22,3 процента. 
В колхозах Кежемского района — соот-
ветственно на 13,5 и 20 процентов. Поч-
ти на четверть возросли удои молока на 
одну корову.

За годы войны в крае выросли новые 
специалисты и мастера животноводства. 
В колхозе «Память Орджоникидзе» 
Партизанского района доярка Т. И. Ша-
хоростова надоила 1310 литров молока 
от одной коровы вместо 1 тысячи по пла-
ну. В колхозе «Новый путь» Абанского 

района И. Н. Черникова превысила плано-
вое задание по надоям молока на 314 лит-
ров. А. С. Житняк из колхоза «Форпост» 
получила удой на каждую фуражную коро-
ву по 1624 литра вместо запланированных 
1050 литров. Таких примеров можно при-
вести сотни. Они свидетельствуют о том, 
что вся работа тружеников сельского хо-
зяйства края была подчинена запросам 
и требованиям фронта.

Коренной перелом в ходе войны предо-
пределил улучшение дел в сельском хозяй-
стве. С 1944 года промышленные предпри-
ятия города смогли поставлять в деревню 
гораздо больше комбайнов, сеялок, веялок, 
запасных частей, горюче-смазочных мате-
риалов. В целом за годы войны сельское 
хозяйство края дало стране 106 миллио-
нов пудов хлеба, более 7,7 миллиона пудов 
картофеля, около 6 миллионов пудов мяса 
и много другой продукции.

ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОщЬ ФРОНТУ
В военные годы в крае развернулось 

патриотическое движение помощи фрон-
ту, в котором наиболее ярко проявился 
отечественный характер войны. В 1942–
1943 годах красноярцы добровольно со-
брали более 70 миллионов рублей и 190 
тысяч пудов хлеба из личных запасов 
колхозников. На эти средства были по-
строены и переданы Красной Армии 
танковые колонны «Красноярский ра-
бочий», «Красноярский колхозник», 
«Красноярский железнодорожник», 
«Советская Хакасия», «Советский по-
лярник» и другие.

Кристинья Шумкова из колхоза «Гу-
док» Советского района предложила на-
чать сбор средств на эскадрилью боевых 
самолетов. Она в конце декабря 1942 
года внесла в Госбанк 121 тысячу руб-
лей из своих сбережений. На ее деньги 
был построен самолет, который назвали 
«Красноярский комсомолец» и передали 
на фронт гвардии подполковнику Н. Со-
болеву.

Почин К. Шумковой был подхвачен 
комсомольцами Норильска и Дудин-
ки, женами фронтовиков Черногорска, 
трудящимися других районов края. На 
собранные средства были построены са-
молеты, сформировавшие эскадрильи 
«Красноярский комсомолец», «Боевые 
подруги», «Красный медик».

В сборе средств на военную технику 
активно участвовали труженики Ха-
касии, Таймыра и Эвенкии. Многие 
северяне в течение всей войны ежеме-
сячно отчисляли заработки на танко-
вые колонны. Жители Таймыра в фонд 
обороны страны сдали пушнины более 
чем на 116 тысяч рублей, драгоценных 
металлов (золота и серебра) 46 кило-
граммов.

За годы войны трудящиеся края внес-
ли в фонд обороны страны почти 188 
миллионов рублей наличными и 104 мил-
лиона облигациями государственных зай-
мов, а также сотни тысяч пудов хлеба. 

«Окна ТАСС» 
призывали к досрочному 
выполнению 
производственных 
заданий

Колхозница 
К. С. Шумкова передает 
самолет, построенный 
на ее средства, летчику 
Н. Соболеву. 
1942 год
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На покупку боевой техники они собрали 
свыше 150 миллионов рублей.

Всенародным в крае стало движение 
по сбору теплых вещей и подарков бой-
цам Красной Армии. Развернувшееся по 
всей стране, это движение было одоб рено 
ЦК ВКП (б) и правительством. Начиная 
с осени 1941 года трудящиеся края еже-
годно к праздникам 7 Ноября, Новому 
году, Дню Красной Армии, 1 Мая от-
правляли на фронт большое количество 
коллективных и индивидуальных посы-
лок. Подарки направлялись защитникам 
Ленинграда, бойцам Карельского фрон-
та и многим другим. Так, в страшные 
дни блокады Ленинграда трудящиеся 
Таймырского национального округа на-
правили в осажденный город 8,5 тонны 
различных продуктов: консервы, рыбу, 
муку, сахар и так далее. Красноярцы за 
годы войны сформировали и отправили на 
фронт 253 вагона с различными подарка-
ми для фронтовиков.

27 июня 1941 года в «Красноярском 
рабочем» было опубликовано письмо 
286 жен железнодорожников. Они пи-
сали: «В эти грозные для страны дни мы, 
жены железнодорожников, полны же-
лания оказать помощь бойцам Красной 
Армии, выполняющим великую боевую 
задачу. Мы решили направить посылки 
бойцам западного фронта… Обраща-
емся ко всем женщинам Красноярска 
с призывом подготовить подарки на-
шим дорогим мужьям и братьям. Пусть 
бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии, получая эти подарки, 
помнят, что за ними стоит весь много-
миллионный советский народ, готовый 
в любую минуту встать на защиту своих 
завоеваний».

В подготовке подарков для фронта 
принимал участие весь коллектив ПВРЗ. 
Одним из источников денег для этих це-
лей являлось участие в массовых суббот-
никах и воскресниках.

Благородный поступок совершили 
тридцать грузчиков угольного склада теп-
лоэлектростанции. Они подали в завком 
профсоюза заявление с просьбой пере-
слать полагающуюся им теплую спец-
одежду бойцам на фронт. Вскоре такие 
же заявления стали поступать от рабочих 
транспортного, котельного, инструмен-
тального и других цехов. Всего заводча-
нами было собрано и отправлено на фронт 
две тысячи посылок. На строитель-
ство танковой колонны «Красноярский 

рабочий» было собрано и внесено 400 
тысяч рублей.

Отправка подарков в действующую 
армию, как правило, проходила в торже-
ственной обстановке. Так, зимой 1942 
года на фронт выехала делегация завода 
во главе с заслуженным рабочим, депу-
татом крайсовета П. М. Явоном. Члены 
делегации везли бойцам индивидуальные 
и групповые посылки, в которых были 
упакованы меховая одежда, валенки, теп-
лое белье, табак, папиросы. И обязатель-
но в каждой посылке — волнующие пись-
ма рабочих, теплые записки женщин или 
убедительные письма-просьбы школьни-
ков беспощадно бить фашистов. Фронто-
вики хорошо помнят эти бесхитростные 
послания, которые связывали их с домом, 
давали возможность хоть на минуту за-
быть об ужасах войны.

Прибыв в воинскую часть, 
П. М. Явон на митинге вручил солдатам 
и офицерам привезенные подарки и за-
читал письмо коллектива ПВРЗ. В нем 

Упаковка посылок  
с золотом. 
Соврудник, Северо
Енисейский район

Теплые вещи для бойцов
Красной Армии
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подробно рассказывалось о самоотвер-
женном труде рабочих, инженеров и тех-
ников, о досрочном выполнении заказов 
фронта. В письме сообщалось о житье-
бытье семей фронтовиков, о помощи, 
которую им оказывали общественные 
организации завода. Говорилось, что си-
лами коллектива отремонтировано 245 
квартир семей фронтовиков, им выдано 
1400 кубометров дров, 56 тысяч рублей 
и на 38 тысяч куплено подарков детям. 
Сообщалось, что 350 школьников отды-
хали в пионерских лагерях и санаториях, 
что завод организовал круглосуточные 
детские ясли и сад.

Письмо произвело сильное впечатле-
ние на солдат. Общение с представите-
лями завода показало воинам, что они 
не одиноки, их помнят и ждут домой 
с победой, которую ковали на едином 
дыхании фронта и тыла.

В этом патриотическом движении 
принимала участие и молодежь Крас-
ноярского края. С позиций сегодняш-
него дня трудно представить, насколь-
ко тяжело было выкроить из тощих 
семейных запасов совсем не лишние 
полушубки, шапки, валенки, рука-
вицы… Поэтому для решения этого 
вопроса приходилось вести не толь-
ко большую агитационную работу, но 
и применять более строгие меры воз-
действия.

Так, бюро крайкома ВКП (б) в ок-
тябре 1941 года работу по сбору теплых 
вещей для Красной Армии в крае оце-
нило как крайне неудовлетворительную. 
Первичные партийные и комсомоль-
ские организации не смогли донести 
до рабочих, колхозников, молодежи 
значимость и необходимость помощи 
бойцам, сражавшимся с врагом. От-
мечалось, в частности, что поступление 
овчины и шерсти на склады сырья идет, 
прежде всего, за счет колхозов, а не 
колхозников. Крайком партии обязал 
партийные и комсомольские организа-
ции организовать работу по сбору теп-
лых вещей таким образом, чтобы ни 
одно предприятие, учреждение, колхоз, 
совхоз и МТС, ни один труженик не 
оказались в стороне от этого дела госу-
дарственной важности.

Трагизм осенних месяцев 1941 года, 
характер работы по сбору теплых вещей 
передает небольшой архивный доку-
мент — справка на имя секретаря край-
кома ВЛКСМ В. Вергасова (язык доку-
мента сохранен).

Члены женсовета 
Красноярского гарнизона 
готовят посылки 
к отправке на фронт.  
Февраль 1942 года

Индивидуальные подарки 
воинамземлякам 
от пионеров
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«Комитет ВЛКСМ Красмашзавода 
обязал своим решением каждого комсо-
мольца внести однодневный заработок 
для покупки бойцам Красной Армии теп-
лой одежды, чтобы было собрано около 
8 тысяч денег. Первичная комсомольская 
организация цеха № 34, состоящая из 
13 комсомольцев, сдала на покупку теп-
лых вещей 700 рублей, в этом участие 
приняли все комсомольцы — вот, напри-
мер, т. Корнаков внес 100 руб., т. Ша-
хиаданов — 150 руб., т. Макаренко — 
100 руб лей.

На собранные деньги комитетом 
ВЛКСМ приобретено 132 шапки-ушан-
ки, 90 пар рукавиц, 100 метров фланели 
для пошивки теплых кальсон и 200 кг 
ваты.

Сбор теплой одежды самими комсо-
мольцами идет очень плохо. Всего сда-
но: 4 пары теплого белья, ватные брюки, 
одни валенки и полупальто. Совместно 
с завкомом Красмашзавода (т.  е. были 
вложены деньги. — Ред.) приобретено 
90 полушубков и отдан материал на по-
шивку 180 штук телогреек.

Данный вопрос был обсужден на за-
седании комитета ВЛКСМ совместно 
с секретарями первичных организаций, 
а также 11 октября 1941 года будет об-
суждаться на общем заводском собра-
нии.

Зав. сектором учета и статистики КК 
ВЛКСМ Стромбская. 11.10.41 г.».

Положение, сложившееся на Крас-
ноярском машиностроительном заводе, 
было рассмотрено на упомянутом в справ-
ке собрании.

На протяжении всей войны трудящие-
ся края, и молодежь в том числе, отправ-
ляли на фронт целые составы посылок для 
бойцов Красной Армии и партизан. Не 
случайно М. И. Калинин это патриотиче-
ское движение назвал «всенародным вы-
ражением любви к своей армии, к своим 
бойцам».

КРАСНОЯРЦЫ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
Красноярск в годы войны стал не 

только крупным промышленным городом 
страны, но и центром подготовки боевых 
резервов для фронта на территории края. 
Непосредственно в Красноярске было 
сформировано несколько воинских частей 
и соединений.

В первоначальной подготовке боевых 
резервов значительную роль сыграли 
такие городские общественные органи-
зации, как Осоавиахим, спортивно-физ-
культурные клубы и общества.

Большая работа проводилась по под-
готовке медицинских сестер и санитарных 
инструкторов. Только в 1941 году в го-
роде было создано 73 группы медсестер, 
в которых занималось более двух тысяч 
человек. Из них в декабре окончили под-
готовку 610 девушек, и все они были не-
медленно направлены на фронт.

Граждане, прошедшие первоначальное 
военное обучение на пунктах всевобуча, 

а также в Осоавиахиме, спортивных клу-
бах и школах, призывались военкоматами 
в формируемые воинские части или на-
правлялись в запасные стрелковые бри-
гады. В основном готовились стрелковые 
маршевые роты и батальоны, которые 
в первую очередь отправлялись для по-
полнения красноярских частей и соедине-
ний.

Кроме стрелков-пехотинцев, воен-
ную науку проходили также артиллери-
сты, пулеметчики, истребители танков 
и воины других специальностей. В зим-
ний период в основном шла подготовка 
бойцов-лыжников, в которых особенно 
нуждался фронт. «Снежной кавалери-
ей» называли на фронте лыжные части. 
В зимних операциях красноярские лыж-
ники зарекомендовали себя отличными 
воинами. Хорошо обученные, сильные 
и выносливые, они в суровую зиму 1941 
года защищали Москву, сражались под 

Телеграмма  
И. В. Сталина 
коллективу средней 
школы № 5 Красноярска
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Ленинградом и Волховом, на Карель-
ском фронте.

Труженики города выступили с хода-
тайством о вручении лучшему лыжному 
полку Красного знамени Красноярска 
и присвоении ему звания «Красноярский 
полк». При проверке боевой и политиче-
ской подготовки личного состава такой 
чести удостоился 120-й лыжный полк, 
а все его бойцы и офицеры получили жи-
леты, теплые носки и рукавицы.

Поистине боевой путь прошла 119-я 
стрелковая дивизия, сформированная 
в Красноярске в сентябре 1939 года. Обу-
чение ее личного состава осуществлялось 
под руководством опытных командиров 
во главе с полковником А. Д. Березиным. 
В январе 1940 года 119-я дивизия отбыла 
в действующую армию, приняла участие 
в боях с белофиннами. Когда началась 
Великая Отечественная война, 119-я ди-
визия в составе 24-й Сибирской армии 
прибыла в район Западного фронта. Это 
было в июне 1941 года.

За годы войны 119-я стрелковая ди-
визия побывала в составе и подчинении 
нескольких армий и фронтов, дралась на 
главных направлениях многих крупных 
сражений. За успешные боевые действия 
на дальних подступах к Москве, за муже-
ство и отвагу, проявленные личным соста-
вом в последующих боях, ей в марте 1942 
года было присвоено звание 17-й гвардей-
ской. Особенно отличилась разведрота 
под командованием Г. И. Нижегородова.

В ожесточенных боях с гитлеровца-
ми дивизия освобождала многие города 
и села Белоруссии, Прибалтики и за-
кончила боевые действия в центре Прус-
сии — Кенигсберге. Оттуда 13 мая 1945 
года 17-ю гвардейскую перебросили на 
Дальний Восток. В июле — августе она 

форсировала горный хребет Большой 
Хинган, разгромила японские гарнизоны 
и победоносно пронесла свое гвардейское 
знамя до Порт-Артура.

Летом 1942 года в Красноярске было 
сформировано еще одно соединение — 
78-я Добровольческая стрелковая бри-
гада. Более половины ее личного состава 
были коммунистами и комсомольцами. 
Бригада влилась в 6-й Особый сибирский 
корпус, переименованный позднее в 19-й 
гвардейский. 14 сентября части 78-й бри-
гады были построены на площади Рево-
люции для вручения Красного знамени 
крайкома партии и крайисполкома. На 
митинге трудящихся города красноярские 
добровольцы приняли военную прися-
гу у знамени и дали клятву мужественно 
и стойко бороться с гитлеровцами, стать 
советскими гвардейцами.

Эту клятву добровольцы выполнили до 
конца. Прибыв в середине октября 1942 
года на Калининский фронт, они вместе 
с соединениями Особого сибирского кор-
пуса участвовали в упорных боях за горо-
да Белый, Ржев, Великие Луки и другие 
населенные пункты.

С июня 1943 года красноярцы в соста-
ве 65-й Сибирской дивизии участвовали 
в освобождении города Спас-Деменск. 
Затем штурмовали сильно укрепленную 
оборону немцев на Гнездиловских высо-
тах, сражались в лесах и болотах Лубан-
ской низменности на территории Латвий-
ской ССР. 

13 октября за непосредственное уча-
стие в освобождении города Риги 65-й 
дивизии, в том числе 257-му Краснояр-
скому полку, было присвоено почетное 
наименование  — Рижская.

На заключительном этапе войны крас-
ноярские гвардейцы принимали участие 

Генерал А. Д. Березин 
принимает Гвардейское 
знамя.  
Март 1942 года

Схема боевого пути 
392го артиллерийского 
КрасноярскоСмоленского 
Краснознаменного ордена 
Александра Невского 
полка
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в разгроме Курляндской группиров-
ки гитлеровцев. Простреленное в боях, 
овеянное славой знамя крайкома партии 
и крайисполкома гвардейцы привезли 
в Красноярск и передали краеведческому 
музею.

392-й пушечный артиллерийский полк 
был сформирован в Красноярске в конце 
июня 1941 года, а третьего июля выехал 
на фронт. Командиром полка был назна-
чен майор Э. Б. Семашко, награжденный 
ранее орденом Ленина за бои в Испании, 
комиссаром полка — старший политрук 
К. Г. Пылаев. Полк в составе 24-й ар-
мии принимал активное участие в обороне 
Москвы. За образцовое выполнение за-
даний командования и высокое воинское 
мастерство приказом маршала артил-
лерии Воронова 15 мая 1943 года полку 
было присвоено собственное наименова-
ние в честь места формирования. Он стал 
именоваться 392-й Красноярский пушеч-
ный артиллерийский полк.

За участие в освобождении города 
Смоленска приказом Верховного глав-
нокомандующего 25 сентября 1943 года 
полку было присвоено еще одно почет-
ное наименование — Смоленский. Все-
му личному составу объявлена благодар-
ность. На заключительном этапе войны 
красноярские артиллеристы принимали 
участие в освобождении нескольких при-
балтийских городов. За отличие в этих 
операциях полк 14 ноября 1944 года был 
награжден орденом Александра Невско-
го. Всего за годы войны 392-й Краснояр-
ский пушечный артиллерийский полк три-
надцать раз отмечался в поздравительных 

приказах Верховного главнокомандова-
ния. 583 воина полка были награждены 
орденами и медалями. Полковое знамя 
красноярские артиллеристы пронесли по 
Красной площади в Москве на историче-
ском Параде Победы 24 июня 1945 года.

На фронтах сражались и другие во-
инские части, сформированные в Крас-
ноярске: 22-й и 260-й авиационные 
бомбардировочные полки, бронепоезда 
«Енисей» и «Красноярск», 31-я паро-
возная колонна. 22-й скоростной бом-
бардировочный полк относился к частям 
Военно-воздушного флота. 18 октября 
1941 года он прибыл на защиту Моск-
вы и успешно громил гитлеровцев. Пос-
ле разгрома фашистов под Москвой 
и до конца октября 1942 года участво-
вал в Ржевской операции, действовал 
по тылам и аэродромам противника. 
За эти и другие успешные боевые дей-
ствия полку было присвоено почетное 

Знамя Ачинского горкома 
партии и исполкома 
горсовета было вручено 
378й дивизии перед 
отправкой на фронт. 
Октябрь 1941 года

Командир 374й  
стрелковой 
дивизии полковник 
А. Д. Витошкин  
(в первом ряду  
в центре) с офицерами  
после боя
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наименование — Красноярский, он был 
награжден орденом А. В. Суворова.

Связана с Красноярском и судьба 
260-го авиационного бомбардировочно-
го полка. Постоянным его шефом был 
коллектив ПВРЗ. С 1943 года и до 
конца войны 260-й полк участвовал во 
многих операциях, в том числе в осво-
бождении Будапешта. За боевые заслуги 
полк был награжден орденами Суворова 
и Кутузова.

В Канске в марте 1942 года были 
сформированы 764-й, 794-й, 797-й 
стрелковые полки, вошедшие в состав 
232-й стрелковой дивизии; 120-й, 171-й, 
187-й артиллерийские полки, вошедшие 
в состав 43-й запасной стрелковой ди-
визии; в 1945 году была сформирована 
223-я стрелковая дивизия.

В Абакане в начале 1942 года была 
сформирована отдельная рота противо-
танковых ружей. В зимнем наступле-
нии 1942–1943 годов жители Хакасии 
уничтожили 11 танков, захватили 30 ав-
томашин противника. За героизм, прояв-
ленный в боях, почти каждый боец роты 
был удостоен правительственных наград. 
Позднее рота участвовала в боях на Ор-
ловско-Курской дуге и одной из первых 

в дивизии форсировала Днепр. В сраже-
ниях отличились А. Бутаков, Г. Матю-
шенко, И. Немков, К. Мурзин. Коман-
дир роты А. Н. Лукьяненко был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

С Абаканом связана и история знаме-
нитой Пирятинской стрелковой дивизии. 
Она была сформирована из добровольцев 
Хакасии и южных районов Красноярского 
края. Ее бойцы сражались на Орловско-
Курской дуге, форсировали Днепр. Пи-
рятинцы Д. П. Потылицын, М. И. Че-
бодаев, М. Е. Доможаков, Т. Попов, 
Г. М. Шевченко за проявленное в боях 
мужество были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Свое почетное наиме-
нование Пирятинская дивизия получила 
за участие в боях за освобождение укра-
инского города Пирятина. Дивизия была 
награждена орденами Красного Знамени 
и Кутузова 2-й степени. Солдаты диви-
зии участвовали в освобождении Польши 
и закончили свой боевой путь в польском 
городе Бреславле.

В годы войны нашим землякам при-
шлось воевать за свободу Родины 
и в партизанских отрядах. По разным 
причинам они оказались в лесах Белорус-
сии и Карелии, на Смоленщине и Брян-
щине, в Польше и Югославии. Одни бе-
жали из плена и попадали в партизанские 
отряды; другие, оказавшись в окружении, 
создавали в тылу врага группы мстите-
лей; третьи находили свой боевой путь 
в составе специально сформированных 
групп из добровольцев различных реги-
онов страны. Была создана такая группа 
и в Красноярске из курсантов школы во-
енных техников. В нее входили И. Ф. Су-
манеев, П. Н. Булин, С. М. Вдовиченко, 
И. П. Романов и другие добровольцы. 
Группа была направлена в Карелию для 
партизанской борьбы в тылу врага.

Заслужил славу и авторитет у парти-
зан Белоруссии поэт, журналист газеты 
«Речник Енисея» А. В. Седельников, 
бывший учащийся школы № 9. Он по-
пал в плен в районе Витебска, бежал, 
вошел в состав партизанской бригады 
Г. М. Линькова. Умелый подрывник, 
разведчик, дельный и смелый коман-
дир, активный участник «рельсовой во-
йны», он был награжден орденом Ленина 
и Оте чественной войны 1-й степени.

Выпускник Красноярского строитель-
ного техникума А. Глуздо партизанил 
на Орловщине в отряде им. В. Чкалова. 
Летчик Н. В. Бронский бежал из плена 

В Красноярске  
был сформирован 
Первый скоростной 
бомбардировочный 
авиаполк

Бойцы из Красноярского 
края были во многих 
партизанских отрядах
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к швейцарской границе, наткнулся на пар-
тизан и в интернациональном отряде бил 
врага. В отряде чешских мстителей воевал 
с врагом наш земляк Н. И. Андреев.

Немалую роль в победе над врагом 
сыграли и красноярские «столбисты» — 
люди, получившие отличную школу ска-
лолазания. Во время исторических боев 
за Кавказ два отделения горно-разведы-
вательного отряда были сформированы 
именно из красноярцев. Они более суток 
сдерживали непрерывный натиск элитной 
горной дивизии «Эдельвейс». Из 17 че-
ловек остались в живых только четверо, 
но стратегический пункт и господствую-
щая высота были удержаны.

Знаменитый столбист Евгений Аба-
лаков летом 1942 года обучал на Кавказе 
отряды советских альпинистов. Имен-
но они противостояли отрядам немецких 
егерей. И, безусловно, опыт и мастерство 
Евгения помогли нашим альпинистам 
выстоять и победить в сложнейших при-
родных условиях. Брат же Евгения — 
Виталий — во время войны разработал 
несколько тренировочных приборов для 
восстановления двигательных функций 
раненых конечностей.

Красноярцы проявили в боях стой-
кость, богатырскую силу, мужество, 
массовый героизм. Верховное командо-
вание в поздравительных приказах не-
однократно благодарило красноярские 
части и соединения за образцовое вы-
полнение боевых заданий. В смертельных 
схватках с врагом прославились тысячи 
бойцов, командиров и политработников, 
призванных красноярскими военкомата-
ми. Герои ческие подвиги многих из них 

навсегда вошли в историю. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено более 
200 воинам-красноярцам. С. И. Кретов 
был удостоен этой награды дважды.

Звания Героя Советского Союза за 
свой подвиг был удостоен уроженец села 
Усть-Яруль Канского района Н. Я. Тот-
мин. 4 июля 1941 года в небе под Ле-
нинградом он на своем самолете пошел 
в лобовой таран. Такого в мировой исто-
рии воздушных боев еще не было. За год 
вой ны Н. Я. Тотмин совершил 93 боевых 
вылета, сбил семь немецких самолетов. 
Погиб 23 октября 1942 года.

Среди удостоенных звания Героя 
летчики С. А. Асямов, А. Л. Кожевни-
ков, А. В. Тимошенко, Л. С. Чудбин, 
С. Г. Янковский; артиллеристы и пуле-
метчики Е. И. Бурыхин, Б. А. Микуц-
кий, А. В. Сосновский, Б. К. Чернышов, 
К. К. Олейнюк; танкисты М. Н. Баскоз 
и А. Н. Ляденко и другие. 55 краснояр-
цев стали полными кавалерами ордена 
Славы.

Трое красноярцев — Е. С. Белинский, 
М. А. Юшков и М. Л. Шевченко, повто-
рили подвиг Александра Матросова.

Лейтенант Е. С. Белинский совершил 
свой подвиг в декабре 1944 года. Когда 
группу захвата прижал к земле на откры-
той местности вражеский пулемет, когда 
всем грозила смерть, Белинский, жерт-
вуя собой, через минное поле ринулся 
к немецкому дзоту. Уже раненый, весь 
в крови, он добрался до огневой точки, 
швырнул в амбразуру гранату и дал оче-
редь из автомата. Пулемет умолк, но тут 
же начал стрельбу второй пулемет про-
тивника. Гранат больше не было. И тогда 

Степан Иванович  
Кретов был призван  
в армию в 1939 году 
Минусинским райвоенко
матом. Окончил Бала
шовскую военную авиаци
онную школу. С первых 
дней войны на фронте. 
Гвардии капитан, ко
мандир эскадрильи 50й 
авиационной дивизии, 
совершил более 400 бое
вых вылетов. О вылетах 
С. И. Кретова немецкие 
летчики предупреждали: 
«Внимание! Асс Кретов 
в воздухе»

Ефим Семенович 
Белинский
закрыл своим телом 
амбразуру вражеского 
дзота. Посмертно ему  
присвоено звание Героя 
Советского Союза

Николай Яковлевич 
Тотмин первым 
из красноярцев был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза 
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Бой ледокола «Александр 
Сибиряков» с крейсером 
«Адмирал Шеер»  
25 августа 1942 года. 
Репродукция картины 
художника М. Успенского

Михаил Афанасьевич 
Юшков (1922–1945),  
разведчик 11го  
гвардейского 
кавалерийского полка 
Белорусского фронта, 
Герой Советского Союза

Е. С. Белинский бросил свое израненное 
тело на амбразуру, открыв тем самым 
путь своим товарищам для наступления.

В марте 1945 года рядовой М. А. Юш-
ков в составе группы разведчиков дол-
жен был захватить «языка» на сильно 
укрепленном рубеже Линде — Гросс — 
Лори. Путь преградил вражеский пуле-
мет в доте, уничтожить который с ходу не 
удалось. Юшков вызвался погасить огонь 
противника, но гранаты не достигли цели. 
И тогда, видя, что под пули вот-вот по-
падут его товарищи, М. А. Юшков бро-
сился на дот и закрыл своим телом амбра-
зуру, обеспечив тем самым выполнение 
боевого задания.

Именами Е. С. Белинского, А. Д. Бе-
резина, А. В. Водянникова, С. С. Да-
выдова, М. Л. Ивченко, А. К. Корнее-
ва, Н. Н. Макаренко, Н. А. Никитина,  
П. Ф. Попова, А. В. Сосновского, Н. Я. 
Тотмина, М. Л. Шевченко и многих дру-
гих героев названы улицы Красноярска 
и городов края.

Бои за Диксон

Несмотря на то что Красноярский 
край в годы войны был тылом, на его тер-
ритории прогремели пушечные выстрелы 
и развернулся бой. В августе 1942 года 
немецкое командование запланировало 
высадить на остров Диксон морской де-
сант с тем, чтобы захватить советский 
штаб морских операций западного сек-
тора Арктики и уничтожить имевшиеся 

на острове военные и оборонительные 
сооружения. Это задание было поручено 
немецкому линкору «Адмирал Шеер», 
который появился на рейде Диксона 
26 августа 1942 года в час ночи (в это 
время был полярный день).

Оборонительные возможности остро-
ва значительно уступали вооружению 
немецкого линкора, реальную силу пред-
ставлял лишь наш корабль «Дежнев», 
имевший на своем борту зенитную артил-
лерию: батарею 76 мм, 4 пушки и пулеме-
ты. «Адмирал Шеер» был вооружен 28 
пушками, в том числе 280 мм главного ка-
либра. Немецкий корабль первым открыл 
огонь, в ответ ударили пушки с «Дежне-
ва» и батарейное орудие капитана Кор-
някова, стоявшее на причале. Силы были 
неравными. Тем не менее командовав-
ший «Дежневым» помощник командира 
С. А. Кротов решил атаковать и приказал 
идти на сближение с немецким кораблем. 
К этому времени на «Адмирале Шеер» 
после нескольких попаданий снарядов 
вспыхнул пожар. Нервы у немцев дрог-
нули, линкор отступил и ушел в один из 
норвежских фьордов.

Победа «Дежневу» далась доро-
го. В бою погибли семь человек, более 
двух десятков были ранены, в том числе 
С. Кротов, который не ушел с капитан-
ского мостика и руководил боем, хотя 
у него были прострелены рука и нога.

Защитники Диксона своим героизмом 
сорвали планы немцев по проведению 
в Западной Арктике осенью 1942 года 
операции под названием «Доппельшлаг». 
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Эта операция предусматривала завоева-
тельный поход отборных фашистских час-
тей вверх по Енисею для захвата Красно-
ярска и перекрытия Транссиба.

Алсиб

Одной из важных форм военной по-
мощи СССР со стороны союзников 
в годы Великой Отечественной войны 
была поставка боевых и транспортных 
самолетов. Это было связано с тем, что 
советская промышленность была не 
способна обес печить армию самолета-
ми и запасными частями к ним в доста-
точном количестве. 9 октября 1941 года 
ГКО СССР принял решение о созда-
нии трассы Красноярск — Уэллен для 
осуществления поставок по ленд-лизу 
из США. Работу по подготовке трассы 
возглавил известный полярный летчик, 
Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации В. С. Молоков.

После обсуждения нескольких вари-
антов трассы ГКО утвердил маршрут 
Аляска — Красноярск через Берингов 
пролив, Чукотку, Колыму, Якутию. Но-
вые аэродромы начали строить со второй 
половины 1942 года. Воздушная трасса 
была открыта 1 октября 1942 года, а уже 
7 октября по ней началась перегонка аме-
риканских самолетов для Красной Ар-
мии. На трассе функционировало 11 аэро-
дромов, пять из которых были базовыми: 
Красноярск, Киренск, Якутск, Сеймчан, 
Уэлькаль. Остальные — промежуточные 
или запасные.

Конечным воздушным портом трассы 
стал Красноярск. Выбор Красноярска 

был обусловлен наличием авиационной 
инфраструктуры. С начала 1930-х годов 
в городе базировались две Енисейские 
авиагруппы, функционировало несколь-
ко аэродромов. Красноярский аэропорт 
имел две бетонные взлетно-посадочные 
полосы длиной 1 тысячу метров, четыре 
ангара и другие служебные помещения, 
жилые дома. В городе располагалась 
хорошая ремонтная база. Работал един-
ственный в своем роде авиаремонтный 
завод им. Побежимова, что давало воз-
можность ремонтировать поврежденные 
самолеты в заводских условиях. Кроме 
того, в городе базировалась Харьковская 
военная авиационная школа, которая го-
товила младших авиаспециалистов.

Первоначально воздушная трасса под-
чинялась ВВС Красной Армии, а с июня 
1943 года — Управлению воздушной 
магистрали Москва — Уэлькаль. Тогда 
же она была переименована в воздушную 
трассу Красноярск — Уэлькаль. Благо-
даря Алсибу Красноярск соединился воз-
душными путями с центральной частью 
СССР и Дальним Востоком.

Постановлением ГКО СССР от 3 ав-
густа 1942 года командиром 1-й перего-
ночной дивизии и начальником создан-
ного при наркомате обороны Управления 
КВТ ВВС КА был назначен полковник 
И. П. Мазурук. Дивизия состояла из 
восьми полков, каждый из которых осу-
ществлял перегонку самолетов на своем 
определенном участке. Для доставки эки-
пажей перегоночных полков на места дис-
локации в июне 1943 года был создан 8-й 
транспортный авиационный полк. В его 
задачу входила перевозка летного состава 
перегоночных полков трассы, перегонка 

Василий Сергеевич 
Молоков  
(1895–1982), генерал
майор авиации, полярный 
летчик, третий Герой 
Советского Союза, 
уполномоченный 
Государственного 
комитета обороны по 
подготовке авиационной 
трассы Красноярск — 
Уэллен

Советские 
и американские летчики,
перегонявшие самолеты
по трассе Аляска — 
Красноярск

Илья Павлович Мазурук 
(1906–1989), советский 
полярный летчик, 
Герой Советского 
Союза, генералмайор 
авиации, командир 1й 
перегоночной авиационной 
дивизии, руководил 
перегоночной трассой 
Алсиб
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Фронтовые летчики получают самолеты «Аэрокобра» 
в Красноярске, конечной точке Алсиба. Прошенков, Леонов и Якимов  
у самолетов Р39 «Красноярский комсомолец»

Обсуждение технического вопроса

Памятный 
монумент 
советским 
и американским 
летчикам 
в Фэрбанксе 
(Аляска)

транспортных самолетов Си-47, перевоз-
ка отечественных и импортных грузов из 
США, доставка специальных пассажиров 
от Москвы до Вашингтона и выполнение 
других правительственных заданий.

Первая группа перегоночных самолетов 
Р-40 взлетела с аэродрома Фэрбанкса 6 ок-
тября 1942 года и взяла курс на Уэлькаль. 
В Красноярск самолеты прибыли только 
16 ноября. Все поступавшие самолеты сда-
вались приемной комиссии ВВС Красной 
Армии и направлялись сначала в 45-й за-
пасной авиационный полк. В Красноярске 
самолеты частично разбирались, а затем по 
железной дороге истребители «Аэрокобра» 
и «Киттихауки», средние бомбардировщи-
ки А-20 «Бостон» отправлялись на фронт. 
Для транспортировки самолетов изготавли-
вали специальные постаменты. В 1943 году 
подобным способом из Красноярска на 
фронт предполагалось отправлять в сред-
нем 100 самолетов.

После того как маршрут был освоен, 
увеличился объем поставок по договору 
ленд-лиза. В определенной степени он за-
висел от ситуации на фронте. Например, 
подготовка к сражению на Курской дуге 
(5 июля — 23 августа) ускорила постав-
ки в первой половине 1943 года. Средне-
месячная сдача самолетов в Красноярске 
в 1944 году составляла 285 машин, что 
было на 55 процентов больше, чем в 1943 
году. Максимальное количество амери-
канских самолетов, прибывавших за день 
на территорию СССР, к 1945 году со-
ставляло 92 машины.

За время работы трассы многие пи-
лоты получили награды за успешное вы-
полнение заданий. Например, капитан 
Пронюшкин (1-й полк) получил орден 
Отечественной войны I степени, майор 
Токарев (5-й полк) — орден Красной 
Звезды и орден Отечественной войны 2-й 
степени, капитан Фролов (3-й полк) — 
орден Отечественной войны 1-й степени.

Перегонка самолетов по трассе Красно-
ярск — Уэлькаль была прекращена в 1945 
году. Ее функционирование имело, безус-
ловно, огромное значение для фронта и для 
Красноярска. За три военных года по ней 
из США в СССР доставили 8094 боевых 
и транспортных самолета, или 52 процента 
от общего числа авиамашин, поставленных 
союзниками по антигитлеровской коалиции, 
перевезено более 18 тысяч тонн различных 
грузов. За время работы трассы произошли 
279 аварий, в которых погибли 114 человек, 
многие пропали без вести.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА
Война изменила не только условия 

жизни, но и всю духовную жизнь подчи-
нила фронту. Научные работники Крас-
ноярска стремились сократить сроки 
внедрения законченных работ в произ-
водство, значительно расширили объем 
прикладных исследований. Для коор-
динации деятельности ученых и произ-
водственников в середине 1942 года был 
создан научно-технический совет при 
крайисполкоме. Заместителем председа-
теля совета был академик В. Ю. Визе. 
В его состав входили многие ученые го-
рода, в том числе профессор Н. П. Ану-
чин, В. А. Поварницын, С. Н. Кожин 
и другие. Ученые помогали решать во-
просы наиболее целесообразного раз-
мещения эвакуированных заводов, на-
мечали эффективные мероприятия по 
мобилизации дополнительных резервов 
производства, местных сырьевых ресур-
сов. Научные сотрудники Сибирского 
лесотехнического института совместно 
с учеными Сибирского научно-исследо-
вательского института лесного хозяйства 
и эксплуатации (СНИИЛХЭ) под ру-
ководством заведующего кафедрой тяго-
вых машин доцента Н. П. Вознесенского 
изучали возможность замены нефтепро-
дуктов, проектировали газогенератор-
ные установки для тракторов. Ученые  
СНИИЛХЭ разработали методику 
применения скипидара и дегтя в качестве 
моторного топлива. Коллектив пединсти-
тута под руководством доцента Л. В. Ки-
ренского изготовил прибор для рассорти-
ровки стали. Доктор технических наук 
Н. П. Богородицкий, эвакуированный 

из Ленинграда, внедрил методику полу-
чения диэлектрических материалов из ке-
рамических масс на основе местного сы-
рья. Благодаря этому радиотехническая 
аппаратура, выпускавшаяся в Краснояр-
ске, имела высокие технические данные. 
И таких примеров можно привести не-
мало. Так ученые в годы Великой Оте-
чественной войны своим трудом внесли 
весомый вклад в развитие оборонной 
промышленности.

Война осложнила положение работни-
ков народного образования. Только эва-
куированных школьников из западных 
районов страны в 1943 году насчитыва-
лось более трех тысяч. Их требовалось 
обеспечить одеждой, обувью, учебными 
принадлежностями. Значительная часть 
учителей ушла на фронт. К концу 1944 
учебного года даже в столице края не хва-
тало 56 учителей начальных и 212 учите-
лей 5–10-х классов. Чтобы как-то выйти 
из положения в 1942 году, крайком пар-
тии запретил своим постановлением пере-
вод учителей и всех работников народного 
образования на другие работы в течение 
учебного года.

Большинство школьных зданий было 
отдано под госпитали. Занятия школь-
ников приходилось проводить в четыре 
смены, зачастую в малоприспособленных 
помещениях, в квартирах учеников, без 
письменных принадлежностей, учебни-
ков. Школы были плохо освещены, хо-
лодные, не хватало топлива, ученики за-
нимались в верхней одежде.

Содержание учебного процесса тес-
но увязывалось с задачами подготовки 

Владимир Юльевич Визе 
(1886–1954), советский 
ученый, исследователь 
Арктики, член
корреспондент АН СССР

Перед школами стояла 
очень сложная задача 
вовлечения детей 
в образовательный 
процесс при недостатке 
помещений и нехватке 
учителей
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В школьной библиотеке, 
1940е годы

На уроке русского языка 
в 6м классе Дудинской 
средней школы.
Занятия проводит 
И. Ф. Кириченко,  
1940е годы

преданного Родине молодого поколения. 
В средних учебных заведениях ежедневно 
проводились политинформации. В шко-
лах было введено всеобщее обязательное 
военное обучение. Девушки готовились 
стать медсестрами, юноши овладевали 
воинскими специальностями, создава-
лись лыжные команды. В тылу можно 
было увидеть маленьких бойцов в шине-
лях не по росту. Детвора красноярских 
пионерских лагерей разыгрывала «воен-
ные баталии» в березовой роще у ручья 
Гремячий. Старшеклассники помогали 
промышленным предприятиям, колхо-
зам края, заготавливали дрова для школ, 
утепляли школьные здания, очищали от 
снега железнодорожные пути. Подрост-
ки дежурили в госпиталях, читали ране-
ным газеты, писали письма их родным, 
участвовали в сборе подарков для бойцов 
Красной Армии.

Среди школьников края было распро-
странено тимуровское движение. Тиму-
ровцы заботились о семьях фронтовиков, 

ухаживали за детьми, когда их мамы сто-
яли у станков, копали огороды, выступа-
ли с концертами. Школы помогали сво-
им особо нуждавшимся ученикам. Так, 
в Манском районе ребятам было роздано 
243 пары валенок и кожаной обуви, не-
сколько штук пальто, фуфаек. Михайлов-
ская школа Боготольского района органи-
зовала родителей на изготовление обуви 
ученикам из веревок и собачьих шкур.

В Красноярский край были эвакуи-
рованы коллективы шести ремесленных 
и железнодорожных училищ и школ фаб-
рично-заводского обучения (ФЗО) из 
городов Великие Луки, Коломна, Ефре-
мов, Калуга, Алексин.

Организация училищ и школ ФЗО 
в условиях войны была делом непростым. 
Не хватало строительных материалов, 
учебного оборудования, инструментов. 
Так, учащиеся, мастера, обслуживающий 
персонал ремесленного училища № 3, 
которое создавалось в 1943 году на базе 
ТЭЦ, в февральские морозы ютились 
в еле отапливавшихся бараках; собствен-
ных производственных мастерских не 
было, теоретические занятия из-за отсут-
ствия помещений не проводились.

Но люди, преодолевая трудности, 
изыскивали любые возможности для нор-
мальной учебной деятельности. В мар-
те 1943 года краевые власти передали 
училищу трехэтажное здание и рабочую 
столовую. В доме разместили учебные 
мастерские и общежитие. Учащиеся отре-
монтировали помещения, навели порядок, 
а руководство установило строгий режим 
и вход в училище по пропускам. К июлю 
того же года училище смогло подготовить 
и выпустить 150 человек — первый отряд 
слесарей, кочегаров, электромонтажни-
ков, турбинистов, которые стали основ-
ными кадрами Красноярской ТЭЦ.

Значительное расширение количества 
учебных заведений поставило перед мест-
ными советами сложную задачу: органи-
зованно и в срок комплектовать их не-
обходимым контингентом. В 1941–1943  
годах было проведено 18 призывов мо-
лодежи. При этом использовался опыт 
довоенной осени 1940 года, показы-
вавший, что там, где набор в училища 
и школы ФЗО проходил на доброволь-
ных началах, отсев учащихся был гораз-
до меньшим. Члены исполкомов советов, 
управлений трудовых резервов в обще-
образовательных школах, клубах, из-
бах-читальнях проводили беседы, читали 
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В. П. Астафьев 
среди учащихся 
железнодорожного 
училища ФЗО № 1, 
1942 год

11й выпуск инженеров
механиков Сибирского 
лесотехнического 
института,  
1941 год

лекции, посвященные призывам молоде-
жи; в печати, по радио и на различных 
собраниях организовывались выступле-
ния учащихся трудовых резервов. Все это 
преследовало одну цель — убедить юно-
шей и девушек пойти учиться в трудовые 
резервы.

Во время проведения наборов встреча-
лись проблемы, характерные для Сибири. 
Например, значительно был осложнен 
призыв в зимнее время в северных райо-
нах края, которые не могли участвовать 
в мобилизации молодежи из-за их отда-
ленности, так как не было возможности 
доставить будущих учащихся в училища 
и школы ФЗО.

Местные советы депутатов трудящих-
ся при комплектовании училищ и школ 
ФЗО молодежью учитывали и социаль-
ный аспект трудовых резервов, заклю-
чавшийся в том, что учебные заведения 
воспитывали, готовили к взрослой жизни 
многих детей, оставшихся без родителей. 
Начиная с января 1942 года, они стали 
направлять в училища юношей и деву-
шек в возрасте от 14 лет и старше, ко-
торые потеряли в войне родителей. Так, 
одно из лучших училищ Красноярского 
края — РУ № 1 — в течение всей вой-
ны пополнялось учащимися из числа вос-
питанников детских домов. В военный 
период училище подготовило 1092 специ-
алиста, которые влились в ряды рабочих 
промышленности и транспорта.

Забота о детях, лишившихся семьи 
в ходе войны, при всех недостатках 
и трудностях «фэзэушного» обучения 
стала проявлением заинтересованности 
государства в судьбах молодого по-
коления, позволила сохранить жизни 
многим тысячам подростков, воспитать 
для советского общества полноправных 
граждан.

Народное образование края всеми 
мерами обеспечивало всеобщее обучение 
подрастающего поколения. Сеть школ за 
годы войны выросла в полтора раза, мно-
гие учителя за героический труд были на-
граждены орденами и медалями.

В военное время изменилась дея-
тельность высших учебных заведений. 
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Николай Иванович 
Озерецкий  
(1893–1955),  
первый ректор 
Красноярского 
мединститута,  
академик АМН СССР

Здание первого 
морфологического 
корпуса Красноярского 
мединститута,  
1942 год

В Красноярске до войны было три вуза: 
педагогический, учительский, лесотехни-
ческий. В 1942 году к ним прибавился 
новый вуз — медицинский институт, соз-
данный на базе эвакуированных Ленин-
градского медицинского института имени 
академика Павлова, Второго Ленинград-
ского медицинского института, Ленин-
градского и Воронежского стоматологи-
ческих институтов.

В сложных условиях нехватки помеще-
ний, оборудования, отсутствия значитель-
ного числа научно-педагогических кадров 
руководство нового вуза в короткие сроки 
справилось с задачей восстановления об-
разовательной и научной деятельности. 
Благодаря всенародной помощи Крас-
ноярский мединститут в считанные дни 
был обеспечен учебными клиническими 
базами, необходимым оборудованием, 
реактивами, учебными пособиями и на-
чал готовить кадры врачей. Уже через 
полгода первые выпускники вуза ушли на 
фронт. У истоков становления Краснояр-
ского мединститута были первый ректор, 
профессор Н. И. Озерецкий, академики 
А. А. Заварзин и П. С. Купалов, профес-
сор М. Г. Привес, доценты А. Т. Астахо-
ва, Н. А. Варгунин и многие другие.

Общая численность студентов крас-
ноярских институтов к началу 1945 года 
составила более 1600 человек. Сотни 
студентов и работников высшей школы 
добровольцами ушли на фронт, в их чис-
ле два первых выпуска медицинского ин-
ститута, 536 человек из лесотехническо-
го института. Для ускорения подготовки 
специалистов были сокращены сроки обу-
чения: так, в лесотехническом институте 
до 1943 года было трехлетнее обучение.

Студенты занимались в неприспо-
собленных, холодных комнатах, часто 
при отсутствии электричества, без не-
обходимых приборов, реактивов, полу-
голодные. Несмотря на тяжелые условия 
работы, вузы города добивались срав-
нительно высокой успеваемости. В ле-
сотехническом институте за годы войны 
оценки «хорошо» и «отлично» составля-
ли почти 67 процентов. Много времени 
студенты и преподаватели уделяли всев-
обучу, работе в подсобных хозяйствах, 
на предприятиях Красноярска, дежурили 
в госпиталях, выезжали на сельхозрабо-
ты, разгружали вагоны с оборудованием. 
В годы войны сеть вузов и техникумов 
была сохранена и даже расширена.

Красноярские писатели, поэты, арти-
сты, художники, как и все советские люди, 
жили интересами военного времени. Сво-
им искусством они воспитывали у людей 
священную ненависть к врагам, непре-
клонную волю к победе. Многие предста-
вители художественной интеллигенции 
ушли на фронт. Артист драматического 
театра имени А. С. Пушкина Н. З. Про-
зоров воевал с оружием в руках. Весной 
1945 года ему было поручено начать 
восстановление музея М. И. Кутузова 
в польском городе Бунцлау.

Пали смертью храбрых поэты Георгий 
Суворов и единственный в крае облада-
тель медали Н. Островского Борис Бо-
гатков.

Здания библиотек, клубов были заня-
ты госпиталями, учреждениями, отданы 
под жилье эвакуированным. В помещении 
краеведческого музея находилось Управ-
ление Северного морского пути. В драм-
театре разместились эвакуированные 
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В 1942 году 
состоялась премьера 
художественного фильма 
«Парень из нашего 
города»

Большой популярностью 
у красноярцев 
пользовались концерты 
художественной 
самодеятельности. 
Духовой оркестр 
колхоза «10й октябрь», 
руководитель 
Д. Н. Катмаков,  
1940е годы

коллективы Днепропетровского и Одес-
ского театров оперы и балета, в ДК же-
лезнодорожников — театр музыкальной 
комедии.

В военных условиях был пересмотрен 
репертуар театров. Основное место в нем 
заняли пьесы военно-патриотической 
и революционной тематики. С большим 
успехом на сцене драмтеатра шли пьесы 
К. Тренева «Любовь Яровая», К. Симо-
нова «Парень из нашего города» и «Рус-
ские люди», А. Корнейчука «Фронт», 
Ю. Чепурина «Сталинградцы».

Деятели искусства поддерживали не-
посредственную связь с бойцами фронта 
и тружениками промышленных пред-
приятий. Артисты Одесского театра 
оперетты дали немало шефских концер-
тов на заводах «Красный профинтерн», 
ПВРЗ и других. На гастроли в города 
края приезжали коллективы эвакуиро-
ванных в Сибирь театров. В начале 1942 
года в Красноярске выступал эвакуи-
рованный в Новосибирск Московский 
государственный театр кукол под руко-
водством С. Образцова, который уча-
ствовал в новогодних праздниках у елки 
на площади Революции. Горячо прини-
мали красноярцы агитбригаду Н. Чер-
касова, И. Дунаевского, джаз-оркестр 
Эдди Рознера и других известных со-
ветских артистов.

Как и в мирные дни, в концертном 
зале музыкального училища звучала 
классическая музыка, проходили лекции-
концерты. Здесь работали люди, горячо 
преданные своему делу: Н. Л. Тулуни-
на, М. Н. Риоли-Словцова, Е. Р. Бра-
гина и другие. Квалифицированную по-
мощь им оказывали опытные педагоги 

Харьковской консерватории, эвакуиро-
ванной в Красноярск.

Большой популярностью у красно-
ярцев пользовались концерты художе-
ственной самодеятельности. В смотре са-
модеятельных талантов летом 1943 года 
приняли участие около 800 человек. Луч-
шими были признаны коллективы заво-
дов «Красмаш», «Красный профинтерн», 
ПВРЗ.

Значительно расширили сферу своей 
деятельности работники библиотек горо-
да и края. Библиотекарей можно было 
видеть в госпиталях и агитпунктах. Они 
готовили альбомы вырезок газетных 
и журнальных статей, подбирали иллю-
стрированные материалы о героях-крас-
ноярцах, героическом прошлом нашей 
Родины, устраивали книжные выставки, 
литературные вечера, встречи с художни-
ками и писателями.
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«Окна ТАСС».  
Плакат «Вперед — 
за полное очищение 
от врага Советской 
земли!». Издательство 
«Красноярский рабочий», 
1942 год

Печатное слово тоже 
было грозным оружием

Широкое распространение получи-
ли передвижные библиотеки, что уве-
личивало число читателей. Читатели 
особенно интересовались книгами об 
историческом прошлом нашей Роди-
ны и военно-технической литературой. 
Кроме того, при крае вой библиотеке 
работали курсы английского и немец-
кого языков, переводчиков технической 
литературы. В библиотеках трудились 
в основном женщины, которые зачас-
тую носили в отдаленные районы книги 
для рабочих, раненых.

Высокое сознание гражданского дол-
га проявили художники, члены Красно-
ярского отделения Союза советских ху-
дожников и товарищества «Художник». 
В декабре 1942 года состоялась выставка 
произведений красноярских художников. 
На ней было представлено 83 работы. 
Глубокое впечатление на зрителей произ-
вели картины В. Федотова «Угон в раб-
ство», Б. Ряузова «Могила фашистских 
пиратов», А. Климанова «Кладбище фа-
шистских танков» и другие.

Среди произведений живописи на 
выставке были представлены и пей-
зажи, из которых выделялись работы 
Д. И. Каратанова, отражавшие красо-
ту сибирской природы. Из скульптур-
ных работ наиболее значительными по 
содержанию являлись произведения 
П. М. Ульянова «Боевая подруга» 
и «Дозор», а также А. Ф. Степановой 
«Встреча». Чувства посетителей хоро-
шо выразил в книге отзывов младший 

лейтенант М. Туробов: «Страшная 
злоба вновь закипает в груди, страш-
ная ненависть вспыхивает в сердце 
к фашистам. Бить! Беспощадно унич-
тожать немцев! Мстить за поруганную 
честь! — Вот к чему зовут эти карти-
ны, вся выставка».

В 1942 году красноярские художники 
приняли участие в выставке «Художни-
ки Сибири в дни Великой Отечествен-
ной войны», проходившей в Новосибир-
ске. В 1943 году картины красноярцев 
были представлены на межзональной 
выставке в Иркутске и на Всесоюз-
ной — в Москве.

Идеи патриотизма, высокого нрав-
ственного долга несли в сознание тру-
дящихся и писатели Красноярска. На 
страницах газеты «Красноярский рабо-
чий» часто публиковались стихи Игна-
тия Рождественского, Льва Черномор-
ца, Александра Половникова, Казимира 
Лисовского. Писатель, певец сибирской 
природы Николай Устинович в 1944 
году на первом туре конкурса Детского 
государственного издательства на луч-
шую книгу для детей получил поощри-
тельную премию.

Много работали молодой прозаик 
Сергей Сартаков, опытный фольклорист 
и литературовед А. В. Гуревич и многие 
другие писатели и поэты. В январе 1944 
года в Красноярске было создано лите-
ратурное объединение писателей края, 
а вскоре стал выходить литературно-ху-
дожественный альманах «Енисей».
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Указ Президиума 
Верховного Совета 
СССР «О переселении 
немцев, проживающих 
в районах Поволжья»

«Сентябрь 1941 года».
Репродукция картины 
немецкого художника 
Бруно Диль.
В 1941 году семья 
Диль, как и другие 
поволжские немцы, была 
депортирована в Сибирь. 
Семья проживала 
в с. Ермаково, затем 
в Туруханске

Заметно изменился план краевого 
книжного издательства. В нем преобла-
дала военная тематика. Красноярские из-
датели выпускали небольшие красочные 
брошюры о жизни и подвигах героев-
земляков, сборники статей под названи-
ем «В боях за Родину», где описывались 
боевые эпизоды с участием красноярцев. 
Эти издания оказывали эффективную 
помощь агитаторам и пропагандистам. 

К созданию таких книжек, выходив-
ших тиражом от пяти до десяти тысяч, 
привле кались поэты, писатели Крас-
ноярска, сказительница Чичаева, уче-
ные-обществоведы. Крайиздат печатал 
открытки-письма для воинов-земляков, 
«Окна ТАСС», в создании которых 
принимал участие старейший художник 
Красноярска Д. И. Каратанов.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ 
Война резко изменила обыденную 

жизнь советских людей, проведя глубо-
кую борозду между мирным временем 
и военными буднями. Все обыденные 
заботы, казавшиеся вчера такими неот-
ложными и важными, померкли в срав-
нении с теми угрозами и тревогами, ко-
торые несла человеку война: страх за 
жизнь близких, огромное напряжение 
физических и моральных сил, необхо-
димых для выживания в экстремальных 
условиях.

В край хлынул огромный поток эва-
куированного из западных районов стра-
ны населения. Это обострило проб лему 
обеспечения жильем. Местные власти 
вынуждены были повсеместно при-
нимать постановления об уплотнении 
гражданского населения с тем, чтобы на 
освободившиеся площади поселить эва-
куированных. Норма жилой площади 
на период войны уменьшилась до трех 
квадратных метров на человека. Под 
жилье освобождались клубы, строились 

деревянные бараки, каркасные дома, 
землянки. Люди вынуждены были 
жить на кухнях, в отапливаемых палат-
ках, в цехах заводов, приспособленных 
для жилья спортивных залах, красных 
уголках. И не просто жить, а работать 
на производстве, ежедневно выполнять 
план, приближать своим незаметным, но 
героическим трудом такую еще далекую, 
общую Победу.

Одной из трагических страниц в исто-
рии Великой Отечественной войны стало 
насильственное переселение в отдален-
ные районы страны, в том числе в Крас-
ноярский край, лиц немецкой националь-
ности из автономной республики немцев 
Поволжья. Первые немцы-переселенцы 
стали приезжать в край в сентябре 1941 
года. Крайком партии и крайисполком 
определили основные районы для рассе-
ления прибывавшего населения, а всю ра-
боту по размещению людей, обеспечению 
их жильем, работой, питанием проводили 
районные и сельские органы власти.
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В многодетной 
семье колхозницы 
Роговой. Колхоз 
«Путь к социализму» 
Аскизского района,  
1940е годы

В туринской больнице.
Красноярский 
край, Эвенкийский 
национальный округ, 
п. Тура, 1940е годы 

Наиболее болезненным во всех районах, 
где размещались немцы Поволжья, был во-
прос питания. Перед отправкой в Сибирь 
многие немцы, проживавшие в сельской 
местности, сдали на приемные пункты хлеб, 
крупный и мелкий рогатый скот, свиней, 
получив взамен обменные квитанции. По 
этим квитанциям, как их уверяли, им вернут 
все аналогичное в тех колхозах, где они бу-
дут работать на новом месте. Но в условиях 
вой ны, учитывая слабость многих колхо-
зов, рассчитывать на компенсацию было по 
меньшей мере несерьезно. Снабжение нем-
цев-переселенцев продуктами осуществля-
лось по меркам военного времени. 

Другой острой проблемой были поиски 
жилья. Так, в Манский район направили 
430 семей, 2088 человек. Селили людей 
в преддверии зимы где только возможно. 
В основном подселяли к колхозникам по 
так называемому уплотнению.

Процесс вживания в новую жизнь, да 
еще в военных условиях, был мучительным 

и длительным. У незначительной части 
переселенцев наблюдались прогерманские 
настроения, надежда на быструю победу 
Германии. Часть немцев не верила в кол-
хозы как метод организации сельскохо-
зяйственного труда и отказывалась всту-
пать в них. Но в целом такие качества, 
присущие немцам, как трудолюбие, пунк-
туальность, четкость в работе, их знания 
способствовали тому, что и в сибирских 
условиях переселенцы быстро включи-
лись в работу колхозов. Многие немецкие 
бригады в разных колхозах на самых раз-
личных участках стали передовыми, еже-
дневно перевыполняли нормы выработки, 
трудились вместе со всеми под лозунгом 
«Все для фронта! Все для победы!».

С ростом населения в крае увеличилась 
сеть больниц. Если в 1941 году в Красно-
ярске их было шесть, то в 1943 году стало 
одиннадцать. Кроме того, больных об-
служивали три ведомственные больницы, 
16 поликлиник и амбулаторий, в которых 
работало более 90 врачей высокой квали-
фикации. На предприятиях действовали 15 
врачебных пунктов. Больницы, поликли-
ники размещались в малоприспособлен-
ных зданиях, выстроенных еще в конце 
ХIХ столетия, лишенных элементарных 
санитарно-гигиенических условий. Отсут-
ствие транспорта, большая разбросанность 
медицинских учреждений по территории 
края, недостаточное количество лекарств, 
частая сменяемость медперсонала в связи 
с уходом на фронт, увеличение числа жи-
телей на одного врача — все это наклады-
вало отпечаток на работу врачей. Но они 
ежедневно выполняли свой долг.

Красноярские врачи спасали людей от 
различных эпидемических заболеваний, 
почву для которых создавали плохие жи-
лищные условия, скученность людей, не-
достатки в питании, тяжелая работа. Ме-
дицинские работники вели ожесточенную 
борьбу с кишечно-желудочными заболе-
ваниями, тифом, оспой, следили за сани-
тарным состоянием городов, водопроводов 
и колодцев. Врачи скорой медицинской по-
мощи зачастую пешком навещали больных, 
делали необходимые прививки, проводили 
санобработку помещений.

Под особым контролем врачей нахо-
дились дети. Им в первую очередь оказы-
валась медицинская помощь, выдавались 
дополнительные высококалорийные про-
дукты питания. За питанием в детских са-
дах и яслях, в которых дети фронтовиков 
составляли 90 процентов, внимательно 
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Мемориальная доска 
на здании школы № 10 
Красноярска. В годы 
войны здесь располагался 
эвакогоспиталь, который  
возглавлял Валентин 
Феликсович Войно
Ясенецкий (1877–1961), 
выдающийся хирург 
с мировым именем, 
святитель и богослов

Медперсонал  
в госпиталях пытался 
сделать для раненых 
все возможное

следили врачи. В годы войны была рас-
ширена сеть оздоровительных площадок 
и пионерских лагерей, в которых во время 
каникул отдыхали школьники.

В результате самоотверженного труда 
медицинских работников в крае не было 
массовых заболеваний, гражданское на-
селение получало своевременную меди-
цинскую помощь.

На берега Енисея привозили тыся-
чи тяжелораненых бойцов и командиров 
Красной Армии, которым требовалось 
прежде всего хирургическое вмешатель-
ство и длительное лечение. В Краснояр-
ске было развернуто 16 эвакогоспиталей. 
Для них были отведены лучшие здания 
города, раненые красноармейцы и коман-
диры находились под постоянной заботой 
и вниманием трудящихся, в первую оче-
редь молодежи.

В лечебной работе применяли новей-
шие достижения медицины, в том чис-
ле проводили пластические операции, 
физиотерапию. Медицинский персонал 
каждодневно совершал подвиг. Только 
Мария Петровна Цимаркина, санитарка 
госпиталя № 985, отдала для перелива-
ния 22 литра своей крови. Недосыпая, 
голодая, часто имея в карманах халатов 
похоронки на близких, медицинский пер-
сонал боролся за жизнь раненых, зажив-
ляя и душевные раны: ведь многие ране-
ные оставались инвалидами. 

Но не всех удавалось спасти, вернуть 
к жизни. За четыре года войны умерло 
около 700 воинов. В память о тех, кто 
умер от ран в госпиталях Красноярска, 

горожане в 1975 году поставили памятник 
у городского мемориала.

В годы войны эвакогоспиталь, кото-
рый располагался в школе № 10 Красно-
ярска, возглавлял Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, святитель Лука. Это 
был человек, сочетавший в себе энци-
клопедические научные знания и предан-
ность религиозному христианскому слу-
жению. Несколько операций в день делал 
замечательный хирург, читал лекции сту-
дентам медицинского института, служил 
в Николаевской церкви. Перед каждой 
операцией он крестил раненого, горячо 
молился перед иконой, висящей в опера-
ционной. Валентин Феликсович выглядел 
величаво в полном архиепископском об-
лачении, с красивой окладистой бородой 
и высокой могучей фигурой. Был целите-
лем души и тела. Тем и запомнился крас-
ноярцам. Сегодня здание школы № 10 
отмечено мемориальной доской, а возле 
бывшего архиерейского дома поставлен 
памятник, в церквях и соборах города есть 
икона святителя Луки.

Большой проблемой военного быта 
стало продовольственное снабжение. 
Чтобы как-то смягчить ее, была введе-
на карточная система. Выдача основных 
продуктов ограничивалась, но зато появи-
лась возможность обеспечить питанием 
все население. Так, рабочие получали по 
карточкам от 500 до 1000 граммов хлеба 
в день; служащие и иждивенцы — 400, 
дети до 12 лет — 300 граммов.

Полагались по карточкам и другие 
продукты, но выдавались они редко. 
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Хлебная карточка 
на август 1945 года

Сбор картофеля на полях 
заполярного совхоза 
«Норд» (Дудинка). 
Звеньевая Надежда 
Вовк, выполняющая 
на 200 процентов 
производственное 
задание.
1940е годы

Свидетели того времени вспоминают, что 
постоянное чувство голода не покидало 
их с конца 1941 года до окончания войны. 
Хлеб с растительным маслом стал празд-
ничной едой.

Крестьянам карточки не полагались: 
они должны были обеспечивать продо-
вольствием и тыл, и фронт, и самих себя. 
Трудодни при этом не обеспечивали даже 
полуголодного существования, а если они 
выдавались деньгами, то представляли 
собой просто смешные суммы. Поэтому 
крестьяне расширяли подсобное хозяй-
ство, выживая только за его счет.

Развивалась сеть столовых, отделов 
рабочего снабжения. На предприятиях 
действовали свои подсобные хозяйства. 
Работали специальные столовые для ста-
хановцев, инженерно-технических ра-
ботников, инвалидов войны, научных 
работников, врачей и учителей. Семьи 
фронтовиков также прикрепляли к особым 
столовым. В Красноярске перед войной 

насчитывалось 77 пищевых точек, к концу 
войны их число увеличилось втрое. В ок-
тябре 1943 года открылась городская дет-
ская столовая на полторы тысячи мест.

И в городе, и в деревне не хватало 
предметов ширпотреба: белья, обуви, 
мыла и другого. В то же время в городах 
увеличилось число торговых точек, де-
журные магазины были открыты до двух 
часов ночи, чтобы рабочие вечерних смен 
могли купить продукты.

Не хватало дров, в городах порой пе-
ремерзали системы отопления. Тем не ме-
нее, когда на сессии Красноярского гор-
совета прозвучало предложение пустить 
на дрова расположенную рядом березо-
вую рощу, его не приняли. Рощу сохра-
нили, и она до сих пор является любимым 
местом отдыха горожан.

В системе бытового обслуживания 
населения действовали бани, куда посе-
тители приходили со своим мылом, пра-
чечные, мастерские по ремонту одежды, 
обуви, часов, парикмахерские.

Война изменила внешний облик си-
биряков. Посуровели лица, иной стала 
одежда: зимой ватники, фуфайки, вален-
ки, летом наряжаться было не к чему, хо-
дили в сандалиях на деревянной подошве, 
щеголяли в брезентовых тапочках. Эва-
куированные, не подготовленные к суро-
вому климату, кутались в старые одеяла, 
демисезонные пальто. Обрывками одеял, 
ватников утепляли обувь. Не лучше вы-
глядели и старожилы. Теплую одежду 
и обувь поновей они отправляли на фронт.

Однако испытания войной не лиши-
ли сибиряков присущего им жизнелюбия 
и оптимизма. И в это трудное время лю-
дям хотелось радоваться жизни, строить 
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Спортивный праздник 
на красноярском стадионе 
«Динамо»

Встреча первой группы 
воинов на вокзале 
Красноярска,  
июнь 1945 года

На демонстрации  
в День Победы.
Красноярск,  
9 мая 1945 года

планы на будущее. В городах и деревнях 
не прекращали работу кинотеатры, клу-
бы, организовывались спортивные сорев-
нования. Особенно были развиты зимние 
виды спорта, прежде всего лыжный. В те 
годы недоедавшие, уставшие от изнури-
тельной многочасовой работы краснояр-
цы участвовали в соревнованиях по во-
енно-прикладным видам спорта, лыжным 
гонкам, легкой атлетике. Красноярские 
спортсмены занимали призовые места 
в различных соревнованиях, например, 
лыжники обеспечили краю второе место 
на первенстве Сибири и Дальнего Вос-
тока, а на первенстве СССР по второй 
группе — третье.

В годы войны в Красноярске прохо-
дили большие физкультурно-спортивные 
праздники, посвященные открытию лет-
него спортивного сезона, Дню физкуль-
турника, коммунистическим воскресни-
кам и другим событиям. Как правило, 
они проводились на стадионе «Динамо», 
который располагался на берегу Енисея 
(там, где сейчас площадь имени 350-ле-
тия Красноярска), и собирали до пяти ты-
сяч зрителей.

Праздники открывались выступления-
ми гимнастов, штангистов, метателей гра-
нат, легкоатлетов, а заканчивались фут-
больным матчем местных команд. Вой на 
внесла в сценарий представлений свой 
оттенок. Так, наряду с боксерскими по-
единками стали проводиться показатель-
ные рукопашные бои с оружием, учебные 
командные стрельбы из пушек с развер-
тыванием батарей и другие виды, симво-
лизирующие физкультурную и военную 

выучку воинов, их готовность встать на 
защиту Родины.

В парках и скверах в летнее время 
работали аттракционы, танцплощадки, 
проходили народные гуляния. Зимой го-
рожане проводили свободные от работы 
или учебы вечера у новогодней елки, на 
льду катков. Работники клубов и домов 
культуры организовывали встречи со зна-
менитыми людьми, делегациями воинов.

Несмотря на невзгоды военного 
времени, боль утраты близких людей, 
красноярцы, как и все советские люди, 
жили глубокой верой в победу над вра-
гом. И долгожданный день пришел. 
8 мая 1945 года в восточном предме-
стье Берлина Карлхорсте был подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. 9 мая, услышав по радио 
долгожданное слово «Победа!», тысячи 
красноярцев вышли на улицы, площади, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Красноярский край в годы Великой Отечественной 

войны по отношению к театру военных действий был глу-
боким тылом. Его географическое положение определи-
ло специфику в сложнейшем военном комплексе страны. 
Прежде всего край поставлял фронту людские резервы, 
оружие и военную технику, продовольствие и обмунди-
рование. Во-вторых, край, наряду с Уралом, стал одним 
из наиболее важных регионов, куда эвакуировались про-
мышленные предприятия, учреждения, институты и на-
селение из прифронтовой полосы. Это резко ускорило 
экономическое развитие региона, на десятилетия вперед 
определив его приоритетную роль в экономическом и во-
енном потенциале СССР.

В-третьих, через территорию края проходила трасса, 
по которой осуществлялась помощь СССР от стран — 
союзников по антигитлеровской коалиции.

Краевой комитет ВКП (б) и крайисполком с первых 
дней войны смогли мобилизовать людей на самоотвер-
женную работу во имя грядущей победы над фашизмом. 
Сутками, не отходя от станков, красноярцы изготавлива-
ли пушки, минометы, снаряды, патроны, автоматы, бро-
непоезда, мины, зенитки и многое другое, без чего любая 
армия воевать не может. Именно человеческий фактор 
сибиряка-красноярца стал определяющим как в успехах 
развития промышленного производства, так и боевых 
подвигах на фронтах войны.

поздравляли друг друга. Этот день впер-
вые за годы войны был объявлен по всей 
стране нерабочим. Труженики тыла со 
всем народом страны разделили счастье 

Победы. В ней среди миллионов других 
была очень важная частица труда и жи-
телей Красноярского края.



Глава V

ПОСЛЕВОЕННЫЕ  
ПЯТИЛЕТКИ



Парад Победы в Москве, 
24 июня 1945 года   

Весть о Победе в Великой Отечественной войне была встречена красноярцами 
с ликованием. Ранним утром 9 мая 1945 года на карте, где отмечалось флажками 
продвижение Красной Армии, висевшей на фасаде Красноярского лесотехнического 
института, все флажки были сняты, а вместо них было помещено изображение 
большого победного флага над всей территорией Германии. Газета «Красноярский 
рабочий» в этот день писала: «Победа, молнией облетела нашу страну великое, 
светлое, радостное слово… победа». Люди стихийно собирались на улицах, площа
дях, поздравляя друг друга. На предприятиях, в учреждениях проходили собрания, 
митинги, в селах организовывались массовые гуляния. Звучала гармонь, песни, объ
ятия, слезы от радости и боли потерь — все смешалось в этот день. 9 мая 1945 
года красноярский телеграф отправил тысячи поздравлений с Победой.

Завершение Великой Отечественной 
войны оказало колоссальное влияние на 
общественно-политическое развитие со-
ветского общества. В течение трех с поло-
виной лет из армии было демобилизовано 
и возвращено к мирной жизни около 8,5 
миллиона бывших воинов. Из 455 ты-
сяч красноярцев, призванных в Красную 
Армию, 165 тысяч не вернулись с вой ны, 
отдав свои жизни за Победу, 32 тысячи 
вернулись с фронта инвалидами.

Перенеся неимоверные тяготы воен-
ного времени, люди ожидали улучшения 
условий жизни, положительных перемен 
в обществе, смягчения политического 
режима. Как и в прежние годы, у боль-
шинства эти надежды ассоциировались 
с именем И. В. Сталина. После войны его 
авторитет в глазах общества неизмеримо 
вырос, так как именно с ним советские 
люди связывали Победу и достижения 

в восстановлении хозяйства. В обще-
стве в эти годы сохранялся пассионарный 
подъем, вызванный эйфорией от Победы, 
и Сталин в народном сознании являлся 
неким символом, воплощавшим устрем-
ления и готовность к новым свершениям 
и успехам.

В 1946 году по поручению И. В. Ста-
лина началась разработка проектов новой 
Конституции и программы ВКП (б). 
В проектах этих документов предусматри-
валось существенное расширение выбор-
ных начал, проведение референдумов по 
важнейшим вопросам жизни государства, 
право граждан и общественных органи-
заций делать непосредственные запросы 
в Верховный Совет СССР. Одновремен-
но с признанием государственной формы 
собственности в качестве господствую-
щей допускалось существование мелкого 
крестьянского хозяйства, основанного на 
личном труде. В процессе обсуждения 
проекта в республиканских партийных 
и хозяйственных структурах были вы-
сказаны пожелания о децентрализации 

ВЛАСТЬ И ОБщЕСТВО ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ
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Исторический акт.  
Указ Президиума 
Верховного Совета 
СССР «Об отмене 
смертной казни». 
Издательство «Правда», 
1947 год

экономической жизни. Высказывались 
предложения расширить хозяйственную 
самостоятельность местных управлен-
ческих организаций. Проект программы 
ВКП (б) предлагалось дополнить поло-
жением об ограничении сроков выборной 
партийной работы и т. п.

Реальным шагом к либерализации 
общественной жизни стала отмена в 1947 
году смертной казни в СССР 1. За 1948–
1949 годы в стране не было вынесено ни 
одного смертного приговора. Одновре-
менно были отменены обязательные тру-
довые мобилизации, восстановлены вось-
мичасовой рабочий день и отпуска.

Однако задуманные конституционные 
преобразования не состоялись, и вско-
ре руководство страны приняло меры по 
ужесточению внутриполитического курса.

В чем причины этого поворота во вну-
тренней политике? Это связано преж-
де всего с началом «холодной войны», 
стартом которой явилась речь Черчилля 
в Фултоне 5 марта 1946 года, содер-
жавшая прямые угрозы в адрес СССР. 
И это была не просто словесная угроза. 
Учитывая монополию США на атомное 
оружие, перспектива третьей мировой 
вой ны была вполне реальна. Существова-
ли конкретные планы нанесения удара по 
Советскому Союзу, были намечены горо-
да, на которые предполагалось сбросить 
атомные бомбы. Создавались проекты 
конфигурации захваченной территории 
Советского Союза.

Во-вторых, на западных границах 
страны (Прибалтика, Западная Украина) 
в первые послевоенные годы действовали 
многочисленные террористические во-
енные формирования («лесные братья»,  
бандеровцы), дестабилизировавшие об-
становку. На национальных окраинах 
(Кавказ, Крым, Поволжье), откуда 
в годы войны было депортировано корен-
ное население, также сохранялась напря-
женность. На территориях, находивших-
ся под оккупацией, уцелело немало тех, 
кто сотрудничал с фашистами. В услови-
ях нарастания военного противостояния 
с Западом все эти элементы представляли 
потенциальную опасность «пятой колон-
ны». Естественно, что в этих условиях ни 
власть, ни общество не могли позволить 
себе «утомленности солнцем».

1 Для сравнения, в странах Западной Евро-
пы и США смертная казнь существовала как выс-
шая мера наказания. В 1950 году она была вновь 
восстановлена в СССР.

В-третьих, в первые послевоенные 
годы существенно ухудшилась кримино-
генная обстановка. У населения сохраня-
лось на руках немалое количество оружия. 
Заметно ослабла дисциплина и право-
порядок на местах, что проявлялось 
в масштабных хищениях государствен-
ной собственности, спекуляции товарами 
и карточками. Сложился криминальный 
слой из уголовников и связанных с ними 
рядовых и руководящих кадров из сфе-
ры торговли и снабжения. Это заставило 
влас ти пойти на принятие жестких зако-
нов, карающих за разбазаривание и хище-
ние государственной собственности, кор-
рупцию. В июне 1947 года были приняты 
указы Президиума Верховного Совета 
СССР «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и обще-
ственного имущества» и «Об усилении 
охраны личной собственности граждан», 
по которым было осуждено более одного 
миллиона человек.

Наконец, в-четвертых. В это время 
резко усиливается борьба между различ-
ными группировками правящей элиты за 
власть. Дело в том, что здоровье Сталина, 
державшего в своих руках все нити управ-
ления страной, после войны пошатнулось, 
он пережил два инсульта. Встал вопрос 
о преемнике Сталина, что подтолкнуло 
самоорганизацию политических кланов, 
ориентированных на групповые цели. 
Репрессии становятся в этих условиях 
средством борьбы за власть. Отражением 
этой борьбы стали многочисленные иде-
ологические кампании первых послевоен-
ных лет: борьба со сторонниками генети-
ки, космополитизмом, низкопоклонством 
перед Западом и т. д.

И. В. Сталин 
в окружении своих 
преемников — 
А. И. Микояна, 
Н. С. Хрущева, 
Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берии, 
В. М. Молотова.  
Москва, 1946 год
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Образец урановой 
руды из эталонной 
коллекции, хранившейся 
в фондах Минусинского 
краеведческого музея 
им. Н. М. Мартянова, 
который Шестакова 
использовала как 
доказательство 
существования 
залежей урановых 
руд на территории 
Красноярского края. 
Позднее выяснилось, 
что он попал в музей 
из Средней Азии, где 
и были открыты 
месторождения урана. 
В крае же их так 
и не обнаружили 

До красноярцев доходили лишь глухие 
отголоски этой борьбы. Например, в свя-
зи с кампанией против сторонников гене-
тики, развязанной на сессии ВАХСНИЛ 
в 1948 году, в Красноярском мединсти-
туте из учебных программ стали изымать 

темы по генетике. В феврале 1947 года по 
парторганизациям медицинских учрежде-
ний было разослано инструктивное пись-
мо Красноярского крайкома ВКП (б), 
в котором предписывалось провести 
с членами партии обсуждение закрыто-
го письма ЦК ВКП (б) «О деле про-
фессоров Клюевой и Роскина», которые 
обвинялись в космополитизме за попыт-
ку опуб ликовать свою книгу об открытии 
нового медицинского препарата в США. 
Издание книги готовилось в СССР, 
и власти восприняли действия авторов как 
проявление политической нелояльности. 
Поэтому по всей стране прошли акции, 
на которых Клюева и Роскин обвинялись 
в недоверии к советской науке, космопо-
литизме.

В феврале 1948 года Президиум 
Верховного Совета СССР издал указ 
«О направлении особо опасных госу-
дарственных преступников по отбытии 
наказания в ссылку на поселение в от-
даленные местности СССР», по кото-
рому те, кто ранее был приговорен по 
политическим статьям, вновь отправ-
лялись в места не столь отдаленные. 
В соответствии с ним на территорию 
края были высланы сотни людей, среди 
этих так называемых повторников были 
известный писатель Р. А. Штильмарк, 
историк профессор С. М. Дубровский, 
профессор Б. Б. Граве и другие.

Но, пожалуй, самым заметным про-
явлением послевоенных репрессий 
в крае стало «дело геологов». Оно было 
инициировано по письму корреспон-
дента газеты «Правда» А. Ф. Ше-
стаковой, в котором сообщалось, что 
геологи якобы намеренно скрывают 

Плакат В. Иванова 
времен борьбы 
с космополитизмом,  
1946 год
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Алексей Александрович 
Баландин 
(1898–1967), 
советский химик, 
создатель научной 
школы в области 
катализа

Секретное постановление 
Совета Министров 
СССР от 11 апреля 
1949 года по делу геологов

сведения о наличии богатых залежей 
урановых руд в Красноярском крае. 

30 марта 1949 года состоялось заседа-
ние Политбюро ЦК ВКП (б), на кото-
ром рассматривался вопрос о состоянии 
геологической разведки в Красноярском 
крае. Редактор «Правды» П. Н. Поспе-
лов и первый секретарь Красноярского 
крайкома партии А. Б. Аристов зачитали 
сообщение А. Ф. Шестаковой. Для рас-
следования дела была создана комиссия 
под председательством Л. П. Берии. 

Вскоре начались аресты среди уче-
ных, руководящего состава комитета по 
делам геологии. Было арестовано более 
20 видных геологов, занимавшихся поис-
ками и разведкой месторождений урана, 
в их числе академик И. Ф. Григорьев, 
профессора А. Г. Вологдин, В. М. Крей-
тер, Я. С. Эдельштейн, Б. К. Лихарев, 
М. П. Русаков, ряд руководителей Крас-
ноярского территориального управления 
геологии: В. В. Богацкий, Н. Я. Коган, 
Ю. Ф. Погоня-Стефанович, О. К. По-
летаева, А. А. Предтеченский, Н. Ф. Ря-
боконь, Г. М. Скуратов.

К делу было привлечено около 200 
человек, но реальный приговор «За 
халатность и участие в антисоветской 
группе» получили 27 человек. 28 ноября 
1950 года они были осуждены заочным 
судом ОСО МГБ СССР «за непра-
вильную оценку и заведомое сокрытие 
месторождения полезных ископаемых, 
вредительство, шпионаж, контрреволю-
ционную агитацию». Участники процес-
са приговаривались к различным срокам 
заключения в ИТЛ (от 10 до 35 лет) 
с конфискацией имущества и поражени-
ем в правах на 5 лет.

Среди привлеченных по делу гео-
логов оказался и уроженец Енисейска, 
выдающийся советский ученый-химик 
Алексей Александрович Баландин. Он 
был внуком енисейского купца, одного из 
основателей первой пароходной компа-
нии в Енисейской губернии, известного 
своей благотворительной деятельностью, 
сыном А. А. Баландина — золотопро-
мышленника, кандидата естественных 
наук, приват-доцента Петербургского 
университета, просветителя, и В. А. Ба-
ландиной — ученицы Луи Пастера, авто-
ра научных трудов по биологии, геологии, 
химии, издателя, организатора женско-
го образования в Енисейской губернии. 
При ее участии были открыты первые 
месторождения алмазов в Сибири, начата 

разработка угля на Черногорских копях 
и строительство Ачинско-Минусинской 
железной дороги.

Будущий выдающийся ученый учился 
на химическом отделении Московского 
университета. После его окончания он по 
рекомендации академика Н. Д. Зелин-
ского был оставлен при кафедре органи-
ческой и аналитической химии для подго-
товки к научно-исследовательской работе. 
За труды в области теории органического 
катализа, важной для понимания и пред-
видения течения процессов в явлениях 
распада, синтеза и диссоциации органи-
ческих молекул, был удостоен докторской 
степени без защиты диссертации. В 1935 
году Баландин организовал первую в мире 
лабораторию органического катализа 
в Институте органической химии АН 
СССР и возглавил исследования, связан-
ные с изучением механизма важнейших 
реакций органического катализа. В 1935 
году ученый был удостоен премии имени 
Д. И. Менделеева Академии наук СССР, 
а в  1936 году арестован по ложному доно-
су якобы за производство на дому взрыв-
чатых веществ с террористическими целя-
ми и выслан в Оренбург.

В защиту А. А. Баландина выступили 
выдающиеся советские ученые, академики 
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А. Н. Бах, А. Н. Фрумкин, В. И. Вер-
надский и Н. С. Курнаков. Учитель Ба-
ландина — академик Н. Д. Зелинский 
дошел до генерального прокурора Вы-
шинского, не заботясь о собственной 
безопасности, хотя в годы массовых ре-
прессий не считались ни с какими автори-
тетами. И в результате в 1939 году дело 
Баландина было пересмотрено, ученого 
реабилитировали.

Продолжив научные исследования 
пос ле реабилитации, А. А. Баландин до-
бился блестящих результатов в разработ-
ке технологии полимеризации синтетиче-
ского каучука, за которую в 1946 году был 
удостоен Сталинской премии. К этому 
времени он был уже признанным в мире 
ученым, действительным членом Акаде-
мии наук, деканом химфака МГУ, членом 
КПСС. В 1945 году его за работы по ор-
ганическому катализу наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. Однако ни 
заслуги, ни звания, ни награды не спасли 

Алексея Александровича от вторичного 
ареста по делу геологов в 1949 году. Та-
ким образом, неприкасаемых перед суро-
вым жребием в те годы не было.

Академик А. А. Баландин был осуж-
ден по 58-й статье на 10 лет и по этапу 
направлен в Норильлаг. В Норильске он 
пробыл четыре года и три месяца. Первое 
время его под конвоем вместе с уголовни-
ками водили на черные работы. В начале 
1951 года главный инженер Норильского 
горно-металлургического комбината при-
влек ученого к работе в опытном метал-
лургическом цехе, в лаборатории которого 
он изучал кинетику восстановления окси-
дов никеля с целью получения активного 
никелевого порошка. В июне 1953 года 
в управление комбината пришла прави-
тельственная телеграмма с указанием не-
медленно отправить академика Баланди-
на в Москву.

После возвращения из лагеря 
А. А. Баландин продолжил научную ра-
боту, возглавив лабораторию в Инсти-
туте органической химии АН СССР, 
воспитав более 300 учеников, ставших 
крупными учеными. В 1958 году ученый 
был награжден в связи с 60-летием со 
дня рождения вторым орденом Трудово-
го Красного Знамени. Его вклад в науку 
был признан во всем мире. Умер в 1967 
году. Профессор Э. К. Ридил (Велико-
британия) написал: «Со смертью про-
фессора Баландина мир обеднел теми 
немногими, кто действительно сделал 
оригинальный вклад в нашу науку. Рос-
сия лишилась специалиста, признанного 
во всем мире, авторитета по структуре по-
верхности в гетерогенном катализе». 

Несмотря на перенесенные невзгоды 
и несправедливые обвинения, Алексей 
Александрович не потерял оптимизма, 
не замкнулся на личных переживаниях, 
оставаясь до конца жизни энтузиастом, 
преданным служению науке и, по выра-
жению его учителя академика Зелинско-
го, «честным советским человеком».

Основная часть геологов-«вредителей» 
отбывала наказание в шарашках, где ве-
лась разработка урановой тематики, в раз-
ных уголках СССР — Магадане, Но-
рильлаге, Воркуте, Мариинских лагерях. 
Была такая шарашка и в Красноярске — 
лаготделение УП-8 при Особом техниче-
ском бюро-1 Главпроекта МВД СССР 
(ОТБ-1), находившееся по улице Соли-
дарности (ныне ул. Л. Прушинской, 5). 
«Политических» в лагере было около 80 

Письмо А. А. Баландина 
жене Валентине 
Алексеевне 
из Норильлага,  
4 апреля 1953 года

Особое техническое бюро 
(ОТБ1) при Главном 
управлении МВД СССР 
«Енисейстрой» по улице 
Солидарности (ныне 
ул. Л. Прушинской, 5). 
В 1949–1954 годы 
в этом здании находились 
лагуправление, санчасть 
и проектный отдел
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человек. Участники «дела геологов» ра-
ботали в геологическом отделе ОТБ-1: 
М. П. Русаков — член-корреспондент 
АН Казахской ССР; В. М. Крей-
тер — профессор Московского горно-
го института; М. М. Тетяев — доктор 
геолого-минералогических наук, профес-
сор Ленинградского горного института; 
В. В. Недлер — спектроскопист из Моск вы; 
А. Я. Булынников — профессор Томско-
го университета; Д. И. Мусатов — геолог 
из Москвы; Ю. Ф. Погоня-Стефано-
вич — геолог; М. И. Кучин — профес-
сор из Томска. По свидетельству геолога 
В. Г. Переломовой, проводившей в геоло-
гическом отделе ОТБ-1 камеральную об-
работку полевого материала, лаборатория 
в отделе была оснащена самым совре-
менным оборудованием — лучшим, чем 
в геологических партиях, режим был не 
обременительным, заключенные свободно 
общались с вольнонаемными служащими 
и, таким образом, находились в курсе всех 
происходивших событий, хотя слушать 
радио запрещалось. Питание невольных 
обитателей шарашки было даже лучше, 
чем на воле. На территории ОТБ-1 были 
магазины, в которых можно было допол-
нительно к тому, что давалось, купить 
продукты и одежду.

В целом в стране за политиче-
ские прес тупления за семь лет — 
с 1946 по 1952 год — было осуждено 
490 714 человек, из которых значитель-
ная часть получила наказание за сотруд-
ничество с фашистами в годы войны.

И все же, несмотря на потери, в обще-
стве не было уныния. Характерной чер-
той социального самочувствия послевоен-
ного общества было превалирование духа 
солидарности, люди стремились поддер-
жать друг друга, поделиться последним. 
В воспоминаниях жителей края, написан-
ных по прошествии немалого срока после 
войны, поражает одна звучащая частым 
рефреном мысль: жили трудно, но друж-
но, горе и радость делили сообща. Поэто-
му это время вспоминалось даже с какой-
то ностальгией. Например, жительница 
Емельяновского района А. Я. Смирнова, 
сравнивая трудное военное и послевоен-
ное время с нынешним, замечала: «Сейчас 
жить стало проще, ведь люди не испыта-
ли того, что пережили мы: война, разруха. 
Но раньше люди были другие — добрее, 
внимательнее». Все это свидетельство-
вало о высокой жизнеспособности 
и устойчивости морально-политического 

состояния общества. В подавляющем 
большинстве советские люди гордились 
родиной и верили в справедливость обще-
ственного строя, в котором жили.

За годы войны социально-демографи-
ческий состав населения Красноярско-
го края претерпел заметные изменения. 
Численность населения сократилась не 
только за счет оттока мобилизованных 
в Красную Армию, но и по причине 
снижения рождаемости. Только в 1950 
году показатели рождаемости в Крас-
ноярском крае (33,4 человека на 1000 
жителей) приблизились к уровню 1940 
года (36,2 ‰). В послевоенные годы за-
метно сократилась смертность (с 18,9 до 
12,3 ‰) в связи с достижениями медици-
ны и открытием медицинских препаратов 
нового поколения (прежде всего антибио-
тиков). В результате прирост населения 
увеличился с 17,3 ‰ в конце 1920-х — 
начале 1930-х годов до 21,1 ‰. Высокие 
показатели рождаемости были связаны со 
вступлением в репродуктивный возраст 
поколений, родившихся в 1920-е годы, 
а также реализацией рождений, отложен-
ных во время войны.

Существенно изменилась половоз-
растная структура населения Краснояр-
ского края по сравнению с 1939 годом. 
Из 2,6 миллиона жителей края на долю 
мужчин приходилось 47,7 процента, 
женщин соответственно — 52,3 про-
цента, таким образом, на 100 мужчин 
приходилось 109,8 женщины. Особен-
но большой перекос в сторону женщин 

«Восстановим!» — этим 
словом можно выразить 
общее настроение, 
вдохновлявшее советских 
людей на созидание 
мирной жизни
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приходился на возраст 30–34 года, где 
на 100 мужчин было 134,1 женщины.

В возрастном составе населения края 
в первое послевоенное десятилетие уве-
личилась доля людей трудоспособного 
возраста, составив 60,5 процента, тогда 
как группа старше 60 лет сократилась 
на 0,7 процента, составив 7,2 процента. 
Это объяснялось тем, что для старшего 
поколения была характерна повышенная 
смертность из-за тяжелых условий, пере-
житых в годы войны, а для мужчин этого 
возраста — от последствий ранений, по-
лученных на фронтах.

Уменьшилась группа детского возрас-
та от 1 года до 15 лет на 8,9 процента, 
составив 32,3 процента. Отмеченные из-
менения привели к тому, что общая воз-
растная картина населения края выгляде-
ла довольно молодо. 

По своему составу послевоенное об-
щество Красноярского края представляло 
очень пеструю картину: коренные сиби-
ряки, мигранты, реэмигранты, репатрии-
рованные, реэвакуированные, демобили-
зованные.

В послевоенные годы быстрыми тем-
пами росло городское население. Этому 
способствовало то, что в годы войны в го-
рода края были эвакуированы крупные 
промышленные предприятия, и для того, 
чтобы обеспечить их рабочей силой, прово-
дились мобилизации сельского населения, 
в основном молодежи, которая по целевому 
набору поступала в ФЗУ. За 1946–1950 
годы по оргнабору в промышленность края 
пришло около 64 тысяч человек.

Огромное количество молодежи из 
колхозов, в том числе и девушки подрост-
кового возраста, пополнили цеха промыш-
ленных предприятий. Встав к станкам 
и машинам, деревенская молодежь заме-
нила ветеранов, постепенно выходивших 

на пенсию. Да и само сельское население 
в послевоенные годы, несмотря на всевоз-
можные ограничения, стремилось всеми 
правдами и неправдами перебраться в го-
род, где уровень жизни был выше.

В городском населении наиболее быст-
рыми темпами росла доля рабочих про-
мышленных предприятий и служащих. 
Так, численность промышленных рабо-
чих в крае к концу довоенной пятилетки 
выросла в 1,6 раза.

Сразу после окончания войны из 
Красноярска стали реэвакуировать пред-
приятия и учреждения, а вместе с ними 
и специалистов, среди которых было 
немало высококвалифицированных ра-
бочих, инженерно-технических кадров, 
преподавателей институтов и техникумов. 
Равноценной замены им из местных кад-
ров не было. Тогда краевая партийная 
организация развернула кампанию по 
заключению трудовых договоров со спе-
циалистами, которые принимали обяза-
тельства отработать в крае до конца по-
слевоенной пятилетки и подготовить себе 
замену. Но часть из них осталась и после 
окончания договоров, связав свою про-
фессиональную карьеру и личную судьбу 
с нашим краем. Среди них был и Алек-
сандр Акимович Кокарев, начавший свой 
трудовой путь на запорожском заводе 
«Коммунар», эвакуированном в 1941 
году в Красноярск.

В годы войны он возглавил на своем 
заводе цех по производству снарядов, 
а после Победы, в 1946 году, его назна-
чили директором Красноярского завода 
самоходных комбайнов, который возник 
в результате перепрофилирования за-
вода № 703, занимавшегося выпуском 
минометов. Именно здесь было освоено 
первое в стране производство самоход-
ных комбайнов. С 1950 года Александр 
Акимович находился на партийной рабо-
те. Сначала его избрали первым секре-
тарем Красноярского горкома КПСС, 
затем вторым секретарем крайкома. 
А с 1958 года на протяжении одиннад-
цати лет он возглавлял Красноярский 
крайком КПСС. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР. В 1969 году 
Кокарев был переведен в Москву, где 
работал начальником Главного управле-
ния государственных материальных ре-
зервов при Совете Министров СССР. 
С 1978 года занимал пост председателя 
Государственного комитета СССР по 
материальным резервам.

Александр Акимович 
Кокарев (1909–1991),  
директор Красноярского 
завода самоходных ком
байнов в 1946–1950 годах

В послевоенное время 
в составе населения резко 
возросла доля женщин 
молодого возраста
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Сразу после войны начинают возвра-
щаться в свои родные места фронтовики. 
Участники и инвалиды войны, а также 
члены их семей были окружены особой 
заботой государства: они получали де-
нежные аттестаты, регламентировавшие 
выдачу зарплаты в военных комисса-
риатах их родственникам. Это позволя-
ло женам и детям фронтовиков выжить 
в голодающем тылу. Инвалиды получали 
пенсию, к которой полагались надбавки за 
награды и звания, собесы на местах обес-
печивали их продовольственными пайка-
ми, промтоварами, топливом. Для фрон-
товиков предоставлялись всевозможные 
льготы по трудоустройству и обучению 
в средних и высших учебных заведениях. 

Примерно четвертая часть всех демоби-
лизованных, прибывших в Красноярский 
край, влилась в ряды промышленных ра-
бочих края, остальные стали трудиться 
в совхозах, МТС, колхозах. На предпри-
ятиях бывшим фронтовикам предоставля-
лись жилье, работа в соответствии с ква-
лификацией.

Тем не менее адаптация демобилизо-
ванных, особенно инвалидов, проходи-
ла трудно. Не все успешно справлялись 
с реа билитацией в условиях мирного 
времени. Для многих поиск своего места 
в мирном обществе осложнялся потерей 
здоровья, близких, психологическими 
травмами. Экономика Красноярско-
го края в основном сохраняла аграрный 

Репродукция картины 
художника В. Костецкого 
«Возвращение»
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характер, а трудоустройство на селе, где 
в основном преобладал ручной неквали-
фицированный труд и был очень низкий 
уровень жизни, привлекало далеко не 
всех. Поэтому часть бывших фронтови-
ков, и в том числе инвалиды 3-й группы, 
сохранявшие частичную трудоспособ-
ность, предпочитали не работать, а добы-
вать пропитание нищенством. Государ-
ство, с трудом наскребавшее и без того 
скудные средства на социальную помощь 
населению, вынуждено было применять 
к таким людям суровые меры, лишая их 
пенсий, принуждая к труду.

Очень острой в послевоенном обще-
стве была проблема сиротства. Тыся-
чи детей, потерявших своих родителей, 
направлялись в детские дома, школы, 
ФЗУ, а также в специальные интернаты 

для детей-инвалидов. Но и после окон-
чания войны численность сирот не толь-
ко не уменьшалась, а росла. Дело в том, 
что после войны выросло число детей, 
рожденных вне брака. А первый после-
военный год совпал с очень сильным го-
лодом, и многие матери-одиночки, будучи 
не в силах прокормить детей, сдавали их 
в детприемники. Материальная база этих 
учреждений была слаба: они помещались 
в ветхих зданиях, имели скудную мебли-
ровку (нередко дети спали по двое на 
одной кровати) и питание. Поэтому дети 
часто сбегали из них, пополняя армию 
беспризорников.

После войны началось возвращение 
различных групп спецпоселенцев, общая 
численность которых в крае на январь 
1945 года составляла 124 783 человека 
(5,64 процента от населения края). Пер-
выми были освобождены трудпоселенцы 
(бывшие кулаки). 28 сентября 1946 года 
был издан приказ МВД СССР и Проку-
ратуры СССР «О порядке освобождения 
из спецпоселения бывших кулаков», со-
гласно которому освобождению подлежа-
ли имеющие детей в рядах Красной Ар-
мии; участники Великой Отечественной 
войны; награжденные правительственны-
ми наградами, а также женщины, всту-
пившие в брак с непоселенцами. С 1946 
по 1952 год в крае было снято с учета 
27 850 человек. Часть из них вернулась 
в родные места, но довольно значитель-
ная часть осталась в местах высылки, 
поменяв лишь свой социальный статус. 
Возвращались высланные в годы войны 
поляки, немцы.

Однако общая численность спецпосе-
ленцев не сокращалась, а даже росла, так 
как на спецпоселение стали прибывать 
граждане, репатриированные из Герма-
нии и других стран Европы, и другие ка-
тегории осужденных.

Одними из таких «спецконтинген-
тов» были семьи участников Организации 
украинских националистов («оуновцев»), 
которых стали высылать с Украины еще 
в 1944 году. За 1945–1948 годы числен-
ность «оуновцев» в Красноярском крае 
увеличилась по сравнению с военным вре-
менем в 2,5 раза, составив на 1 января 1949 
года 5385 человек. Сюда прибывал и особо 
«опасный» контингент «оуновцев» — бе-
жавшие ранее с мест поселения.

В 1948 году по решению Совета 
Министров СССР переселение «семей 
бандитов и погромщиков» из западных 

Женщины из 
спецпоселенцев 
на выгрузке сланцев 
в Устьпорте,  
1946 год

Североенисейский 
детский сад № 1, группа 
детей, оставшихся без 
родителей,  
1948 год

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЯРЬЯ164



областей УССР стало возможно прово-
дить по решению Особого совещания, что 
привело к увеличению потока депортиро-
ванных. В итоге в 1951 году на спецпосе-
лении находились 141 306 «оуновцев», из 
которых 76 223 человека (53,9 процента) 
были размещены в Сибири.

Размещение спецпоселенцев происходи-
ло по всей территории края. В 1952 году они 
проживали в 37 районах, включая Красно-
ярск. «Оуновцев» не изолировали от мест-
ного населения. Их расселяли по деревням, 
некоторые семьи находились в районных 
центрах или центральных усадьбах местных 
колхозов. Кроме сельского хозяйства, зна-
чительную часть трудоспособных спецпосе-
ленцев направили на лесоразработки. Более 
500 человек работали на красноярских за-
водах и свыше 200 человек — на предпри-
ятиях Черногорска.

В 1946 году появился новый, довольно 
значительный контингент спецпоселен-
цев — «власовцы», служившие в стро-
евых формированиях немецкой армии, 
легионеры и полицейские из проверочно-
фильтрационных лагерей НКВД–МВД, 
побывавшие в плену советские офицеры.

В Красноярском крае контингент «вла-
совцев» был сравнительно небольшим 
и имел свои особенности при размеще-
нии. Он подвергся тщательному раздроб-
лению. 6741 человек, находившихся на 
спецпоселении в начале 1952 года, были 
расселены в 38 районах под надзор 105 
спецкомендатур УМВД. Только в пяти 
районах края (Артемовском, Енисейском, 
Рыбинском, Северо-Енисейском, Ши-
ринском) и двух городах — Красноярске 
и Черногорске, где бурно развивалось про-
мышленное производство, их проживание 

было относительно компактным (от 500 
до 730 человек в районе). В сельскохо-
зяйственных районах юга края эта группа 
выселенцев была представлена слабо.

Отмеченное распыление «власовцев» 
по территории края отвечало общим за-
дачам их содержания — предотвратить 
консолидацию и пресечь возможную ан-
тисоветскую деятельность. По вполне по-
нятным причинам эта группа относилась 
к числу наименее благонадежных в по-
литическом отношении спецпоселенцев. 
Источники влияния на них были ограни-
чены — среди «власовцев» не было ни 
одного коммуниста.

Особенностью этой переселенческой 
группы был ее исключительно муж-
ской состав. По данным Красноярского 
УМВД, в крае в начале 1950-х годов на-
считывалось 5790 мужчин и всего 13 жен-
щин. В основном это были бывшие воен-
нослужащие Советской Армии (4798 
человек), в том числе 4326 рядовых, 392 
сержанта, 80 офицеров. По истечении 
шестилетнего срока ссылки «власовцы» 
подлежали освобождению. Но в Красно-
ярском крае этот процесс шел медленно, 
вследствие чего часть людей еще два года 
оставалась на спецпоселении.

Во второй половине 1940-х годов 
в Сибирь высылались семьи национали-
стов и «кулаков» из Прибалтики. Всего 
за период 1945–1949 годов на спецпосе-
ление прибыли 142 543 человек. Красно-
ярский край принял к началу 1950-х годов 
свыше 36 тысяч бывших жителей Литвы, 
Латвии, Эстонии.

Наиболее массовой была литовская ссыл-
ка. Большая часть литовского «спецконтин-
гента» была переселена в край в 1948 году 

Группа ссыльных 
литовцев 
на лесозаготовках 
в Емельяновском районе 
Красноярского края,  
1950е годы

Телеграмма «ВЧ» 
о депортации 
с территории  
Литовской ССР
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в результате реализации постановления Со-
вета Министров СССР от 21 февраля этого 
года о выселении из Литовской ССР чле-
нов семей бандитов и националистов, а так-
же «кулаков» с семьями. На спецпоселение 
в край отправили почти половину — 23 467 
человек (49,3 процента) — всех выселен-
ных из Литвы. О предстоящем размещении 
многочисленного литовского контингента 
регионам было известно заранее. Его пла-
нировалось распределить по трестам лесной 
отрасли. Согласно разработанному плану, 
принимающими организациями выступали 
«Хакаслес», «Красхимлес», «Краслес», 
«Красдрев», «Востоксиблес», «Бурмон-
голлес» и т. д. Руководители трестов в силу 
разных причин к приему столь большого 
количества переселенцев подготовиться не 
успели. Дефицит жилого фонда составлял 
12 456 квадратных метров, а значительная 
часть имеющейся жилплощади требовала 
серь езного ремонта. В результате многие  
семьи попали в непригодные для жилья 
помещения, жили скученно в антисанитар-
ных условиях.

В северные и восточные районы Крас-
ноярского края, где существовала сеть 
лесозаготовительных хозяйств, попало 
свыше 20 тысяч литовских переселенцев. 
Самые многочисленные группы депор-
тированных находились в Богучанском, 
Енисейском, Игарском, Казачинском, 

Нижнеингашском, Партизанском райо-
нах. К 1952 году переселенцы из Литвы 
были размещены в 30 районах края.

В апреле 1949 года в Сибирь прибыли 
новые эшелоны с выселенцами из При-
балтики. Первоначальные планы их рас-
селения были скорректированы. Вместо 
заявленных ранее 4 тысяч семей фактиче-
ски в Красноярский край были доставле-
ны 4902 семьи спецпоселенцев, которых 
из-за весенней распутицы и нехватки жи-
лья пришлось расселять очень компактно 
в 36 районах вместо заявленных ранее 43. 
Мужчин было мало (3514 человек), пре-
имущественно женщины (6103) и дети 
(4206) — всего 13 823 человека. Боль-
шую часть семей удалось устроить в от-
дельные дома и бараки, остальные были 
размещены в домах местных жителей 
в порядке уплотнения.

В 1949 году в Красноярский край из 
прибалтийских республик прибыли 6592 
эстонца, 6830 литовцев, 118 немцев, 158 по-
ляков, 82 русских, 24 латыша, 5 украинцев, 
3 шведа, 6 финнов, 4 еврея, один армянин. 
Но все-таки большинство вынужденных 
переселенцев составляли представители ти-
тульных прибалтийских наций (в данном 
случае — эстонские и литовские семьи).

Депортация кулаков из Литвы продол-
жилась, и в начале 1950-х годов в Крас-
ноярский край было выслано больше, чем 
в другие регионы, — более 10 тысяч чело-
век. Значительная часть была направлена 
в сельскохозяйственные районы — Ужур-
ский, Сухобузимский, Новоселовский, 
Назаровский, Краснотуранский, Ачин-
ский, Березовский, Боготольский, Кан-
ский. Здесь размещалось 64,7 процента 
от общей численности прибывших.

С 1948 года на спецпоселение стали 
ссылать лиц, «уклонявшихся от трудовой 
деятельности в сельском хозяйстве и ве-
дущих антиобщественный паразитиче-
ский образ жизни» сроком на 8 лет.

Расширение масштабов спецссылки, 
вторичные депортации приводили к тому, 
что спецпоселенцы постепенно станови-
лись неотъемлемой частью местного со-
циума, существенно разбавляли город-
ское и особенно сельское население края.

Расселение депортированных утрачи-
вало спонтанные формы, присутствовав-
шие в годы войны, и подчинялось в первую 
очередь интересам экономического раз-
вития края. Ярким примером такого под-
хода может служить появление спецпосе-
ленцев в Красноярске в середине и второй 

Бригада литовских 
ссыльных на лесоповале 
в Манском районе 
Красноярского края, 
1950 год
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половине 1940-х годов. На предприятиях 
краевого центра трудились не только со-
ветские немцы и калмыки, но и «социаль-
но неблагонадежные» «оуновцы» и «вла-
совцы».

Местные власти были заинтересованы 
в дополнительной рабочей силе. Послево-
енное развитие и дальнейшее хозяйствен-
ное освоение региона требовали новых 
рабочих рук. Плановое переселение не 
удовлетворяло имеющегося спроса, а при-
нудительные миграции в некоторой степени 
позволяли решать хозяйственные задачи.

МВД являлось главным распорядите-
лем поступающей рабочей силы. Именно 
это ведомство принимало окончательное 
решение о размещении депортированных. 
Отдел спецпоселений при УМВД вел учет 
вынужденных переселенцев, надзирал за 
условиями их жизни и труда, следил за 
настроениями людей, предотвращал по-
беги из мест расселения. На местах эти 
функции осуществляли спецкомендату-
ры. Случаи бегства особенно участились 
после войны, поскольку ее окончание не 
привело к ожидаемому ослаблению спец-
поселенческого режима. Скорее наоборот, 
происходило его ужесточение и юридиче-
ское оформление. Высланные в Сибирь 
фактически оставались здесь навечно, 
что было закреплено в указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 
1948 года. Самовольный побег карался 
20 годами каторжных работ. Каждый 
взрослый выселенец был обязан являться 
раз в месяц на учет в спецкомендатуру.

С 1949 по 1953 год общая численность 
спецпоселенцев в Красноярском крае вы-
росла с 108 070 до 150 502 человек. Для 
многих спецпоселенцев местом житель-
ства были ИТЛ ГУЛАГа. Не являясь 
заключенными, они жили и работали 
в ИТЛ, оставаясь спецпоселенцами. По 
данным на 1 октября 1949 года, в ИТЛ 
и на спецстройках МВД находились 
в Красноярском крае 4652 человека (Но-
рильлаг — 3898, Краслаг — 647, завод 
№ 169 — 107).

Отправка на спецпоселение новых 
контингентов не прекращалась вплоть 
до начала 1953 года, и прекратился этот 
поток только после смерти Сталина. По 
представлению Л. П. Берии, Президи-
ум Верховного Совета СССР 27 мар-
та 1953 года принял Указ «Об амни-
стии», по которому из лагерей и колоний  
ГУЛАГа было досрочно освобождено 
больше половины заключенных, однако 

спецпоселенцев указ практически не кос-
нулся. Процесс ликвидации спецпосе-
ленчества начался в середине 1954 года 
и завершился к концу 1950-х годов. На 
1 января 1959 года в Красноярском крае 
насчитывалось 5619 спецпоселенцев.

После окончания Второй мировой вой ны 
в Сибирь стали прибывать военнопленные 
немцы и японцы. Их, в отличие от спецпо-
селенцев, направляли в лагеря, подчиненные 
Главному управлению по делам военноплен-
ных и интернированных НКВД СССР. 
В 1945 году в край прибыло 23 тысячи 
японских пленных, что составляло примерно 
4 процента от общего числа военнопленных 
Японии, депортированных в СССР.

Для японских военнопленных в вос-
точносибирском регионе были созданы 
13 лагерей, 8 отдельных рабочих баталь-
онов, 9 спецгоспиталей, в том числе два 
лагеря (№ 33 и № 34) и два рабочих 
батальона (№ 434 и № 436) в Красно-
ярском крае. Управление лагерем № 34 
располагалось в Красноярске и включало 
11 отделений. Лагерь № 33 имел семь 
отделений с управлением в Абакане. Ра-
бочий батальон № 434 размещался на 
станции Ачинск и в Красноярске, вто-
рой — № 436 — в с. Назарово.

В Сибирь отправляли преимущественно 
рядовой состав японской армии — в лаге-
рях № 33 и № 34 в начале 1947 года на-
ходилось 542 офицера. Большинство воен-
нопленных были людьми трудоспособного 
возраста, занимавшихся до войны сельским 
хозяйством (39,2 процента) или работавших 
в промышленности (22,5 процента). В пле-
ну находились и бывшие врачи, учителя, 
чиновники, инженеры и т. д. Им пришлось 
осваивать новые профессии.

Работали пленные 
японцы на рудниках 
«Енисейзолото». 
В СевероЕнисейском 
районе Красноярского 
края были организованы 
два специальных лагеря, 
куда доставляли 
японских военнопленных. 
Осень 1945 года
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Японцы были рассредоточены по 
разным промышленным предприятиям: 
1100 человек работали в шахтах «Хакас-
уголь»; около 1,5 тысячи — на приис-
ках треста «Хакасзолото»; 370 человек 
были заняты на строительстве Абакан-
ского оросительного канала. Работа-
ли пленные японцы также на рудниках 
«Енисейзолото», лесоповалах, шахтах 
Канского рудоуправления и колхозах. 
Но основная масса военнопленных из 
лагеря № 34 была направлена для ра-
боты на заводах и фабриках Краснояр-
ска. Военнопленные японцы работали 
на заводе им. Ворошилова, «Сибмаше», 
ПВРЗ, радиозаводе, на строительстве 
заводских объектов и жилья.

Японские пленные строили жилые 
дома в Кировском и Ленинском районах 
Красноярска. Военнопленные 4-го лаг-
отделения кроме цехов завода «Крас-
маш» работали на щебеночном заводе, 
выполняли погрузочно-разгрузочные ра-
боты на станции Злобино, обслуживали 
городскую ТЭЦ.

Особенно тяжелыми для японцев были 
условия жизни и труда в северных райо-
нах, где климатические условия для них 
оказались слишком суровыми. Голод, 
мороз, ужасные жилищные условия (на 
Севере им приходилось жить в палатках) 
приводили к высокой смертности. С 1945 
по 1949 год в красноярских лагерях умер-
ло 1939 японцев.

На предприятиях краевого центра ус-
ловия содержания пленных и организа-
ция труда были гораздо лучше. Среди них 
было немало квалифицированных рабочих 
и инженеров с высшим образованием. 
Работали они, по отзывам красноярцев, 

очень добросовестно, и у них было чему 
поучиться. Руководство некоторых крас-
ноярских предприятий успешно использо-
вало такие национальные качества япон-
цев, как трудолюбие, корпоративность, 
исполнительность. Между ними было 
организовано социалистическое соревно-
вание: передовики кроме усиленного пита-
ния награждались знаменами, вымпелами, 
отмечались на доске почета. С 1946 года 
началась отправка японцев на родину.

Таким образом, послевоенное общест-
во Красноярского края находилось в не-
прерывно меняющемся состоянии. Ми-
грационные потоки шли в диаметрально 
противоположных направлениях: одни 
прибывали сюда, другие уезжали отсюда. 
Для одних приезд на берега Енисея — это 
радостное возвращение в родные места, 
для других — путь на чужбину, край су-
ровых испытаний, из которого, возможно, 
уже никогда не придется возвратиться.

Послевоенное советское общество, 
по мнению современных исследователей, 
следует рассматривать как «социум, ори-
ентированный на выживание». И в этих 
экстремально сложных условиях, когда 
было разрушено полстраны, ущерб на-
родному хозяйству исчислялся миллиар-
дами, а людские потери — десятками 
миллионов, оно продемонстрировало 
высокую жизнеспособность, что свиде-
тельствовало о его колоссальных моби-
лизационных возможностях. А главным 
мобилизационным рычагом являлась со-
ветская политическая система, несущим 
стержнем которой была ВКП (б). Что 
бы ни писали сегодня либеральные исто-
рики об «ужасах» «советского тоталита-
ризма», но объективный исследователь 
не может не признать, что именно такие 
политические режимы, которые опира-
ются на суперцентрализованное госу-
дарство, обладают большей мобилиза-
ционной эффективностью по сравнению 
с либеральным государством.

Выше уже говорилось, почему совет-
ское общество в послевоенный период не 
могло себе позволить даже небольшой 
корректировки политической системы 
в сторону либерализации. Но нужно до-
бавить, что перед советским обществом 
и властью стояли такие задачи, масштаб 
которых был несравним с задачами, стояв-
шими в это время перед другими странами 
мира. Нужно было не только восстановить 
разрушенное, создать атомный щит и за-
крыть этим щитом себя, но и обеспечить 

«Одэхай» — так 
в красноярском лагере 
японцы называли 
выходной день.
Зарисовка японского 
военнопленного солдата

Японские военнопленные, 
август 1945 года
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новую геополитическую конфигурацию — 
двухполюсный мир, благодаря которому 
человечество получило возможность избе-
жать вполне реального ужаса — третьей 
мировой вой ны. И эта поистине мессиан-
ская задача была под силу только такому 
государству, как Советский Союз, кото-
рый по своему типу не только не был по-
хож на либеральную демократию, но был 
ее полным антиподом.

Но эти задачи развития страны ре-
шались на высших уровнях власти, а на 
мес тах люди были заняты будничной ра-
ботой, руководство которой в Краснояр-
ском крае осуществляла краевая партий-
ная организация. В 1946 году в ее рядах 
состояло 48 614 членов партии и канди-
датов, то есть 1,5 процента от всего насе-
ления края. К 1951 году краевая партор-
ганизация выросла всего на 9187 человек, 
то есть массового притока в партийные 
ряды не наблюдалось. По социальному 
составу в краевой парторганизации на 
1952 год на долю рабочих приходился 31 
процент, крестьян — 22,1, служащих — 
46,4 процента. Как правило, многочис-
ленные парторганизации были только на 
крупных промышленных предприятиях 
и в советских учреждениях.

В подавляющем большинстве образова-
тельный уровень партийных кадров не толь-
ко на низовом, но и на краевом уровне был 
невысоким. Так, в 1952 году из пяти секре-
тарей крайкома ни у одного не было высше-
го образования; у двоих — незаконченное 
высшее; у одного — среднее; и у двоих — 
годичные курсы при ЦК КПСС. На уровне 
секретарей райкомов даже полное среднее 
образование было редкостью, преобладали 
кадры с начальным образованием.

Типичным примером партийной карье-
ры в сибирской глубинке является биогра-
фия будущего Генерального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко. Уроженец села 
Большая Тесь Минусинского уезда, сын 
бедного крестьянина. Окончил трехгодич-
ную сельскую школу, стал комсомольским 
активистом. В 1929–1931 годах — за-
ведующий отделом агитации и пропаган-
ды Новоселовского райкома ВЛКСМ. 
Затем армия, служба на границе, борьба 
с басмачами и вступление в партию.

По возвращении из армии проверен-
ного в боях, но малообразованного ком-
муниста назначили заведующим отделом 
пропаганды и агитации Новоселовского 
и Уярского райкомов партии, на должно-
сти которого он оставался с 1933 по 1941 
год. А в 1941 году Черненко, имевшего три 
класса образования сельской школы, на-
значили секретарем Красноярского край-
кома партии. Лишь в 1953 году он окончил 
Кишиневский педагогический институт.

В послевоенные годы кадровая картина 
стала меняться. В органы партийного и со-
ветского аппарата стали вливаться пришед-
шие фронтовики, имевшие опыт руководя-
щей работы. Но и у них образовательный 
уровень был невысоким. Конечно, краевое 
партийное руководство предпринимало 
меры к повышению профессионального 
уровня своих кадров. С этой целью в Крас-
ноярске была открыта краевая партийная 
школа с двухгодичным сроком обучения. 
Общественные дисциплины в школе чита-
ли преподаватели кафедр философии, исто-
рии, полит экономии Красноярского педа-
гогического института, перед слушателями 
систематически выступали также секретари 
и заведующие отделами краевого комитета 

Константин 
Устинович Черненко 
(1911–1985), советский 
государственный 
и партийный деятель, 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС в 1984–1985 
годах, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР, член ЦК 
КПСС с 1971 года, член 
Политбюро ЦК КПСС 
с 1978 года

Выступление 
Л. М. Кагановича, 
председателя 
Государственного 
комитета СМ СССР 
по материально
техническому снабжению 
народного хозяйства, 
на торжественном 
собрании краевого 
партактива. 
Красноярск, 
23 января 1951 года
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партии. К 1950 году краевую партийную 
школу окончил 221 человек. В итоге во вто-
рой половине 1950-х годов улучшилась об-
щеобразовательная и политическая подго-
товка руководящих партийных и советских 
кадров. 90 процентов секретарей горкомов 
и райкомов партии имели высшее и полное 
среднее образование.

Часть партийных руководителей, рабо-
тавших в послевоенный период, начинала 
свою карьеру еще в годы Гражданской 
вой ны, доказав преданность советской 
власти своими боевыми заслугами. Но 
время митинговых лозунгов и боевых атак 
как методов политического руководства 
прошло. В новых условиях требовались 
знания в области экономики и управления. 
Поэтому в послевоенное время ряды пар-
тийных руководителей все чаще пополняли 
те, кого по старой партийной терминологии 
было принято именовать «спецами», то 
есть люди, имевшие высшее, как правило, 
техническое, образование и опыт руко-
водства промышленными предприятиями. 
Так, уже упоминавшийся А. А. Кокарев, 
имевший высшее техническое образование 
(Запорожский индустриальный институт) 
и опыт руководящей работы на предпри-
ятии, был выдвинут в 1945 году на долж-
ность заместителя секретаря по промыш-
ленности Красноярского горкома партии. 
В 1946 году он возглавил Красноярский 
завод комбайнов, а в 1950 году уже окон-
чательно перешел на партийную работу.

К новому типу партийных руководи-
телей можно отнести и А. Б. Аристова, 
возглавлявшего Красноярский крайком 
с 1944 по 1950 год. Аверкий Борисо-
вич — выходец из бедной казацкой семьи, 
окончил три класса станичного училища. 

В 1919 году вступил в ряды комсомола, 
а уже в 1921 году — в члены РКП (б). 
Сражался с бандитами в отряде ЧОН, 
участвовал в усмирении крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии. Затем 
рабфак, служба в РКК, и только в 1928 
году он поступил на металлургический 
факультет Ленинградского политехничес-
кого института. По окончании институ-
та в марте 1932 года работал на Ленин-
градском центральном чугунно-литейном 
заводе «Центролит», начав с должности 
плавильного мастера и дойдя до замести-
теля технического директора завода. За 
эти годы Аристов не только освоил с азов 
металлургическое производство, но и за-
нимался научной разработкой вопросов 
технологии плавки металлов и в 1939 году 
защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук.

И вот тридцатишестилетний специ-
алист металлургической промышленно-
сти, прекрасный организатор и молодой 
ученый, в декабре 1939 года был назна-
чен заведующим промышленным отделом 
Свердловского обкома ВКП (б). За время 
работы в Свердловском обкоме у Аристо-
ва накопился огромный опыт руководящей 
работы, в том числе в условиях Великой 
Отечественной войны: он курировал ра-
боту металлургической промышленности, 
производство танков, пусковых устано-
вок «Катюша», снарядов. В ноябре 1942 
года был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а еще спустя три ме-
сяца, в конце января 1943 года, «за образ-
цовое выполнение заданий правительства 
по увеличению выпуска танков, танковых 
дизелей и бронекорпусов» Аристов был 
награжден орденом Красной Звезды.

Аверкий Борисович 
Аристов (1903–1973),  
советский партийно
государственный 
деятель, дипломат. 
Член ЦК КПСС 
в 1952–1971 годах, член 
Президиума ЦК КПСС 
в 1952–1953 и 1957–1961 
годах, секретарь ЦК 
КПСС в 1952–1953 
и 1955–1960 годах, 
депутат Верховного 
Совета СССР  
в 1946–1962 годах

Дом Советов на 
проспекте Сталина. 
Красноярск, 
1950е годы
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В сентябре 1943 года решением Сек-
ретариата ЦК ВКП (б) А. Б. Аристов 
был утвержден вторым секретарем Кеме-
ровского обкома ВКП (б). В июле 1944 
года решением Политбюро ЦК ВКП (б) 
назначен первым секретарем Краснояр-
ского крайкома ВКП (б) вмес то снятого 
«как не справляющегося со своими обя-
занностями» И. Г. Голубева.

При Аристове край вышел на первые 
позиции в промышленном и сельскохозяй-
ственном производстве в РСФСР. Под 
его руководством крайком разработал 
проект развития экономики края, в кото-
ром приоритетное место отводилось рос-
ту легкой и пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, обосно-
вывались перспективы прогрессивного из-
менения структуры отраслей экономики, 
увеличения доли отраслей общесоюзной 
специализации, возрастания роли края 
в народном хозяйстве страны.

За достигнутые успехи в развитии 
решением Политбюро ЦК ВКП (б) 
большая группа партийных и советских 
руководителей Красноярского края была 
удостоена высоких правительственных 
наград, и в их числе Аристов, получивший 
орден В. И. Ленина. К этой награде были 
также представлены председатель край-
исполкома Е. П. Колущинский, секретарь 
крайкома ВКП (б) по сельскому хозяй-
ству В. И. Пищулин. Ордена Трудового 
Красного Знамени были удостоены вто-
рой секретарь крайкома партии С. М. Бу-
тузов и первый заместитель председателя 
крайисполкома М. И. Генер.

В 1950 году Аристова как успешного 
руководителя бросают на прорыв — пер-
вым секретарем обкома в Челябинскую 
область, не выполнявшую государствен-
ных планов. В дальнейшем его карьера 
шла в гору: на XIX съезде ВКП (б) в ок-
тябре 1952 года Аристов был избран чле-
ном ЦК и затем введен И. В. Сталиным 

в состав членов Президиума ЦК КПСС, 
утвержден секретарем ЦК КПСС и од-
новременно с 27 октября заведующим 
отделом партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов ЦК КПСС. Но при 
Хрущеве в результате политических инт-
риг он был отодвинут на второстепенные 
роли, а с 1961-го и до смерти в 1973 году 
находился на дипломатической работе.

Как вспоминали те красноярцы, кому 
довелось работать с Аристовым, он был 
волевым, грамотным руководителем, чело-
веком дела. Для его стиля работы была ха-
рактерна не политическая кампанейщина, 
а трезвый расчет, основанный на глубоком 
знании хозяйственных и общест венных 
реалий. Бывали случаи, когда А. Б. Ари-
стов не соглашался с руководством, от-
стаивал свою точку зрения. В отношениях 
с подчиненными он проявлял строгую тре-
бовательность, которая сочеталась с забо-
той о человеке. Он представлял типичный 
пример партийного лидера сталинской за-
калки, для которого главным критерием 
оценки людей была не политическая вер-
ноподданность, а профессионализм.

Но таких, как Аристов или Кокарев, 
в первые послевоенные годы в составе 
крае вой партийной и советской номенкла-
туры были единицы. Типичной фигурой 
для партийного руководителя краевого 
и районного масштаба был выходец из тру-
довых слоев (рабоче-крестьянского проис-
хождения), имевший неполное среднее об-
разование, которое обычно восполнялось 
обучением в партийной школе. Основным 
источником пополнения партийных кадров 
в это время становится комсомол. Практи-
чески все районные и краевые секретари 
ВКП (б) имели в своем послужном списке 
работу в отделах РКСМ.

Характерно, что среди первых секре-
тарей послевоенных лет не было ни од-
ного уроженца Красноярского края, 
большая часть из них была выходцами из 

Панорама площади 
Революции. 
Красноярск, 
1950е годы
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европейской части страны, и время пребы-
вания их на посту первого секретаря крае-
вого уровня редко превышало пять лет. 
Так, А. Б. Аристов был у власти непол-
ных шесть лет, его преемник С. М. Буту-
зов — два года (1950–1952); Н. Н. Ор-
ганов — шесть лет (1952–1958). Как 
очевидно, наверху опасались срастания 
первых лиц партийной и советской власти 
с местной хозяйственной номенклатурой 
и усиления кланового бюрократического 
сепаратизма на местах.

И эти опасения были не безоснова-
тельны. Распространенной практикой, 
сложившейся на местах еще в годы 
вой ны, стало премирование партийных 
и советских работников хозяйственны-
ми руководителями, в результате чего 
создавались условия для срастания пар-
тийной и хозяйственной номенклатуры 
на коррупционной основе. Эта опас-
ность была отмечена и в постановлении 
пленума крайкома от 9 сентября 1946 
года. В нем говорилось, что практика 
премирования приводит к «неправиль-
ным взаимоотношениям между пар-
тийными и хозяйственными органами 
<…> По существу, носит характер 
подкупа, ставит партийных работников 
в зависимость от хозяйственных ру-
ководителей, приводит к отношениям 
семейственности и связывает партор-
ганизации в критике недостатков в ра-
боте хозяйственных организаций, в силу 
чего партийные работники теряют свое 
партийное лицо и становятся игрушкой 
в руках ведомств в ущерб интересам 
государства». Но это предупреждение 
не возымело должного воздействия, 
и в 1949 году в Красноярске произошла 
так называемая винная история, прогре-
мевшая на всю страну.

В 1949 году в Комиссию партийного 
контроля при ЦК ВКП (б) поступило 
заявление от бывшего главного инженера 
Красноярского завода плодово-ягодных 
вин Ф. А. Мокрицкого, сообщавшего 
о хищениях с завода большого количества 
вина, совершаемых директором завода 
Н. В. Масловым, которые покрывались 
ответственными работниками краснояр-
ских краевых, городских и районных ор-
ганизаций. Комиссия партийного конт-
роля при ЦК ВКП (б), присланная для 
проверки письма, эти факты подтверди-
ла. Тень этого скандального дела легла 
и на Аристова, поскольку в деле оказа-
лись замешаны три члена бюро крайкома 

партии. Поэтому он, не дожидаясь при-
нятия решения Комиссией партийного 
контроля при ЦК ВКП (б), иницииро-
вал масштабную проверку по выявлению 
хищений винно-водочных изделий на 
всех предприятиях и в торговых заве-
дениях края. Многие фигуранты этого 
дела по результатам проверки были либо 
сняты с работы, либо понижены в долж-
ностях, получили административные 
и партийные взыскания. Дело Маслова 
было передано в ведение союзной про-
куратуры.

Попутно по ходу расследования выяс-
нились и другие прегрешения некоторых 
партийных деятелей. Например, член 
бюро крайкома партии М. И. Генер осе-
нью 1947 года приобрел пианино и рас-
платился за него в ходе денежной рефор-
мы деньгами старого образца. За это он 
решением бюро Красноярского крайкома 
ВКП (б) был снят с поста первого за-
местителя председателя крайисполкома, 
выведен из состава членов бюро край-
кома партии с объявлением строгого вы-
говора с занесением в учетную карточ-
ку. Е. П. Колущинскому был объявлен 
строгий выговор с предупреждением 
и с занесением в учетную карточку «за 
недостойное поведение и нарушение го-
сударственной дисциплины в расходова-
нии государственных средств».

Красноярское винное дело свидетель-
ствовало об опасных сбоях в работе пар-
тийно-государственной машины, поэтому 
центральная власть вскоре ответила на 
них масштабными кадровыми чистками. 
Для самого Аристова это дело стоило 
довольно мягкого партийного наказания: 
ему было «поставлено на вид». Однако 
это пятно на репутации Аристова все же 
сыграло свою роль, и Политбюро ЦК 
ВКП (б) 28 февраля 1950 года решило 
освободить его от обязанностей перво-
го секретаря Красноярского крайкома 
ВКП (б) и перевести в Челябинскую об-
ласть. В конце 1940-х — начале 1950-х 
годов по всей стране прошли кадровые 
перестановки на региональном уровне. 
Одни руководители были сняты с рабо-
ты со значительным понижением, другие 
получили серьезные взыскания, негатив-
но повлиявшие на дальнейшую карьеру, 
третьи были переведены на равнозначные 
посты в других регионах, что, как мини-
мум, позволило разорвать сложившийся 
порочный круг кланово-корпоративных 
связей внутри номенклатуры.
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Примечательно, что весь масштаб хи-
щений по делу в Красноярске составил 114 
бутылок вина ценой примерно 20 руб лей 
за бутылку. Но важно другое. Если дело 
ценой чуть более двух тысяч рублей стало 
поводом для чисток рядов партийно-го-
сударственного аппарата по всей стране, 
то это показательно с точки зрения от-
ношения сталинской власти к проблеме 
коррупции. Если опасным прецедентом 
считалось то, что партийный деятель ку-
пил пианино в обход закона, то это пока-
зывает, что для власти того времени озна-
чал закон. А точнее принцип, что перед 
законом нет неприкасаемых.

Партия в послевоенном советском об-
ществе охватывала своим влиянием бук-
вально все сферы жизни: от деятельности 
отдельной хозяйственной ячейки (предпри-
ятия, колхоза), государственного учрежде-
ния социальной, образовательной, научной, 
культурно-просветительской сферы до 
частной жизни отдельного человека. 

Например, в резолюции шестой кон-
ференции Красноярской партийной орга-
низации в качестве основных партийных 
задач ставились увеличение посевных 
площадей, урожайности, поголовья скота, 
надоев молока, обеспечение готовности 
к севу каждого района, развертывание 
социалистического соревнования и уси-
ление партийного контроля над печатью, 
руководство комсомольскими и проф-
союзными организации. «Прививать 
молодежи любовь к труду, стремление 

неустанно повышать деловую квалифи-
кацию… уделять неослабное внимание 
школе». Словом, все и вся находилось 
под ее неусыпным вниманием. Но оно не 
сводилось лишь к тотальному контролю 
и связанными с ним взысканиями и нака-
заниями. Партийная организация вместе 
с профсоюзной стояла на страже работни-
ка, и ни один начальник не мог уволить его 
без согласования с ними. А то и какая-ни-
будь обиженная жена шла в парторгани-
зацию искать защиту на не в меру свобо-
долюбивого мужа. Важно то, что партия 
направляла процессы в организованное 
русло, вырабатывала стратегию развития 
общества, без которой выход из чрезвы-
чайной ситуации, вызванной военной раз-
рухой, сопровождался, может быть, еще 
большими издержками, чем издержки, 
порожденные войной. Если бы эти про-
цессы были пущены на самотек, то вос-
становление страны в столь короткий срок 
при одновременном решении глобальных 
геополитических задач, стоявших перед 
страной, было бы просто невозможно.

Разумеется, любая политическая сис-
тема имеет свои минусы и плюсы. Чрез-
мерная централизация государственных 
функций оборачивается бюрократиза-
цией, формализмом, коррумпированно-
стью и прочими издержками. Но при 
либеральной системе в такой стране, как 
Россия, их было бы неизмеримо больше, 
что доказывает опыт 20 лет постсовет-
ской истории.

Плакат художника 
В. Г. Правдина, 
1950 год
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ЭКОНОМИКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Промышленность

Территория Красноярья не постра-
дала от военной разрухи, однако вой-
на оставила свой след в жизни края. 
Резко снизилось производство товаров 
невоенного характера, оборудование 
большинства предприятий сильно из-
носилось, нуждалось в замене или ка-
питальном ремонте. Нарушились эко-
номические связи с другими регионами 
СССР.

С другой стороны, за время войны 
был создан значительный промышлен-
ный потенциал, в первую очередь за счет 
эвакуированных с запада предприятий, 
многие из которых остались в крае и по 
завершении войны. Одна из важнейших 
и непростых задач состояла в том, чтобы 
перевести работу этих гигантов на мирные 
рельсы.

За годы войны усилились диспропор-
ции в отраслевом балансе промышлен-
ности. Почти в два раза по сравнению 
с довоенным периодом вырос объем про-
дукции машиностроения, цветной метал-
лургии. Зато существенно сократились 
объемы производства в легкой, дерево-
обрабатывающей промышленности. Осо-
бенно резкое падение претерпели отрасли, 
связанные с обслуживанием материаль-
но-бытовых нужд населения. Например, 
объем продукции пищевой промышлен-
ности упал почти в два раза.

Перестройка экономики на мирные 
рельсы и дальнейшее ее развитие в крае 
шли в рамках четвертого пятилетнего пла-
на, утвержденного Верховным Советом 
СССР 18 марта 1946 года. Этот план 
предполагал первоочередное восстанов-
ление тяжелой промышленности, а уже 
на остаточной основе — легкой, пищевой 
и сельского хозяйства. В итоге экономика 
в конце пятилетки должна была превзой-
ти довоенный уровень. 

Однако почти 80 процентов капита-
ловложений было направлено в райо-
ны европейской части СССР, наиболее 
пострадавшие от войны, тогда как доля 
вложений в экономику Сибири резко 
уменьшилась. Неудивительно, что в пер-
вый послевоенный год выпуск промыш-
ленной продукции в Красноярском крае 
сократился на 20 процентов. В последу-
ющие годы объемы производства тяже-
лой промышленности начинают неуклон-
но расти.

В экономике края успешно шел про-
цесс реконверсии — возврата на мирные 
рельсы. Отменялась нумерация предпри-
ятий, им возвращались довоенные или 
давались новые гражданские названия. 
Многие заводы и фабрики освобождались 
от военных заказов и переходили на про-
изводство островостребованной продук-
ции мирного назначения. Машиностро-
ительные заводы Красноярска получили 
государственное задание — в кратчай-
шие сроки наладить выпуск машин и ме-
ханизмов гражданского профиля.

Значительно возросли мощности 
«Сибтяжмаша». Завод приступил к стро-
ительству паровозов, выпускал газоге-
нераторы для автомашин, тракторов, 
электропилы, позже — бульдозерные, 
а затем и трелевочные установки, мосто-
вые электрические краны, производство 
которых было единственным в СССР. 
Продукция предприятия шла на Украину, 
Урал, в Ленинград.

В мае 1947 года красноярские парово-
зостроители впервые в СССР изготовили 
цельносварочный котел для паровоза СО. 
К концу пятилетки станочный парк пред-
приятия насчитывал 620 единиц.

Комбайновый завод, основанный 
на базе эвакуированных в Красноярск 

Плакат художника 
В. Иванова
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заводов «Коммунар» из Запорожья 
и Люберецкого сельхозмашин им. Ухтом-
ского, продолжал достраиваться и с 1947 
года первым в стране начал производство 
самоходных комбайнов С-4. В 1958 году 
завод освоил выпуск самоходных комбай-
нов СК-3.

На производство мирной продукции 
был перепрофилирован завод им. По-
бежимова. В 1946 году он был передан 
в систему Главного управления Северно-
го морского пути и начал изготавливать 
мореходные катера, запчасти к тракторам 
и машинам, выпускать ширпотреб. Ста-
рое оборудование было демонтировано, 
внедрены новые технологии, и во второй 
половине 1946 года завод уже выпустил 
первую партию катеров.

Одной из важнейших задач в развитии 
послевоенной промышленности края было 
наращивание производственных мощностей 
и увеличение выпуска продукции цветной 
металлургии, в особенности дальнейшее 
развитие Норильского горно-металлурги-
ческого комбината. В послевоенное время 
на первый план вышла задача организации 
аффинажа платины в промышленном мас-
штабе. Эта идея была тем более своевремен-
ной, что спрос на платину, являвшуюся пре-
восходным катализатором многих реакций, 
быстро нарастал с развитием химической 
и особенно нефтехимической промышлен-
ности. Кроме того, в СССР были открыты 
новые месторождения полиметаллического 
сырья, содержащего металлы платиновой 
группы, для разделения которых также тре-
бовался аффинаж.

С этой целью еще в 1939 году Сов-
нарком СССР ЦК ВКП (б) принял по-
становление о строительстве аффинажно-
го завода в Красноярске для извлечения 
благородных металлов из норильского 
сырья. В 1943 году были получены пер-
вые граммы платины и палладия из но-
рильских шламов. Этот день считается 
днем рождения Красноярского аффинаж-
ного завода. Однако технология полу-
чения металлов была несовершенна, и ее 
доработка была поручена крупнейшему 
советскому химику И. Я. Башилову.

Иван Яковлевич Башилов — уроже-
нец Тверской губернии, ученик выдаю-
щихся русских ученых В. И. Вернадского 
и А. Б. Ферсмана. В 1920-е годы он стал 
пионером организации промышленного 
производства радия в СССР. Как уче-
ный внес крупный вклад в технологию 
переработки урансодержащих минералов 

и способствовал развитию производства 
ряда редких металлов. В 1930 году ор-
ганизовал кафедру химии и технологии 
редких и рассеянных элементов в Мос-
ковском институте тонкой химической 
технологии (с 1931 года — профессор). 
Одновременно (с 1932 года) являлся на-
учным руководителем института редких 
металлов.Однако в 1938 году успешная 
карьера ученого была трагически прерва-
на. Ему предъявили обвинение в «контр-
революционной деятельности» (видимо, 
связанное с его давней причастностью 
к партии эсеров), по которому он был 
приговорен к 5 годам заключения в ла-
герях. Отбывал срок в 1939–1943 годах 
в Ухтоижемском лагере в Архангельской 
области. После окончания срока Башилов 
принял приглашение Завенягина пере-
ехать в Красноярск для работы на метал-
лургическом заводе.

Красноярский 
судостроительный завод 
им. Побежимова,  
1950е годы

В сталелитейном цехе 
«Сибтяжмаша»,  
1952 год

Глава V. Послевоенные пятилетки 175



И. Я. Башилов приступил к работе на 
заводе «Красцветмет» в самый началь-
ный период становления предприятия, 
когда фактически не существовало техно-
логической схемы аффинажа всей группы 
платиновых металлов, а сырьем служили 
бедные шламы электролиза никеля, при-
сылаемые из Норильска. Разработанная 
им технология позволяла получать аффи-
нированные порошки металлов платино-
вой группы из любых видов сырья — от 
богатых платиновых концентратов (до 70 
процентов суммы ценных компонентов) 
до бедных (до 2–3 процентов суммы 
платиноидов) продуктов различного про-
исхождения.

В 1945 году перед Красноярским 
заводом цветных металлов остро встал 
вопрос интенсификации процесса обо-
гащения шламов. С этой целью в цент-
ральной заводской лаборатории была 
проведена целая серия экспериментов, 
в результате которых были разработа-
ны физико-химические основы процесса 
разделительной плавки. За разработку 
этой технологии группа красноярских 
металлургов под руководством И. Я. Ба-
шилова и директора завода Н. Д. Куже-
ля в 1948 году получила Сталинскую 
премию. Внедренная в 1946 году, раз-
делительная плавка и в настоящее вре-
мя применяется для обогащения бедного 
сырья.

В последующие годы И. Я. Башило-
вым (совместно с С. М. Анисимовым 

и С. Н. Федоровым) проводились рабо-
ты по изучению аммиачной схемы полу-
чения хлорида серебра. С февраля 1952 
года завод начал выпуск технического 
серебра.

В 1951 году на заводе была проведе-
на замена основного оборудования для 
аффинажных операций, что позволило 
начать автоматизацию аффинажного про-
изводства.

В первые послевоенные годы полу-
чила широкое развитие химическая про-
мышленность. Вслед за химкомбинатом 
«Енисей» в строй вступил биохимический 
завод, обеспечивший все смежные отрас-
ли гидролизным спиртом. В 1948 году на 
завод пришел новый директор В. И. Кар-
пенко, который взялся за техническую 
реконструкцию предприятия, значи-
тельно расширил производство. Благо-
даря совместным усилиям красноярцев 
и ленинградских рабочих была запущена 
фурфуроловая установка. Стал стабильно 
работать дрожжевой цех.

9 августа 1947 года было приня-
то решение Совета Министров СССР 
о строительстве в Красноярске завода 
по производству синтетического каучу-
ка. Закладка фундаментов первых цехов 
была произведена в 1948 году по проекту 
института «Гипрокаучук».

Ускоренное строительство новых 
предприятий увеличило потребности го-
рода в электроэнергии, в результате чего 
мощностей Красноярской ТЭЦ стало не 

Иван Яковлевич 
Башилов (1892–1953), 
советский ученый, 
химик, организатор 
промышленного 
производства радия 
в СССР, разработал 
технологии переработки 
урансодержащих 
минералов и аффинажа 
платиновых металлов

На аффинажном 
производстве 
Красноярского завода 
цветных металлов, 
1950 год

Николай Степанович  
Селиверстов, первый 
начальник цеха № 6, 
под его руководством 
получена первая 
продукция аффинажного 
завода. Трижды лауреат 
Государственной премии
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хватать. Так, из-за ограничений в снаб-
жении электроэнергией простои на ком-
байновом заводе составили более 22 ты-
сяч часов. Положение осложнялось тем, 
что местный уголь требовал особого под-
хода, неправильное его использование 
приводило к взрывам. Поэтому выход из 
сложившейся ситуации могла обеспечить 
только техническая реконструкция ТЭЦ. 
В четвертой пятилетке на ТЭЦ была про-
ведена замена устаревшего оборудова-
ния, в результате чего производственный 
процесс был частично автоматизирован. 
Это позволило ликвидировать дефицит 
электро энергии.

18 апреля 1949 года было организовано 
ГУ «Енисейстрой» МВД СССР, которое 
действовало до 1954 года. Его главная за-
дача заключалась в освоении полезных ис-
копаемых Красноярского края, Хакасии 
и Тувы. Управление должно было орга-
низовывать геологические поиски и раз-
ведку месторождений, строить рудники, 
карьеры и сопутствующие им населенные 
пункты. В состав «Енисейстроя» входили 
геологические экспедиции, строительные 
и транспортные организации, лагеря си-
стемы ГУЛАГ. По всей территории Си-
бири были разбросаны низовые подразде-
ления экспедиций — геологосъемочные, 
поисковые и геологоразведочные партии. 
Во многом благодаря деятельности этого 
управления вступил в строй Ирша-Боро-
динский угольный разрез. 

О темпах сооружения разреза и энту-
зиазме, с которым трудились его строите-
ли — солдаты-фронтовики, не успевшие 
сменить пропахшие порохом гимнастерки 
на мирные рабочие спецовки, говорят сле-
дующие факты. В августе 1945 года по-
явились первые землянки для строителей, 
а уже в июле 1948 года машинист экска-
ватора Александр Пантюхов вынул пер-
вый ковш угля. В декаб ре 1949 года была 
назначена комиссия по приемке в экс-
плуатацию Ирша-Бородинского разреза, 
и в январе 1950 года Государственный 
акт о сдаче в эксплуатацию разреза был 
подписан. 

Мощность нового предприятия сос-
тавляла по плану 1 миллион тонн угля от-
крытым способом. В первые годы у боро-
динских угольщиков на вооружении были 
лишь кирка и лопата. В 1956 году проект-
ный институт «Гипрошахт» разработал 
специальное задание по реконструкции 
разреза и доведению его мощности до 25 
миллионов тонн в год.

На Изыхских копях Хакасского об-
ластного треста местной топливной про-
мышленности в июле 1946 года началась 
проходка новой шахты, имевшей пласт 
угля мощностью два метра.

Неуклонно возрастал удельный вес 
красноярской древесины в общесоюзной 
заготовке леса. Вывозка деловой древе-
сины выросла в годы четвертой пятилет-
ки в 3,7 раза, производство пиломате-
риалов увеличилось в 3,9 раза. Резкому 
росту отрасли во многом способствова-
ла ее техническая модернизация. Если 
в начале послевоенной пятилетки в лес-
промхозах преобладал ручной труд, то 
в начале 1950-х годов появились пере-
движные электростанции, электропилы, 
тракторы, лебедки. Валка леса к концу 
пятилетки производилась механическим 
способом на одну треть; вывозка — на 
40 процентов.

Поскольку производство товаров на-
родного потребления центральные власти 

ИршаБородинский 
угольный разрез,  
1947 год

Закладка фундамента 
4й очереди ТЭЦ1,  
1953 год
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рассматривали как задачу второстепен-
ную по сравнению с восстановлением 
и развитием тяжелой индустрии, то лег-
кая, пищевая и местная отрасли промыш-
ленности в послевоенный период влачи-
ли жалкое существование. Темпы роста 
легкой промышленности в Красноярском 
крае чуть ли не вчетверо отставали от тем-
пов в тяжелой промышленности. 

Местные власти пытались выправить 
положение. Вопросы развития местной 
промышленности регулярно обсуждались 
на заседаниях исполкомов местных сове-
тов: заслушивались ответственные работ-
ники, курировавшие те или иные отрасли 
производства, экономисты, плановики. 
Звучала достаточно резкая и нелицепри-
ятная критика сложившегося положения 
дел. Однако своих сил и средств для обес-
печения роста отрасли было недостаточно, 
отсюда и регулярные апелляции к цент-
ральным партийным и государственным 

органам о выделении дополнительного 
финансирования.

Перестройка на мирные рельсы ос-
ложнялась тем, что в условиях начавшей-
ся холодной войны нельзя было ослаблять 
обороноспособность страны, поэтому 
значительные капиталовложения шли 
в предприятия, работавшие на оборону. 

В Красноярском крае крупнейшим 
предприятием, выпускавшем продукцию 
военного назначения, оставался «Крас-
маш». Здесь в послевоенные годы произ-
водили зенитную ствольную артиллерию, 
глубоководные мины и новые сложные 
артиллерийские системы В-47.

Красноярский край благодаря своему 
удаленному географическому положе-
нию был определен руководством стра-
ны как один из центров атомного про-
изводства. В 1949 году в 64 километрах 
северо-восточнее Красноярска группой 
ленинградских геологов под руковод-
ством А. И. Шубина были проведены 
геологические изыскания и выбрано ме-
сто для будущего комбината по произ-
водству плутония-239. А в 1950 году 
Правительство СССР приняло решение 
о начале его строительства, для руковод-
ства которым было создано Управление 
строительства железных рудников МВД. 
Строительство промышленных и жилых 
объектов до 1958 года велось силами 
зак люченных.

С целью безопасности комбинат ре-
шили строить в глубокой толще моно-
литной скальной породы. Так как при 
работе ядерных реакторов выделяется 
огромное количество тепла, для отвода 
которого требуется очень много охлаж-
дающей воды, то предприятие должно 
было находиться рядом с рекой — Ени-
сеем. Эти задачи потребовали от строи-
телей разработки сложных инженерных 
решений. Неслучайно поэтому возведе-
ние комбината было поручено крупному 
специалисту в области промышленного 
строительства — генерал-майору инже-
нерно-технической службы, Герою Со-
циалистического Труда М. М. Царев-
скому.

Михаил Михайлович Царевский — 
легендарная личность, стоявшая у исто-
ков советской атомной промышленности. 
Уроженец Польши, потомственный во-
енный, участник Первой мировой вой-
ны. За плечами у этого самородка были 
всего лишь приходская ремесленная да 
военно-фельдшерская школы. В 1917 

Туимские горняки.  
Хакасия, 1949 год

Молевой сплав леса 
по реке Мана, 
1950е годы
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году он вступил в партию большевиков. 
В двадцать лет уже командовал красно-
гвардейским эскадроном, воевал на Ца-
рицынском фронте, где и познакомился 
с И. В. Сталиным. В 1922 году назначен 
командиром особого кавалерийского ди-
визиона ВЧК, выполнял ответственные 
поручения Ф. Э. Дзержинского в Литве 
и Белоруссии.

В 1930-е годы, когда вся страна пре-
вратилась в одну гигантскую строитель-
ную площадку, Царевскому доверили 
руководство строительством такого ги-
гантского предприятия, как Горьков-
ский автомобильный завод. Потом был 
Нижне тагильский автомобильный завод, 
за ударное строительство которого он по-
лучил свой первый орден Ленина. В мар-
те 1936 года он возглавил строительство 
Большого Центрального аэрогидроди-
намического института им. Н. Е. Жу-
ковского (ЦАГИ) в Моск ве, завершив 
его через полтора года. Также участво-
вал в прокладке Беломоро-Балтийского 
канала, руководил строительством ка-
нала Волга — Москва. Успех молодого 
руководителя заключался в его блестя-
щем организаторском таланте, он вне-
дрял такие методы организации труда 
и инженерного проектирования, которые 
позволяли резко сокращать сроки стро-
ительства.

В 1937 году призван на службу 
в НКВД СССР и назначен управляющим 
трестом «Кольстрой», строил Мончегор-
ский медно-никелевый комбинат, работал 
начальником «Севоборонстроя» и «Вол-
гоградстроя». В 1939 году за самоотвер-
женный труд в развитии цветной метал-
лургии Царевский был награжден вторым 
орденом Ленина. С января 1940 года — 
начальник строительства и управления ис-
правительно-трудовых лагерей комбината 
«Североникель» НКВД СССР.

В годы войны он возглавлял строи-
тельство оборонительных рубежей под 
Ленинградом, командовал 2-й саперной 
армией, а в дальнейшем руководил со-
оружением военных заводов на Урале. За 
заслуги в военное время генерал-майор 
Царевский был отмечен орденом Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Трудового Красного Знамени 
и дважды — Красной Звезды.

После войны трудовая деятельность 
Царевского была тесно связана с атом-
ным проектом. С 1947 по 1950 год он 
возглавлял строительство первенца 

советской атомной промышленности — 
комбината «Маяк» в Челябинске-40. 
Комбинат был простроен в срок. 29 ав-
густа 1949 года в СССР на Семипа-
латинском полигоне был осуществлен 
взрыв первой советской плутониевой 
бомбы РДС-1. За успешный пуск ком-
бината Царевский был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

В Красноярск Царевский прибыл, 
имея за плечами колоссальный опыт 
строительства сложнейших технологи-
ческих объектов. Немаловажное значе-
ние имело и то, что вскоре после своего 
назначения руководителем строитель-
ства Горно-химического комбината он 
был назначен первым заместителем на-
чальника Главного управления лагерей 
промышленного строительства МВД 
СССР. Это позволяло ему аккуму-
лировать громадные экономические 
и людские ресурсы, использовать связи 
в высших эшелонах власти страны для 
ускорения строительства комбината. 

Но не только высокий статус, благо-
даря которому перед Царевским откры-
вались все двери в кабинетах высокого 
начальства, а на стройку широким по-
током шли финансы и материалы, по-
зволяли ему справляться с теми задача-
ми, которые были не по плечу другим, 
а преж де всего исключительные личност-
ные качества, благодаря которым его ав-
торитет был непререкаемым, начиная от 
академиков и кончая последним зэком на 
стройке. По характеру крутой и горячий, 
при случае не скупившийся на крепкое 
слово, он при этом умел как никто дру-
гой поощрять людей, воодушевлять их 
и вес ти за собой. Он воплощал в себе 

Михаил Михайлович 
Царевский (1898–1963),  
видный организатор 
советского 
промышленного 
строительства.  
Генералмайор 
инженернотехнической 
службы, Герой 
Социалистического 
Труда, лауреат 
Государственной премии 
СССР

Памятный камень 
в честь первых 
строителей 
Железногорска
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особый тип советского руководителя, 
сформировавшегося в эпоху раннего со-
циализма, несшего колоссальный заряд 
созидания, не боявшегося ответственно-
сти и не останавливающегося перед тем, 
что для обычного человека кажется не-
возможным.

В целом же к концу четвертой пяти-
летки промышленное производство в крае 
превзошло довоенный уровень.

Новые задачи в развитии промыш-
ленности были определены пятым пя-
тилетним планом 1951–1955 годов, 
принятым на XIX съезде партии. В нем 
особо акцентировалась необходимость 
приближения промышленных предпри-
ятий к источникам сырья и топлива, что 
актуализировало промышленное освое-
ние Сибири.

Новая пятилетка стала для Крас-
ноярского края временем бурного про-
мышленного строительства. В 1951 году 
вступил в строй Сорский молибденовый 
комбинат. Сырьевой базой нового пред-
приятия стало Сорское медно-молиб-
деновое месторождение, открытое еще 
в 1937 году. Он вскоре стал одним из 
крупнейших промышленных предпри-
ятий в Хакасии.

Первенцем черной металлургии стал 
завод «Сибэлектросталь» в Краснояр-
ске, вступивший в строй в 1951 году. За-
вод превратился в экспериментальную 
площадку, на которой апробировались 
науч ные разработки ученых Централь-
ного научно-исследовательского инсти-
тута черной металлургии, Уральского 
и Томского политехнических, Москов-
ского энергетического и Томского фи-
зико-технического институтов. Активно 
осваивалась технология выплавки сталей 
с применением кислорода. Благодаря 
усилиям ученых и рабочих была получе-
на шарикоподшипниковая сталь, которая 
увеличивала ресурс двигателя самолета 
Ил-18 в пять раз.

В годы пятой пятилетки продолжает 
наращивать мощность «Сибтяжмаш». 
Завод в это время окончательно пере-
шел от производства паровозов к тяже-
лым мостовым электрическим кранам 
грузоподъемностью 250 и более тонн. 
Был освоен выпуск сложного по кон-
струкции и трудоемкости вагона-пере-
гружателя (рудная трансферкара). Пор-
тальные краны «Сибтяжмаша» с успехом 

Сибирский 
завод тяжелого 
машиностроения — 
«Сибтяжмаш»,  
1956 год

Строительство 
подземного завода 
в Красноярске26,  
1950е годы
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На Красноярском заводе 
телевизоров,  
1952 год

использовались на строительстве Волго-
Донского канала и Цимлянского гидро-
узла. Продукция завода стала экспорти-
роваться в Индию, Польшу, Венгрию, 
КНДР, Монголию.

С 1952 года начал работать Красно-
ярский радиозавод (впоследствии завод 
телевизоров). Первоначально он был 
предназначен для производства радиопе-
редатчиков радиовещания и магистраль-
ной связи.

12 августа 1952 года в эксплуата-
цию был пущен Красноярский завод по 
производству синтетического каучука, 
в этот день был намотан первый рулон 
синтетического альфаметилстирольно-
го каучука. Завод вышел на проектную 
мощность в 1956 году, освоив производ-
ство эмульсионных каучуков СКМС-30, 
СКМС-10 и СКМС-50. Предпо-
лагалось, что продукция завода будет 
использоваться в сфере военно-про-
мышленного комплекса, нуждавшегося 
в особых видах каучуков, которые были 
бы устойчивы к агрессивным средам — 
бензину, маслам, растворителям и кон-
систентным смазкам. Этим требованиям 
в полной мере удовлетворяют бутадиен-
нитрильные каучуки, которые и начали 
производить в Красноярске. Мощность 
технологических установок позволяла 
производить 30 тысяч тонн каучуков 
в год, и этого показателя завод достиг 
уже в 1958 году.

В 1954 году химическая промышлен-
ность края пополнилась новым предпри-
ятием — Красноярским заводом искус-
ственного волокна. А вскоре заработал 
Хакасский гидролизный завод, ставший 
поставщиком этилового спирта для заво-
да синтетического каучука. 

Таким образом, с пуском в строй этих 
предприятий было положено начало соз-
данию химического комплекса в крае, ос-
нованного на переработке древесины, уни-
кального по своим масштабам в стране.

Сложнее обстояло дело с легкой про-
мышленностью, где также наблюдался 
рост, но не такой динамичный. Пред-
приятия легкой промышленности чаще 
недовыполняли план, имели большие 
проблемы со снабжением и финансирова-
нием. Лишь немногие предприятия легкой 
промышленности превзошли довоенный 
уровень, большинство из них не достигло 
даже этого рубежа.

Большой проблемой в развитии лег-
кой промышленности было качество 

продукции. Сплошь и рядом она не от-
вечала стандартам, спросу на рынке. 
Низкое качество продукции ширпотре-
ба при ее крайнем дефиците являлось 
злободневной проблемой для краевых 
властей.

В целом объем промышленной про-
дукции края за годы пятой пятилетки вы-
рос на 85 процентов. Большое значение 
имело то, что промышленный рост был 
достигнут за счет увеличения произво-
дительности труда, что стало результатом 
технической реконструкции предприятий 
и повышения квалификации рабочих, 
внед рения более эффективных форм ор-
ганизации производства.

Красноярский шелковый 
комбинат, цех № 1,  
1957 год
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Транспорт
В четвертой пятилетке на восстановле-

ние и развитие железнодорожного транс-
порта государство выделило значительные 
средства — одну шестую часть всех капи-
таловложений в народное хозяйство. Эти 
капиталовложения предусматривалось на-
править на пополнение подвижного состава 
новыми локомотивами и вагонами, на дове-
дение оборудования вагонов автотормоза-
ми до 93 процентов, автосцепкой — до 75 
процентов, на внедрение новых техни ческих 
средств, совершенствование перевозочного 
процесса. В результате выполнения плано-
вых заданий, повышения трудовой дисцип-
лины в 1950 году грузо оборот на Трансси-
бирской магистрали возрос по сравнению 
с 1940 годом в 1,5 раза, а на Красноярской 

железной дороге — в 1,8 раза. В два раза 
возросло отправление угля, зерна, строи-
тельных грузов.

Успешное развитие промышленности 
в послевоенные годы поставило задачу 
расширения транспортной сети. Весной 
1949 года приступили к строительству 
железнодорожной магистрали, соеди-
нявшей южные районы края и Хакасию 
с Новокузнецком.

В 1949 году началось строительство Се-
верной железной дороги Салехард — Игар-
ка. Основное назначение дороги — воен-
но-стратегическое обеспечение северных 
рубежей страны. Строительство осущест-
влялось очень быстрыми темпами — около 
100 км в год. Уже к весне 1949 года трассу 
протянули по Красноярскому краю, в зоне 
тундры и тайги строились станции, депо, 
перебрасывались мосты. Первоначально 
«столицей» стройки № 503 была выбрана 
Игарка, но в 1950 году, в целях приближе-
ния аппарата Северного управления непо-
средственно к объектам трассы железно-
дорожной линии, оно было перебазировано 
из Игарки в станок Ермаково. В 1950 году, 
как вспоминал участник Северной экспе-
диции А. А. Побожий, «крохотный посе-
лок стал настоящим городом с населением 
в 15 тысяч человек. На южной его окраине 
выросли большая станция и депо».

К 1953 году на участке Салехард — 
Надым уже началось движение поездов. 
Однако после смерти Сталина грандиоз-
ная стройка была приостановлена, а затем 
прекращена, за исключением нескольких 
небольших участков. Часть материальных 
ценностей вывезли, но основное оборудо-
вание и техника остались на месте, выво-
зить их было нерентабельно.

Паровозная бригада 
Цибульского — лучшая 
на Красноярской 
железной дороге,  
октябрь 1948 года

Строительство 
железной дороги 
Салехард — Игарка после 
смерти Сталина было 
спешно свернуто, и все 
имущество брошено 
в тундре
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В начале 1950-х годов на Краснояр-
ской железной дороге начались работы по 
удлинению путей на станциях до полезной 
длины 850 метров, одновременно выполня-
лись работы по развитию станций. На всех 
участковых станциях работы выполнялись 
военными строителями Главного управ-
ления железнодорожных войск (ГУЖВ). 
Штаб бригады ГУЖВ располагался 
в Красноярске; в Мариинске, Красноярске, 
Уяре, Иланской — батальоны. Работы по 
удлинению путей промежуточных станций 
выполнялись силами подразделений дорож-
ного строительного треста с участием дис-
танций пути и сигнализации и связи.

В 1949 году страна узнала о беспри-
мерном подвиге советских речников, со-
вершивших переход на речных судах по 
Северному Ледовитому океану. Среди 
участников Арктической экспедиции 
были десятки наших земляков — енисей-
ских водников. Они без потерь провели 
суда из Архангельска на Енисей.

В навигацию 1949 года впервые 
в истории речного флота енисейские вод-
ники провели от Стрелки до Игарки пло-
токараваны объемом от 45 до 60 тысяч 
кубометров. Первый в мире гигантский 
плот провел капитан теплохода «Виктор 
Талалихин» В. Н. Сецко. За ним после-
довали капитан В. А. Нехорошко и дру-
гие судоводители.

В годы пятой пятилетки значительно 
вырос объем грузоперевозок речным транс-
портом. Если в 1950 году перевозки на 
Енисее составляли около 2 миллионов тонн, 
то в 1955 году они возросли уже до 4 мил-
лионов тонн. Осваивались и новые водные 
пути. К 1955 году их было уже около 9 ты-
сяч километров. Яркая страница трудового 

подвига речников — освоение Подкамен-
ной Тунгуски до Ванавары, в результате 
чего завоз грузов в Эвенкию увеличился 
в 11 раз по сравнению с 1940 годом.

В 1954 году на Енисей прибыли четыре 
комфортабельных пассажирских тепло-
хода. Один из них — небольшое судно 
«И. С. Тургенев» — предназначался для 
местных перевозок по новой скоростной 
линии Красноярск — Минусинск. 

Около двух лет строился и 27 июня 
1952 года был открыт Красноярский 
речной вокзал. По своим масштабам, ар-
хитектуре и внутренней отделке он стал 
вторым в стране после Химкинского 
в Москве и был отмечен на Международ-
ной выставке в Брюсселе.

На строительстве 
ЮжноСибирской 
магистрали,  
июнь 1952 года

Митинг в день 
открытия здания  
речного вокзала 
в Красноярске,  
27 июля 1952 года
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Сельское хозяйство
В годы войны сельское хозяйство 

Красноярского края лишилось львиной 
доли трудовых ресурсов, тягловой силы, 
значительной части материально-техни-
ческой базы (а оставшаяся была изно-
шена до предела). Не хватало тракторов, 
семян, кормов. В результате посевные 
площади к 1946 году сократились на 
63 процента, урожайность упала почти 
в два раза, поголовье крупного скота — 
на 43 процента, свиней — на 70 процен-
тов, лошадей и овец — более чем напо-
ловину. Поэтому в послевоенный период 
решалась задача восстановления и орга-
низационного укрепления колхозно-сов-
хозного производства. Так, в результате 
осуществления постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 
19 сентября 1946 года «О мерах по лик-
видации нарушений Устава сельскохозяй-
ственной артели в колхозах» было возвра-
щено в колхозное пользование 270 тысяч 
гектаров общественных земель, которые 
ранее использовались под частные нуж-
ды, 1359 голов рабочего скота, около 11 
миллионов рублей денежных средств, со-
кращено 3448 человек административно-
управленческого аппарата, которые также 
были сняты с оплаты по трудодням как не 
имеющие отношение к производству.

Однако все финансовые ресурсы на-
правлялись на восстановление промышлен-
ности, сельское хозяйство финансировалось 
по остаточному принципу. Тем не менее 
красноярцы достигли в этом направлении 
немалых успехов. Так, в 1946 году Ени-
сейский район сдал государству на 86 ты-
сяч пудов хлеба больше, чем в предыдущем 

году. План хлебозаготовок на декабрь 
первого послевоенного года был выполнен 
на 108 процентов. «Пахать и сеять днем  
и ночью, не считаясь со временем! Трудить-
ся на полях не покладая рук», — призывала 
в те годы районная газета. В первый после-
военный год на базе колхоза «Знамя труда» 
был организован Енисейский государствен-
ный сортоучасток в поселке Южаково. На 
нем испытывались 25 сортов различных 
зерновых культур, 4 сорта гороха, 4 сорта 
клевера, 7 сортов картофеля.

План хлебозаготовок по краю в 1946 
году был выполнен досрочно и с большим 
превышением — на 9400 тысяч пудов 
хлеба больше, чем в 1945 году. Краснояр-
цы сделали все, чтобы обеспечить хлебом 
западные районы страны, пострадавшие 
от невиданно жестокой засухи. В 1947 
году успех был закреплен и развит: был 
достигнут довоенный уровень урожай-
ности, механизация сельскохозяйствен-
ных работ выросла на 62 процента. Край 
сдал хлеба на 31 миллион пудов больше, 
чем в 1946 году. Колхозники и работники 
сов хозов успешно справились с задания-
ми по заготовке картофеля, овощей, мяса. 
Это особенно важно было на фоне засухи 
1947 года, захватившей ряд областей За-
падной Сибири.

За эти достижения большой отряд 
тружеников сельского хозяйства был наг-
ражден орденами и медалями, а лучшие из 
лучших удостоены звания Героя Социали-
стического Труда. В их числе 20 колхозни-
ков вместе с председателем Н. Н. Горбач 
из колхоза «Заветы Ильича» села Браж-
ное Канского района. Этот колхоз славил-
ся высокими урожаями, хорошо постав-
ленным продуктивным животноводством. 

На уборке зерновых 
в колхозе.  
Село Казачинское,  
1952 год
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А председатель был известен тем, что 
в годы Гражданской вой ны воевал на сто-
роне красных партизан против колчаков-
цев, был организатором одного из первых 
колхозов в крае и 12 лет подряд представ-
лял тружеников Канского района в Вер-
ховном Совете РСФСР.

Однако эти успехи были достигнуты 
очень дорогой ценой — государственные 
поставки выполнялись на пределе воз-
можностей, большая часть сельскохозяй-
ственной продукции уходила в западные 
районы, создавая очень напряженную про-
довольственную ситуацию в крае. С целью 
преодоления последствий голода в начале 
1948 года на XI пленуме краевого коми-
тета ВКП (б) первый секретарь крайкома 
А. Б. Аристов уделил большое внимание 
проблемам сельского хозяйства края, по-
ставив задачу расширения посевных пло-
щадей, особенно под яровой пшеницей.

В 1949 году валовой урожай зерновых 
по стране превысил довоенный уровень 
и почти достиг размеров, установленных 
пятилетним планом на 1950 год. Парк 
трак торов и комбайнов в Сибири к концу 
четвертой пятилетки в 1,4 раза превышал 
их количество в 1940 году. Ассигнования 
на МТС Сибири с 1946 по 1950 год увели-
чились с 96 миллионов до 767 миллионов 
рублей, то есть в 8 раз, а использование 
колхозами средств на развитие экономики 
в целом возросло за это время в 1,4 раза. 
Сельское хозяйство края получило также 
в 1,5 раза больше электроэнергии против 
довоенного. В колхозах увеличивалось 
количество подсобных производств — 
мельниц, маслобоек, кирпичных заводов, 
а также зернохранилищ, зерносушилок; 
возросла их вместимость. В результате 

в 1950 году валовая продукция полевод-
ства, поголовье крупного рогатого скота, 
продуктивность животноводства примерно 
соответствовали довоенным показателям.

Поступательное развитие характери-
зует отрасль и в годы пятой пятилетки. 
Так, по итогам 1952 года доходы мину-
синских колхозов «Спартак», «За комму-
низм», имени Ленина, имени Щетинки-
на, имени Фрунзе перевалили далеко за 
миллион рублей.

Таким образом, несмотря на многочис-
ленные послевоенные трудности и пере-
житый голод, к началу 1950-х годов тру-
женикам Красноярского края удалось 
восстановить довоенный уровень произ-
водства. Однако темпы развития отрас-
ли не были стабильными. Если в первые 
три-четыре года основные показатели 
сельскохозяйственного производства смог-
ли приблизиться к довоенному уровню, то 
в начале 1950-х годов они начинают сни-
жаться. Так, урожайность зерновых в 1953 
году составила только 8,2 центнера с гекта-
ра, что было ниже довоенного уровня.

Кризисные явления в сельском хозяй-
стве во многом были обусловлены просче-
тами в аграрной политике партийного ру-
ководства страны, в результате которой 
устанавливались заготовительные нормы, 
превышавшие возможности хозяйств, 
заготовительные цены не покрывали ре-
альной себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции, деревня оказалась под 
жестким налоговым прессом, подрывав-
шим материальную заинтересованность 
кресть ян, что привело к сокращению лич-
ных подворий.

Эти просчеты были вскрыты на 
сентябрьском пленуме ЦК КПСС 

«Посеем в пору — соберем 
зерна гору!»
Плакат В. Говоркова, 
1948 год

Уборка картофеля на 
колхозном поле,  
1950е годы
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1953 года, который разработал новую 
стратегию развития сельского хозяй-
ства. Для решения зерновой проблемы 
в стране была принята программа по 
освоению целинных и залежных зе-
мель. Государство взяло курс на экс-
тенсивное развитие сельского хозяй-
ства, и краю в этом отводилось одно 
из ведущих мест. 10 марта 1954 года 
в Красноярске состоялись торжествен-
ные проводы первой группы добро-
вольцев, уезжавших осваивать целину. 
За 1954–1960 годы число комсомоль-
цев края, уехавших на целину, превы-
сило 12 тысяч человек.

Целинники жили в палатках и вагон-
чиках, реже — в общежитиях. Пере-
селенцы имели право на бесплатный 
переезд и провоз имущества, получали 
денежные пособия, кредит на покупку 
скота, продовольственную ссуду. Кро-
ме того, они на пять лет освобождались 
от обязательных поставок сельхозпро-
дукции государству. Но большинство 
приехавшей на целину молодежи влекли 
не меркантильные интересы, а роман-
тика, желание помочь стране. «Рабо-
тали сутками, — вспоминал целинник 

В. Лазарев, — спали 2–3 часа… тех-
ника не выдерживала».

В первые годы освоения целины были 
созданы крупные хозяйства, такие как 
Абаканский зерносовхоз им. ХХ съезда 
КПСС, Сарагашский, Ширинский, «Бо-
рец». За четыре года в них были постро-
ены более тысячи жилых домов, школы, 
больницы.

Благодаря упорному труду урожай-
ность зерновых культур при плане госу-
дарства 14–15 центнеров с гектара порой 
доходила до 32 центнеров. Затраченные 
государством капиталовложения с лихвой 
окупились за пять лет.

Большую роль в освоении целинных 
и залежных земель сыграли труженики 
Ужурского, Краснотуранского, Канско-
го, Ирбейского, Балахтинского районов. 
Но самый заметный вклад внесли целин-
ники Хакасии. За крупные успехи Крас-
ноярский край в 1956 году был награжден 
орденом Ленина, 5577 сельчан получили 
ордена и медали, а десять из них были 
удостоены звания Героя Социалистичес-
кого Труда, в том числе А. А. Лысых, 
П. В. Ткаченко, Г. Я. Шиш, И. Е. Чере-
пахин, К. А. Шмидт.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ БЫТ СИБИРЯКОВ

Переход к долгожданной мирной 
жизни оказался не таким простым, как 
казалось многим. Людям верилось, что 
достаточно того, чтобы война прекра-
тилась, перестали приходить похорон-
ки, вернулись с фронта и из эвакуации 
родные и близкие, и все встанет на свои 
места. Однако первый мирный год вме-
сте с радостью принес и много тревог, 

забот и тяжелых переживаний, связанных 
с пос левоенной неустроенностью. Многие 
в войну, чтобы выжить, продавали иму-
щество, а теперь они встали перед вопро-
сом, как жить без одежды, без мебели, по-
суды и другого. Многие потеряли жилье.
Хотя сибиряков эта проблема коснулась 
меньше, чем жителей тех территорий, где 
шли военные действия, но и красноярцы 

Торжественные 
проводы первой группы 
добровольцев, уезжавших 
осваивать целину. 
Красноярск,  
10 марта 1954 года

Первый орден Ленина 
Красноярский край 
получил за успехи 
в развитии народного 
хозяйства в 1956 году 
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сталкивались с ней, так как в их дома 
и квартиры в войну вселяли эвакуиро-
ванных, которые по каким-то причинам 
решили не возвращаться домой. Многие 
возвращавшиеся фронтовики находили 
свое жилье занятым новыми жильцами. 
Некоторым приходилось начинать после-
военную жизнь с нуля: с новой профес-
сии, места работы, жилья.

Все эти заботы осложнялись тем, что 
накопленное за годы войны физическое 
и психологическое напряжение вдруг за-
явило о себе. Фронтовики замечали, что 
во время войны люди, несмотря на все 
неблагоприятные факторы, почти не бо-
лели «мирными» болезнями, перед по-
стоянной угрозой смерти такие недуги 
отступали. Но вот кончилась война — 
и запас прочности как-то вдруг иссяк. 
Людей начали одолевать полученные на 
войне раны или вполне обычные болезни: 
инфаркты, гипертония, катары, гастри-
ты, язвы и прочее.

Положение осложнилось тем, что осе-
нью 1945 года в крае в результате засу-
хи урожай был собран ниже обычного. 
Снизилось обеспечение хлебом, в резуль-
тате среди населения 20 районов края 
и 9 районов Хакасии отмечались случаи 
массовой дистрофии, обострения хрони-
ческих болезней. Следующий, 1946 год 
был более урожайным, но этот год стал 
неурожайным для западных областей 
страны, поэтому красноярцам пришлось 
направить хлеб в помощь пострадавшим 
районам. В этих сложных условиях влас-
ти пошли на сокращение контингента 
населения, которому хлеб был гаранти-
рован через карточную систему. Исходя 
из выделенных для Красноярского края 

фондов, с октября по декабрь 1946 года 
с централизованного снабжения хлебом 
был снят 651 571 человек — 50,1 процен-
та населения. В первую очередь это кос-
нулось сельского населения. Правитель-
ство также урезало фонды коммерческой 
торговли хлебом, запретило отпуск хлеба 
и крупы по всем видам дополнительного 
питания, сократило расход зерна на про-
мышленную переработку, расход хлеба 
для внерыночных потребителей.

С целью экономии прекращался отпуск 
муки, крупы и хлеба по всем без исклю-
чения видам дополнительного снабже-
ния. Были уменьшены нормы снабжения 
по детским хлебным карточкам с 400 до 
300 граммов в день. Если даже в годы 
войны дети в детдомах и интернатах по-
лучали в месяц мяса и рыбы — 1,5 кг, 
жиров — 500 г, крупы и макарон — 
2 кг, сахара и кондитерских изделий — 
750 г, молока — 3 литра, сыра — 200 г, 

В городах колхозный 
рынок являлся 
необходимым дополнением 
к пайковому снабжению

14 декабря 1947 года были 
отменены карточки 
на продовольственные 
и промышленные товары
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картофеля — 7,5 кг; яиц — 15 штук на 
человека; кроме того, выдавались сле-
дующие продукты: 300 г сметаны, 300 г 
муки, 25 г чая, по 60 г кофе и какао, 400 г 
соли и 800 г сухофруктов, то в 1946–
1947 годах стала широко практиковаться 
замена продуктов питания, в результате 
которых детдома получали энергетически 
менее ценное продовольствие, но в боль-
шем объеме, или субпродукты. Так, вме-
сто крупы выдавался картофель, вме-
сто овощей и фруктов — пшено, вместо 
яиц — яичный порошок, мясо заменялось 
субпродуктами. 

Однако дети, воспитывавшиеся в се-
мьях, часто не получали даже и этого. 
После начала реализации постановления 
Совета Министров СССР «Об эконо-
мии в расходовании хлеба» 1946 года на-
метилась устойчивая тенденция: жители 
края, имевшие на патронаже детей-сирот, 
в массовом порядке начали возвращать их 
органам народного образования. Количе-
ство детей в детдомах выросло с 9839 че-
ловек в 1945 году до 12 734 в 1947 году.

Но в городах и рабочих поселках люди 
снабжались по карточкам только хлебом 
и сахаром; мясо, рыба, крупа, макаронные 
изделия и жиры выдавались по карточкам 
не всюду. Кроме карточного обслужива-
ния, продолжала существовать сеть ком-
мерческих магазинов, цены в которых для 
трудящихся были запредельными. Так, 
цена 1 кг пшеничного хлеба из муки 1-го 
сорта составляла от 6 руб. 20 коп. до 
7 руб. 80 коп., сахар стоил от 13 руб. 50 
коп. до 16 руб. 50 коп., сливочное мас-
ло — от 62 до 66 рублей за килограмм.

Самые необходимые промышленные 
товары (мыло, кожаная обувь, валенки, 
телогрейки, шерстяные изделия и т. п.) 
до декабря 1947 года выдавались только 
по ордерам и талонам, получить которые 
было нелегко. Поэтому люди в послевоен-
ном СССР одевались более чем скромно: 
кто донашивал довоенную одежду, кто пе-
решивал военную форму. В городах пре-
обладал серо-зеленый цвет шинелей, те-
логреек, ватников. Впрочем, встречались 
и модники, щеголявшие трофейными ко-
жаными пальто, ботинками, костюмами, 
шляпами. В деревнях и взрослые, и дети 
ходили в домотканых холщовых рубаш-
ках, ватниках или полушубках, выделан-
ных кустарным способом. Летом ходили 
в кожаных чирках или босиком, а зимой 
в самодельных валенках (катанках).

В деревнях вообще не было гарантиро-
ванного снабжения. Людей спасало под-
собное хозяйство: огород, корова, куры, 
поросята и прочая живность. Однако после-
военные налоги стали запредельными: в год 
сдавали государству 210 литров молока, 210 
яиц, шерсть с овец, шкуру с поросенка. Так 
что на собственное потреб ление мало что 
оставалась. Кроме того, тяжелым бременем 
для бюджета многих семей являлись страхо-
вые сборы, государственные займы. В 1945 
году в среднем по РСФСР каждый кре-
стьянский двор израсходовал на это 32,8 
процента расходной части бюджета. 

Но люди ухитрялись выживать и в этих 
условиях. В колхозах, где была хорошо ор-
ганизована работа, люди получали на тру-
додни хлеб, летом заготавливали грибы, 
ягоды, орехи. В лесу промышляли дичь, 
ловили рыбу, благо сибирские реки этим 
доб ром в те времена еще не оскудели. Шли 
в корм корни сараны, пучки, черемша, ле-
беда, крапива, черемуха. Кто-то держал 
пасеки. Конечно, выручал второй хлеб — 
картофель. Часть заготовленной продук-
ции продавали горожанам, и на эти деньги 

Празднование первого 
мирного Нового года

Ватник — верхняя 
одежда послевоенных лет

Сельская семья за обедом, 
1949 год
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покупали соль, сахар, спички, что-то из 
одежды, обуви, хозяйственную утварь. 
Так что на селе те, кто не сидел и не ждал, 
что кто-то его накормит, с голоду не поми-
рали. Доход с личного хозяйства в бюдже-
те сельчан составлял почти 70 процентов.

Одновременно уже в самом трудном 
для страны 1946 году власти пошли на 
беспрецедентную акцию: была суще-
ственно повышена зарплата у ряда кате-
горий населения. Большое значение для 
работников Сибири и Дальнего Востока 
имело постановление Совета Министров 
СССР о повышении зарплаты и стро-
ительстве жилищ для рабочих и инже-
нерно-технических работников ведущих 
отраслей промышленности и строек этих 
регионов, в результате надбавку полу-
чили более 800 тысяч трудящихся. Это 
существенно повлияло не только на мате-
риальное положение значительного числа 
рабочих семей, но в определенной степени 
и на закрепление кадров промышленного 
персонала в восточных районах. Средняя 
зарплата работников этих категорий вы-
росла с 708 до 850 рублей в месяц.

В том же году на 20 процентов по-
высились должностные оклады людей, 
имевших высшее и среднее специальное 
образование (ИТР, работники науки, об-
разования и медицины). Поднялась значи-
мость ученых степеней и званий. Зарпла-
та профессора, доктора наук повысилась 
с 1600 до 5000 руб лей, доцента, кандидата 
наук — с 1200 до 3200 рублей, ректора 
вуза — с 2500 до 8000 рублей. Ученые 
в СССР того времени имели и дополни-
тельные доходы (гонорары от патентов 
на изобретения, от издания книг), иногда 
превышавшие зарплату в несколько раз. 

Соотношение зарплаты доцента, канди-
дата наук и квалифицированного рабочего 
составляло примерно 4 к 1, а профессора, 
доктора наук — 7 к 1.  Такого уровня 
оплаты труда отечест венные ученые и ву-
зовские преподаватели не имели в после-
дующие годы, ибо после Сталина при по-
стоянном росте цен, повышении зарплаты 
другим категориям служащих оплата труда 
ученых и преподавателей оставалась не-
изменной свыше 40 лет. Это стало дей-
ственным стимулом как для привлечения 
в науку новых кадров, так и для успехов 
научно-технического прогресса. В это же 
время зарплата союзного министра со-
ставляла 5000 рублей. Доходы партийной 
номенклатуры в крае варьировались от 
2000 рублей в месяц у первого секретаря 
крайкома до 1300 — у заведующих отде-
лами крайкома. Секретари райкомов пар-
тии получали 1500 руб лей. 

Конечно, к окладам партийная номен-
клатура имела еще всевозможные прибавки 
в виде ежемесячных продуктовых пайков, 
дополнительного денежного довольствия 
в размере 2–3 ежемесячных окладов, что 
в среднем увеличивало доход чуть более 
чем в два раза. Но и тогда доход доктора 
наук, профессора был по крайней мере не 
ниже, чем доход первого секретаря крайко-
ма (для сравнения, соотношение зарплаты 
регионального министра и рядового про-
фессора в крае в наше время 1:12, конечно, 
не в пользу профессора). Вот где следует 
искать причины резкого рывка советской 
науки и истоки советской космической эры, 
а не в шарашках и ГУЛАГе.

Безусловно, прослойка такой высоко-
оплачиваемой интеллигенции была очень 
немногочисленна: накануне Великой 

Представители СО АН 
СССР и красноярского 
Института физики 
осматривают площадку 
будущего строительства 
комплекса зданий 
института. Слева 
направо: академик 
С. А. Христианович, 
И. А. Терсков, Г. Б. Кочар, 
П. Д. Сабуров, 
А. Я. Власов, 
В. М. Кляровский, 
Л. В. Киренский, академик 
М. А. Лаврентьев, 
Н. Д. Кузьмин, 
Г. Д. Лапчинский, 
Л. В. Брятов, 
И. И. Гительзон.  
Июнь 1957 года 
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Отечественной войны в штате советских 
вузов состояло 50 тысяч человек, среди 
них профессоров — 5,3 тысячи, доцен-
тов — 13,1 тысячи. В Красноярском крае 
кроме вузовских работников к таким высо-
кооплачиваемым специалистам относились 
инженерно-технические работники Горно-
химического комбината.

Но чтобы сгладить расслоение в обще-
стве, правительство в это время прово-
дит ряд мер, направленных на повышение 
жизненного уровня низкооплачиваемых 
категорий населения. Например, с 1 ян-
варя 1946 года был отменен военный на-
лог с населения (в 1945 году он составил 
20,3 миллиарда рублей в ценах 1945 года). 
В том же году был увеличен размер необла-
гаемого минимума зарплаты рабочих со 150 
до 260 рублей в месяц. С 16 сентября 1946 
года в связи с повышением пайковых цен 
на продовольственные товары для работ-
ников, получавших от 300 до 900 рублей 

в месяц, вводилась ежемесячная доплата 
в размере от 80 до 100 руб лей, получившая 
название «хлебной надбавки». В целом 
в стране за 1945–1947 годы средний уро-
вень зарплаты вырос на 32 процента.

Надо также отметить, что правительство 
всячески стимулировало рост профессио-
нальной квалификации и трудовой энтузи-
азм рабочих. И победители соцсоревнова-
ния, ударники труда, кроме почета и славы, 
получали очень существенные прибавки 
к зарплате. Помимо денежного вознаграж-
дения они получали также бесплатные пу-
тевки в дома отдыха, санатории, пионерские 
лагеря для детей. Часто ударный труд по-
ощрялся выдачей отрезов хорошей материи, 
дефицитных предметов быта.

Большим событием первых послевоен-
ных лет стала отмена продовольственных 
карточек. Она проводилась в одной связ-
ке с денежной реформой. Уже к началу 
реформы правительству путем осуществ-
ления ряда мер удалось сократить коли-
чество денег, находившихся в обращении, 
с 63,4 до 43,6 миллиарда рублей, но это 
не решало всех проблем финансовой сис-
темы. Поэтому было принято решение 
о проведении реформы.

Суть реформы состояла в обмене всех 
денег населения на деньги нового образ-
ца. Обмен старых денег на новые прово-
дился по курсу 1:10. Более льготные ус-
ловия предполагались для обмена вкладов 
в Сбербанке: вклады до 3 тысяч рублей не 
переоценивались (1:1); вклады до 10 ты-
сяч переоценивались по курсу 3:2, свыше 
10 тысяч рублей выплачивались как 2:1.
Одновременно с денежной реформой про-
водилась отмена карточной системы рас-
пределения продуктов и многих предметов 

Целью проводимой 
реформы 1947 года 
было не только 
изъятие из обращения 
всех излишков денег, 
но и аннулирование 
денежных накоплений 
лиц, нажившихся в период 
войны на спекуляции, 
и полученных другими 
незаконными путями

Красноярцы — 
участники войны на 
отдыхе в санатории.  
Сухуми, 1946 год
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Таблица 5.1

ширпотреба, которая существовала до 
17 декабря 1947 года. Хотя эта система 
обеспечивала семьи рабочих и служащих 
необходимыми товарами, однако нормы 
потребления были ограничены.

В результате отмены карточной системы 
продовольственные и промышленные това-
ры стали продаваться в открытой торговле по 
единым государственным розничным ценам. 
Однако при этом устанавливались ограниче-
ния отпуска товаров в одни руки: хлеб пече-
ный — 2 кг; крупа, макароны — 1 кг; мясо 
и мясопродукты — 1 кг; колбасные изделия 
и копчености — 0,5 кг; хлопчатобумажные 
ткани — 6 м; нитки на катушках — 1 катуш-
ка; чулки-носки — 2 пары; обувь кожаная, 

текстильная, резиновая — по 1 паре каж-
дой; мыло хозяйственное — 1 кусок; мыло 
туалетное — 1 кусок; спичек — 2 коробки; 
керосин — 2 литра.

Второе сталинское снижение цен про-
изошло в 1949 году. В общей сложности 
в государственной системе торговли оно 
составило 48 миллиардов рублей, в ко-
оперативной — 23 миллиарда рублей. 
В последующие годы правительство 
продолжало планомерно снижать цены 
при одновременном повышении зарплат 
и различных видов социальной помощи. 
В итоге с 1947 по 1953 год динамика 
снижения цен выглядела следующим об-
разом:

Товары 1947 год 1953 год Cнижение, раз

Хлеб белый 5 руб. 50 коп. 3 руб. 1,8

Хлеб черный 3 руб. 1 руб. 3

Говядина 30 руб. 12 руб. 2,5

Рыба судак 12 руб. 7 руб. 10 коп. 1,7

Молоко (1 литр) 3 руб. 1 руб. 24 коп. 2,4

Масло сливочное (1 кг) 64 руб. 27 руб. 80 коп. 2,3

Яйца (десяток) 12 руб. 8 руб. 35 коп. 1,4

Сахар-рафинад 15 руб. 9 руб. 40 коп. 1,6

Масло растительное 30 руб. 17 руб. 1,8

Водка 60 руб. 22 руб. 80 коп. 2,6

Пиво (0,6 л) 5 руб. 2 руб. 96 коп. 1,7

Банка крабов 20 руб. 4 руб. 30 коп. 4,7

Обувь (пара в среднем) 260 руб. 188 руб. 50 коп. 1,4

Ситец (1 метр) 10 руб. 10 коп. 6 руб. 10. коп. 1,7

Шерстяная ткань (1 метр) 269 руб. 113 руб. 2,4

Шелк натуральный 137 руб. 100 руб. 1,4

Стоимость потребительской корзины (в месяц) 1130 руб. 510 руб. 2,2

Уже к концу первой пятилетки удалось 
существенно улучшить продовольственное 
снабжение городского населения. В 1953 
году на прилавках магазинов в Краснояр-
ске, Норильске, Красноярске-26, Канске, 
Ачинске можно было увидеть несколько 
сортов красной рыбы горячего и холод-
ного копчения, красную и черную икру, 
селедку в банках и бочках. В магазинах 
в 1950-е годы было несколько десятков 
сортов колбасы, произведенной из нату-
рального мяса по очень жестким ГОСТам 
без добавления сои и прочих суррогатов. 
В целом потреб ление животных жиров 
в рационе городского населения Красно-
ярского края к середине 1950-х годов вы-
росло почти в два раза.

Продовольственный 
магазин в Минусинске, 
1952 год
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Конечно, ассортимент товаров, особен-
но промышленных, оставался в эти годы 
довольно скудным. В экономической по-
литике главное внимание по-прежнему 
уделялось развитию тяжелой промышлен-
ности, однако решением Красноярского 
краевого совета депутатов трудящихся ве-
дущие промышленные предприятия долж-
ны были включать в свой план выпуск то-
варов народного потребления. Так, ПВРЗ 
выпускал мебель (столы, стулья); завод 
им. Побежимова — сковороды и тяпки; 
предприятия «Краслеса» производили 
мебель, деготь. Однако в основном рынок 
потребительских товаров заполнялся про-
дукцией местных промышленных артелей, 
городских и районных промкомбинатов. 
Их продукция, как правило, не соответ-
ствовала стандартам, не имела товарного 
вида, но тем не менее раскупалась.

Постепенно в послевоенные годы стал 
преображаться внешний облик городов 

и поселков края. Жилищная проблема была 
очень острой для послевоенного общества. 
Даже в краевой столице —Красноярске, 
который после войны стал третьим по 
величине городом за Уралом, преобла-
дали дома усадебного типа, деревянные, 
без централизованного водоснабжения, 
канализации и отоп ления. Лишь десятая 
часть зданий была кирпичной постройки. 
Жилье строилось практически только при 
заводах — малоэтажные поселки с ми-
нимальным благоустройством: Водников, 
имени Первого Мая, судостроительного 
завода и другие. В первую послевоенную 
пятилетку красноярцы получили 200 ты-
сяч квадратных метров жилья, однако 
для 250-тысячного города это было очень 
мало. На каждого жителя приходилось по 
3,5 квадратного метра жилой площади, 
что было ниже санитарной нормы. 35 ты-
сяч красноярцев проживали в бараках.

Но постепенно Красноярск все более 
приобретает черты крупного промышлен-
ного и культурного центра. На правобе-
режье в районе «Красмаша» и в центре го-
рода возникают архитектурные ансамбли 
в духе сталинского ампира, ставшие глав-
ным украшением города: краевой Дом Со-
ветов, отделение Госбанка, главный корпус 
медицинского института, Дворец культу-
ры завода «Красмаш», здание типографии 
«Красноярский рабочий», жилые дома на 
проспекте Мира, части улиц им. Горького, 
Робеспьера, проспекте им. газ. «Красно-
ярский рабочий», улицах Академика Ва-
вилова, Шелковой, 26 Бакинских Комис-
саров и другие; здание речного вокзала.

В 1956 году правительством было 
выделено Красноярску 360 миллио-
нов рублей на строительство жилья, 

Послевоенный Норильск

Красноярск,  
проспект Сталина,  
1953 год
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телевизионного центра, водопровода 
и канализации, моста через Енисей, соз-
дание сис темы городского транспорта.

Одновременно в крае возникают но-
вые города — Норильск, Красноярск-26, 
строившиеся по современным архитектур-
ным проектам с необходимой городской 
инфраструктурой. Генплан и проект де-
тальной планировки района первой очереди 
строительства Норильска («нового» горо-
да) были подготовлены еще в 1940–1943 
годах. Над проектом в Норильске работала 
бригада архитекторов проектного отде-
ла (архитектурного сектора) Управления 
проектирования Норильского комбината 
НКВД СССР (Г. А. Ломагин, А. Е. Ша-
ройко, В. С. Непокойчицкий, М. Д. Маз-
манян, при участии Ф. М. Страшинского, 
Л. В. Миненко, Ф. М. Усова, Г. Б. Коча-
ра). В середине 1943 года проект был рас-
смотрен и фактически утвержден в Моск ве 
экспертной комиссией Академии архитек-
туры СССР. В конце 1940-х годов на-
чалось проектирование, а в 1951 году — 
строительство нового города на восточном 
берегу озера Долгого. Строительство го-
рода начинали заключенные ГУЛАГ (Но-
рильлага). Большая часть зданий, состав-
ляющих лицо города, строилась по типовым 
проектам сталинского времени, перерабо-
танным для условий Норильска. Они яв-
ляются образцом сталинского монумента-
лизма. Центр Норильска — Ленинский 
проспект — повторял очертания Невского 
проспекта в Ленинграде. Близлежащие 
замкнутые дворы-колодцы, по замыслу ар-
хитекторов, должны были защищать дворы 
от метелей.

Возникновение Красноярска-26 свя-
зано со строительством комбината № 815 
(ГХК) по производству оружейного плу-
тония. В 1951 году появляются первые ули-
цы: Вокзальная, Школьная, Ленина, кото-
рые поначалу были безымянными и имели 
лишь номера — 1, 2, 3. Жилые дома воз-
водились как капитальные благоустроен-
ные здания, органично вписывающиеся 
в лесной ландшафт. В 1954 году Краснояр-
ску-26 был присвоен статус города.

По своему благоустройству и совре-
менному архитектурному облику, высоко-
му жизненному уровню горожан Красно-
ярск-26 заметно выделялся среди городов 
закрытого типа в СССР. Такие города 
были призваны стать не только центрами 
передовых наукоемких отраслей промыш-
ленного производства, но и очагами науки 
и культуры. С полным правом их можно 

назвать прообразами современных науко-
градов. В городе сформировался контин-
гент высококвалифицированных специ-
алистов, кандидатов и докторов наук, 
академиков, лауреатов Государственной 
и Ленинской премий.

Интерьеры первых послевоенных лет 
можно назвать аскетическими. Даже в го-
родских квартирах — беленые потолки 
и стены; самые необходимые в быту вещи. 
Мебель не только в деревнях, но и у го-
рожан была сделана кустарным способом. 
В комнате обязательным атрибутом был 
круглый стол, стулья производства мест-
ных мебельных артелей, но под модный 
в те времена венский стиль — с изог-
нутыми спинками. Кровати железные 
с панцирной сеткой. Часто встречались 
самодельные этажерки, украшенные вы-
точенными на токарном станке деревян-
ными украшениями. Диваны стали делать 

Въезд в Красноярск26 
архитектурно оформлен  
в виде двух угловых 
жилых зданий с парными 
башнями, что по замыслу 
архитектора должно  
было подчеркивать 
местоположение этих 
двух зданий как главных 
ворот города. По проекту 
наверху на балюстрадах 
должны были устано
вить скульптуры, однако 
впоследствии во время 
борьбы с излишествами 
от скульптур отказались

В семье тракториста 
Ф. С. Бондарь.  
Село Новокамала  
Рыбинского района,  
1952 год 
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под старину: с высокими спинками, под-
локотниками в виде валиков, полочками 
и зеркальными вставками. Дорогой вари-
ант — с кожаной обивкой; экономвари-
ант — из дерматина.

Эту незатейливую обстановку хозяйки 
стремились наполнить аксессуарами, соз-
дававшими домашний уют: самодельны-
ми вышивками, кружевными накидками 
на подушках, кружевными скатертями. 
На прикроватных стенах нередко можно 
было увидеть клеенчатые коврики, разри-
сованные самодеятельными художниками, 
с традиционными лебедями или русалками. 
И, конечно, знаменитый оранжевый аба-
жур с кисейной бахромой.

Позднее интерьеры горожан становятся 
более респектабельными. Кустарную мебель 
заменяет фабричная известных советских 
марок из дорогих пород дерева — дуба, ка-
рельской березы. В обстановке появляются 
серванты, буфеты, комоды, трюмо, шкафы, 
кресла, кушетки. Вместо деревенских до-
мотканых половиков — ковровые дорожки. 
В состоятельных домах можно было увидеть 
фарфоровые сервизы самых популярных со-
ветских марок «Дулево» и Ленинградского 
фарфорового завода (ЛФЗ), хрусталь.

С февраля 1951 года в СССР начал-
ся серийный выпуск бытовых компрес-
сионных холодильников марки «ЗИС-
Москва» емкостью 165 литров, и в том 
же году стартовал выпуск холодильников 
марки «Саратов» с меньшим литражом. 
Они вскоре стали непременным атрибутом 
в домах советских людей. В 1950 году на 
рижском заводе РЭЗ началось производ-
ство стиральных машин «Рига-54».

Жизнь советского человека послевоен-
ной поры была наполнена повседневны-
ми заботами, связанными с выживанием 
в полуразрушенной и полуголодной стране. 
Большую часть времени, конечно, зани-
мала работа. На втором месте была обще-
ственная жизнь, которая, по сути, являлась 
продолжением производственной, а потому 
касалась не только партийных и комсомоль-
ских активистов, но практически каждого, 
так как всевозможные производственные 
собрания, совещания, занятия в школах 
экономических знаний, политпросвете про-
ходили не только в рабочее время. 

Кроме того, советский человек должен 
был обязательно участвовать в субботни-
ках, воскресниках, помощи подшефным 
колхозам, совхозам, школам, в демон-
страциях, которые обязательно сопрово-
ждали главные советские праздники — 
7 ноября и 1 Мая. Игнорировать их было 
не принято, так как это воспринималось 
как проявление политической нелояль-
ности. Однако в обществе эти праздники 
со временем утрачивают политическую 
окрас ку и воспринимаются скорее как 
личные, сопровождаясь обязательным 
ритуалом застолья, на которое собира-
лись близкие друзья и родственники.

Вообще, несмотря на послевоенный 
голод, даже в это суровое время традиция 
гостеприимства с непременным застольем 
не исчезла. В деревнях гуляли свадьбы, 
отмечали окончание сельскохозяйствен-
ных работ, окончание строительства дома, 
в котором обычно принимали участие все 
односельчане. Эту коммунальную тради-
цию перенесли в быт и горожане. И соседи 
коммунальной квартиры, несмотря на то 
что отношения в обыденной жизни скла-
дывались непросто, все равно стремились 
быть вместе и в радости, и в горе. А по 
старой русской традиции гостеприимство 
не обходилось без застолья. И пусть стол 
не ломился от разносолов, но любимая на-
родная закуска — картошечка с селедоч-
кой и винегрет — всегда находились для 
гостей почти в каждом доме.

А где застолье, там, пока не появи-
лись телевизоры и магнитофоны, не об-
ходилось без песен и танцев под гармош-
ку. Любимыми песнями были военные: 
«Землянка», «Эх, дороги», «Враги сожг-
ли родную хату», «Темная ночь», позднее 
популярными стали «Подмосковные ве-
чера» и другие. Не забывали и народные 
песни, сибиряки любили петь «Ой, мороз, 
мороз», «Ермак», «Хаз-Булат удалой».

Танцевальный вечер 
в Доме офицеров. 
Красноярск, 1947 год

Излюбленным 
украшением 
послевоенного времени 
были фарфоровые 
слоники, олицетворявшие 
семейный уют 
и достаток
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КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ КРАЯ

Образование

После окончания войны школьное об-
разование находилось в тяжелом поло-
жении: нехватка помещений для занятий, 
переполненные классы и уроки в две-три 
смены, дефицит учебников и письмен-
ных принадлежностей. 

В особенно бедственном состоянии 
пребывали сельские школы, где нередко 
один учебник приходился на несколько 
учеников, а писать вместо чернил при-
ходилось подручными средствами, на-
пример, свекольным соком. В 1946 году 
в учебных заведениях края не хватало 874 
учителей. Тысячи детей и подростков не 
посещали школу: кто-то работал, а кому-
то попросту было нечего надеть. Более 
трех тысяч детей не посещали начальную 
школу.

На помощь школам были брошены 
все силы: государственное финанси-
рование, помощь предприятий и кол-
хозов, различные «почины» по оказа-
нию помощи школам, фонды всеобуча. 
В 1945 году широкую поддержку по-
лучил призыв минусинцев помочь вос-
становлению школ края, в 1946 году 
инициаторами подобного почина высту-
пили шушенцы, в 1947-м — трудящие-
ся Ширинского района. Значительный 
размах инициативное строительство 
школ приобрело в Идринском, Боль-
шемуртинском, Курагинском, Козуль-
ском районах.

В итоге четвертый пятилетний план по 
восстановлению материально-техниче-
ской базы школ в Красноярском крае был 
выполнен, а по некоторым показателям 
даже перевыполнен. Так, по плану пред-
полагалось увеличение сети общеобразо-
вательных школ в Красноярском крае до 
3127, фактически их количество вырос-
ло до 3697. Вместо запланированных 55 
новых школьных зданий было возведено 
60. В 1951 году было выстроено еще 63, 
а в 1952 году — 19 новых школ. Боль-
шинство школьников края на 90–95 про-
центов, а на Крайнем Севере — на 100 
процентов были обес печены учебниками, 
тетрадями и другими ученическими при-
надлежностями. Хотя оставалось еще мно-
го нерешенных проблем, среди которых 
неудовлетворительное техническое состо-
яние некоторых школ. Например, в сель-
ской местности края остро стояла пробле-
ма территориальной доступности школ: на 

Школьники 
послевоенного времени, 
10й класс Шалинской 
средней школы

Учительница Дудинской 
железнодорожной 
школы Н. В. Носкова 
приобретает для 
учащихся своего класса 
учебники и наглядные 
пособия,   
1947 год
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4700 сел приходилось всего 2800 школ, 
то есть в 40 процентах деревень школьные 
учреждения вообще отсутствовали.

К 1951 году в основном завершился пе-
реход к всеобщему семилетнему обучению, 
и в 1950-х годах край вместе со всей стра-
ной начал работу по осуществлению вось-
милетнего всеобуча. В 1956 году отменили 
плату за обучение в старших классах сред-
них школ, что облегчило доступ к среднему 
образованию широких слоев населения.

Главным направлением в развитии на-
родного образования в 1950-е годы стало 
укрепление связи школы с жизнью и по-
литехнизация образования. В школах 
вводилось производственное обучение, 
которое ученики проходили в школьных 
мастерских и учебно-производственных 
хозяйствах, колхозах и на предприятиях. 
Хотя школьная реформа во многом но-
сила формализованный характер, в крае 
было немало примеров успешной орга-
низации производственного обучения. 
На предприятиях Норильского ГМК 
было создано семь опытных участков, 
учебно-курсовой комбинат, химическая 
лаборатория, учебный конструкторский 

отдел, в которых более тысячи школь-
ников приобретали специальности по 21 
профессии.

Большой проблемой в послевоенные 
годы было обеспечение школы квалифици-
рованными кадрами. Катастрофически не 
хватало учителей на селе. Учителям при-
ходилось вести по несколько предметов. 
Да и профессиональный уровень педагогов 
оставлял желать лучшего. В 1946 году из 
12 276 учителей края лишь 5 процентов 
имели высшее образование, более 58 про-
центов — только среднее, а четверть — 
и вовсе неполное среднее образование. 
При этом почти половина педагогов имела 
стаж работы менее пяти лет.

В этих условиях всероссийское совеща-
ние по народному образованию, состоявше-
еся в августе 1945 года, признало необходи-
мым повышение квалификации педагогов. 
С этой целью предусматривалось восста-
новить и расширить сеть педагогических 
и учительских институтов и училищ, укре-
пить их материальную базу.

В 1946–1948 годах к четырем факуль-
тетам Красноярского государственного пе-
дагогического института (физико-математи-
ческому, естествознания и химии, русского 
языка и литературы, историческому) добави-
лись еще два — географический и иностран-
ных языков, а в 1950-е годы еще три новых 
факультета — физического воспитания, до-
школьного воспитания и художественно-гра-
фический. В 1956 году был установлен пяти-
летний срок обучения студентов.

Кузницей педагогических кадров 
для Хакасии являлся Абаканский госу-
дарственный пединститут, существенно 
расширивший в эти годы свои учебные 
площади. Большую роль в подготов-
ке учителей для школ Крайнего Севера 

Школьники на экскурсии 
в Домемузее 
В. И. Сурикова

Доцент, кандидат 
педагогических наук 
О. И. Рута ведет 
занятие со студентами 
кафедры педагогики 
и психологии КГПИ,  
1950е годы
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сыграл Енисейский педагогический ин-
ститут, возникший в 1954 году на базе 
учительского института и ежегодно от-
правлявший на работу 140–150 своих вы-
пускников. С 1949 по 1956 год работал 
учительский институт в Ачинске.

Немалый вклад в дело подготовки учи-
телей внесли и педагогические училища 
края, увеличившие число своих учащихся 
более чем в два раза. Только за 1959–
1965 годы они подготовили 7,8 тысячи 
молодых специалистов. Помимо выпуск-
ников краевых педагогических учебных 
заведений, в школы края ежегодно на-
правлялись выпускники центральных ву-
зов страны, которые в конце 1950-х годов 
составляли половину всех направленных 
в сибирские села учителей.

Благодаря принятым мерам в начале 
1950-х годов удалось в значительной сте-
пени решить кадровую проблему и повы-
сить профессиональный уровень педагогов. 
К 1953/54 учебному году уже 11 процен-
тов школьных педагогов имели законченное 
высшее образование, 24 процента окончили 
учительские институты, в то время как доля 
не окончивших среднюю школу снизилась 
до 6 процентов, и последние, главным об-
разом, работали в сельских школах. 

В эти годы в крае работало немало 
замечательных педагогов. Звание заслу-
женного учителя РСФСР было присвое-
но учителям Т. И. Велеско (Боготольский 
район), Е. В. Елисееву (г. Заозерный), 
А. А. Лысенко (Хакасия), Т. П. Сту-
ровой (Эвенкия), К. А. Миксон (Еме-
льяновский район) и многим другим. За 
пределами края были известны работы за-
служенного учителя РСФСР Г. А. По-
бедоносцева. У истоков создания первых 
математических классов в крае стояла 
Е. К. Шалаева.

Успешно развивалось профессиональ-
ное образование. Открывались новые 
средние специальные учебные заведе-
ния: лесотехнический (1949) и политех-
нический (1950) техникумы в Канске; 
Красноярский технологический техникум 
(1953), Ачинский строительный техни-
кум (1956) и другие.

Увеличивалось число вузов. В 1950-е 
годы на новые рубежи вышло развитие 
сельского хозяйства региона, что способ-
ствовало открытию в 1953 году Красно-
ярского сельскохозяйственного инсти-
тута. Развитие промышленности края 
обусловило открытие в 1956 году Крас-
ноярского политехнического института.

1950-е годы стали периодом второго 
рождения Сибирского лесотехническо-
го института, переименованного в 1958 
году в Сибирский технологический. 
За десятилетие количество его студен-
тов выросло почти в три раза, открылись 
заочный и вечерний, химико-техноло-
гический и инженерно-технологический 
факультеты.

К концу 1950-х годов в крае работа-
ло 8 высших учебных заведений, числен-
ность студентов в которых выросла за 
десятилетие с 6,8 тысячи до 20,6 тысячи. 
Быстрыми темпами развивались заоч-
ные отделения, имевшиеся в пяти вузах. 
Особенно заметно — в 7 раз за десяти-
летие — выросла подготовка выпускни-
ков учебных заведений промышленности 
и строительства.

Занятия в лаборатории 
сельхозинститута, 
1956 год

Сибирский 
лесотехнический 
институт,  
1950е годы
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Наука
В 1950-е годы в Сибири производи-

лось около 10 процентов промышленной 
продукции страны, а научный потенциал 
региона при этом составлял всего 1–2 
процента. Стояла задача продвижения 
науки на восток.

Первым академическим учреждени-
ем в Красноярске стал Институт физи-
ки, у истоков которого стоял академик 
Л. В. Киренский. В 1951 году он отпра-
вил в Президиум АН СССР письмо 
с предложением открыть в Красноярске 
академический институт физического 
профиля, но получил отказ. Продвижение 
этой идеи заняло целых пять лет. Только 
в октяб ре 1956 года было принято реше-
ние о создании красноярского Института 
физики, главными направлениями работы 
которого стали магнетизм, молекулярная 
спектроскопия и биофизика. Первым ди-
ректором института общее собрание Ака-
демии наук избрало Л. В. Киренского. 

Вместе с институтом была открыта  
научная библиотека, первая в Краснояр-
ском научном центре.

Серьезная научная работа велась 
и в красноярских вузах. Большой вклад 
в развитие философской науки внес 
В. Ф. Голосов — ректор КГПИ, доктор 
философских наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР, награжденный орденом 
Ленина и двумя орденами «Знак Поче-
та». Научная школа Голосова подготови-
ла свыше 70 докторов и кандидатов наук 
в области философии.

Далеко за пределами края была известна 
научная деятельность кафедры педагогики 

и психологии КГПИ во главе с О. И. Ру-
той, удостоенной медали К. Д. Ушинского 
и орденом «Знак Почета».

В Сибирском лесотехническом ин-
ституте проводились исследования есте-
ственного возобновления и освоения 
хвойных лесов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Крупнейшим достижением явилось 
начало создания в 1948 году в Карауль-
ном лесничестве учебно-опытного лесхо-
за института одного из старейших в крае 
дендрария, сосредоточившего более 200 
видов деревьев и кустарников из разных 
районов страны. Руководил этой работой 
В. Э. Шмидт. Новое направление в рабо-
те института было связано с осуществле-
нием в СССР со второй половины 1950-х 
годов «Программы большой химии». Вуз 
начал подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для химической промыш-
ленности, теоретические и прикладные 
исследования проблем химической пере-
работки древесины.

Крупным научно-исследовательским 
центром стал Красноярский государ-
ственный медицинский институт, где 
в послевоенные годы развивались тра-
диции московских и ленинградских школ 
акушерства, гистологии, патологоанато-
мии. В 1951 году в Красноярск приехал 
А. М. Дыхно, труды которого заложили 
основу для развития в крае нейрохирур-
гии, сердечно-сосудистой хирургии, хи-
рургии пищевода и легких, онкологии. 
Ряд операций он проделал впервые в Со-
ветском Союзе.

К этому времени относится форми-
рование научной школы в Краснояр-
ском сельскохозяйственном институте. 

Леонид Васильевич 
Киренский (1909–1969), 
создатель и первый 
директор Института 
физики АН СССР, 
академик, Герой 
Социалистического 
Труда

Виктор Федотович 
Голосов (1906–1971), 
ректор КГПИ, профессор, 
доктор философских 
наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР

Первое здание, в котором 
«начинался» Институт 
физики СО АН СССР 
(справа) и здание отдела 
биофизики, полученное 
позднее (слева). 
Красноярск,  
ул. К. Маркса, 42
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Ее костяк составили молодые выпуск-
ники Тимирязевской сельхозакадемии: 
Р. Б. Кондрать ев (впоследствии член-
корреспондент ВАСХНИЛ), Г. М. Ли-
совский (будущий академик), П. С. Бу-
гаков (впоследствии доктор наук), 
А. В. Прокопьев (зав. кафедрой анато-
мии и физиологии сельскохозяйственных 
животных, будущий член-корреспондент 
Академии наук) и другие. К десятилетию 
вуза в его составе было три профессора 
и 36 кандидатов наук, чьи научные раз-
работки получили широкое признание.

Художественная культура

Крупным событием в культурной жиз-
ни края стало создание в 1946 году Крас-
ноярского и Хакасского отделений Союза 
писателей СССР. Красноярское отделе-
ние возглавил С. В. Сартаков, получив-
ший широкую известность после публика-
ции трехтомного романа-эпопеи «Хребты 
Саянские». В послевоенные годы также 
были опубликованы его цикл рассказов 
«Алексей Худоногов», повести для детей 
«По Чунским порогам», «Плот идет на 
Север», роман «Каменный фундамент». 
Произведения писателя отмечены любо-
вью к Сибири и восхищением трудовыми 
подвигами и моральными качествами лю-
дей, ее преобразующих. Позднее С. Сар-
таков вырос в маститого советского писа-
теля, стал секретарем правления Союза 
писателей СССР, Героем Социалистиче-
ского Труда и лауреатом Госпремии, был 

награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени.

Известным романистом был Н. Вол-
ков. Его роман «Наше родное», изданный 
в Красноярске в 1949 году и посвящен-
ный работникам торговли, стал бестсел-
лером — за 7 лет он издавался 17 раз 
в Красноярске, Новосибирске, Моск ве, 
за рубежом — в Болгарии, ГДР, Чехо-
словакии. Большой популярностью в крае 
и за его пределами пользовался и его 
детективный роман «Не дрогнет рука» 
(1958) о сотрудниках милиции.

На послевоенный период пришелся 
расцвет творчества Н. С. Устиновича, 
в 1958 году сменившего Сартакова на 
пос ту руководителя Красноярской писа-
тельской организации. Прошедший через 
сталинские лагеря и ставший там инвали-
дом, Николай Станиславович вошел в ли-
тературу как «певец сибирской природы». 
Его называли «сибирским Пришвиным», 
а сам он считал себя прежде всего детским 
писателем. Особый успех выпал на долю 
сборника «Лесная жизнь», вышедшего 
в 1944 году. Вскоре последовали сборни-
ки «Аромат земли», «В лесной глуши», 
«По следу», «Соки земли», «В тайге», 
«Рассказы следопыта». Книги писате-
ля публиковались не только в СССР, но 
и в Болгарии, Германии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Китае, общий их тираж вырос до 
миллиона экземп ляров.

Через два ареста, тюрьмы и лагеря, 
даже психиатрическую лечебницу про-
шел А. Т. Черкасов. Ранние произведе-
ния писателя были утрачены, а первая 

Николай Станиславович 
Устинович (1912–1962) 
с 1958 по 1962 год 
возглавлял Красноярскую 
писательскую 
организацию

Сергей Венедиктович 
Сартаков (1908–2005), 
советский писатель, 
первый ответственный 
секретарь Красноярской 
писательской 
организации, лауреат 
Государственной 
премии СССР, Герой 
Социалистического 
Труда

Оперирует профессор 
А. М. Дыхно, 1950е годы
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книга повестей и рассказов «В стороне 
сибирской» вышла в Москве в 1949 году. 
Затем были повести «День начинает-
ся на Востоке», «Синь-тайга», «Лика», 
«Ласточка» и другие. Более 20 лет Чер-
касов работал над романом «Хмель» 
(в сокращенном варианте опублико-
ван в 1961 году в журнале «Нева») —  
частью трилогии с общим подзаголовком 
«Сказание о людях тайги», принесшей 
ему не только общесоюзную, но и миро-
вую известность.

Заметное место в литературе Красно-
ярья занимала поэзия. В эти годы вышли 
сборники стихов «Курейка, станок ры-
бацкий» (1945), «Город моей юности» 
(1950), «Родному краю» (1959) К. Ли-
совского. Поэт и корреспондент газет 
«Красноярский комсомолец» и «Боль-
шевик Заполярья» Лисовский назы-
вал себя «газетчиком-скитальцем», чьи 
стихи — это своеобразные поэтические 
репортажи со строек и полевых станов, 
таежных и рыбацких поселков. В 1958 
году он переехал в Новосибирск, но 
оставался верен красноярской земле, по-
этической летописью которой стало его 
творчество.

Плодотворным стал послевоенный 
период и для И. Рождественского. 
Одна за другой выходили книги его сти-
хов. В Красноярске печатаются «Стихи 
поэ мы», «Мои друзья», «Енисейская 
новь», несколько сборников — «Костер 
над Енисеем», «Тайга шумит», «Ко-
стер на льдине» — издаются в Москве. 
Рождественский объездил всю страну, 

работая специальным корреспонден-
том «Правды» по Сибири и Якутской 
АССР. За многолетний труд он был на-
гражден орденом «Знак Почета» и мно-
гими медалями.

Послевоенный период был ознамено-
ван не только творческими успехами, но 
и усилением партийного идеологического 
нажима на литературу, рупором которого 
была печать. Жесткой критике подвергся 
И. Рождественский. Партийные критики 
обвиняли писателя в мелкотемье, уходе от 
острых проблем современности. «Стрем-
ление уйти в тайгу к зверюшкам» припи-
сывалось Н. Устиновичу.

В середине 1950-х годов в краснояр-
скую литературу вошли писатели и поэты, 
в чьем творчестве заметны новые веяния. 
Гражданственные и лирические мотивы 
переплетаются в творчестве поэта, про-
заика и публициста З. Яхнина. Его про-
изведения проникнуты особой любовью 
к сибирякам, жителям Севера. Это замет-
но уже в первых его сборниках «Восточ-
ным ветрам навстречу», «Из лирического 
дневника».

Возрождение в годы «оттепели» 
жанра фантастики получило отражение 
в творчестве И. Сибирцева (Худоно-
гова). В его фантастико-приключенче-
ской повести «Сокровища кряжа Под-
лунного» (1960), написанной в жанре 
«фантастики ближнего прицела», дей-
ствие происходит в недалеком будущем, 
в 1970-х годах, когда в СССР будет 
осуществлена управляемая термоядер-
ная реакция.

Игнатий Дмитриевич 
Рождественский  
(1910–1969),  
советский поэт.
С 1956 по 1965 год 
работал специальным 
корреспондентом 
«Правды» по Сибири 
и  Якутской АССР

Зорий Яковлевич Яхнин 
(1930–1997),  
известный сибирский 
поэт и публицист

Журналисты Афанасий 
Шадрин и Василий 
Луговой в гостях 
у писателя Алексея 
Тимофеевича Черкасова, 
автора романов «Хмель», 
«Черный тополь», «Конь 
рыжий»
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Важное место в культурной жиз-
ни края занимал литературно-худо-
жественный альманах «Енисей» с по-
стоянными разделами прозы и поэзии, 
рассказов и очерков, сатиры и юмора, 
критики и биографии, выходивший два 
раза в год. По своему объему он имел 
возможность публиковать на своих 
страницах не только рассказы и повести, 
но даже романы.

Культурную среду края в значитель-
ной степени формировали и средства 
массовой информации, среди которых 
лидировала печать. Ведущей краевой 
газетой оставался «Красноярский ра-
бочий», в 1955 году в ознаменование 
своего 50-летия награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени. Среди 
молодежи большой популярностью поль-
зовался «Красноярский комсомолец». 
Увеличился формат и тираж областной 
газеты «Советская Хакасия». В городах 
и районах края были популярны мест-
ные газеты: «Заполярная правда» (Но-
рильск), «Огни Енисея» (Дивногорск), 
«Канские ведомости», «Ачинская газе-
та», «Власть труда» (Минусинский рай-
он), «Путь Ильича» (Шушенский рай-
он), «Дзержинец» (Дзержинский район) 
и другие.

Послевоенную жизнь красноярцев не-
возможно представить без радио. В мае 
1945 года населению были возвращены 
радиоприемники, изъятые в годы войны. 
Радио немало времени уделяло и куль-
турной тематике — транслировались 
радиопостановки пьес, стихи местных 

поэ тов, музыкальные произведения. 
В эти годы на красноярском радио ра-
ботал диктор Л. С. Колесников, первым 
в крае удостоенный звания «Отличник 
радио и телевидения».

В 1956 году в столице края появился 
сначала любительский, смонтированный 
энтузиастами в подвале цеха Краснояр-
ского завода телевизоров так называемый 
Малый телецентр, в магазинах началась 
продажа телевизоров марок КВН-49, 
«Луч» и первого телевизора краснояр-
ского завода — «Авангард». А в 1957 
году в городе начал работу профессио-
нальный телецентр. К концу 1950-х го-
дов в крае имелись пять телестудий — 
Красноярская, Абаканская, Норильская, 
Игарская и Канская, а в пользовании 
населения находилось более 200 тысяч 
телеприемников.

На семинаре 
Красноярского отделения 
Союза писателей СССР,
июль 1959 года

Красноярцы смотрят 
передачу Красноярской 
студии телевидения,
1957 год

Глава V. Послевоенные пятилетки 201



В послевоенное время в крае нача-
ло развиваться документальное кино. 
С 1958 года на Красноярской студии те-
лефильмов работал В. Н. Федоров, сняв-
ший более 30 документальных фильмов. 
Его работы получили широкое признание 
в стране и были куплены зарубежными 
кинофирмами.

Успешно развивалось после войны 
театральное искусство. В 1952–1953 
годах была проведена реконструкция 
драматического театра. В эти годы 
в театре им. А. С. Пушкина сложился 
талантливый коллектив в составе ре-
жиссера А. Волгина, бывшего полит-
ссыльного, а впоследствии заслуженно-
го артиста РСФСР, будущих народных 
артистов РСФСР Н. 3. Прозорова 
и В. И. Неклюдова, А. Е. Сергеева, 
художника Г. К. Волкова. При театре 

работала школа-студия для молодых 
актеров.

Признание публики получили по-
ставленные в «пушкинском» театре 
спектакли «Под каштанами Праги», 
«Русский вопрос» К. Симонова, «Мо-
лодая гвардия» А. Фадеева, прочное 
место в послевоенном репертуаре за-
нимала классика — пьесы Шекспи-
ра, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 
Н. В. Гоголя, А. М. Горького. Были по-
ставлены произведения красноярских 
авторов — Л. Б. Гераскиной «Катринка 
и принц» и «Аттестат зрелости», С. Сар-
такова «Хребты Саянские».

Большой популярностью пользовался 
у горожан и театр кукол. Лучшими его 
спектаклями считались «Цветы мести» 
о детях — участниках Великой Отече-
ственной войны, и «Сказка об Иване-ца-
ревиче».

Драматичной оказалась в эти годы 
судьба театра оперетты. Созданный 
в 1944 году, он успел завоевать любовь 
публики постановками «Свадьба в Ма-
линовке» Б. Александрова, «Холоп-
ка» Н. Стрельникова и другими. Од-
нако наиболее часто театр обращался 
к классике жанра: «Сильва» и «Прин-
цесса цирка» И. Кальмана, «Летучая 
мышь» И. Штрауса. Поэтому строгие 
партийные критики обвиняли театр 
в отсутствии в репертуаре «полноцен-
ных в художественном отношении» со-
ветских спектаклей. Кроме того, после 
перевода на самоокупаемость деятель-
ность театра стала убыточной, и в 1950 

Зрители — колхозники 
Емельяновского района — 
в гостях у артистов 
театра имени 
А. С. Пушкина

Николай Захарович 
Прозоров (1907–1988), 
актер Красноярского 
драматического театра 
имени А. С. Пушкина, 
народный артист 
РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР, почетный 
гражданин города 
Красноярска

«Иван Грозный»  
А. Н. Толстого на сцене 
драматического театра 
имени А. С. Пушкина
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году он был закрыт. Но за время его 
короткого существования появился 
золотой актерский фонд, способство-
вавший возрождению театра в конце 
1950-х годов.

Особое место в театральном ис-
кусстве края занимал организованный 
в 1941 году Норильский заполярный 
драматический театр, основную труп-
пу которого составляли отбывавшие 
здесь срок заключенные. В послевоен-
ные годы на его сцене играли будущие 
народные артисты СССР Г. Жженов 
и И. Смоктуновский.

С конца 1950-х годов разворачива-
ется движение за реформирование са-
модеятельного театрального искусства, 

создание сети народных театров. Пер-
выми официальными народными теат-
рами стали Ужурский, Енисейский, 
Шушенский и Казачинский театры. 
Лауреатом Всероссийского смотра стал 
Енисейский народный театр под руко-
водством В. И. Евстифеева, в буду-
щем заслуженного работника культуры 
РСФСР.

После отъезда эвакуированных 
в Красноярский край в годы войны му-
зыкальных коллективов возникла острая 
нехватка исполнителей и преподавателей 
музыки. В этих условиях особая роль от-
водилась Красноярскому музыкальному 
училищу. В 1946 году училище возгла-
вил фронтовик Б. Г. Кривошея. В течение 

Г. С. Жженов в спектакле 
Норильского заполярного 
драмати ческого театра 
«Поднятые паруса», 
1953 год

Вокальная группа 
Красноярского 
музыкального училища,
1954 год

Екатерина 
Константиновна 
Иофель, педагог, 
заслуженный деятель 
искусств России, 
почетный гражданин 
Красноярского края

Маргарита Николаевна 
СловцоваРиоли 
(1889–1954), оперная 
и камерная певица, 
педагог. Выступала под 
сценическим псевдонимом 
Риоли. Супруга оперного 
певца, «сибирского 
соловья» Петра 
Ивановича Словцова
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двух лет удалось укомплектовать учебное 
заведение преподавательскими кадрами 
с высшим специальным образованием 
и большим педагогическим опытом. После 
войны в училище продолжали работать та-
кие опытные педагоги, как М. М. Крам-
ник, К. Н. Сементовский, М. Н. Риоли-
Словцова, И. И. Черных. С 1944 года 
в коллектив влилась одаренная пианистка 
Н. Л. Тулунина, подготовившая более ста 
отличных музыкантов и за многолетний 
труд награжденная орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1951 году на долж-
ность замдиректора по учебной части 
пришла бывшая студентка училища, вы-
пускница Ташкентской консерватории, 
вокалистка Е. К. Иофель.

Важной вехой в музыкальном образо-
вании стало открытие в сентябре 1947 года 
на правом берегу Енисея, в трехкомнатной 
квартире по ул. Юности, филиала дет-
ской музыкальной школы № 1, через год 

ставшего самостоятельной музыкальной 
школой № 2. Первым директором новой 
музыкальной школы стал М. Н. Анофриев. 
В 1950-х годах музыкальные школы были 
также открыты в Канске, Ачинске, Ми-
нусинске, Норильске, Енисейске, Заозер-
ном, Уяре, Ужуре, Черногорске, а в 1960 
году появилось второе в крае музыкальное 
училище в Абакане.

1949 год был отмечен созданием крае-
вого концертно-эстрадного бюро, в составе 
которого были краевой хор народной песни 
и музыкальный лекторий. В 1953 году кон-
цертно-эстрадное бюро было преобразова-
но в филармонию. В следующем году фи-
лармонический хор был перепрофилирован 
в ансамбль песни и танца Сибири.

Среди работавших в крае музыкантов 
было немало политических ссыльных: пи-
анист Г. Н. Полянский, скрипач, будущий 
ректор Новосибирской консерватории 
Л. Н. Шевчук, организовавший в музы-
кальном училище симфонический оркестр. 
Ссыльные музыканты работали и в других 
городах и районах края. В Мотыгино, а за-
тем в Енисейске в эти годы отбывал ссылку 
пианист-виртуоз А. Е. Шварцбург. После 
реабилитации он переехал в Красноярск, 
где стал художественным руководителем 
Красноярской филармонии и внес огром-
ный вклад в развитие музыкальной куль-
туры Красноярья.

В Енисейск был сослан и будущий 
руководитель Латвийской филармонии, 
пианист Ф. О. Швейник. Соловецкий ла-
герь был в биографии известного компо-
зитора, пианиста, исследователя фольк-
лора А. А. Кенеля, ставшего создателем 
первой хакасской оперы «Чанар Хус» 
и основоположником хакасской нацио-
нальной профессиональной музыки.

Красноярская средняя 
женская школа,  
балетная группа,  
1953 год

В детской музыкальной 
школе № 2,  
1954 год

Ананий Ефимович 
Шварцбург (1919–1974), 
пианист, дирижер, 
20 лет работал 
художественным 
руководителем 
Красноярской 
филармонии
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После окончания войны начался но-
вый этап в истории Красноярского от-
деления Союза художников, вскоре 
превратившегося в самую сильную твор-
ческую организацию художников за 
Уралом. Вернулись с войны художники-
фронтовики: Б. Я. Ряу зов, М. Н. Ми-
шарин, Ю. И. Худоногов, Я. С. Есе-
левич, В. Мешков и другие. Приехали 
в Красноярск Р. К. Руйга, Т. В. Ряннель, 
И. А. Фи рер, Г. Д. Лавров.

Вторая половина 1940-х — 1950-е 
годы в крае стали периодом необыкновен-
но мощного развития пейзажной живопи-
си, впоследствии названной красноярской 
школой пейзажа. На республиканской 
выставке 1946 года одну из своих луч-
ших работ — «Таежная глушь», пред-
ставил патриарх красноярской живописи 
Д. И. Каратанов. В 1948 году Каратано-
ву, первому в крае, было присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР».

Наиболее плодотворным в твор-
ческой биографии стал послевоенный 
период для А. П. Лекаренко, ученика 
Д. Каратанова и Н. Рериха, первым 
показавшего в своих полотнах суровую 
красоту Саян. Именно в эти годы появ-
ляется большая серия пейзажей, сочета-
ющих эпическое и лирическое истолко-
вание природы: «В Восточных Саянах», 
«Предгорья Восточных Саян», «Бело-
горье», «Сумерки над Енисеем», «На-
чало весны». Лекаренко немало работал 
в портретном жанре. Творчество и пе-
дагогическую деятельность Лекаренко 
правительство отметило орденом «Знак 
Почета» и званием заслуженного ху-
дожника РСФСР.

Б. Я. Ряузов стал действительным 
членом Академии художеств СССР — 
первым из художников, живших за 
Уралом. Участник войны, с 1946 года 
он жил и работал в Красноярске, воз-
главлял Красноярское отделение Союза 

5 июня 1948 года 
открылся Доммузей 
В. И. Сурикова

«На Столбах зимой». 
Репродукция картины  
Д. И. Каратанова

Андрей Прокофьевич 
Лекаренко (1895–1978), 
заслуженный художник 
РСФСР, педагог, 
воспитавший несколько 
поколений красноярских 
художников
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художников РСФСР. Лейтмотивом его 
творчества стал Север. В 1950-е годы 
художник создал свою замечательную 
«Туруханскую серию», принесшую ему 
широкую известность. В нее входит 
большой цикл работ: «Станок Курей-
ка. 1914 год», «Туруханск. Последние 
льды», «Курейский плес. Осень», «Ста-
рая Курейка. Вечер» и другие, некото-
рые из них хранятся в крупнейших музе-
ях страны, в том числе в Третьяковской 
галерее и Русском музее.

В Третьяковской галерее находит-
ся и ряд работ заслуженного художника 
РСФСР В. И. Мешкова, автора серии 
линогравюр «По Эвенкии» и «По Тай-
мыру».

О художнике Т. В. Ряннеле, с чьими 
работами красноярцы впервые познако-
мились на краевой выставке в 1946 году, 
поэт К. Лисовский писал: 

«…И всюду, на любом пейзаже, 
В большом иль малом полотне, 
Мне видится все та же, та же 
Любовь к родимой стороне. 
С какою силой непреложной, 
Как тонко запечатлены 
Все краски осени таежной, 
Все буйство рек, 
Весь шум весны!» 
Для Ряннеля, выходца из финских 

крестьян, Сибирь стала не только местом 
ссылки его репрессированной в 1930-е 
годы семьи, но и второй родиной, мес том 
вдохновения. В 1950-х — начале 1960-х 
годов Тойво Васильевич создал свои 
самые знаковые картины: «Рождение 
Енисея», «Горные кедры», «Тропа вели-
канов», «Сердце Саяна». В его работах 
запечатлена первозданная красота разных 
уголков края от Таймыра до Хакасии, 
эпические полотна стали художествен-
ной летописью освоения таежных земель 
и укрощения могучих сибирских рек.

Ярким, самобытным художником-гра-
фиком являлся Р. К. Руйга, начинавший 
в издательстве «Советская Хакасия», 
а с 1945 года трудившийся в Краснояр-
ском книжном издательстве. В его твор-
ческом арсенале книжные иллюстрации 
и станковая графика, величественные 
сибирские пейзажи и пафос грандиозных 
индустриальных строек.

«В эвенкийской тайге».  
Репродукция 
цветной линогравюры 
В. И. Мешкова

Репродукция картины 
Тойво Ряннеля 
«Рождение Енисея», 
1958 год
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Самобытным явлением в искусстве 
Сибири и России стали хакасские пей-
зажи Ю. И. Худоногова. В 1955 году 
на республиканской художественной вы-
ставке в Москве зрители познакомились 
со многими его талантливыми работами: 
«В хакасской степи», «В горах Хакасии», 
«Табун в степи Хакасии». На Всесоюз-
ной художественной выставке и выставке 
советского искусства за рубежом экспо-
нировались картины «Степь хакасская», 
«Орлы», «Из глубины веков», решен-
ные в духе былинного повествования. 
Экспериментальные поиски, связанные 
со стремлением освободиться от изобра-
зительного натурализма, характерны для 
натюрмортов Худоногова.

В послевоенные годы были сдела-
ны первые шаги в монументалистике. 
В 1945–1958 годах в Красноярске про-
живал известный скульптор Г. Д. Лав-
ров. В числе его работ памятники 
В. И. Сурикову во дворе музея-усадьбы 
художника, открывшегося в 1948 году, 
и руководителю партизанского движе-
ния П. Е. Щетинкину в городе Мину-
синске.

В 1949 году на краевой художествен-
ной выставке экспонировались работы 
молодого скульптора А. Абдрахимова 
«Портрет Бограда», «Портрет Перенсо-
на», «Бюст Маршала Советского Союза 
Булганина», в 1950 году его скульптур-
ный «Портрет Сурена Спандаряна» был 

Памятник 
В. И. Сурикову, 
установленный в усадьбе 
Домамузея художника. 
Скульптор Г. Д. Лавров

Рудольф Крустинович 
Руйга (1923–2002), 
заслуженный деятель 
искусств РСФСР, с 1946 
по 1949 год возглавлял 
Красноярское отделение 
Союза художников

Группа сибирских 
художников на I съезде 
художников СССР. 
Москва, Кремль, 
Георгиевский зал, 1957 год

Репродукция картины 
Ю. И. Худоногова 
«Кошары в степи» 
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представлен на республиканской выстав-
ке. В конце 1950-х годов из Ленингра-
да в Красноярск приехали скульпторы 
Ю. П. Ишханов и В. А. Зеленов.

В послевоенные годы культура 
Красноярья получила новый импульс 

развития. В это время сформировалась 
целая плеяда людей науки и искусства, 
с чьими именами будут связаны не-
сколько следующих десятилетий разви-
тия культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Послевоенные годы стали для красноярцев, как и для 

всех советских людей, временем напряженного труда по 
восстановлению разрушенного войной хозяйства. И хотя 
край миновали такие масштабные беды, которые пере-
жили люди в центральных областях страны, тем не менее 
и сибирякам приходилось напрягать все силы для пере-
стройки экономики на мирный лад, стойко переносить 
трудности послевоенных голодных лет, помогая постра-
давшим районам.

Послевоенные пятилетки стали для Красноярского 
края временем комплексного использования его при-
родных ресурсов, что выразилось в создании замкнутых 
циклов по производству конечной продукции. Это по-
зволило краю занять свое место в единой народно-хо-
зяйственной системе СССР. Труженики края внесли 
весомый вклад в создание атомного щита СССР и за-
рождавшейся космической промышленности.

Опережающими темпами развивались энерге-
тика, угольная промышленность, черная и цветная 

металлургия, машиностроение. Появились новые от-
расли промышленности: химическая, радиотехническая, 
электронная, нефтяная и ряд других. Развилось произ-
водство товаров широкого спроса. Приобрели статус 
города многие рабочие поселки — Ужур, Боготол, За-
озерный и другие.

Значительно расширилась материально-техниче-
ская база сельского хозяйства. Изменился облик села. 
Кресть яне получили право выбора места жительства, 
профессии, повысился их образовательный уровень, 
улучшилось материальное благосостояние.

В 1950-е годы Красноярский край достиг невидан-
ного роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Сохраняя сибирскую самобытность, 
край приобрел формы индустриально развитого ре-
гиона. В то же время проявилась несбалансирован-
ность в развитии различных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Основной упор был сделан на 
ускоренное освоение природных богатств, добываю-
щую и военную промышленность в ущерб социальной 
сфере и развитию села.



Глава VI

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
В ПЕРИОД ФОРСИРОВАННОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ



Достигнутые в восстановительный период успехи в социальноэкономическом 
развитии страны стали стартом для нового подъема. Правительство СССР вы
двинуло в это время задачу опережающего развития Сибири, для обеспечения ко
торого в этом регионе было решено создать крупные центры энергоемких произ
водств: машиностроения, металлургии и химической промышленности. Базой для 
форсированной индустриализации региона служили энергоресурсы великих рек Оби, 
Ангары и Енисея, наличие больших запасов полезных ископаемых и лесных ресурсов. 
Красноярскому краю в этих планах отводилась особая роль. 

Промышленность 
и энергетика

Несмотря на успехи в экономическом 
развитии в послевоенный период, Крас-
ноярский край еще отставал от темпов 
экономического роста по сравнению с со-
седними областями Западной Сибири. 
Это было связано с более интенсивным 
освоением Западной Сибири в первые 
послевоенные годы. Требовалось срочно 
ликвидировать диспропорцию в развитии 
Западной и Восточной Сибири. Пришло 
время активного использования богатств 
Красноярского края. Давно уже ждали 
своего часа месторождения железных руд 
и угля, бескрайние лесные массивы тай-
ги. Но для развития отраслей тяжелой 
промышленности нужна была мощная 

энергетическая база. Поэтому основной 
акцент в планах экономического развития 
региона во второй половине 1950-х годов 
был сделан на энергетику. Уже в дирек-
тивах ХХ съезда партии 1956 года была 
выдвинута задача строительства самой 
крупной в мире Красноярской гидро-
электростанции.

Поиски места для строительства мощ-
ной ГЭС на великой реке завершились еще 
в 1955 году. Проектировщики из «Ленги-
дропроекта» выбрали Шумихинский створ, 
расположенный неподалеку от деревни 
Шумихи, где высокие гранитные скалы 
сжали Енисей, а его крепкое дно могло вы-
держать громадную тяжесть плотины. Пер-
вая рабочая бригада в составе 200 человек 
прибыла в поселок Скит — будущий Див-
ногорск, в феврале 1956 года.

С самого начала стройка была объявле-
на ударной комсомольской, молодежные 
бригады прибывали с Украины, из Бело-
руссии, Прибалтики и других республик. 
Представители более чем 40 националь-
ностей трудились на стройке. Молодых 
строителей не смущали сибирские моро-
зы, хотя жить первое время приходилось 
в палатках. Лишь позднее появились де-
ревянные постройки, и одним из первых 
зданий стала школа.

В зоне строительства плотины разбили 
три площадки. Одна была на Бугаче — 
сюда поездом доставляли стройматериа-
лы. Их разгружали и на машинах везли до 
перевалочной базы в Лалетино. До 1959 
года велась подготовительная работа: 
строили жилье, больницы, прокладывали 
подъездные пути и устанавливали линии 
электропередачи, открылся деревообде-
лывающий завод.

8 августа 1959 года в перемычке кот-
лована первой очереди были отсыпаны 
первые кубометры скальной породы. Это 
стало первым шагом в претворении дерз-
кой задачи перекрытия одной из самых 
крупных рек на планете.

Уникальность инженерно-техническо-
го замысла будущей ГЭС, масштабность 

Шумихинский створ,  
где в 1956 году 
начались работы 
по строительству 
плотины Красноярской 
ГЭС

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1950-х — 1980-х ГОДАХ
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стройки приковывали к ней внимание лю-
дей всего мира. В Красноярск, являвший-
ся закрытым и мало кому известным за 
границей городом, ехали многочисленные 
журналисты, репортеры.

В феврале 1960 года начальником 
строительства был назначен выдающийся 
гидростроитель А. Е. Бочкин. Жизнен-
ный и профессиональный путь Андрея 
Ефимовича был очень похож на биогра-
фии многих видных советских деятелей, 
выдвинувшихся на волне революционных 
преобразований. Выходец из семьи твер-
ского крестьянина, с раннего детства по-
знавший горечь сиротства и нужду, он 
с энтузиазмом воспринял революцион-
ные события. Советская власть откры-
вала для тысяч таких, как он, реальные 
возможности выбиться из безнадежной 
нужды, открыть для себя новые гори-
зонты. Он становится комсомольским 
активистом, потом партийным работни-
ком. Затем учеба в вод ном институте, 
практика на Днепрострое. А в 1930-е 
годы молодой специалист уже на прак-
тике применяет полученные знания на 
стройках первых пятилеток — Кутулук-
ской оросительной системы, Ферганском 
канале, Уч-Курганском водохранилище, 
Невинномысском канале. В годы Великой 
Отечественной войны воевал на Белорус-
ском фронте, награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями. Но 
и с приходом мирной жизни его трудовые 
будни по напряженности и накалу страс-
тей были больше похожи на продолжаю-
щейся «вечный бой». Бочкин руководит 
крупными стройками, возводит каналы, 
гидроэлектростанции. В 1953 году его как 
опытного гидростроителя направили поко-
рять Ангару. За успешное строительство 
Иркутской ГЭС он был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

Бочкин возглавил строительство 
Красноярской ГЭС в критический мо-
мент, когда между проектировщиками 
и строителями не утихали споры, какой 
должна быть плотина: контрфорсной или 
гравитационной. Андрей Ефимович, ис-
пользуя весь свой авторитет и влияние, 
настоял на проекте монолитно-бетонной 
плотины гравитационного типа.

Благодаря тому, что Бочкину удалось 
скоординировать работу всех строитель-
ных площадок, работы были заметно 
ускорены, и уже 10 августа 1961 года 
в основание плотны был уложен первый 
бетон.

Действенным фактором ускорения 
темпов строительных работ по возведе-
нию ГЭС стала организация социалисти-
ческого соревнования, которое приобрело 
характер массового движения. Люди бо-
ролись за право участвовать в перекры-
тии Енисея. Это историческое событие 
началось 25 марта 1963 года. В 10 часов 
утра первый тетраэдр в проран сбросил 
водитель МАЗ-525 Л. Назимко. С обе-
их сторон в перекрытии участвовали 110 
самосвалов. К 17 часам перекрытие реки 
было завершено. Это событие было вос-
принято в обществе как эпохальное, сим-
волизировавшее безграничные возмож-
ности советского человека в покорении 
природы и достижении научно-техниче-
ского прогресса.

Одновременно со строительством 
Красноярской ГЭС началось возведение 
Назаровской ГРЭС. Место для электро-
станции было выбрано не случайно, а ис-
ходя из экономической целесообразности: 
большие залежи угля, близость много-
водной реки Чулым и богатые запасы 
строительных материалов. В мае 1959 
года решением ЦК ВЛКСМ строитель-
ство Назаровской ГРЭС было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольско-мо-
лодежной стройкой. В большинстве тру-
довых коллективов молодежь составляла 
как минимум половину, а нередко и боль-
шинство кадрового состава. В 1959 году 
был заключен договор на социалистиче-
ское соревнование с коллективом строи-
телей Беловской ГРЭС и Красноярской 
ГЭС, был принят вызов рабочих Прибал-
тийской и Троицкой ГРЭС. Это ускори-
ло темпы строительства, и 16 ноября 1961 

Андрей Ефимович Бочкин 
(1906–1979),  
выдающийся 
гидростроитель, на его 
счету строительство 
10 электростанций, 
в том числе Красноярской 
ГЭС. Консультировал 
строительство Саяно
Шушенской ГЭС. 
Лауреат Ленинской 
премии, Герой 
Социалистического 
Труда, заслуженный 
строитель РСФСР, 
почетный энергетик 
СССР. Награжден 
четырьмя орденами 
Ленина, орденом Красного 
Знамени и орденами 
Великой Отечественной 
войны

25 марта 1963 года 
состоялось перекрытие 
Енисея
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года был утвержден акт о приемке перво-
го блока Назаровской ГРЭС мощностью 
150 МВт.

После первой трудовой победы стро-
ительство станции продолжилось в преж-
нем ритме, в эксплуатацию вводят новые 
блоки. 25 сентября 1964 года строители, 
монтажники и эксплуатационники ГРЭС 
досрочно сдали в эксплуатацию пятый 
энергоблок. Назаровская ГРЭС достигла 
установленной мощности 750 МВт.

Одновременно наращивались мощно-
сти ТЭЦ в Норильске, Игарке, Абакане. 
В 1963 году началось строительство Хан-
тайской ГЭС для энергоснабжения Но-
рильского горно-металлургического ком-
бината, а также Дудинского и Игарского 
промышленных районов. Ее проектная 
мощность составила 441 МВт. Хантай-
ская ГЭС стала одной из самых северных 
гидроэлектростанций в мире.

Но самым масштабным проек-
том в развитии энергетики края стало 

строительство Саяно-Шушенской ГЭС. 
Подготовительный этап ее строительства 
начался в 1963 году с возведения дорог, 
жилья для строителей, линии электропере-
дачи и других объектов инфраструктуры, 
но проектирование станции «Ленгидро-
энергопроектом» затянулось вплоть до 
1971 года в связи с постоянно вносивши-
мися изменениями в проектное задание по 
мощности и количеству гидроагрегатов.

Согласно проектному заданию, стро-
ительство ГЭС предполагалось осу-
ществить в 1963–1972 годах. Однако 
объемы финансирования строительства 
с первых лет подготовительного периода 
значительно отставали от проектных, что 
привело к затягиванию сроков сооруже-
ния ГЭС. Непосредственные работы по 
сооружению собственно ГЭС были нача-
ты 12 сентября 1968 года с отсыпки пере-
мычек котлована первой очереди.

Одновременно со строительством 
энергетических гигантов сооружались 
высоковольтные линии электропередачи 
в направлении Братск — Красноярск. Че-
рез Красноярск энергия Ангары получила 
выход в Западную Сибирь. Иркутская, 
Красноярская, Томская, Кузбасская, Но-
восибирская, Омская энергосистемы со-
единились в кольцо, благодаря чему была 
создана единая энергосистема Сибири, 
охватывающая территорию от Иртыша до 
Байкала, от Братска на севере до Алтая 
на юге. Создание единой энергетической 
системы обеспечило сибирскую промыш-
ленность дешевой энергией.

В то же время строительство гигантов 
энергетики имело и оборотную сторо-
ну — необратимые природно-климати-
ческие и экологические последствия. Так, 

Хантайская ГЭС, 
одна из самых северных 
гидроэлектростанций 
в мире, 
1968 год

12 сентября 1968 года 
в Карловом створе 
начата отсыпка 
перемычек котлована 
первой очереди Саяно
Шушенской ГЭС

17 октября 1970 года 
в основные сооружения 
СаяноШушенской ГЭС 
уложен первый кубометр 
бетона
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при проектировании Красноярской ГЭС 
предполагалось, что незамерзающая по-
лынья будет иметь длину 20 километров. 
В реальности она составила около 200 ки-
лометров, что крайне негативно повлия ло 
на экологию и климат региона. Кроме 
того, при создании водохранилища были 
затоплены большие площади ценных зе-
мель — 120 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, десятки тысяч людей 
вынуждены были покинуть родные места; 
старинные села, возводившиеся первыми 
поселенцами в XVII–XVIII веках, ухо-
дили под воду. В общей сложности было 
перенесено 13 750 строений.

Создание мощной энергетической 
базы, обеспечивавшей дешевой электро-
энергией, и наличие нефелиновых место-
рождений для производства глинозема 
стали предпосылками для зарождения 
алюминиевого производства в крае. Еще 
в 1955 году Совет Министров СССР 
принял решение о строительстве в Крас-
ноярском крае комплекса предприятий 
алюминиевой промышленности, вклю-
чавшего Кия-Шалтырский нефелиновый 
рудник, Ачинский глиноземный комбинат 
и Красноярский алюминиевый завод.

В 1956 году на пустырь Волчий гребень 
пришла группа строителей-доброволь-
цев — маленькая часть коллектива толь-
ко что созданного треста «Красноярск-
алюминстроя». Они и заложили первый 
объект поселка Индустриального — об-
щежитие. Через год началось строитель-
ство производственной базы, а в 1959 
году — первых цехов нового завода. Над 
строительством завода взяли шефство 
пограничные вой ска. 16 марта 1960 года 
в Красноярск приехали первые погранич-
ники, которые составили костяк строите-
лей КрАЗа. 

Уже к середине апреля 1964 года был 
сдан первый пусковой комплекс — кор-
пус электролиза, литейное отделение, 
кремниево-преобразовательная станция 
с системой электроснабжения и компрес-
сорная. 29 апреля состоялся пуск первой 
ванны, а на следующий день в звене по-
четного металлурга СССР В. А. Колота 
была произведена выливка первого алю-
миния на красноярской земле. Местная 
газета писала по этому поводу: «Енисей 
навсегда сменил соболиную шапку на 
алюминиевую корону». Первые слитки 
алюминия рабочие КрАЗа показали всем 
красноярцам на первомайской демон-
страции. Заводчане на руках пронесли 

собственноручно вылитый металл по ули-
цам города.

9 июля того же года государственная 
комиссия подписала акт о приемке в экс-
плуатацию первой очереди завода. Но 
строительство на этом не завершилось. 
После 1964 года практически ежегод-
но сдавали корпуса электролиза и про-
должали наращивать эксплуатационную 
мощность. Таким образом, процесс ос-
воения производственных мощностей 
алюминиевого завода шел параллельно 
с процессом строительства по мере го-
товности цехов. 

Что позволяло держать такие высокие 
темпы строительства и промышленного 
производства? Прежде всего преимуще-
ства плановой советской экономики. Фи-
нансирование и материально-техническое 
обеспечение строек алюминиевых заводов 
для своего времени было очень высоким. 
Объясняется это тем, что алюминиевое 
производство имело огромное значение 
для укрепления обороноспособности стра-
ны, и по этой причине заводы проходили 
по спискам строек особо важного значения. 
Таким образом, существовавшая в Со-
ветском Союзе система хозяйствования 
демонстрировала свои высокие мобилиза-
ционные возможности. При относительно 
невысоком уровне развития индустрии, 
неразвитости социальных услуг она обес-
печивала возведение промышленных объ-
ектов в суровых природно-климатических 
условиях в такие сроки, которые не имели 
аналогов в мировой истории.

В то же время форсирование темпов 
вело к большим издержкам в организа-
ции производства. В ходе строительства 
и освоения производственных мощностей 
постоянно происходил пересмотр перво-
начальных проектов в сторону увеличения 

Уволенные в запас 
пограничники стали 
первыми строителями 
КрАЗа

Первый металл КрАЗа 
был получен 30 апреля 
1964 года

В цехе КрАЗа,  
1964 год 
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показателей производства, что создавало 
немалые трудности как для строителей, 
так и для работников завода. 

Наибольшие проблемы возникали 
в первые два-три года деятельности пред-
приятия. В основном они были связаны 
с трудностями формирования матери-
альной базы строительства, просчетами 
в проектировании, нехваткой квалифици-
рованных специалистов, неразвитостью 
социальной и производственной инфра-
структуры. Кроме того, технология алю-
миниевого производства в то время была 
еще недостаточно проработана, использо-
вавшееся сырье — некачественным, и по-
этому приходилось в экспериментальном 
порядке дорабатывать технологию или 
идти на ее нарушение, что нередко приво-
дило к «сливу металла». Ветеран завода 
В. Крючков так вспоминал это трудное 
время: «...завод строился, как говорят, 
«с листа», даже отработанной конструк-
ции электролизера не было. Инженеры 
алюминиевого своим здоровьем и нерва-
ми расплачивались за ошибки проектан-
тов. Фактически наши первые корпуса 
являли собой технологическую «солянку» 
из различных типов электролизеров — от 
одностороннего токоподвода до обож-
женных анодов.

Вспоминаю, какая непростая ситуация 
сложилась у нас в четвертом корпусе, где 
я работал старшим мастером. Он пускал-
ся первым, но конструкция была весьма 
сырая, опытная, в результате первый 
электролизер простоял здесь отключен-
ным 254 дня в ожидании оптимального 
технического решения».

К недостаткам строительства за-
вода следует также отнести то, что 

проектирование первоначально включало 
только производственные мощности и не 
распространялось на социальную инфра-
структуру предприятия, а главное — не 
просматривалось комплексного подхода, 
необходимого для включения его со всеми 
промышленными и социальными аспекта-
ми в инфраструктуру города. Результа-
том этого стала проблема экологического 
загрязнения Красноярска вредными вы-
бросами завода, сбросами сточных вод, 
складированием отходов производства. 

Недостаточное внимание к природо-
охранным мероприятиям на стадии стро-
ительства и освоения мощностей можно 
объяснить необходимостью быстрого 
введения в строй алюминиевого произ-
водства и невозможностью на то время 
просчитать экологические последствия от 
деятельности завода. Понимание форми-
рования окружающей среды соответству-
ющего качества пришло только к середи-
не 1970-х годов. А в то время местную 
власть и руководство завода больше за-
ботило, как быстрее выполнить план и по-
лучить больше продукции с меньшими 
издержками. Экологические последствия 
от крупного алюминиевого предприятия, 
возведенного рядом с краевым центом, во 
всей своей остроте проявились позднее. 
Так что про сегодняшних критиков руко-
водства того времени можно сказать, что 
они крепки задним умом.

С первых лет строительства и дея-
тельности завода сложилось ядро вы-
сококлассных специалистов — строи-
телей и металлургов, связавших с ним 
свою судьбу: В. В. Стриго, А. Д. Му-
сиенко, В. Г. Кирьянов, А. М. Иванов, 
Г. Д. Козьмин, А. Е. Баженова, В. И. Ка-
занцева, В. Крючков. Среди первых 
строителей завода был и О. С. Шенин, 
впоследствии первый секретарь Красно-
ярского крайкома КПСС и секретарь ЦК 
КПСС.

Другим крупным предприятием в от-
расли цветной металлургии в крае по-
прежнему оставался Норильский горно-
металлургический комбинат. В мае 1963 
года Красноярский крайком КПСС рас-
смотрел вопрос об освоении медно-никеле-
вого месторождения на Талнахе и увеличе-
нии производства продукции Норильского 
горно-металлургического комбината. На-
чинается строительство первенца Талнах-
ского месторождения — рудника «Маяк», 
расширяются заводы ГМК, увеличивается 
мощность Норильской ТЭЦ.

Василий Венедиктович 
Стриго (1927–2006)  
родился в деревне 
Богословка 
(г. Саяногорск). Свою 
трудовую деятельность 
начал в 1948 году 
на Норильском горно
металлургическом 
комбинате, где прошел 
путь от сменного 
мастера до директора 
этого завода. С 1964 
по 1974 год он главный 
инженер, позднее — 
директор Красноярского 
алюминиевого завода. 
В 1974 году назначен 
директором Саянского 
алюминиевого завода — 
строил его от выбора 
площадки до пуска 
корпусов

«Маяк» — первый рудник 
Талнаха
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На новый уровень в это время вы-
шел Красноярский завод цветных метал-
лов. Благодаря ученым И. Я. Башилову, 
С. М. Анисимову, Р. Л. Мюллеру и дру-
гим была создана высокоэффективная 
технология производства чистых метал-
лов. В 1956 году завод получил первое 
золото. Были освоены новые технологии 
производства моно- и поликристалличе-
ского кремния (в том числе для солнечных 
батарей и силовых диодов). Возникло  
современное производство полупровод-
никовых материалов.

Успешно шло развитие черной метал-
лургии. На заводе «Сибэлектросталь» 
освоили выпуск качественных сталей 
с помощью нового электрометаллургичес-
кого процесса. Внедрялись технологии 
выплавки с применением кислорода, была 
получена шарикоподшипниковая сталь, 
которая увеличивала ресурс самолетных 
двигателей в пять раз. Развитие «Сиб-
электростали» и строительство Западно-
сибирского металлургического комбината 
рассматривалось правительством как пер-
вый шаг по созданию в Сибири третьей 
угольно-металлургической базы СССР.

Таким образом, черная и цветная ме-
таллургия становится ведущей отраслью 
промышленности в крае. Ее удельный вес 
возрастал: в 1960 году — 19,2 процен-
та, в 1965-м – 19,8, в 1970 году — 22,5 
процента. В итоге край вышел на одно из 
первых мест в стране по выработке алю-
миния, кобальта, меди, никеля, молиб-
дена, золота и других цветных и редких 
металлов.

Развивалось в крае и машинострое-
ние. Завод «Сибтяжмаш» начал выпуск 
мостовых электрических кранов, печей, 
мельниц, оборудования для нефтеперера-
батывающей промышленности. Во второй 
половине 1950-х годов продукция завода 
поступала в пять зарубежных стран.

Машиностроительные заводы края 
выпускали самоходные комбайны, трак-
торные лесопогрузчики, речные суда, 
бульдозеры, башенные краны, метал-
лургические краны и другую продукцию. 
В целом валовая продукция отрасли за 
годы семилетки выросла втрое.

Продолжалась реконструкция на 
«Красмаше». В 1957 году правительство 
СССР приняло решение о прекращении 
выпуска на «Красмаше» ствольной зенит-
ной артиллерии и переходе к серийному 
производству ракетного оружия дальнего 
радиуса действия. Ракеты разрабатывали 

специалисты особого конструкторского 
бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством 
С. П. Королева. А «Красмаш» был выб-
ран в качестве главной производственной 
площадки.

Первая ракета была собрана и про-
шла заводские испытания на «Красмаше» 
в декабре 1961 года. В рамках операции 
«Тюльпан» были проведены 5 и 8 сентяб-
ря 1962 года испытания серийных ракет 
с ядерными зарядами с пуском с желез-
нодорожной станции Ясная под Читой по 
боевым полям ядерного полигона на Новой 
Земле. И именно эта ракета стала одной 
из двух ракет, которые предполагалось 
развернуть в двух полках (16 ПУ) на Кубе 
во время Карибского кризиса. Таким об-
разом, решение правительства о создании 
в Красноярске комплекса по производству 
баллистических ракет было выполнено. 

Серийное производство ракеты 8К-65 
позволило существенно укрепить обороно-
способность страны и установить паритет 
с Западом в наступательных ядерных во-
оружениях. С боевого дежурства эти хоро-
шо зарекомендовавшие себя ракеты были 
сняты только в конце 1980-х годов.

В тесной связке с началом производства 
на «Красмаше» ракет дальнего действия 
находилось и создание 4 июня 1959 года 
в Красноярске-26 филиала ОКБ-1  под 
руководством 34-летнего заместителя Ко-
ролева М. Ф. Решетнева. Кадровое ядро 
новой организации составили конструкто-
ры и инженеры из КБ Королева, не по-
боявшиеся бросить столицу и отправиться 
в далекий сибирский город, которого даже 
не было на карте.

В июне 1960 года в Красноярск-26 
приехал С. П. Королев. После его визита 

С. П. Королев 
и М. Ф. Решетнев 
с коллективом ОКБ1, 
1960 год

Михаил Федорович 
Решетнев (1924–1996), 
ученый, конструктор, 
основатель советской 
космонавтики. 
Герой Социалистического 
Труда, академик, 
доктор технических 
наук, профессор,  член
корреспондент АН СССР
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строительство цехов ускорилось, и 31 де-
кабря 1960 года первая партия гиропри-
боров, собранных на предприятии, была 
сдана заказчику. Через год, в январе 
1962 года, была запущена первая ракета, 
собранная и испытанная специалистами 
филиала 2 ОКБ-1. 

С 1962 года главным направлением 
деятельности КБПМ (конструкторское 
бюро прикладной механики) становится 
разработка и создание ракеты-носителя 
для выведения различных космических 
аппаратов среднего и малого веса (от 100 
до 1500 кг) на круговые и эллиптические 
орбиты высотой от 200 до 2 тысяч кило-
метров. А 18 августа 1964 года был осу-
ществлен пуск РН 11К-65 и макетов трех 
спутников «Стрела-1» («Космос-38», 

«Космос-39», «Космос-40»), разрабо-
танных и изготовленных коллективами 
КБПМ и завода «Красмаш». 

В конце 1965 года в ведение КБПМ 
по решению С. П. Королева было пере-
дано серийное изготовление и обеспече-
ние эксплуатации спутника «Молния». 
25 мая 1967 года в космосе появился 
первый сибирский спутник «Молния-1», 
а 31 августа и 10 октября того же года 
заработали еще два. К 50-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции была введена в эксплуатацию 
первая в мире система космической свя-
зи на высокоэллиптической орбите. Это 
был революционный прорыв для нашей 
страны.

В годы пятой пятилетки получила 
развитие радиотехника. С 1954 года на 
Красноярском радиозаводе начался се-
рийный выпуск коротковолновых радио-
передатчиков «Град» мощностью 5 кВт. 
Далее было освоено производство радио-
передатчиков магистральной граждан-
ской и военной связи мощностью от 1 до 
100 кВт. Параллельно шло освоение про-
изводства изделий специальной связи: от 
батальонной связи до приемо-передаю-
щих станций генерального штаба.

В начале 1955 года дирекция завода по-
лучила приказ министерства о подготовке 
производства к выпуску телевизионных 
приемников. Организуется цех сборки 
телевизоров. К 1 мая 1956 года молодой 
коллектив цеха произвел 100 телевизоров 
«Авангард». Телевизионный приемник 
«Авангард» выпускался до 1958 года. 
С 1956 по 1958 год было произведено 77 
513 телевизоров. Телевизоры с маркой 
красноярского завода пользовались спро-
сом в Москве и Ленинграде, Севастополе 
и Омске, Ереване и Харькове.

В 1958 году вместо выпускаемого 
«Авангарда» завод приступил к выпуску 
телевизора «Енисей». Новая конструк-
ция телевизора была почти в два раза об-
легчена по весу, размер экрана увеличен 
до 35 см по диагонали, значительно со-
кратились размеры приемника, изобра-
жение стало более устойчивым. В 1962 
году коллектив завода перешел к запу-
ску в серийное производство телевизора 
«Енисей-3». В 1962 году телевизоров 
этой модели было произведено 132 405 
штук, в 1963 году — 145 014. В 1964 
году выпуск телевизора «Енисей-3» был 
прекращен. Всего за 9 лет, с 1956 по 1964 

В 1960е годы 
производство 
спутников связи стало 
главным направлением 
в деятельности 
конструкторского бюро 
прикладной механики

Красноярский 
завод телевизоров. 
На сборочной линии 
телевизор «Рассвет», 
1960е годы
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год, заводом было выпущено 961 546 те-
левизоров всех модификаций.

В начале 1963 года Красноярский за-
вод телевизоров планировал освоить и вы-
пустить новую, унифицированную модель 
телевизионного приемника, названную 
«Рассвет». К концу 1964 года коллектив 
телевизионной лаборатории изготовил 30 
таких опытных телевизоров. Первые 100 
телевизионных приемников «Рассвет», 
собранных в ноябре 1964 года, были от-
даны лучшим работникам сборочного 
цеха на опытную эксплуатацию. С де-
кабря коллектив завода приступил к се-
рийному выпуску телевизора «Рассвет». 
В 1965 году с главного конвейера сошел 
миллионный телевизор.

Красноярский край располагал широ-
кими возможностями для развития хими-
ческой промышленности благодаря боль-
шим запасам древесины и угля. Кольцом 
большой химии называли комплекс 
предприятий, созданный в Краснояр-
ске. Предприятия отрасли вырабатывали 
синтетический каучук, вискозный шелк, 
кордную ткань, гидролизный спирт, кор-
мовые белковые дрожжи, фурфурол, бу-
магу. Химическая промышленность толь-
ко за годы семилетки увеличила объем 
производства в 6 раз. Если в 1958 году 
химики производили 17 видов изделий, то 
к концу семилетки — более 120.

В начале 1960-х годов краевой хи-
мический комплекс был представлен на 
ВДНХ в качестве примера регионально-
го взаимосвязанного производственного 
комплекса.

К 1959 году относится зарождение 
в крае фармацевтической промышлен-
ности. Ее первенцем стал Красноярский 
завод медицинских препаратов. Начали 
работу две технические линии: по произ-
водству пенициллина и стрептомицина. 
И в этом же году была выпущена первая 
продукция — 800 граммов пенициллина. 
В 1965 году предприятие вышло на про-
ектную мощность и стало экспортировать 
свою продукцию за границу.

Бурное развитие промышленности  
повлекло за собой дальнейший подъ-
ем промышленного строительства, а это 
в свою очередь вызвало перевод строи-
тельства на индустриальные рельсы. В ян-
варе 1963 года решением правительства 
в нашем крае было учреждено Главное 
управление по строительству в Краснояр-
ском экономическом районе — Главкрас-
ноярскстрой. Утвержденные программой 

развития зоны интенсивного строитель-
ства — Красноярская, Ачинская, Кан-
ская, Маклаково-Енисейская, Аба-
кан-Черногорская — предопределили 
стратегию развития главка в вопросах 
размещения баз стройиндустрии, фор-
мирования строительных подразделений 
и их специализацию. Главкрасноярск-
строй ежегодно вводил в действие 100 
единиц производственных мощностей 
(в том числе 50 — союзного значения) 
и 560 тысяч кв. метров жилой площа-
ди, десятки детских садов, школ и поли-
клиник. Вводились уникальные объекты 
соцкультбыта, крупные промышленные 
комплексы (причем в совершенно раз-
ных отраслях народного хозяйства — 
в цветной металлургии, химической, 
машиностроительной, легкой промыш-
ленности). И не только на территории 
нашего края, но также в Якутии и Туве. 
Из главка вышло немало талантливых 
руководителей государственного масшта-
ба ранга заместителей министров, мини-
стров, партийных работников: А. А. Ба-
бенко, В. М. Видьманов, Ю. Г. Лосев, 
А. Я. Иванов, В. Г. Терещук и будущий 
министр обороны РФ С. К. Шойгу.

В эти годы продолжается строи-
тельство Горно-химического комбината 
в Красноярске-26. В 1956 году горняки 
сдали первую выработку под монтаж ре-
актора, а 19 августа 1958 года, всего через 
восемь лет после начала строительства, 
начался запуск первого реактора АД. 
Ответственными за пуск были назначены 
главный инженер А. Г. Мешков (в буду-
щем директор завода) и В. И. Рябов, его 
заместитель по науке. 18 августа началась 
загрузка топлива в ТК реактора. Первый 

9 февраля 1960 года 
была изготовлена первая 
покрышка с маркой 
«КЯ», этот день 
принято считать днем 
рождения Красноярского 
шинного завода
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твэл в реактор опустил начальник 4-го 
главка генерал-майор А. Д. Зверев, и да-
лее работу продолжила рабочая смена. 
Загрузка топлива продолжалась почти 
сутки. В 7:20 утра 19 августа реактор 
«задышал» — приборы зафиксировали 
нарастание нейтронного потока. Нако-
нец после всех регламентных прогонов 
28 августа начался подъем, и реактор АД 
был выведен на первую ступень мощно-
сти. Горно-химический комбинат начал 
наработку оружейного плутония. В этот 
же день был подписан акт о его готовно-
сти, и ГХК вступил в строй действующих 
предприятий страны.

Второй реактор для наработки плуто-
ния-239 АДЭ-1 был введен в строй всего 
через три года, 27 июня 1961 года. В 1964 
году заработал третий реактор — АДЭ-
2, и одновременно вступила в строй под-
земная атомная ТЭЦ, с которой впервые 
в мире тепло напрямую пошло в жилой 
массив. Она стала третьей атомной элек-
тростанцией в СССР (после Обнинской 
и Сибирской АЭС). В этом же году на-
чинает работать обогатительная фабрика 
(позднее это горнорудный завод — ГРЗ, 
сегодня — радиохимический завод — 
РХЗ), благодаря чему плутоний из 
ОСУБ стал извлекаться непосредствен-
но на ГХК. Технология на предприятии 
была отлажена до совершенства, и ника-
ких серьезных аварий за все время его су-
ществования не было.

На комбинате уже с первых лет его 
работы была разработана безупречная 
система безопасности. В скалах были 
пробиты тоннели, а на Енисее сооружены 
дамбы и железобетонные оголовки, че-
рез которые вода самотеком поступала на 
насосные станции, оттуда ее поднимали 

к реакторам. На террасе выше Атаманово 
на правом берегу Енисея построили два 
больших бассейна. Один предназначался 
для приема воды от реактора в случае ава-
рии, однако он ни разу не потребовался 
для этих целей. Второй бассейн в первые 
годы использовался для снижения актив-
ности воды перед сбросом в Енисей. В са-
мом Красноярске-26 фон радиационного 
излучения всегда оставался ниже нормы. 
Комбинат стал флагманом советской 
атомной индустрии и занимал по всем 
производственным показателем лидиру-
ющие позиции в Минсредмаше.

Большие изменения произошли в лес-
ной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Благодаря строительству пред-
приятий и леспромхозов вывозка деловой 
древесины выросла на 145 процентов, про-
изводство пиломатериалов — в 1,5 раза. 
Но в то же время темпы развития отрасли 
отставали от плановых показателей.

Бурное промышленное развитие во 
второй половине 1950-х — 1960-х годах 
привело к складыванию на территории 
края промышленных комплексов: Цент-
рально-Красноярского, Ангаро-Енисей-
ского, Ачинско-Минусинского и Но-
рильского.

Валовая продукция промышленности 
края за 1956–1960 годы выросла на 75 
процентов, опередив даже общесоюзный 
показатель (64 процента). При этом 
в общем объеме валовой продукции зна-
чительную часть занимало производство 
средств производства (группы А): 1955 
год — 65 процентов, 1960-й — 70; 1965 
год — 72 процента. Значительно отста-
вали по темпам роста отрасли предметов 
потребления: 33, 30 и 28 процентов соот-
ветственно. К концу 1960-х годов основ-
ные производственные фонды возросли 
в крае в 3,6 раза, опережая общесоюзные 
показатели.

Однако прирост промышленного про-
изводства в крае в этот период шел в ос-
новном за счет строительства новых пред-
приятий, то есть промышленное развитие 
носило экстенсивный характер. Наблю-
далось снижение рентабельности произ-
водства, диспропорция в темпах разви-
тия легкой и тяжелой промышленности, 
замедление роста производительности 
труда. Краевое руководство пыталось 
ускорить рост производительности труда 
за счет коренной реконструкции веду-
щих предприятий и освоения результатов  
научно-технического прогресса.

Центральный зал 
реактора АД Горно
химического комбината 
в Красноярске26

Александр Григорьевич 
Мешков (1927–1994) 
с 1965 по 1969 год был 
директором Горно
химического комбината 
в городе Красноярск26. 
Герой Социалистического 
Труда, заместитель 
министра среднего 
машиностроения СССР
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Тем не менее решить эти вопросы на 
местном уровне было невозможно. Они 
коренились в системе хозяйственного 
управления страной. А она в эти годы по-
стоянно подвергалась радикальным, хотя 
и не всегда обоснованным, пертурбациям. 
Еще в феврале 1957 года Н. С. Хрущев, 
проигнорировав мнение членов Президиу-
ма ЦК КПСС, вынес вопрос о замене от-
раслевых министерств Советами народного 
хозяйства. А затем в обход процедуры со-
гласования решений добился утверждения 
предложений на сессии ВС СССР. Таким 
образом стране была навязана совершенно 
непроработанная реформа, результатом ко-
торой стало разрушение централизованно-
го управления экономикой.

1 июня 1957 года постановлением Со-
вета Министров РСФСР в Сибири были 
созданы 18 совнархозов. Территории 
Красноярского края и Тувинской АССР 
были выделены в Красноярский экономи-
ческий район и подчинены Красноярско-
му совнархозу.

По замыслу инициаторов реформы, 
децентрализация системы руководства 
производством должна была способство-
вать устранению ведомственных барьеров, 
более рациональному использованию эко-
номических и природных ресурсов, увели-
чению роста общественного производства, 
повышению качества продукции. Регио-
нальные совнархозы были наделены боль-
шим объемом прав и полномочий. Кроме 
функций по выполнению государственных 
планов они получили возможность соб-
ственного планирования, руководства фи-
нансовой сферой, формирования руководя-
щего и исполнительного кадрового корпуса 
промышленной сферы территории.

Новую структуру укомплектовали 
кад рами за счет предприятий и органи-
заций края, 36 специалистов прибыло из 
Москвы. Подавляющее большинство со-
трудников аппарата имели высшее обра-
зование и опыт работы в промышленности 
более 10 лет. Председателем был назначен 
П. Ф. Ломако.

Петр Фадеевич родился в 1904 году 
на Кубани, в городе Темрюке, в про-
стой рабочей семье. Начальное образова-
ние он получил в ремесленном училище. 
В годы Гражданской войны активно уча-
ствовал в молодежном движении, в 1920 
году вступил в комсомол, а через че-
тыре года был принят в члены партии. 
Тогда же поступил на рабфак, который 
окончил в 1927 году, получив путевку 

в Московский институт народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова. Еще в период 
учебы в вузе прошел производственную 
практику на крупных предприятиях цвет-
ной металлургии.

Свой профессиональный путь он на-
чал бригадиром прессового отделения 
на ленинградском заводе «Красный вы-
боржец». Но уже вскоре в 1937 году 
был выдвинут на должность директо-
ра Кольчугинского завода по обработ-
ке цветных металлов. Завод и его ди-
ректор находились в сфере постоянного 
внимания руководства страны, и когда 
в 1939 году был отстранен от занимаемой 
должности нарком цветной металлур-
гии СССР А. И. Самохвалов, то замену 
ему И. В. Сталин нашел именно в лице 
35-летнего Ломако. С этого времени 
и вплоть до 1986 года он был бессменным 
главой советской цветной металлургии. 
Лишь в 1962–1965 годах он оставлял 
должность министра в связи с назначени-
ем на пост председателя Госплана СССР 
и заместителя председателя Совета Ми-
нистров СССР.

В 1958 году в связи с ликвидаци-
ей министерств и организацией совнар-
хозов Ломако назначен председате-
лем Красноярского совнархоза. Вокруг 
него сложилась команда специалистов, 
ядро которой образовали кадры рас-
пущенного министерства и Норильско-
го горно-металлургического комбината: 
А. Д. Бизяев, А. И. Бунин, В. П. Раков, 
В. Н. Ксинтарис, Н. Т. Глушков.

Именно под влиянием Ломако было при-
нято решение о создании в крае комплекса 
предприятий алюминиевой промышленно-
сти. Системный подход позволил установить 

Петр Фадеевич Ломако 
(1904–1990), советский 
государственный 
деятель, нарком 
и министр, руководитель 
цветной металлургии 
СССР, Герой 
Социалистического 
Труда

Красноярский институт 
цветных металлов 
им. М. И. Калинина, 
который в 1958 году был 
переведен из Москвы
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взаимодействие родственных производств, 
стать соседям поставщиками друг для друга 
сырья, энергии и другого. За полтора года 
после создания совнархоза предприятия 
края увеличили выпуск валовой продукции 
на 19 процентов, сверх плана ее было полу-
чено на 312 миллионов рублей.

По инициативе П. Ф. Ломако была 
составлена комплексная программа эко-
номического развития края — первая 
в стране. В октябре 1959 года она была 
доработана в Госплане и в 1960 году при-
нята в ЦК КПСС и правительстве.

Находясь в Красноярске, Петр Фаде-
евич очень активно содействовал станов-
лению Красноярского института цветных 
металлов, который в 1958 году был пере-
веден из Москвы.

С 1965 года после восстановления 
министерств Ломако вновь возглавил 

цветную металлургию. Будучи министром, 
он по-прежнему очень много внимания 
уделял Красноярскому краю, следя за раз-
витием Норильского горно-металлургиче-
ского комбината, алюминиевого комплекса. 
Часто бывал здесь, детально вникая во все 
проблемы не только организации произ-
водства, но и строительства жилья для ра-
бочих, продовольственного снабжения.

Деятельность П. Ф. Ломако была 
высоко оценена правительством. В 1974 
году ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, он был на-
гражден многими орденами и медалями, 
в том числе семью орденами Ленина.

Для координации и привлечения науч-
ных сил на службу техническому прогрессу 
при совнархозе был организован технико-
экономический совет, который предложил 
программу укрупнения промышленных 
предприятий, прежде всего в легкой про-
мышленности. Так были объединены 
обув ная фабрика «Сибирь» и валяльно-
войлочная фабрика горместпрома, завод 
безалкогольных напитков как цех вошел 
в состав пивзавода и так далее. Предпри-
нимались попытки использования эконо-
мических рычагов управления промыш-
ленными предприятиями. По инициативе 
совнархоза в крае начался эксперимент по 
переводу предприятий на сокращенный 
рабочий день с одновременным упорядо-
чением зарплаты рабочих и служащих. 
Одним из первых на такой режим работы 
был переведен телевизорный завод.

Совнархозам удалось добиться не-
которых успехов в более рациональном 
использовании местных финансовых 
и трудовых ресурсов за счет кооперации 
мелких и средних предприятий. Одна-
ко издержки новой системы управления 
были несопоставимы с положительными 
результатами.

В условиях централизованного госу-
дарственного планирования и отсутствия 
рыночных механизмов и стимулов рефор-
ма быстро привела к дезинтеграции со-
ветской экономики. Результатом рефор-
мы стало нарушение формировавшихся 
многими десятилетиями производствен-
ных, отраслевых и межотраслевых связей 
и как следствие — появление диспропор-
ций между отдельными секторами эконо-
мики и регионами, это порождало местни-
чество. Реформа не только не устранила 
отраслевые барьеры, но добавила к ним 
и региональные. Поэтому уже в начале 
1960-х годов началась ее корректировка. 

Председатель Совета 
Министров СССР 
А. Н. Косыгин на руднике 
«Маяк».
п. Талнах, 1968 год

Красноярский 
целлюлознобумажный 
комбинат, одно из 
крупных предприятий 
целлюлознобумажной 
промышленности СССР, 
образован 22 апреля 
1960 года
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Резко сократилось количество совнар-
хозов — так, в Сибири вместо 18 было 
образовано семь: Западносибирский, 
Кузбасский, Красноярский, Восточноси-
бирский, Хабаровский, Северовосточный 
и Дальневосточный.

Однако укрупнение совнархозов прин-
ципиально не меняло ситуацию, пробле-
мы управления продолжали нарастать. 
Это стимулировало общесоюзную эконо-
мическую дискуссию в 1962–1964 годах, 
которая в 1965 году вылилась в Косыгин-
скую реформу, составной частью которой 
стала ликвидация совнархозов и восста-
новление отраслевой системы управления 
экономикой. Суть реформы заключалась 
в переходе к методам экономического 
стимулирования, расширении хозяйствен-
ной самостоятельности предприятий пу-
тем сокращения количества директивных 
плановых показателей (с 30 до 9).

Переход на новую систему хозяйство-
вания намечалось осуществить в течение 
ряда лет. По решению Совета Министров 
СССР в числе первых 43 предприятий 
страны, на которых должна была апро-
бироваться экономическая реформа, ока-
зались Норильский горно-металлургиче-
ский комбинат и Сорский молибденовый 
комбинат, к 1968 году к ним добавилось 
еще 19 предприятий Красноярска и Крас-
ноярское отделение железной дороги. 
К 1970 году 95 процентов промышлен-
ных предприятий края уже работали по 
новой системе планирования и экономи-
ческого стимулирования.

Однако реформаторам не удалось 
найти разумный баланс между рыноч-
ными и плановыми началами экономи-
ки. Позднее и сам Косыгин признавал, 
что, предоставив предприятиям право 
свободно маневрировать ресурсами, не 
сумели наладить должный контроль за 
их использованием. В итоге заработная 
плата росла быстрее, чем производи-
тельность труда. Реформа подтолкнула 
такие негативные процессы в эконо-
мике, как инфляция, формирование те-
невого сектора, куда уводились дохо-
ды, полученные вследствие понижения 
качества и сортности продукции, на-
ращивания промежуточных оборотов, 
завышения цен, дотаций и так далее. 
Денежная масса все больше отрывалась 
от товарной. Инфляция принимала фор-
му товарного дефицита, вызывая напря-
жение на потребительском рынке. На-
родное хозяйство теряло управляемость 

и способность использовать преимуще-
ства централизации. Хозрасчет предпри-
ятия закрепил курс на отсталость и стал 
отбрасывать страну с прежде достигну-
тых передовых позиций. Политика под-
чинения экономики работе на прибыль, 
да еще краткосрочную, приводила к раз-
рушительным деформациям. Но эти по-
следствия наиболее ярко проявились уже  
в 1970–1980-е годы.

Транспорт

Глубокие преобразования в экономике 
Красноярского края потребовали расши-
рения транспортных связей. В отличие от 
первого послевоенного десятилетия, когда 
условия для комплексного развития всех 
видов транспорта практически отсутство-
вали, к концу 1950-х годов сложились 
предпосылки для его коренной рекон-
струкции.

В 1956 году было принято решение 
правительства о реконструкции же-
лезных дорог страны на базе всеобщей 
электрификации. Для Красноярского 
края с его особой географией перевозок  
значение железнодорожного транспор-
та было особенно актуально. Основой 
для реконструкции явилась замена уста-
ревшей малоэкономичной паровой тяги 
на электрическую. В декабре 1959 года 
было открыто движение электропоездов 
на участке Чернореченская — Красно-
ярск — Клюквенная длиной 275 кило-
метров. А к 1960 году красноярский уча-
сток железной дороги от Мариинска до 
станции Зима протяженностью 1222 км 
был полностью электрифицирован с 

Развитие 
производительных сил 
края тесно связано 
с железнодорожным 
транспортом

Начало строительства 
железной дороги 
Абакан — Тайшет,  
1959 год
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использованием переменного тока. 
27 сентября 1960 года в Красноярском 
депо была потушена топка последнего па-
ровоза ЕФ-141.

Старые и новые магистрали оборудо-
вали современной системой автоблоки-
ровки, реконструировали все основные 
станции на основе централизованного 
дистанционного управления. В эти годы 
значительно увеличилась протяженность 
железнодорожных магистралей. Постро-
ены новые линии: Абакан — Новокуз-
нецк, Аскиз — Абаза, Ачинск — Аба-
лаково, Красная сопка — Горячегорск, 
Клюквенная — Саянская.

Но самым знаменательным событием 
стал ввод в строй железной дороги Аба-
кан — Тайшет, названной современника-
ми Трассой мужества в память о подвиге 

первых первопроходцев будущей трассы 
Кошурникове, Стофато, Журавлеве, тра-
гически погибших в 1942 году. После ги-
бели Кошурникова остался его дневник, 
в котором были результаты изысканий. 
Они стали отправной точкой для про-
должения изысканий учеником и помощ-
ником Кошурникова Е. Алексеевым. 
В 1959 году проект строительства дороги 
утвердили, а вскоре были уложены пер-
вые рельсы.

От строителей требовалось большое 
мужество. Дело в том, что трасса имеет 
очень сложный рельеф, большие пере-
пады высот. Она пересекает множество 
мелких ручьев и речушек и такие крупные 
реки, как Енисей, Абакан, Туба, Мана, 
Агул, Бирюса. Строителям предстояло 
перебросить через пропасти три высоких 
виадука, а через реки, речки и речуш-
ки — 258 мостов и мостиков. Дорога 
пересекает малые хребты, отроги, ответв-
ления Саяна: Манское, Кутурчинское, 
Идарское и Канское белогорья.

Строительство шло и в лютые морозы, 
когда приходилось преодолевать снежные 
заносы, и в весеннюю распутицу. В апре-
ле XIII съезд ВЛКСМ объявил желез-
нодорожную линию Абакан — Тайшет 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. В 1962 году на ней побывал 
знаменитый бард Юрий Визбор, напи-
савший песню «Абакан — Тайшет»:

От Тайшета к Абакану
Не кончаются туманы,
По туманам до Тайшета
Тянем мы дорогу эту.

Каждый год сдавалось по 100 километ-
ров пути. Строителями было построено 
725 искусственных сооружений, выпол-
нено 37 миллионов кубометров земель-
ных и 11 миллионов кубометров скальных 
работ. Объем земляных работ на линии 
Абакан — Тайшет был такой же, как 
и при строительстве Братской ГЭС.

22 января 1965 года бригада Алексея 
Дятлова уложила последние звенья на за-
падном участке стройки. А 24 января в 18 
часов 30 минут соединились центральный 
и западный участки. 29 января 1965 года 
по только что построенной магистрали из 
Абакана в Тайшет прошел первый проб-
ный поезд. 4 декабря из Тайшета и Аба-
кана одновременно отправились навстречу 
друг другу поезда «Ангара» и «Енисей». 
Они встретились на станции Саянская, где 

Сдача тоннеля 
в эксплуатацию 
строителями дороги 
Абакан — Тайшет,  
1963 год

В июле 1963 года было 
открыто движение 
по Козинскому виадуку, 
уникальнейшему 
инженерному сооружению 
высотой 65 метров на 
западном участке линии 
Абакан — Тайшет
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состоялся большой праздник по случаю за-
вершения строительства трассы. 9 декабря 
железная дорога Абакан — Тайшет была 
принята государственной комиссией в по-
стоянную эксплуатацию. Это была первая 
дорога в СССР, электрифицированная 
сразу во время строительства, а также обо-
рудованная всеми новейшими средствами 
автоматизации управления движением. 
Она стала продолжением железной дороги 
Новокузнецк — Абакан (участок Юж-
сиба), построенной в 1949–1950 годах, 
соединив таким образом промышленный 
Кузбасс с Восточной Сибирью.

Значительные изменения происходи-
ли и на речном транспорте. На главных 
судоходных реках края стали эксплуати-
роваться самоходные грузовые суда и ме-
таллические баржи, пассажирские суда 
на подводных крыльях — «Ракеты», 
«Метео ры». Опережающими темпами 
шел переход к использованию судов с ди-
зельными двигателями. Если в СССР на 
1 января 1961 года доля теплоходов со-
ставляла 69,3 процента, то в Енисейском 
пароходстве — 87 процентов. На смену 
тихоходным судам пришли скоростные 
комфортабельные теплоходы «Вале-
рий Чкалов», «Александр Матросов», 
«И. С. Тургенев» и другие. В целом парк 
судов в пароходстве существенно увели-
чился за счет перегона на Енисей судов из 
Омска, Тюмени. Через Северный мор-
ской путь на Енисей пришли теплоходы 
«Байкал», «Балхаш», «Н. А. Некрасов», 
озерные буксировщики проекта Ч-800 
из Чехословакии: «Академик Анучин», 
«Академик Тюрин», «Академик Архан-
гельский», «Академик Туполев», «Акаде-
мик Радлов», «Академик Шокальский», 
«Челе кен», «Котлин», а также дизель-
электроходы «Калинников», «Чехов», 
«Лермонтов», «Прокофьев», ледокол 
«Ени сей», рефрижератор «Советская Ар-
ктика» и четыре грузовых судна СТ-700. 
Впервые на Красноярской судоверфи 
были построены суда для работы на верх-
нем Енисее: теплоходы «Советская Тува» 
и «Чадан». Это позволило существенно 
повысить объем грузопассажирских пере-
возок. Так, если водные перевозки СССР 
за пятую пятилетку возросли в 1,5 раза, то 
в Красноярском крае — в 2,1 раза.

К 1965 году в пароходстве эксплуати-
ровались 46 единиц грузопассажирского 
флота; грузового сухогрузного — 128 
единиц; танкеров — 7 единиц; бук-
сирного и рейдового — 249 единиц; 

нефтесухогрузного — 351 единица; не-
фтеналивного — 63 единицы.

В строй вступили Злобинские прича-
лы Норильского комбината, построены 
несколько тысяч метров грузовых и пас-
сажирских причальных стенок, речной 
порт в Абакане, реконструированы порты 
в Красноярске и Игарке. В Енисейском 
пароходстве создано ремонтно-строитель-
ное управление, на Красноярском судо-
ремонтном заводе образован первый цех 
технической эксплуатации флота, к кото-
рому приписаны на техническое обслужи-
вание 132 единицы флота.

Дальнейшее развитие получил авиаци-
онный транспорт. Протяженность авиа-
линий в крае достигла 22,5 тысячи ки-
лометров. Авиасвязь установлена между 
всеми городами, районными центрами. 
На смену устаревшим Ли-2, По-2 при-
были новые самолеты. Продолжитель-
ность полета Красноярск — Норильск на 
Ил-14 уменьшилась на два часа. С при-
бытием турбовинтового самолета Ил-18 
стала возможной новая воздушная трас-
са Москва — Красноярск — Якутск. 
С 1956 по 1960 год количество авиалиний 
возросло с 72 до 170.

Ил18 в аэропорту 
Красноярска,  
1960е годы

Первый рейс теплохода 
«Валерий Чкалов» 
по маршруту  
Красноярск — Диксон,
1958 год
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Сельское хозяйство
Во второй половине 1950-х годов 

Красноярский край продолжал сохранять 
за собой ведущее место в производстве 
сельскохозяйственной продукции Вос-
точной Сибири. На его долю приходилось 
более 50 процентов всех посевных площа-
дей в регионе, производилось больше по-
ловины зерновых культур, имелось более 
трети поголовья скота.

В этот период продолжалось ос-
воение целинных земель, что привело 
к значительному росту основных произ-
водственных показателей в отрасли. По-
севные площади под зерновыми культу-
рами в 1957 году в колхозах и совхозах 
края составили 2378,9 тысячи гектаров 
и по сравнению с 1953 годом возросли 
на 640,1 тысячи гектаров. Производство 
зерна за последние три года удвоилось, 
а заготовки зерна увеличились в 2,5 раза. 
За 1954–1956 годы в крае освоено 972 
тысячи гектаров новых земель, создано 
шесть крупных зерновых совхозов. 

Благоприятные условия 1956 года 
позволили собрать рекордный урожай 
и перевыполнить план хлебосдачи — 
94 миллиона пудов хлеба. Урожайность 
в передовых хозяйствах Минусинского, 
Краснотуранского, Рыбинского районов 
выросла в 1,5–2 раза. За выдающиеся 
достижения в сельском хозяйстве указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
22 октября 1956 года край был награжден 
орденом Ленина, 5577 тружеников удо-
стоены орденов и медалей. Звание Героя 
Социалистического Труда получили 10 
человек, в том числе председатель колхо-
за им. Дзержинского Боградского района 

П. В. Ткаченко, комбайнер Хакасской 
МТС Г. Я. Шиш, комбайнер Курагин-
ской МТС И. Е. Черепахин.

Однако после рекордного урожая 1956 
года в крае наметилась тенденция к со-
кращению производства зерна вследствие 
грубых просчетов в руководстве сельским 
хозяйством: во многих районах сокращали 
пары, рекомендовались сверхранние сро-
ки посевов. Опыт целинных хозяйств по-
казал, что экстенсивный путь развития не 
дает надежных результатов.

Поиск новых путей привел к рефор-
ме МТС, которая была инициирована 
Хрущевым на февральском пленуме ЦК 
КПСС в 1958 году. Согласно решени-
ям пленума МТС преобразовывались 
в РТС, а принадлежавшие им трактора, 
комбайны и другие сельскохозяйствен-
ные машины продавались колхозам. Кол-
хозам, не имевшим возможности сразу 
оплатить купленную технику, предостав-
лялась рассрочка в зависимости от их 
экономического состояния. Таким обра-
зом, МТС снимались с баланса государ-
ственного бюджета. Расходы на покупку, 
эксплуатацию и ремонт машин несли те-
перь сами колхозы. Кроме того, государ-
ство от такой «приватизации» получало 
значительную сумму, в некоторой степе-
ни компенсировавшую ранее сделанные  
затраты на подъем сельскохозяйственно-
го производства.

Но это было явно не в интересах кол-
хозов. В результате покупки сельхозтех-
ники артели лишались всех сделанных на-
коплений от государственных инвестиций 
прошлых лет. Расходы на технику не мог-
ли быть покрыты силами самих хозяйств. 
При этом с 1958 года государственные 

Уборка кормовой 
кукурузы. 
Курагинский район,  
1962 год
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цены на машины и запчасти к ним были 
повышены, а закупочные на продукцию 
колхозов впервые с 1953 года несколько 
занижены.

Все это в крайней степени обременя-
ло финансовое состояние коллективных 
хозяйств. Резкий рост производственных 
затрат обусловил увеличение себестои-
мости сельскохозяйственной продукции. 
Доходность колхозного производства 
вновь, как и до 1953 года, резко устре-
милась за черту рентабельности. Кроме 
того, в колхозах не хватало квалифициро-
ванных кадров и материальной базы для 
обслуживания техники. И дорогостоящая 
техника гнила под открытым небом. Та-
ким образом, эффект от очередной ре-
формы был двояким: с одной стороны, 
она расширяла возможности хозяйствен-
ной самостоятельности колхозов. Вырос-
ли неделимые фонды колхозов края в 2,5 
раза. А с другой — колхозы, не имея вы-
бора, вынуждены были выкупать машины 
немедленно и сразу и в результате оказы-
вались в сложном финансовом положе-
нии. Большинство из них резко снизило 
оплату трудодня, экономические стимулы 
вновь перестали действовать.

В немалой степени положение было 
усугублено и незаконной ликвидаци-
ей в конце 1950-х — начале 1960-х го-
дов личного скота сельских жителей под 
предлогом отвлечения их от труда в обще-
ственном хозяйстве. Личный скот в тече-
ние трех лет был частично сдан в обще-
ственные стада, а другая часть была 
крестьянами забита. Недовольное кре-
стьянство начинает массово мигрировать 
в города. Таким образом, заново встал 
вопрос о шансах колхозной системы на 
перспективное развитие.

Кризисное состояние сельского хо-
зяйства скоро ударило по горожанам. 
В стране начались перебои с продуктами 
питания. В городах выстраивались кило-
метровые очереди за молоком, хлебом. 
А исправлять ошибки главного «рефор-
матора» страны приходилась обычным 
гражданам, которых в порядке помощи 
подшефным селам ежегодно мобилизо-
вали то на посевные, то на уборочные 
кампании. Промышленные предприятия 
организовали шефскую помощь селу, от-
правляли запчасти к машинам, помогали 
высококвалифицированными специали-
стами.

Конечно, краевые власти, пытаясь ис-
править положение, принимали меры по 

укреплению материально-технической 
базы села: создавались специализирован-
ные мастерские, с помощью которых уда-
лось поднять качество ремонтных работ. 
Большое положительное значение имела 
электрификация села. В начале 1960-х 
годов были электрифицированы все сов-
хозы и 93 процента колхозов. Построено 
около 20 тысяч километров линий элек-
тропередачи. Рост энерговооруженности 
хозяйств способствовал механизации про-
изводства, хотя доля ручного труда в жи-
вотноводстве, полеводстве оставалась 
еще очень высокой.

Особое внимание уделялось разви-
тию животноводства. За годы семилетки 
в крае было построено 7 птицефабрик, 
15 крупных птицеферм, организовано 
9 свиноводческих совхозов, 19 специ-
ализированных овцеводческих хозяйств. 
Благодаря сокращению мелких нерен-
табельных ферм и концентрации произ-
водства удалось увеличить производство 

Зоотехники Учумского 
племенного овцесовхоза. 
Красноярский край, 
Ужурский район

Директор 
Красноярского научно
исследовательского 
института сельского 
хозяйства К. Н. Дергачев 
показывает новые 
гибриды яровой пшеницы
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животноводческой продукции и снизить 
ее себестоимость. В 1965 году на долю 
специализированных хозяйств приходи-
лось 52 % молока, 72 % свинины, 67 % 
яиц, 93 % шерсти.

На всю страну были известны до-
стижения Учумского племенного овце-
совхоза. Зоотехники этого хозяйства 
Ф. Ф. Сафьянов и Н. С. Кузнецов вы-
вели новую породу тонкорунных овец, 
дававших высокий настриг шерсти. По 
выходу чистого волокна красноярская 
тонкорунная овца занимала первое место 
в СССР.

Крупными птицеводческими хозяй-
ствами являлись емельяновская фабри-
ка «Заря» (производительность 12,8 
миллиона яиц в год), Шушенская — 20 
миллионов яиц и 450 тонн куриного мяса; 
Назаровская птицефабрика — 20 милли-
онов яиц и 250 тонн мяса.

В сельском хозяйстве края была занята 
большая армия специалистов: свыше двух 
тысяч агрономов, 2670 зоотехников и ве-
теринаров, 1340 техников и инженеров, 
свыше 45 тысяч комбайнеров и трактори-
стов. Золотой кадровый фонд сельского 
хозяйства края составляли неоднократные 
победители социалистического соревно-
вания, орденоносцы, Герои Социалисти-
ческого Труда, среди которых комбайне-
ры И. А. Недобитков, М. И. Игнатенко, 
И. М. Петров, В. А. Пчелаков, предсе-
датель колхоза им. VII съезда Советов 
Иланского района В. П. Усс, директор 
Камалинского опытно-производственно-
го хозяйства М. А. Шалалей.

Большую помощь хозяй-
ствам края в улучшении земледе-
лия оказывали ученые Красноярского 

научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, научно-исследова-
тельского института Крайнего Севера, 
Хакасской опытной сельскохозяйствен-
ной станции, Красноярского сельскохо-
зяйственного института, Красноярской 
опытно-плодовой станции, Минусинской 
опытной станции, Ужурской опытно-се-
лекционной станции. Благодаря их раз-
работкам и методическим рекомендациям 
в колхозах и совхозах края широко приме-
няли такие агротехнические методы, как 
перекрестный сев, прикатывание и вы-
равнивание почв, проводили противоэро-
зийные мероприятия и другие.

В начале 1960-х годов на юге края 
развернулись работы по улучшению зе-
мель: мелиорация, осушение пойменных 
земель, улучшение лугов и пастбищ, 
посадка лесозащитных полос и прочее. 
Проводились меры, направленные на 
внедрение правильных, научно обос-
нованных севооборотов, улучшение 
структуры посевных площадей. К этой 
работе привлекались опытные специали-
сты и научные работники. Большая ра-
бота в крае велась по сортообновлению. 
Удельный вес сортовых посевов вырос 
с 71,2 процента в 1961 году до 84,8 про-
цента в 1964 году.

Принятые меры позволили перело-
мить ситуацию только в животноводстве 
(в 1965 году край перевыполнил план 
продажи продукции). Что же касается 
зерноводства, то здесь урожайность зер-
новых продолжала снижаться, составив 
в 1964 году всего 8,6 центнера с гектара. 
Уменьшился валовой сбор хлебов, план 
государственных поставок не выполнял-
ся. И в целом сельское хозяйство края, 
как и по всей стране, замедлило темпы 
роста.

В 1970–1980-е годы Красноярский 
край становится площадкой для отработ-
ки качественно новых методов управления 
системой общественного хозяйства. В это 
время осуществляется переход от отрасле-
вого планирования к территориальному, 
что соответствовало общей стратегии со-
ветского руководства на создание гигант-
ских производственно-территориальных 
комплексов с целью достижения макси-
мального экономического эффекта за счет 
рационального использования природных 
ресурсов, общей инфраструктуры, демо-
графического потенциала, комбинирова-
ния и кооперирования предприятий и со-
циально-культурных объектов.

На полях совхоза 
«Назаровский», 1972 год

Аркадий Филимонович 
Вепрев (1927–2006), 
с 1959 по 1990 год 
возглавлял совхоз 
«Назаровский», ставший 
одним из лучших 
хозяйств в СССР. Здесь 
получали высокие урожаи 
(30–35 центнеров 
зерна), надои молока 
приближались  
к 4,5 тысячи литров на 
корову, а себестоимость 
мяса была самой дешевой 
в стране. С 1984 года — 
Герой Социалистического 
Труда. С 1990 по 1991 
год — председатель 
комитета Верховного 
Совета СССР по 
аграрным вопросам 
и продовольствию. 
С 1991 года — глава 
администрации 
Красноярского края
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Красноярские десятилетки 
К началу 1970-х годов Краснояр-

ский край выдвинулся в лидеры по 
темпам экономического развития среди 
других регионов страны. Валовая про-
дукция в 1970 году возросла к уровню 
1965 года в 1,7 раза. Особенно высо-
кими темпами развивались энергетика, 
цветная металлургия, машиностроение, 
промышленность стройматериалов. 
Производство электроэнергии к концу 
пятилетки возросло в 2,9 раза, черных 
и цветных металлов — в 1,8, продук-
ции химии — в 1,5 и изделий легкой 
промышленности — в 2,3 раза. В 1970 
году были введены 10 агрегатов Крас-
ноярской ГЭС мощностью 500 кВт 
и первый агрегат Хантайской ГЭС. По-
строено и введено в эксплуатацию 155 
промышленных предприятий, в том чис-
ле Красноярский завод резиновых тех-
нических изделий, Черногорский кам-
вольно-суконный комбинат, абаканские 
трикотажная и обувная фабрики, первая 
очередь Ачинского глиноземного комби-
ната и Кия-Шалтырский нефелиновый 
рудник. За выдающиеся успехи в разви-
тии народного хозяйства и выполнение 
пятилетнего плана указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 декабря 
1970 года Красноярский край был на-
гражден вторым орденом Ленина.

Край располагал богатейшими мине-
ральными и топливо-энергетическими, 
лесными, водными и земельными ре-
сурсами, развитой транспортной сетью 
и строительной базой. Но главным ре-
сурсом края были, конечно, его люди, 

доказавшие на деле свое горячее стрем-
ление и способность решать гигантские 
задачи по превращению региона в локо-
мотив экономического развития страны. 
Здесь сложился кадровый корпус высо-
коклассных специалистов, руководителей 
высшего звена во главе с первым секрета-
рем крайкома В. И. Долгих. В его коман-
ду входили П. Ф. Федирко, В. В. Пли-
сов, Л. Г. Сизов, П. Г. Макеева и другие. 
Все это и предрешило выбор края в ка-
честве экспериментальной площадки по 
апробации программы комплексного тер-
риториального развития.

Элементы комплексности и ранее при-
сутствовали в народном хозяйстве края, 
но опыта разработки единой взаимосвя-
занной и долговременной программы, ос-
нованной на сочетании разумного терри-
ториального и отраслевого планирования, 
не было. И вот 1 февраля 1971 года ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР 
было принято постановление № 65 
«О мерах по дальнейшему комплексному 

Красноярская ГЭС в 1971 
году достигла проектной 
мощности 

На Красноярский 
алюминиевый завод 
пришел первый эшелон 
с ачинским глиноземом, 
21 апреля 1970 года
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развитию в 1971–1980 годах производи-
тельных сил Красноярского края», пред-
ставлявшее программу развития края на 
десятилетие.

Разработанная программа комплекс-
ного освоения природных ресурсов Крас-
ноярского края стала первой целевой 
программой по комплексному социально-
экономическому развитию крупнейшего 
региона Сибири. Позднее она получила 
название первой Красноярской десяти-
летки.

Суть эксперимента заключалась в од-
новременном сбалансированном развитии 
промышленного производства, высоко-
механизированного сельского хозяйства 
с решением жизненно важных проблем 
на основе формирования территориально-
производственных комплексов (ТПК) 
и промышленных узлов (ПУ) в условиях 
освоения Сибири. Программа определяла 
формирование и развитие на территории 
края восьми производственных узлов как 
комплексообразующих центров. В ходе 
ее выполнения в годы первой Красно-
ярской десятилетки четко обозначились 
находящиеся в разной степени развития 
пять территориально-производственных 
комплексов — Центрально-Краснояр-
ский, Саянский, Нижне-Ангарский, Се-
веро-Енисейский (Норильский) и Кан-
ско-Ачинский топливно-энергетический 
комплекс (КАТЭК).

К концу десятой пятилетки предус-
матривалось увеличить объем промыш-
ленного производства в 2,7 раза, в том 
числе продукции цветной металлургии 
в 3,2–3,5 раза за счет расширения Но-
рильского горно-металлургического ком-
бината, ввода мощностей на Краснояр-
ском алюминиевом заводе, строительства 
Северо-Енисейского золотодобывающего 

рудника и ряда других предприятий. 
В постановлении намечалось довести вы-
работку электроэнергии до 73–76 млрд 
кВт·ч, с этой целью осуществить стро-
ительство мощных электростанций, ис-
пользуя гидроэнергетические ресурсы рек 
Енисея и Ангары, угли Канско-Ачинско-
го бассейна.

Быстрыми темпами в 1970-е годы раз-
вивался топливно-энергетический ком-
плекс. В 1971 году достигла проектной 
мощности 6 млн кВт Красноярская ГЭС. 
В июле 1972 года Государственная ко-
миссия приняла ГЭС в промышленную 
эксплуатацию с оценкой «отлично». Об-
щая выработка электроэнергии станцией 
составила уже более 275 млрд кВт·ч. От-
ныне Красноярская ГЭС стала служить 
экономике Красноярского края.

За этот период также были выведены 
на проектную мощность Усть-Хан тайская 
ГЭС, два энергоблока на Красноярской 
ТЭЦ-2, новые мощности на действующих 
ГРЭС и ТЭЦ. 11 октяб ря 1975 года стро-
ители Саяно-Шушенской ГЭС перекры-
ли могучую сибирскую реку в Карловом 
створе. После перекрытия реки начались 
работы по сооружению левобережной час-
ти плотины со зданием ГЭС. В апреле 
1976 года было принято постановление 
Совета Министров СССР об ускорении 
строительства Саяно-Шушенской ГЭС, 
устанавливавшее жесткие сроки ввода ги-
дроагрегатов: первый агрегат — в 1978 
году, по два агрегата — в 1979 и 1980 
годах. Первый гидроагрегат Саяно-Шу-
шенской ГЭС (со сменным рабочим ко-
лесом) был поставлен под промышленную 
нагрузку 18 декабря 1978 года.

В десятой пятилетке широким фрон-
том развернулись работы по строитель-
ству Богучанской и Курейской ГЭС, 

На разрезе 
«Бородинский» 
объединения 
«Красноярскуголь»

22 декабря 1973 года 
является днем 
рождения комбината 
«Саянмрамор»
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ряда ГРЭС и ТЭЦ в формирующихся 
промышленных узлах, было завершено 
строительство комплекса предприятий 
алюминиевой промышленности в составе 
Кия-Шалтырского нефелинового рудни-
ка, Ачинского глиноземного комбината 
и Красноярского алюминиевого завода.

На Норильском горно-металлурги-
ческом комбинате, развитие которого 
определяло формирование крупного про-
мышленного района, в суровых условиях 
Заполярья были построены и введены 
в действие рудники «Талнахский», «Ок-
тябрьский», «Комсомольский», Надеж-
динский металлургический завод, мощно-
сти по переработке руд и другие объекты.

В 1970–1980-е годы на территории 
края сформировались два ТПК: Саянский 
и Канско-Ачинский. Саянский ТПК рас-
положился на юге Красноярского края на 
площади 61 тысячи квадратных километ-
ров (2,5 процента территории края). Это 
территория обладала развитой промыш-
ленной и транспортной инфраструктурой, 
значительным энергопотенциалом и при-
родными ресурсами. Ядром Саянского 
ТПК стала Саяно-Шушенская ГЭС. 
Она определила его специализацию: 
электро энергетика, электроемкая метал-
лургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность. В эти годы на юге края были 
построены и введены в действие Красно-
каменский железный рудник, комбинат 
«Саянмрамор», первые заводы Мину-
синского электротехнического комплекса 
и объекты Абаканского вагоностроитель-
ного завода, в том числе контейнерное 
производство мощностью 40 тысяч боль-
шегрузных контейнеров в год, началось 
строительство Саянского алюминиевого 
завода и других предприятий.

В составе Саянского ТПК был создан 
также крупный комплекс производства лег-
кой промышленности, ведущими предпри-
ятиями которого являлись Черногорское 
камвольно-суконное объединение, Черно-
горский комбинат искусственных кож, три-
котажная и обувная фабрики в Абакане, 
перчаточная фабрика в Минусинске.

Создание Канско-Ачинского ТПК на-
чалось в 1976 году и было направлено на 
обеспечение страны углем. Запасы углей, 
пригодных для открытой разработки, оце-
нивались в 140 миллиардов тонн, а это со-
ставляло более 2/3 общесоюзных запасов.

Основными специализациями этого 
ТПК были электроэнергетика, угольная 
промышленность, цветная металлургия, 

машиностроение. В марте 1979 года вы-
шло постановление партии и правитель-
ства «О создании Канско-Ачинского 
топливно-энергетического комплекса». 
КАТЭК был объявлен всесоюзной 
стройкой. В течение первых нескольких 
лет «поднимать угольную целину» при-
было более 11 тысяч человек.

КАТЭК имел важное экономическое 
значение, так как из-за открытого спо-
соба добычи себестоимость углей здесь 
была в 5–10 раз ниже. Дешевизна мест-
ных углей должна была привести к значи-
тельному удешевлению электроэнергии, 
получаемой на ТЭЦ.

На металлургические 
предприятия 
отправился первый 
состав с рудой рудника 
«Комсомольский», 
21 марта 1971 года

Красноярский завод 
лесного машиностроения. 
Готовы к отправке 
челюстные 
лесопогрузчики,  
1980е годы
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Однако были у КАТЭКа и отрица-
тельные стороны. Особенно это касалось 
экологических последствий промышлен-
ного освоения этого района. Сжигание 
углей или их переработка в высококаче-
ственные смолы являются грязным про-
изводством. Кроме того, экономически 
неэффективен был вывоз углей в другие 
регионы, так как для этого, учитывая объ-
емы добычи угля, потребовался бы еще 
один Транссиб.

В годы первой десятилетки быстры-
ми темпами развивалась строительная 
отрасль. Объем капитальных вложений, 
выполненный строителями Красноярско-
го края в 1980 году, по сравнению с 1970 
годом вырос на 86 процентов. В годы 
девятой и десятой пятилеток Краснояр-
ский край по масштабам капитального 
строительства занимал одно из первых 
мест в СССР. Ведущая роль отводи-
лась Главкрасноярскстрою, управлению 

строительства «Красноярскгэсстрой», 
специализированным строительным 
подразделениям «Абаканвагонстрой»,  
«КАТЭКэнергострой», «Саяналюмин-
тяжстрой» и другим.

Дальнейшее развитие в 1971–1980 
годах получил транспорт. В развитие ав-
томобильного транспорта было вложено 
52,3 миллиона рублей, введена в экс-
плуатацию железнодорожная линия Ре-
шоты — Карабула протяженностью 261 
километр, совершенствовалось путевое 
хозяйство Красноярской железной доро-
ги, вошел в эксплуатацию новый аэропорт 
(Емельяново). В укрепление, развитие 
и совершенствование средств связи было 
вложено свыше 75 миллионов рублей. За 
этот период было построено 14 городских 
и районных узлов связи, значительное 
развитие получили автоматические теле-
фонные станции в городах, райцентрах, 
совхозах и колхозах края.

В целом итоги промышленного раз-
вития края в годы первой Красноярской 
десятилетки были успешными. За 1971–
1980 годы объем промышленного произ-
водства в крае увеличился по сравнению 
с предшествующим десятилетием в 2,3 
раза, в строй введено более 900 новых 
производств и предприятий, выросли но-
вые города и поселки. Производитель-
ность труда выросла в 1,6 раза. Произ-
водство средств производства с 1970 по 
1980 год в крае увеличилось в 2,2 раза, 
группы «Б» — в 1,6 раза. По всем от-
раслям тяжелой промышленности (за 
исключением черной металлургии и ма-
шиностроения) объемы производства 

СаяноШушенская 
ГЭС начала выдавать 
электроэнергию 
в энергосистему с декабря 
1978 года, войдя в состав 
производственного 
объединения 
«Красноярскэнерго», 
но строительство 
продолжалось

Встреча первого 
самолета в аэропорту 
Емельяново,  
1978 год
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продукции на душу населения превышали 
общесоюзные: по производству электро-
энергии в 3 раза, угля — в 6, химических 
волокон — в 3,5, бумаги — в 17, вывозке 
древесины — в 6,5 раза. Продукция края 
экспортировалась в 48 стран мира.

По объему промышленного производ-
ства край занимал первое место в Восточ-
ной Сибири, второе в Сибири и седьмое 
в РСФСР. Темпы роста промышлен-
ности края устойчиво опережали обще-
союзные и республиканские показатели. 
Удельный вес края в экономическом по-
тенциале страны неуклонно повышался. 
Если в 1965 году промышленность края 
выпускала 1,3 процента союзного произ-
водства, то в 1980 году уже 1,7 процента.

Вместе с тем в годы первой десятилет-
ки увеличивался и объем незавершенного 
строительства, главной причиной этого 
была гигантомания, проявлявшаяся при 
строительстве промышленных объек-
тов, главным образом, огромных заводов 
и электростанций. Низким оставалось 
качество строительно-монтажных работ. 
Отдельные предприятия не всегда вы-
полняли намеченные планы, имели место 
срывы сроков строительства и низкое 
качество выпускаемой продукции. Оста-
валась актуальной проблема текучести 
кадров на производстве. Сохранялись 
диспропорции в развитии сельского хо-
зяйства и между отдельными отраслями 
производства.

Программе второго десятилетия по 
Красноярскому краю предшествовала 
разработка схемы развития и размещения 
производительных сил региона на период 
1981–1990 годов. Согласно документу, 
осуществлялось районирование террито-
рии края по четырем ареалам, в каждом 
из которых планировалось формирование 
крупных территориально-производствен-
ных комплексов: Саянского, Канско-
Ачинского, Нижне-Ангарского, Северо-
Енисейского.

Во второй Красноярской десятилетке 
(1981–1990 годы) была поставлена за-
дача увеличения производства промыш-
ленной продукции на 60–65 процентов. 
Предусматривался рост производства 
электроэнергии, угля, электротехниче-
ских изделий, химического волокна, дре-
весины, целлюлозы и другой продукции. 
Намечалось завершить строительство 
Саяно-Шушенской ГЭС, пустить пер-
вые агрегаты на Богучанской и Курей-
ской гидроэлектростанциях, создать два 

мощных угольных разреза на КАТЭКе, 
ввести в строй Березовскую ГРЭС-1, 
Красноярский завод тяжелых экскава-
торов. Предполагалось, что дальнейшее 
развитие получат черная металлургия, ма-
шиностроение, химическая, нефтехимиче-
ская, лесная, легкая, пищевая и другие от-
расли промышленности. Главный акцент 
в развитии экономики переносился на 
ускоренный подъем наукоемких отраслей 
производства, пропорциональное разви-
тие отраслей группы «А» и группы «Б», 
внедрение достижений научно-техниче-
ского прогресса.

В эти годы в крае создаются круп-
ные научно-производственные и про-
изводственные объединения, такие как 
Норильское горно-металлургическое, 
«Сиб тяжмаш», «Абаканвагонмаш», 
«Крас тяжмаш», «Красноярсклеспром», 
«Красноярскуголь». На их долю при-
ходится около половины выпускаемой 

В цехе завода 
автомобильных 
и тракторных прицепов

На заводском 
конвейере — телевизор 
«Рассвет» 
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продукции. В различных отраслях про-
мышленности края было внедрено около 
200 автоматических и полуавтоматиче-
ских линий, переведено на комплексную 
механизацию и автоматизацию 790 цехов 
и участков. Передовые достижения на-
уки и техники успешно использовались 
в цветной металлургии, машиностроении, 
химии и нефтехимии, уникальные агрега-
ты и машины высокой мощности и произ-
водительности действовали в энергетике 
и угольной промышленности.

Предприятия края выпускали со-
временную качественную продукцию. 
Удельный вес изделий с государствен-
ным Знаком качества в объеме продук-
ции, подлежавшей аттестации, на начало 
1984 года составлял 40,6 процента (по 
СССР — 37 процентов). 85 предпри-
ятий поставляли свою продукцию на экс-
порт. Но в то же время на 211 (60 про-
центов) предприятиях края продукция 

выпускалась с отступлением от промыш-
ленных стандартов и техусловий.

В юбилейном для края 1984 году 
только за одну рабочую смену промыш-
ленность выпускала столько продукции, 
сколько ее производилось за весь 1913 
год. За один день в крае производится 
более 160 млн кВт·ч электроэнергии, 
свыше 13 млн кубометров газа, 125 ты-
сяч тонн угля, 60 тысяч кубометров 
деловой древесины, около 80 зерно-
уборочных комбайнов, несколько тысяч 
автомобильных покрышек, 415 тысяч кв. 
метров тканей, свыше 900 телевизоров 
и много другой продукции.

В годы одиннадцатой и двенадца-
той пятилеток продолжалась работа по 
усилению эффективности экономики. 
В трудовых коллективах было развер-
нуто движение «Производственным 
фондам — полную отдачу, производ-
ственным мощностям — полное исполь-
зование», направленное на дополни-
тельный выпуск продукции, лучшее 
использование оборудования, внедрение 
самых прогрессивных достижений в тех-
нологиях и качество.

На предприятиях продолжалась ре-
конструкция и техническое перевоору-
жение. Новые, современные мощности 
были введены на Норильском горно-ме-
таллургическом заводе, «Сибтяжмаше», 
Красноярском комбайновом заводе, за-
воде синтетического каучука, ТЭЦ-2, 
химкомбинате «Енисей», в объединении 
«Красмашзавод» и на многих других 
предприятиях. Все это создавало новые 
возможности для дальнейшего наращива-
ния производства и повышения качества 
продукции.

Однако процессы автоматизации, 
механизации, установка нового обору-
дования не всегда достигали намечен-
ного эффекта. Это происходило из-за 
некомп лексных решений, использования 
устаревшего оборудования, инерционно-
сти системы управления, сдерживавшей 
инициативы низовых коллективов и орга-
низаций. В 1985 году механизированные 
и автоматические линии использовались 
только на 60–65 процентов. Без приме-
нения механизмов работала почти треть 
рабочих в промышленности. Но и то уни-
кальное станочное оборудование, кото-
рое было, использовалось неэффективно. 
Простаивали почти треть роботов, чет-
вертая часть роботизированных техноло-
гических линий.

На заводе химического 
волокна вырабатывался 
высокопрочный корд

На заводе «Красмаш» 
было освоено самое 
крупное в СССР 
производство 
холодильников «Бирюса»

Государственный Знак 
качества СССР
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Не удалось ликвидировать в эти годы 
диспропорцию между отраслями тяжелой 
промышленности и народного потребле-
ния. Так, за 1970–1986 годы общий объ-
ем промышленного производства в крае 
вырос в 2,4 раза, в том числе продукции 
группы «А» в 2,5, а группы «Б» — в 1,9 
раза. В общем объеме товары группы 
«Б» составляли всего 15 процентов от 
всего производства, по стране этот пока-
затель составлял 24 процента.

Темпы развития промышленности 
начали снижаться. Если с 1960 по 1980 
год среднегодовой темп прироста про-
мышленной продукции в крае составил 
4,6 %, то в 1980–1985 годах — 3,65 %, 
а с 1986 по 1989 год — 3,6 %.

Однако Красноярский край не был ис-
ключением, эта тенденция была присуща 
экономике страны в целом. Идея интен-
сификации экономического роста за счет 
ускорения высокотехнологичных отрас-
лей так и не была реализована, так как во 
второй половине 1980-х годов в стране 
начались экономические реформы. Ряд 
законов, направленных на либерализа-
цию деятельности государственных пред-
приятий, породил хаос, вывод капиталов 
из основных фондов и как следствие — 
криминализацию экономики, рост тене-
вого сектора. Многие предприятия ста-
ли на первых порах получать огромные 
деньги в виде сверхприбыли, но не за 
счет увеличения производства, а за счет 
своего монопольного положения. В ре-
зультате доходы выросли в 4–10 раз. 
Предприятия, получившие право сво-
бодно реализовывать часть продукции, 
продавали ее за рубеж. Потребительский 
рынок был взорван, с прилавков начали 
стремительно исчезать товары. Повсю-
ду стали снимать с производства невы-
годную продукцию, вымывался дешевый 
ассортимент. Произошел разрыв устано-
вившихся взаимосвязей в народном хо-
зяйстве, на первый план стали выходить 
региональные интересы, что стало пита-
тельной почвой для сепаратизма. 

Итогом перестройки стала утрата 
управляемости производством, финанса-
ми, денежным обращением. В 1989 году 
в крае стало убыточным каждое пятое 
предприятие, каждая седьмая строитель-
ная организация, половина предприятий 
коммунального хозяйства. Итак, попыт-
ка соединить централизованную плано-
вую экономику с рыночной в очередной 
раз привела к краху.

Грандиозные преобразования в эко-
номике, развернувшиеся в Красноярском 
крае в годы форсированного индустриаль-
ного развития, не могли не отразиться на 
всех сторонах жизни людей. На карте края 
возникают новые города, преображаются 
старые поселения, приобретая новый ин-
дустриальный и культурный облик, сюда 
едут десятки тысяч строителей, инжене-
ров, ученых, деятелей культуры. Все это 
меняет ритм общественной и культурной 
жизни, превращая край в индустриальное 
сердце Сибири.

К началу 1960-х годов в политической 
жизни страны произошли кардинальные 
изменения, связанные с общим курсом 
ХХ съезда КПСС на либерализацию. 
Жесткая вертикаль в отношениях между 
центром и регионами постепенно начинает 
ослабевать. ЦК партии даже стал стиму-
лировать инициативу с мест, поощряя вы-
движение актуальных вопросов экономи-
ческого развития регионов в центральных 
партийных и государственных органах, 
одновременно развивая самостоятельность 
и активность всех низовых партийных 
и государственных звеньев. Это создава-
ло благоприятные условия для оживле-
ния обстановки на местах. Этот процесс 
первоначально развивался как внутрипар-
тийный. Он был инициирован центром, 
распространяясь сначала по вертикали от 
высших руководящих органов до низовых 
организаций, расширяя свое влияние по 
горизонтали, включая взаимоотношения 

Палатки и гитары 
бойцов студенческих 
отрядов становились 
символами времени

Павел Степанович Колин 
(1926–1982),  
в 1965–1970 годах первый 
секретарь Красноярского 
городского комитета 
КПСС, в 1970–1976 
годах — председатель 
Красноярского краевого 
совета профсоюзов

ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ
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с хозяйственными руководителями и об-
щественными организациями.

Большое внимание было уделено де-
мократизации деятельности советов. 
С этой целью предполагалась передача 
части их функций общественным органи-
зациям. При городских, районных и сель-
ских советах создавались женсоветы, 
профсоюзные комиссии, товарищеские 
суды, родительские советы, уличные ко-
митеты, народные дружины. Через эти 
общественные структуры власть как бы 
врастала в общество, опираясь на его наи-
более активные элементы.

Выборы в советы проводились раз 
в четыре года. Кандидатуры выдвигались 
на собраниях трудовых коллективов. Та-
ким образом, люди знали будущих депу-
татов по их отношению к работе и к кол-
легам. Как правило, это были передовики 
производства, активно проявлявшие себя 
в общественной жизни. Правда, инициа-
тива их выдвижения всегда шла сверху 
(от партийных или профсоюзных ор-
ганизаций) и, по сути, на безальтерна-
тивной основе. Тем не менее советская 
политичес кая система обес печивала важ-
ный принцип демократии — представи-
тельство во власти всех социальных слоев 
общества. Важно подчеркнуть, что депу-
таты работали на общественных началах, 
не получая за свою работу денежного воз-
награждения и не имея привилегий, кото-
рые бы их резко выделяли из общества. 
Это делало советскую систему монолит-
ной в социальном отношении.

В 1965 году в местных советах Крас-
ноярского края работало более 27 тысяч 
депутатов, из них в сельских советах — 
почти 12 тысяч. Почти половину депутатов 

представляли женщины. Около трети на-
родных избранников были моложе 30 лет.

Самой влиятельной и массовой обще-
ственной организацией в Красноярском 
крае являлись профсоюзы. Они строи-
лись по отраслевому принципу. Их чис-
ленность составила свыше миллиона 
человек, около половины из них рабо-
тали в промышленности, на транспорте 
и в строительстве, пятая часть — в сель-
ском хозяйстве. Профсоюзы помогали 
повышать производительность труда, 
контролировали безопасность условий 
работы, отдых, лечение и оздоровление 
членов семей работающих.

Что же касается комсомольцев, то их 
важнейшей функцией было обеспечение 
высоких темпов производства. Значи-
тельную помощь народному хозяйству 
оказывали студенческие отряды. Комсо-
мольцы работали на благоустройстве го-
родов и на полях подшефных совхозов.

Серьезную помощь в выполнении 
планов народного хозяйства оказывали 
органы народного контроля. В их работе 
в 1965 году участвовало свыше 65 тысяч 
активистов. Они помогали укреплять тру-
довую дисциплину на предприятиях.

Советы народных депутатов, проф-
союзы, комсомольские и другие обще-
ственные организации воплощали в жизнь 
официальную доктрину социалистической 
демократии. Они вписали в историю края 
немало страниц с хорошими делами. Од-
нако нередко их деятельность блокирова-
лась жестким контролем со стороны пар-
тийных органов, зачастую подменявших 
решения советов. Существенно ослабляло 
роль местных советов и то, что они фак-
тически не имели собственных источников 

Обложка партийного 
билета члена КПСС, 
образец 1973–1991 годов

Красноярская делегация 
на XXVI съезде КПСС.
Москва, Кремль,  
1981 год
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финансирования, завися от центральных 
органов власти.

КПСС занимала в советской политиче-
ской системе особое место, являясь факти-
чески руководящей государственной силой. 
В 1966 году партийная организация края 
насчитывала 122 тысячи членов и канди-
датов в члены КПСС, из них третья часть 
работала в промышленности. Главной за-
дачей коммунистов в 1960–1980 годах 
стала реализация решений съездов КПСС 
и Совета Министров о мерах по развитию 
производительных сил Красноярского 
края. Для осуществления их был задей-
ствован разветвленный аппарат первичных 
производственных, районных, городских 
и сельских партийных организаций. На 
своих пленумах коммунисты рассматривали 
вопросы хозяйственного развития, повы-
шения эффективности общественного про-
изводства, организации социалистического 
соревнования. С целью распространения 
передового опыта руководства производ-
ством при райкомах создавались школы 
партийно-хозяйственного актива, экономи-
ческие советы, организовывались семина-
ры, научно-экономические конференции, 
на которых подводились итоги и анализи-
ровались недостатки в работе. Под эгидой 
партийных органов на предприятиях была 
создана своеобразная система экономичес-
кого всеобуча, охватывавшая не только ру-
ководство, но и рядовых рабочих.

Административно-командная система 
управления, пронизывавшая все сферы 
советского общества, для своего успеш-
ного функционирования остро нуждалась 
в квалифицированных кадрах. Поэтому 
в этот период уделялось большое внима-
ние кадровому подбору руководителей 

партийных организаций. В городских 
и районных партийных организациях на 
уровне их руководителей практически 
все имели высшее, незаконченное выс-
шее и среднее образование, абсолютное 
большинство из них были специалиста-
ми народного хозяйства, которые имели 
за плечами немалый опыт руководства 
общественным производством.

Довольно солидную прослойку в руко-
водящем звене составляла технократическая 
элита, концентрировавшая в своих рядах 
наиболее мобильных, энергичных людей 
с высоким образовательным статусом. Они 
занимали высокие должности в партийном 
и советском аппарате, руководстве крупных 
промышленных предприятий, транспорт-
ных и строительных организаций. И хотя 
значительная их часть была членами пар-
тии, тем не менее партийная риторика для 
них являлась, главным образом, неизбеж-
ной данью господствовавшей политико-
идеологической системе, без которой в те 
времена профессиональная карьера руково-
дителя высшего звена была практически не-
возможна. В то же время это не исключало 
того, что многие из них вполне сознательно 
и искренне связывали свою деятельность со 
служением высоким гражданским целям. 
Национальный и государственный интерес 
для них сливались в единое целое и рассма-
тривались как превалирующие ценности над 
личными или корпоративными.

Характерной чертой этого времени ста-
ло возрастание доли выходцев из урожен-
цев края по сравнению с ранним периодом, 
когда преобладали назначенцы из центра 
страны. Они составляли уже более полови-
ны руководителей в краевых органах вла-
сти, ну а в районах — почти четыре пятых 

Руководители края 
и города Н. Ф. Татарчук, 
П. С. Федирко, 
В. И. Долгих, 
В. П. Капелько, 
А. И. Морев 
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состава. При этом по-прежнему довольно 
высокий удельный вес среди них составля-
ли выходцы из сельской местности или из 
маленьких городков и городских поселков, 
то есть из городской и сельской глубинки. 
Неслучайно, как правило, это были дети 
крестьян, рабочих, рядовых служащих, ко-
торым приходилось делать свою карьеру, 
не надеясь на семейные или корпоратив-
ные связи. Их путь по карьерной лестнице 
проходил от низших ступенек — рядового 
рабочего, сменного мастера, начальника 
цеха — до руководителя предприятия, ве-
домства, краевого аппарата, а иногда и до 
министра. Он становился итогом непре-
рывной работы, упорства, целеустремлен-
ности, воли, высокого профессионализма, 
активной гражданской позиции.

Это свидетельствовало о высоком уровне 
социальной мобильности в советском обще-
стве. Господствовавшая система не только 
развивала активную мотивацию к профес-
сиональной карьере, но и способствовала 
продвижению наиболее энергичных и це-
леустремленных выходцев из демократи-
ческих низов. Ведь если бы не советская 
система образования, обеспечившая равный 
доступ к качественному знанию — и вы-
пускнику столичной школы, и школы из да-
лекой глубинки, не социальные преферен-
ции, которые имели выходцы из этих слоев 
при поступлении в вузы, то вряд ли бы их 
карьера была столь стремительна.

Приведем два характерных примера, 
иллюстрирующих жизненный и профес-
сиональный путь типичных представите-
лей технократической элиты, тесно свя-
занных с Красноярским краем.

Геннадий Матвеевич Фадеев (родился 
в 1937 году) — министр путей сообщения 
РФ в 1992–1996 и 2002–2003 годах. 

Выходец из многодетной крестьянской  
семьи. Из семи детей в семье Фадеевых 
Геннадий был младшим. Родители всег-
да были примером честности, самоотда-
чи, уважения к добросовестному труду 
и людям. Окончив ведомственную школу 
МПС, он поступил в Хабаровский инсти-
тут инженеров железнодорожного транс-
порта. Трудовой путь начал на станции 
Тайшет Восточно-Сибирской железной 
дороги в должности дежурного по путям. 
За 16 лет был пройден путь от молодого 
специалиста до руководителя крупного под-
разделения. В 1979 году Фадеев стал на-
чальником Красноярской железной дороги. 
В короткие сроки ему удалось добиться 
развития мощностей станций, в его активе 
в те годы — создание строительных орга-
низаций, введение в строй вторых путей. 
В 1984 году он получил назначение на пост 
начальника Октябрьской железной доро-
ги. В августе 1987 года Фадеев становится 
заместителем министра путей сообщения 
СССР, начальником Главного управления 
движения, членом коллегии МПС Рос-
сии. В январе 1992 года Фадеев назначен  
министром путей сообщения России.

Второй пример: Виктор Михайлович 
Видьманов — заместитель председателя 
Госагропрома РСФСР. Родился в 1934 
году в семье бедного крестьянина Улья-
новской области. Позднее Видьманов так 
объяснял истоки своей жизненной позиции: 
«Мой характер формировали люди труда, 
преданные советской власти». В 1951 году 
он поступил в Пензенский индустриальный 
институт и, окончив его, получил специаль-
ность инженера-строителя и направление 
в Красноярский край. Здесь за короткий 
срок он прошел путь от мастера, прораба, 
начальника участка, начальника строи-
тельного управления до главного инже-
нера, а затем управляющего крупнейшего 
в Красноярском крае строительного треста 
«Ачинскалюминстрой». В Красноярском 
крае с его именем связано строительство 
комплексов по производству глинозема, 
алюминия и алюминиевого проката, цел-
люлозно-бумажного комбината, заводов 
синтетического каучука и искусственного 
волокна, шинного завода, ряда предпри-
ятий военно-промышленного комплекса 
(в том числе для космической и ядерной 
отраслей). В 1969 году Видьманов стал 
первым заместителем начальника «Глав-
красноярскстроя», через два года его из-
бирают первым заместителем председате-
ля крайисполкома. Еще через два года он 

Геннадий Матвеевич 
Фадеев  трудовой 
путь начал на станции 
Тайшет Восточно
Сибирской железной 
дороги в должности 
дежурного по путям, 
затем стал начальником 
Красноярской железной 
дороги. В 1992–1996 
и 2002–2003 годах — 
министр путей 
сообщения России 

Красноярский 
железнодорожный вокзал, 
1978 год
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переезжает в Москву, становится во главе 
всего сельского строительного комплек-
са России в ранге министра, заместителя 
председателя Госагропрома РСФСР.

В период либеральных реформ 1990-х 
годов, когда государственная собствен-
ность была приватизирована верхушкой 
советской номенклатуры, Видьманову 
удалось преобразовать свое ведомство 
в «Росагропромстрой», акции которого 
стали достоянием не ловких махинаторов, 
а работников, то есть сделать его народ-
ным предприятием. В этом проявилась его 
принципиальная мировоззренческая пози-
ция, которую он определял так: «Никогда 
своих взглядов не менял, отстаивал инте-
ресы трудового народа и своей страны».

При анализе образовательного уров-
ня руководящих кадров краевого уровня 
бросается в глаза такая закономерность: 
если среди поколения 1930–1940-х годов 
преобладали выпускники столичных вузов 
или институтов Урала и Западной Сибири, 
то среди рожденных в 1950–1960-е годы 
в основном выпускники красноярских ву-
зов: политехнического, технологического 
институтов, института цветных металлов. 
Так, среди старшего поколения мы видим 
выпускников МВТУ, МАИ, МИИТ, 
МИСИ, МИНХ, МИИЖТ и других. 
Московские вузы окончили многие вид-
ные представители технократической эли-
ты региона: А. Е. Бочкин — руководитель 
строительства Иркутской, Красноярской 
и Саяно-Шушенской ГЭС, Б. И. Колес-
ников — генеральный директор Нориль-
ского горно-металлургического комбината, 
М. Ф. Решетнев — генеральный директор 
НПО прикладной механики, А. Т. Голо-
ватый — начальник Восточно-Сибирской 

железной дороги, заместитель министра 
путей сообщения. Перечень вузов, которые 
оканчивала технократическая элита реги-
она 1960–1980-х годов, довольно точно 
отражал структуру производительных сил 
в крае. Например, среди московских вузов 
выделялся Московский энергетический 
институт. Его выпускники В. Брызга-
лов — руководитель «Красноярскэнерго», 
В. Плисов — председатель Красноярского 
краевого исполнительного комитета конца 
1970-х — начала 1980-х годов, В. Шели-
хов — директор Усть-Хантайской ГЭС.

В 1980-е годы возрастает доля ру-
ководителей, которые помимо первого 
получили и второе высшее образование. 
Для сложившегося руководителя оно вы-
полняло задачу повышения квалификации 
и углубления знаний в тех областях, в ко-
торых он был недостаточно силен. По-
скольку большинство представителей ре-
гиональной технократической элиты имели 
техническое образование, то вполне по-
нятным становится стремление дополнить 
его экономическим или специальным для 
управленческих кадров. Обычно управ-
ленческие кадры в советское время вы-
бирали Академию народного хозяйства. 
Ее окончили генеральный директор ПО 
«Красноярскуголь» В. А. Гуськов и гене-
ральный директор химического комбината 
«Енисей» П. В. Романов. В эти годы рос-
ла прослойка руководителей, защитивших 
диссертации на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук.

Характерной особенностью деяте-
лей руководящего звена Красноярского 
края был их относительно молодой воз-
раст. Многие из них назначались на ру-
ководящие должности в 30–40 лет. Так, 
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В. А. Демьяненко стал директором Ачин-
ского нефтеперерабатывающего завода, 
когда ему было всего 34 года. В. П. Ко-
тельников занял должность директора 
важнейшего оборонного предприятия 
страны — Красноярского машиностро-
ительного завода — в 37 лет. Средний 
возраст руководителей в промышленном 
производстве края в 1960–1980-е годы 
составлял чуть более 42 лет. Как оче-
видно, в те годы не боялись выдвигать на 
руководство молодых специалистов, это 
и стало причиной стремительного «крас-
ноярского взлета», благодаря которому 
край вышел на ведущее место по темпам 
промышленного роста в стране. Не слу-
чайно и у руля руководства краем в эти 
годы оказались неординарные личности. 
С 1969 по 1972 год краевую партийную 
организацию возглавлял В. И. Долгих.

Владимир Иванович Долгих родился 
5 декабря 1924 года в многодетной семье 
слесаря железнодорожного депо станции 
Иланская. Уже в школе проявил лидер-
ские качества, возглавив школьный ко-
митет комсомола. В 1941 году, прямо со 
школьной скамьи, прибавив себе целый 
год, добровольцем отправился на фронт. 
Боевое крещение принял в битве под 
Моск вой. Вскоре юный красноармеец по-
дал заявление в партию и был назначен 
политруком роты. В 1943 году во время 
ожесточенных боев за железнодорожную 
станцию Змиевка в Орловской области 

он был тяжело ранен. Долго лечился, 
перенес пять операций, после которых 
был признан негодным к военной службе 
и мобилизован. По возвращении домой 
поступил в Иркутский горно-металлурги-
ческий институт, в 1949 году его окончил 
и был направлен на Красноярский аффи-
нажный завод. Завод стал первой сту-
пенькой в его профессиональной карье-
ре. Здесь он прошел путь от начальника 
смены до главного инженера. В 1958 году 
перспективного специалиста направили 
работать главным инженером на Нориль-
ский горно-металлургический комбинат 
им. А. П. Завенягина. С 1958 по 1962 год 
он главный инженер комбината, а с 1962 
по 1969 год — его директор.

Придя на комбинат, Долгих вскоре вы-
ступил с инициативой промышленного осво-
ения Талнахского рудного месторождения. 
Она была поддержана в 1964 году в ЦК 
КПСС и Совете Министров СССР. За 
годы его руководства происходит второе 
рождение и комбината, и города Нориль-
ска. Он добивается реконструкции самой 
северной железной дороги Дудинка — Но-
рильск, осваиваются новые промышленные 
районы, ведется мощное жилищное стро-
ительство. Благодаря этому на карте края 
возникли новые названия — Снежногорск, 
Талнах, Мессояха, Соленое, Тухард. В ре-
зультате освоения богатейшего Талнахско-
го месторождения Норильский комбинат 
многократно увеличил выплавку никеля, 
меди и редкоземельных металлов. К началу 
1970-х годов комбинат превратился в веду-
щее предприятие цветной металлургии не 
только Советского Союза, но и всего мира. 

За достигнутые успехи Президиум 
Верховного Совета СССР в декабре 
1965 года присвоил Владимиру Ивано-
вичу Долгих звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Параллельно с руководством комби-
натом Долгих продолжал научную рабо-
ту и в 1968 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. К своему 45-летию 
Долгих уже являлся не только видным 
хозяйственным руководителем, но и по-
литическим лидером, и в 1969 году его 
избрали первым секретарем Краснояр-
ского краевого комитета партии.

Долгих возглавил край, когда в нем 
развернулось масштабное строительство 
промышленных и энергетических гиган-
тов и он стал стремительно превращаться 
в индустриальный центр Сибири. Однако 

Владимир Иванович 
Долгих, с апреля 1969го  
по декабрь 1972 года — 
первый секретарь 
Красноярского крайкома 
КПСС, дважды Герой 
Социалистического 
Труда, почетный 
гражданин Красноярского 
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проблема заключалась в том, что на на-
чальном этапе не всегда удавалось обес-
печить сбалансированное развитие раз-
ных отраслей.

Особенно остро стояли вопросы отста-
вания социальной сферы. Люди, приез-
жавшие на новостройки, сталкивались с от-
сутствием жилья, неустроенностью быта 
и уезжали. Возникали кадровые проб лемы. 
Поэтому под руководством Долгих была 
разработана программа комплексного раз-
вития Красноярского края, которая вклю-
чала не только задачи пропорционального 
развития отраслей экономики и оптималь-
ного использования ресурсов края, но и со-
циальной сферы. Долгих выступил с ней 
на заседании Политбюро партии и Прави-
тельства СССР, и в апреле 1971 года съезд 
КПСС принял программу комплексного 
развития Красноярского края на 1971–
1980 годы. 

За время руководства Красноярским 
краем Владимир Иванович проявил себя 
человеком широкого государственно-
го мышления. Выдвинутая им програм-
ма комплексного развития производи-
тельных сил Красноярского края имела 
принципиальное значение не только для 
отдельного региона, а являлась идеей 
стратегического характера. Это было оце-
нено на высшем уровне руководства стра-
ны, и в 1971 году он был избран в ЦК 
КПСС, а в 1972 году назначен секрета-
рем ЦК КПСС. С 1976 по 1984 год он 
возглавлял в ЦК промышленный отдел, 
курировал также транспорт, энергетику, 
строительство, геологию. В 1982–1988 
годах был кандидатом в члены Политбю-
ро. За эти годы руководства экономикой 
страны при непосредственном участии 
Владимира Ивановича были заложены 

основы топливно-энергетического комп-
лекса, который до сих пор является ба-
зой современной российской экономики. 
В 1984 году Владимир Иванович во вто-
рой раз был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда.

Оценивая пройденные годы, Долгих 
считает, что главным преимуществом со-
ветской экономической системы был ее 
плановый характер, который позволял 
эффективно мобилизовать экономические 
и людские ресурсы страны. 

Одна из главных особенностей той 
эпохи, утверждал он, заключается в том, 
что была видна перспектива. Плановая 
система позволяла реализовывать мас-
штабные экономические проекты, потому 
что была возможность гибко распоря-
жаться ресурсами.

В годы горбачевской перестройки, 
когда в верхах возобладала линия на иде-
ологические и политические спекуляции, 
профессионализм Долгих как опытного 
управленца оказался невостребованным, 
и в 1988 году он вышел в отставку.

Преемником Долгих на посту секрета-
ря Красноярского крайкома КПСС стал 
П. С. Федирко. С его именем связаны 
масштабные преобразования в экономике 
и общественно-культурной жизни края, 
превратившие его в передовой регион Вос-
точной Сибири. Пройдя в крае все ступе-
ни партийной карьеры, Федирко стал ру-
ководителем союзного уровня, возглавив 
в 1987 году Центросоюз СССР.

С середины 1970-х годов в политиче-
ской жизни страны все отчетливее ста-
ли проявляться застойные тенденции, 
связанные с превращением партийной 
верхушки в особый правящий класс — 
партийно-хозяйственную номенклатуру. 

Павел Стефанович 
Федирко,  
с декабря 1972го 
по октябрь 1987 года — 
первый секретарь 
крайкома КПСС.
Почетный гражданин 
города Красноярска 
и Красноярского края

В. И. Долгих 
и П. С. Федирко 
на Красноярском 
комбайновом заводе,  
1986 год
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Она не только была оторвана от совет-
ского общества, но и противостояла ему 
как по своему мировоззрению, так и по 
образу жизни. В силу своего привиле-
гированного статуса и неограниченного 
дос тупа к экономическим ресурсам стра-
ны она трансформировалась в антидемо-
кратическую силу, приведшую к развалу 
советской системы.

На смену старому типу советского ру-
ководителя, для которого государственные 
интересы были превыше личных, пришел 
тип беспринципного, корыстолюбивого, 
циничного партийного демагога. Не го-
сударственного деятеля, а дельца. Одна-
ко эта трансформация коммунистической 
номенклатуры в меньшей степени прояв-
лялась на таких окраинах, как Сибирь, где 
гигантский масштаб преобразований тре-
бовал от руководителя высоких профес-
сиональных качеств, личной инициативы 
и гражданской ответственности.

Конечно, и в Сибири процветали «теле-
фонное право», приписки, бюрократиче-
ская волокита, преследование за критику 
и прочие издержки, присущие советской 
государственной системе, основанной на 
монополии КПСС. Однако социально-
политическая трансформация партийной 
номенклатуры здесь еще не стала необра-
тимой. Она в значительной степени сохра-
няла анахронический советский облик.

В общественном сознании недостатки 
системы объяснялись не социальной при-
родой советской власти, а главным об-
разом отсутствием демократических сво-
бод в стране. Представлялось, что если 
советскую систему дополнить свободой 
слова и многопартийностью, то это при-
ведет к ее усовершенствованию. А по-
этому диссидентство в крае не приобрело 
таких масштабов и влияния на обществен-
ные настроения, как в центре страны, где 
к этому времени уже стали формировать-
ся черты новой общественной структуры 
либерально-буржуазного типа.

Характерным для идейно-политиче-
ских настроений общества этого времени 
в значительной степени было сохранение 
советской системы ценностей. Люди с во-
одушевлением участвовали в массовых дви-
жениях за ударный труд, внедрение новых 
методов управления экономикой, повыше-
ние своего профессионального и культур-
ного уровня. Эти годы дали целую плеяду 
замечательных энтузиастов, инициаторов 
движений за творческое отношение к тру-
ду, самоотверженными усилиями которых 
созидались успехи в экономике, культуре 
и науке Красноярского края. Это Герои Со-
циалистического Труда З. Ф. Сафонова, 
ткачиха Красноярского шелкового комби-
ната, сумевшая так организовать свой труд, 
что повысила производительность в 10 раз; 
В. С. Виноградов — начальник мостоотря-
да № 6; В. К. Гупалов — директор «Крас-
маша»; Ю. А. Дранишников — токарь 
«Красмаша»; И. Т. Марусев — капитан 
теплохода «Антон Чехов», К. А. Мик-
сон — учительница; А. И. Демко — пче-
ловод; комбайнер А. В. Кожухар, акаде-
мики Л. В. Киренский и Н. И. Терских, 
писатель С. В. Сартаков, всего 365 красно-
ярцев. Тысячи наших земляков за свой труд 
были удостоены орденов и медалей. Среди 
них представители самых разных профес-
сий, разного уровня образования, рядовые 
труженики и руководители, но всех их объ-
единяло самоотверженное служение родно-
му краю, советскому государству.

Зоя Федоровна 
Сафонова, ткачиха
инструктор шелкового 
комбината, Герой 
Социалистического 
Труда, воспитала целую 
плеяду молодых мастериц

Вручение Красноярскому 
краю ордена Октябрьской 
Революции,  
1984 год
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Уровень жизни населения
Численность населения и ее дина-

мика были важнейшими факторами 
экономического и социального разви-
тия Красноярского края и одновремен-
но отражали ведущие тенденции его 
развития. Демографическая ситуация 
в целом развивалась в положительном 
направлении. Темпы роста населения 
в крае опережали общесоюзные как за 
счет высокой рождаемости, так и за 
счет активной миграции. 

На многочисленные ударные строй-
ки со всех концов страны ехала пре-
имущественно молодежь. Самую 
большую по численности возрастную 
группу представляли мужчины и жен-
щины в возрасте 20–29 лет (примерно 
четверть от общей численности населе-
ния). Большая часть из них обзаводи-
лась семьями и прочно укоренялась на 
новом месте. Это и обеспечивало пре-
обладание в возрастной структуре на-
селения края группы молодого возраста 
и высокую рождаемость.

Год
Все население, 

чел.

В том числе

городское сельское

чел. % чел. %

1959 2 615 098 1 295 890 49,3 1 319 208 50,7

1970 2 961 991 1 831 297 61,7 1 130 694 38,3

1979 3 198 551 2 218 762 69,4 979 789 30,6

1985 3 400 870 2 489 902 72,0 910 968 28,0

1989 3 605 454 2 728 498 74,8 876 956 26,0

Характерной чертой этого периода 
стало изменение баланса между город-
ским и сельским населением. Если в на-
чале периода в крае соотношение сельско-
го и городского населения было примерно 
равным, то к концу 1980-х годов про-
порции изменились — 1:4 в пользу горо-
жан. Большую роль в этом процессе ста-
ла играть миграция сельского населения 
в города. Дело в том, что уже в 1950-е 
годы все ограничения на передвижение 
сельчан были отменены, а поскольку уро-
вень жизни и перспективы профессио-
нального роста в городах были выше, то 
сюда и хлынул поток из деревни. Отчасти 
этому также способствовали неудачные 
реформы села, предпринятые во времена 
Хрущева, и эксперименты на селе в по-
следующее время (ликвидация «непер-
спективных» деревень, массовое преоб-
разование колхозов в совхозы). 

В результате за 1959–1970 годы 
красноярские села из-за миграции поте-
ряли около 240 тысяч жителей, к 1979 
году — еще почти столько же. Исчезло 
57 процентов сельских населенных пун-
ктов, что было существенно выше, чем 
по России — 40 процентов. В последу-
ющий период эта тенденция не только 
сохранилась, но еще больше выросла, 
несмотря на то что в крае была принята 
целевая программа по комплексному пе-
реустройству и благоустройству деревень 

на 1981–1985 годы. Ежегодная механи-
ческая убыль населения из сел (26,3 чел. 

Таблица
Рост численности 
населения Красноярского 
края

На многочисленные 
ударные стройки со всех 
концов страны ехала пре
имущественно молодежь.
Передовая бригада строи
телей Красноярской ГЭС,  
1966 год
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из тысячи жителей) в 3,4 раза превосхо-
дила естественный прирост. В результате 
деревня пустела, возникала проблема обе-
спеченности рабочими кадрами, а населе-
ние городов стремительно росло.

Особенно быстро росло население 
краевого центра. В 1960-е годы оно 
увеличилось более чем наполовину и до-
стигло к 1970 году 648,1 тысячи человек, 
а к 1984 году перешагнуло 860-тысячный 
рубеж. 

Однако высокие темпы роста город-
ского населения обеспечивались главным 
образом за счет внешнего притока, тогда 
как рождаемость в городах стала сни-
жаться еще в конце 1950-х годов. Так, 
в 1966–1970 годы миграция давала 53,2 
процента прироста. В последующем она 
начала снижаться, составив в 1986–1989 
годах всего 13,6 процента, соответственно 
стала возрастать доля естественного при-
роста — 42 и 86,4 процента.

Не последнюю роль в активизации 
внешней миграции населения в города 
края играла социальная политика власти. 
Приезжавшим по оргнабору специалис-
там бронировали квартиры, предостав-
ляли многочисленные льготы и выплаты. 
Однако «приживаемость» мигрантов 
была невысокой. Часть их уезжала из 
края в течение первого-второго года по-
сле приезда, не найдя для себя подходя-
щих условий. В документах ЦК КПСС 
отмечалось, что в Красноярском крае 
плохо организована работа по улучшению 
организации труда, повышению квалифи-
кации молодых рабочих и колхозников, 
что отсутствуют нормальные производ-
ственные, жилищные и культурно-бы-
товые условия. В 1980-е годы стали по-
степенно отказываться от организованной 
миграции.

Коэффициенты естественного при-
роста населения по городской и сельской 
местности имели существенные различия. 
В 1970–1975 годах показатель есте-
ственного прироста городского населения 
увеличился с 9,5 до 9,9 на 1000 человек, 
для сельского населения — с 6 до 7 со-
ответственно. Более высокий показатель 
естественного прироста в городах на-
ходился в прямой зависимости от хода 
социально-экономического развития 
Красноярского края. В целом по краю за 
1971–1980 годы значение коэффициента 
естественного прироста населения прак-
тически не изменилось и составило 8,6.

Итак, по темпам урбанизации край 
опережал общесоюзные показатели. Если 
в 1959 году доля городского населения 
в крае была ниже общесоюзной, то уже 
в 1970 году она составила 61,7 процента, 
тогда как в СССР — 56 процентов. 

В последующее десятилетие эта тен-
денция продолжается. В 1971–1980-х 
годах возникают и развиваются города 
нового типа (Саяногорск, Дивногорск, 
Сосновоборск, Лесосибирск), основ-
ную часть населения которых составляли 
молодые рабочие и специалисты. Уве-
личение численности населения моло-
дых городов происходило в основном за 
счет механического движения населения, 
внутри краевой и межрегиональной мигра-
ции. Однако большая часть красноярских 
городов, за исключением краевого центра 
и Норильска, — это средние и малые го-
рода, поселки городского типа, не способ-
ные организовать вокруг себя сколько-
нибудь развитую инфраструктуру.

Жители Ленинского 
района Красноярска 
на первомайской 
демонстрации,  
1961 год

Жители Норильска 
на торжественном 
митинге, посвященном 
дню основания 
Норильского горно
металлургического 
комбината,  
1972 год
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В развитии социальной структуры на-
селения в период форсированной инду-
стриализации отчетливо проявились та-
кие тенденции: постепенное уменьшение 
доли незанятого населения, в основном 
за счет домашних хозяек в трудоспособ-
ном возрасте, возрастание удельного веса 
рабочих, особенно его промышленного 
отряда, уменьшение численности и удель-
ного веса работников, занятых тяжелым, 
малоквалифицированным и неквалифи-
цированным физическим трудом, повы-
шение численности и доли работающих 
преимущественно по интеллигентным 
профессиям. Так, в конце 1970-х годов 
численность занятых в общественном про-
изводстве края составила 55,2 процента от 
общей численности населения, что на 18,1 
процента больше, чем в 1960-х годах.

Наибольший удельный вес в струк-
туре занятых в народном хозяйстве края 
имели рабочие — на 1980 год их доля со-
ставляла 44,7 %, работники сельского хо-
зяйства — 12 %. Численность остальных 
категорий, имевших удельный вес в об-
щей структуре народного хозяйства менее 
10 процентов (люди, занятые в жилищно-
коммунальном хозяйстве, непроизвод-
ственных видах бытового обслуживания 
населения), оставалась без каких-либо 
значительных изменений. Однако в сле-
дующем десятилетии удельный вес рабо-
чих уменьшился на 1 %, колхозного кре-
стьянства — на 2,5 %, а доля служащих 
увеличилась на 4 %. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась в стране целом.

Большие качественные изменения про-
изошли в образовательном уровне населе-
ния края. В 1959 году самую большую долю 
населения составляли люди с начальным 
образованием (38,5 %). Среднее общее 
имели только 5,1 процента, среднее спе-
циальное — 7,1 процента, почти четверть 
населения имела неполное среднее обра-
зование. Доля населения с высшим обра-
зованием не превышала 2,5 процента. Ко 
второй половине 1980-х годов удельный 
вес жителей края с начальным образовани-
ем снизился почти в три раза, а со средним 
и выше среднего составил 71,9 процента. 
Доля людей с высшим образованием вы-
росла за этот период более чем в пять раз, 
составив 12,3 процента. За 1971–1980 
годы удельный вес руководителей и спе-
циалистов на производстве, имевших выс-
шее и среднее специальное образование, 
увеличился с 62,6 до 77,1 процента. Хотя 
научно-технических прогресс и не привел 

к полной ликвидации работников малоква-
лифицированного труда, произошло со-
кращение численности этой категории.

Значительные изменения за годы ин-
дустриализации произошли в уровне жиз-
ни населения края. Сразу после войны все 
силы общества были направлены на пер-
воочередную задачу восстановления эко-
номики, и оно мирилось с полуголодной 
жизнью, нехваткой ширпотреба, бытовым 
неустройством. В свете пережитого людь-
ми в годы войны это казалось преходящи-
ми трудностями. Фраза «лишь бы не было 
войны» тогда выражала вполне реальный 
страх быть вновь ввергнутыми в ужас пе-
режитых страданий и лишений.

Но со второй половины 1950-х годов 
положение начинает меняться. На пра-
вительственном уровне задачи повыше-
ния благосостояния людей провозглаша-
ются как неотложные, имеющие прямое 
отношение к главной цели социалистиче-
ского производства. Лозунг «Все во имя 
человека, все для блага человека» начи-
нает наполняться реальным содержани-
ем. 9 апреля 1959 года постановлением 

Студенты Красноярского 
политехнического 
института изучают 
вычислительную 
технику

Наибольший удельный 
вес в структуре занятых 
в народном хозяйстве 
края имели рабочие

Глава VI. Красноярский край в период форсированного индустриального развития 243



ЦК КПСС, Совмина СССР был вве-
ден 7-часовой рабочий день при ше-
стидневной рабочей неделе. Этим же 
постановлением увеличивались тарифы 
заработной платы в ряде отраслей про-
мышленности, вводились повышающие 
коэффициенты к зарплатам трудящихся 
Сибири и Дальнего Востока, а также 
различные льготы для лиц, занятых на 
опасном производстве.

С этого времени устойчиво увеличива-
ются доходы населения — за счет роста 
заработной платы рабочих и служащих, 
введения денежной оплаты труда кол-
хозников, создания развитой пенсионной 
системы, выплат и льгот из обществен-
ных фондов потребления. 1 января 1965 
года было введено государственное пен-
сионное обеспечение колхозников. Кроме 
того, наконец-то были сняты ограничения 
по содержанию личного скота, а так-
же выровнены цены на промышленные 
и сельскохозяйственные товары.

Наиболее масштабные и социально зна-
чимые изменения произошли в решении 
жилищной проблемы. В постановлении 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 3 июля 1957 года «О развитии жи-
лищного строительства в СССР» был 
взят курс на обеспечение каждой семьи 
индивидуальным жильем. Этим был дан 
старт массового строительства домов кар-
касно-панельного типа, более известных 
как хрущевки. Их качество существенно 
уступало знаменитым сталинкам: низкие 
потолки, маленькая квадратура, совме-
щенный санузел, проходные комнаты, 
крайне слабая звуко- и теплоизоляция, 
плохое состояние стыков панелей здания, 
нарушение гидроизоляции кровли. Эти 
недостатки усугублялись низким каче-
ством строительства. Да и сам унылый 
внешний вид панельных коробок не стал 
украшением советских городов. И все же 
это дешевое жилье сыграло колоссальную 
роль в решении важной социальной про-
блемы в СССР. А для Красноярского 
края, где она в годы стремительного роста 
городского населения приобрела особую 
остроту, это было настоящим спасением. 
Ведь в конце 1950-х годов обеспечен-
ность жилым фондом в крае составляла 
4,2 кв. метра на человека, что было ниже 
принятой санитарной нормы — 6 кв. мет-
ров, и намного меньше среднего уровня по 
РСФСР — 7,9. Люди, переезжавшие 
в такие «хрущобы» из землянок, бараков, 
ветхих неблагоустроенных домов, перена-
селенных коммуналок и общежитий, были 
счастливы.

Но несмотря на то что строительство 
в крае шло ускоренными темпами, остро-
та проблемы снижалась медленно. Осо-
бенно это касалось удаленных районов. 
Например, в Игарке в 1964 году обеспе-
ченность жильем была менее 4 кв. метров 
на человека, 70 процентов жилого фонда 
составляли каркасно-засыпные сборно-
щитовые дома 1930-х годов постройки, 
большинство из которых было в аварий-
ном состоянии. А в районном центре Уяре 
в 1960 году насчитывалось только два 
каменных строения, 97 процентов домов 
были деревянными, одноэтажными, без 
коммунальных удобств.

В сельской местности доля неблаго-
устроенного жилья приближалась к ста 
процентам, хотя в 1960-х годах и здесь 
шло обновление жилого фонда. В не-
которых селах, следуя лозунгу времен 
Хрущева о сближении города с дерев-
ней, стали возводить типовые панель-
ные многоэтажки, строить так называе-
мые агрогородки. Но этот эксперимент, 

Строительство нового 
микрорайона в Зеленой 
Роще Красноярска, 
1964 год

Город гидростроителей 
Саяногорск,  
1960е годы

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЯРЬЯ244



как и остальные реформы этого деятеля, 
оказался провальным. Селяне предпочи-
тали оставаться в своих домах с «удоб-
ствами» на улице, но зато при своем хо-
зяйстве.

В следующем десятилетии темпы жи-
лищного строительства в крае существен-
но выросли. В 1970–1980 годы жилищ-
ный фонд в городах края увеличился на 
15,1 миллиона кв. метров. В итоге на од-
ного горожанина в среднем приходилось 
12,6 кв. метра общей площади жилищ. Да 
и жилье стало более комфортным.

Большое распространение в 1960–
1970 годах получило строительство  
жилья на кооперативных началах. В 1965 
году в крае было построено 32 тысячи 
квадратных метров кооперативного жи-
лья. Начальный взнос за кооперативную 
квартиру составлял 30–40 процентов от 
полной стоимости. Так, начальный взнос 
на однокомнатную кооперативную квар-
тиру в Красноярске в конце 1970-х го-
дов равнялся 1500–1600 рублям, а пол-
ная цена — 3900–4000 рублей. На 
остальную часть стоимости государство 
давало беспроцентную ссуду на 20 лет. 
Учитывая, что средняя зарплата в крае 
в то время уже перешла рубеж 300 руб-
лей, кооперативное строительство было 
вполне доступным благом. Поэтому по-
явились очереди на вступление в коо-
перативы. Возникла также такая новая 
форма участия людей в строительстве 
своего жилья, как молодежные жилищ-
ные комплексы (МЖК).

Городская застройка велась с учетом 
социально-культурных потребностей 
людей, в спальных микрорайонах возво-
дились детсады, школы, магазины. В это 

время стали строить многоэтажные дома, 
архитектурный облик которых хотя и не 
отличался разнообразием, но был все-
таки менее унылым.

Особенно бурно рос в эти годы Крас-
ноярск. Появлялись новые микрорайоны 
и жилые массивы: Пашенный, Ветлу-
жанка, Иннокентьевский, Западный. 
За это время жилой фонд города факти-
чески обновился, составив к 1986 году 
8 миллионов квадратных метров. За годы 
Х и ХI пятилеток более 100 тысяч се-
мей в городе справили новоселье. Город 
украсился благоустроенной набережной, 

Дом улучшенной 
планировки 
в Красноярске,  
1978 год

Строительство здания 
концертного комплекса 
по проекту архитектора 
А. С. Демирханова 
с двумя залами — 
Большим и Малым. 
Малый концертный 
зал открыл свои двери 
в 1982 году, Большой 
встретил первых 
зрителей в 1984 году
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оригинальными архитектурными ансамб-
лями в центре и новых микрорайонах. 
Гордостью Красноярска стали мрамор-
ный дворец — театр оперы и балета, 
Большой концертный зал, здание фили-
ала центрального музея В. И. Ленина, 
Дворец пионеров и школьников, Дворец 
спорта на о. Отдыха.

Преображались в лучшую сторону 
и другие города и поселки края. На 1980 
год было оборудовано водопроводом, ка-
нализацией и центральным отоплением 
более 85 процентов, а горячим водоснаб-
жением — 75 процентов жилого фонда 
в крае.

Рост доходов населения позволил пе-
рейти от решения наиболее насущных за-
дач послевоенного периода — как-нибудь 
прокормиться и одеться — к потребнос-
тям качественно иного уровня. Более ра-
циональным и сбалансированным стал тип 

питания, более качественной и модной — 
одежда. К 1980-м годам сформировались 
новые жизненные стандарты, которые 
включали представление не только о до-
бротном питании, жилье, одежде, но уже 
были ориентированы на статусность в по-
треблении благ. Нужна была не просто 
удобная и красивая одежда, а модных 
европейских или американских брэндов, 
которые являлись в сознании некоторых 
людей своеобразными маркерами принад-
лежности к сообществу, имеющему вы-
сокий социальный и культурный статус. 
Нужно было иметь не просто хорошую 
бытовую технику, а made in оttuda. Так 
называемый набор советского джентль-
мена 1980-х годов включал «три клю-
ча» — от кооперативной квартиры, дачи 
и машины. В домашнем интерьере долж-
ны были присутствовать такие непремен-
ные атрибуты «счастья», как «стенка» 
(польская, германская, югославская), 
ковры, хрусталь, чешское стекло. То есть 
потреблению в советском обществе позд-
него периода придавался демонстратив-
но-символический характер, который был 
призван показать успешность человека 
в обществе.

Однако растущие запросы сталки-
вались с неспособностью отечественной 
промышленности и торговли его удов-
летворить. Это приводило к тому, что 
денежная масса не обеспечивалась това-
рами, возникали инфляция и товарный 
дефицит. В 1982 году в торговле были 
введены жесткие нормативы отпуска то-
варов повышенного спроса в одни руки: 
хлопчатобумажных тканей — 12 метров, 
постельного белья — 2 комплекта, хо-
зяйственного мыла — 5 кусков, электро-
лампочек — 10 штук, масла — 0,5 кг, 
колбасы — 2 кг.

В это же время расширяется систе-
ма спецобслуживания — появляются 
магазины, которые обеспечивали то-
варами повышенного спроса только 
отдельные группы населения: партий-
ных работников, персональных пенси-
онеров, Героев Советского и Социали-
стического Труда, ветеранов Великой 
Оте чественной войны, инвалидов труда 
первой группы.

Для удовлетворения спроса в продук-
тах питания стали развивать сеть коопе-
ративных магазинов и рыночную торгов-
лю. Цены здесь были, конечно, выше, 
чем в системе государственной торгов-
ли. Например, если говядина по госцене 

Красноярцы в эти годы 
стали заботиться 
не столько о хлебе 
насущном, сколько 
о собственном внешнем 
облике, статусности 
потребления. 
В красноярском 
парикмахерском салоне, 
1982 год

В кооперативном 
магазине «Хакасия»
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в магазине шла по 2 руб. 80 коп., свини-
на — 3 руб. 70 коп., то на Центральном 
колхозном рынке Красноярска мякоть го-
вядины и полуфабрикаты из нее (гуляш, 
азу и пр.) можно было купить по 6 ру-
блей за 1 килограмм. Колбас здесь было 
несколько сортов. В изобилии на рынке 
были также овощи, фрукты, зелень.

В городах существовала широкая сеть 
магазинов кулинарии, в которых торгова-
ли полуфабрикатами или готовой продук-
цией. Поскольку цены в них также были 
выше, то это позволяло как-то регулиро-
вать спрос среди различных по уровню 
жизни групп населения.

Та же часть горожан, которые не мог-
ли покупать продукты по рыночным це-
нам, сами решали свои продовольствен-
ные проблемы. Более половины жителей 
имели дачные участки, которые исполь-
зовались не столько для отдыха, сколько 
для обеспечения семей продуктами. Часть 
«дачного» урожая шла для продажи на 
городских рынках. Кто-то решал свои 
продовольственные проблемы за счет 
живших в деревне родственников, от ко-
торых доставлялось молоко, мясо, овощи. 
Кроме того, при крупных предприятиях 
существовали подсобные хозяйства, про-
дукция которых продавалась работникам 
через ведомственные магазины и буфеты. 
Практиковались также продовольствен-
ные наборы из дефицитных продуктов, 
выдававшихся к праздникам.

Все это помогало снять остроту проб-
лемы продовольственного обеспечения 
населения, а поэтому не совсем правиль-
но представлять этот период как время 
тотального дефицита, многотысячных 
очередей и уж тем более голодающего 
населения. Напротив, по уровню по-
требления продуктов на душу населения 

именно эти годы были самыми благо-
получными. Так, на каждого жителя 
Красноярска в 1985 году потреблялось 
60 кг мясных продуктов, 306 кг молока, 
103 кг овощей, 21 кг фруктов и ягод, 249 
яиц. И это были не какие-то виртуаль-
ные продукты, существовавшие только 
на страницах статотчетов. Неслучайно 
в это время родился анекдот о парадок-
сах социализма. Парадокс первый: в ма-
газинах ничего нет, но у всех все есть. 
Второй: у всех все есть, но все недо-
вольны. Третий: все недовольны, но все 
голосуют «за».

Дефицит в значительной степени соз-
давался искусственно чрезмерно цен-
трализованной системой государствен-
ной торговли. И наиболее болезненно он 
задевал не средние слои, составлявшие 
большинство общества, а низкооплачи-
ваемые группы населения. И, конечно, 
всех людей крайне раздражала нераци-
ональная организация распределения 
товаров. Их надо было не покупать, 
а «доставать по блату». На этой почве 
паразитировал целый слой населения — 
люди, как правило, занятые в сфере 
торговли и сбыта, которые перепрода-
вали дефицитные товары по повышен-
ным ценам на свободном рынке. Так 
складывался теневой сектор экономи-
ки, не входивший в социалистическую 
систему производства и развивавшийся 
параллельно ей. А вместе с ним возник 
и особый класс «теневиков», которые 
по своему социальному и экономиче-
скому статусу, а также мировоззрению 
противостояли остальному обществу, 
в большей своей части остававшемуся 
советским.

Особенно «теневики» осмелели 
в конце 1980-х годов, когда уже стало 

Талоны на продукты 
не замещали деньги, 
а являлись лишь правом 
на приобретение того или 
иного товара в строго 
лимитированном 
количестве. 
Талоны выдавались 
в профсоюзных 
организациях 
по месту работы, 
учебы, в жилищно
эксплуатационных 
конторах

Пустые прилавки 
и огромные очереди 
в красноярских магазинах 
конца 1980х годов
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ясно, что советская экономическая си-
стема доживает свои последние дни. Вот 
тогда и появились пресловутые талоны 
и на продовольственные, и на промыш-
ленные товары, и дефицит стал тоталь-
ным.

Таким образом, в 1960–1980-е годы 
в Красноярском крае социальные проб-
лемы стояли более остро, чем по стране 
в целом, что было связано с ускорен-
ным индустриальным развитием, в ре-
зультате которого выявились диспро-
порции в развитии производственной 
и социальной сферы. Руководство края 
стремилось их сбалансировать. И в от-
дельных сферах это удавалось сделать, 
как, например, в строительстве жилья. 
Но в целом сектор бытовых услуг на-
селению заметно отставал в своем раз-
витии.

Медицина 
и здравоохранение

Одним из важных направлений соци-
альной политики советского государства 
являлась охрана здоровья населения. 
Решение этой задачи во многом зависело 
от наличия квалифицированных специ-
алистов. Большую роль в их подготовке 
играл Красноярский государственный 
медицинский институт, в стенах кото-
рого ежегодно подготавливалось до 700 
медиков.

К началу 1965 года в крае было 424 
больничных учреждения, в которых рабо-
тали 5 тысяч врачей и 17 тысяч лиц сред-
него медперсонала. В 1976 году в Крас-
ноярске был открыт НИИ медицинских 
проблем Севера. Его специалисты ока-
зывали практическую помощь лечебным 

заведениям в изучении генетических 
и медико-биологических особенностей 
жизнедеятельности человека в северных 
условиях.

Хотя финансирование здравоохране-
ния ежегодно увеличивалось, выделяе-
мых средств было недостаточно. Очень 
остро ощущалась нехватка койко-мест 
в больницах. На каждую тысячу жи-
телей края приходилось в среднем чуть 
больше 10 больничных коек, а в Крас-
ноярске вообще 9. Отчасти проблема 
расширения больничных мест в городе 
была решена с постройкой в 1975 году 
городской больницы скорой помощи, 
прозванной в народе «тысячекоечной». 
В 1980-е годы она стала базой для науч-
ных разработок в практической медици-
не и распространения передовых мето-
дик лечения.

С целью улучшения специализации 
в Красноярске были централизова-
ны многие службы здравоохранения: 
создан кардиологический центр при 
городской больнице № 20, токсико-
логический — при больнице скорой ме-
дицинской помощи, появился центр по 
внутрисосудистым и внутрисердечным 
исследованиям с новейшим ангиогра-
фическим комплексом фирмы Siemens. 
В городе появились два дистанционных 
центра, благодаря чему в большинстве 
поликлиник города стало возможным 
вести записи электрокардио грамм по 
телефону. Открылись иммунологиче-
ская и цитологическая лаборатории. 
Была внедрена система регистра инфар-
кта миокарда, позволявшая проводить 
профилактику сердечно-сосудистых за-
болеваний. Началось внедрение регист-
ра сосудистой патологии.

Ежегодно в лечебных учреждениях 
края внедрялось в практику множество 
новых методов обследования и лечения. 
К ним относились гемосорбция, плазма-
ферез, УФО-терапия крови при септи-
ческом состоянии и другие. Увеличилось 
количество кабинетов: физиотерапевти-
ческих, функциональной диагностики, 
флюорографических, доврачебного осмо-
тра, диспансеризации, «Семьи и брака» 
и других.

Значительным шагом в достижении 
эффективности лечения стала специ-
ализация больниц по отдельным забо-
леваниям. Организовывались пульмо-
нологические, гастроэнтерологические, 
нефрологические, эндокринологические, 

Студенты Красноярского 
медицинского 
института дают 
клятву Гиппократа, 
1976 год
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гематологические специализированные 
отделения. Получила дальнейшее раз-
витие хирургическая и стоматологиче-
ская службы. В 1972 году была основа-
на краевая офтальмологическая детская 
больница.

Для развития здравоохранения 
в Красноярском крае много сделали уче-
ные, врачи-практики и производствен-
ники. Только в краевом центре работало 
25 заслуженных врачей, 233 отличника 
здравоохранения, 768 человек имели 
правительственные награды. Героем 
Социалистического Труда стала врач-
хирург медико-санитарной части № 3 
М. Г. Жиляева.

Ученые, медики, врачи-практики ак-
тивно сотрудничали с руководителями 
предприятий края по созданию лучших 
условий труда и отдыха сибиряков, фор-
мированию у населения здорового обра-
за жизни. При крупных промышленных 
предприятиях края создавались про-
филактории. Образцовыми среди них 
являлись «Валек» Норильского ГМК, 
«Березка» судостроительного завода, 
«Чайка» угольного разреза Черногорска 
и треста «Красноярскалюминстрой». 
Они превратились в крупные здравни-
цы края.

Профсоюзы проявляли заботу о под-
растающем поколении. За это время 
заметно расширилась сеть санаторных 
пионерских лагерей, в которых ежегод-
но отдыхали тысячи юных красноярцев. 
Опыт работы краевых профсоюзов, 

органов здравоохранения и народного 
образования был рекомендован для из-
учения в других регионах.

В Красноярском крае развивались ку-
рорты «Озеро Шира», «Озеро Учум», 
«Красноярское Загорье». Кроме них эф-
фективно работали четыре дома отдыха. 
Ежегодно на местных курортах лечились 
свыше 10 тысяч и отдыхали 23 тысячи че-
ловек.

Но самоотверженный труд красно-
ярских врачей не компенсировал отста-
вания здравоохранения по отношению 
к быстрому росту населения. Не была 
полностью обновлена материальная 
база, отставало строительство жен-
ских консультаций и родильных домов. 
Оставалась острой нехватка специали-
стов по отдельным направлениям меди-
цины.

В 1972 году началось 
строительство 
санатория «Красноярское 
Загорье», а в декабре 1981 
года была сдана первая его 
очередь на 500 мест

Многие красноярцы 
до сих пор называют 
ее «тысячекоечной». 
БСМП попрежнему 
остается одним 
из самых больших 
лечебных учреждений 
города. Больницы 
скорой медицинской 
помощи в конце 1960х 
начали строиться 
по всей стране. Это 
был типовой проект 
и, конечно, жизненно 
необходимый
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Образование
Последнее двадцатилетие существова-

ния советского общества было отмечено 
противоречивыми тенденциями в развитии 
культуры. С одной стороны, налицо были 
кризисные моменты, связанные с общим 
застойным характером эпохи. С другой — 
поиски выхода из кризиса системы давали 
толчок для духовных исканий творческой 
интеллигенции и служили почвой для по-
зитивных процессов в культуре.

В развитии образования в крае в этот 
период решалась важная задача перехо-
да к среднему образованию. В этом на-
правлении были достигнуты серьезные 
результаты. Улучшалась материально-
техническая база общеобразовательной 
школы. С начала 1960-х годов в стро-
ительстве школьных зданий перешли 
к индустриальным методам — из кар-
касно-панельных конструкций, что по-
зволило резко сократить число устарев-
ших школьных зданий, построенных еще 
до 1917 года. Всего за годы семилетки 
(1959–1965) в крае было введено в дей-
ствие школ на 191 тысячу мест, общая 
их площадь увеличилась более чем в 1,6 
раза. Начинается переход к кабинетной 
системе, школы оснащаются лингафон-
ными кабинетами, киноустановками, маг-
нитофонами, радиоузлами.

Однако этот процесс в крае тормо-
зился трудностями финансирования. 

В силу того, что приоритетными зада-
чами в годы форсированной индустриа-
лизации стало финансирование промыш-
ленности, образование финансировалось 
по остаточному принципу. В начале 
1980-х годов расходы на одного уче-
ника в крае были в три раза ниже, чем 
по стране в целом. Со второй половины 
1980-х годов недофинансирование обра-
зования еще более нарастает. Сокраща-
ется объем школьного строительства. За 
годы 12-й пятилетки (1986–1990) было 
введено в действие 76,9 тысячи учениче-
ских мест, в то время как за предыдущую 
11-ю пятилетку — 119 тысяч мест, а за 
10-ю — 135 тысяч. В связи с этим воз-
росло количество школ, где дети зани-
мались в две и даже в три смены. Росла 
изношенность школьных зданий, многие 
школы требовали капитального ремонта, 
а 6,2 процента школ вообще находились 
в аварийном состоянии. В некоторых 
районах края оснащенность школьных 
кабинетов составляла 10 процентов от 
нормативов, при этом сами эти нормати-
вы уже давно устарели.

Тем не менее Красноярский край 
быст рыми темпами шел к осуществлению 
всеобщего среднего образования. Охват 
учащихся средним образованием к началу 
1980-х годов в крае составлял 96,4 про-
цента. Две трети выпускников восьмых 
классов продолжали получать среднее 

Торжественная линейка, 
посвященная открытию 
новой школы — № 41 
в Академгородке, 
1 сентября 1977 года

Каллиста Александровна 
Миксон (1912–1993), 
учитель, педагогический 
стаж — 62 года, 
единственный в крае 
Герой Социалистического 
Труда из числа педагогов
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образование в полной средней школе, 20,5 
процента — в средних профессиональных 
учебных заведениях, остальные — в ве-
черних (сменных) школах.

В крае сложилось ядро препода-
вателей, которые смело искали новые 
формы дидактики, экспериментирова-
ли, создавая свои авторские методики. 
В числе их можно назвать А. И. Соснов-
ского, В. В. Алдонину, Н. Я. Превер, 
Г. К. Коха, К. А. Миксон, удостоенную 
за свой труд звания Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1980-х годах в крае 
работало 278 заслуженных учителей 
РСФСР, две тысячи отличников народ-
ного просвещения, более трех тысяч учи-
телей были награждены грамотами Ми-
нистерства просвещения РСФСР.

Успешно развивалась в это время сис-
тема профессионального образования. 
В этой сфере край даже лидировал по 
сравнению с другими регионами РСФСР, 
что объяснялось опережающими темпами 
развития экономики края, для которой 
остро требовались высококвалифициро-
ванные кадры. Сеть ПТУ, готовивших 
квалифицированных рабочих для про-
мышленности, в 1980-е годы увеличилась 
в 1,5 раза по сравнению с 1960-ми годами. 
Открылось 10 новых техникумов. В ито-
ге к концу 1980-х годов край вышел на 
передовые рубежи по числу специалистов 
со средним специальным образованием. 
Если в РСФСР в 1989 году на тысячу 
человек приходилось 212 человек со сред-
ним специальным образованием, то в крае 
этот показатель составлял 221 человек.

Особенно быстро в эти годы росла 
сеть вузов. В 1956 году в Красноярске 
открылся политехнический институт, 
ставший школой подготовки кадров для 
машиностроения, энергетики, капиталь-
ного строительства, автомобильного 
транспорта и дорожных служб.

В 1958 году из Москвы в Красноярск 
был переведен институт цветных метал-
лов и золота, получивший название Крас-
ноярского института цветных металлов 
им. М. И. Калинина. В этом же году от-
крылся филиал Новосибирского институ-
та железнодорожного транспорта. В 1960 
году при «Красмаше» открылся втуз. 
Первое время он существовал в стату-
се филиала КПИ. Красноярский завод-
втуз был единственным вузом от Урала 
до Дальнего Востока, специализировав-
шимся по ракетно-космическому профи-
лю. В 1989 году втуз был преобразован 

в Красноярский институт космической 
техники (КИКТ).

Важным событием в жизни высшей 
школы края стало открытие в 1969 году 
Красноярского государственного уни-
верситета. Базой для формирования уни-
верситетского центра в Красноярске стал 
открывшийся еще в 1963 году филиал 
Новосибирского государственного уни-
верситета.

В отраслевой структуре красноярских 
вузов в 1960–1980-е годы в основном 
преобладали вузы технического профиля, 
что было вызвано потребностями форси-
рованной индустриализации края. Но по 
мере того как Красноярск превращал-
ся в крупный промышленный и научный 
центр Сибири, в составе его населения 
увеличивалась прослойка инженерно-
технической и научной интеллигенции, 
возрастала и культурная составляющая 
в жизни города и края. И в феврале 1978 

Школьные годы 
чудесные...

На занятиях 
в Красноярском 
государственном 
институте искусств, 
открывшемся в 1978 году
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года было принято решение об откры-
тии Красноярского института искусств 
с тремя факультетами: музыкальным, 
теат ральным и художественным. В худо-
жественной жизни страны создание по-
добной триады не имело аналогов.

В 1987 году на базе одного из фа-
культетов института искусств был создан 
Красноярский государственный художе-
ственный институт. До его появления на 
огромной территории от Урала до Даль-
него Востока не было ни одного художе-
ственного вуза. Огромный регион нуж-
дался в профессиональных художниках 
для утверждения своего самостоятельного 
культурного статуса. И не случайно для 
этого был выбран Красноярск, которому 
в художественной культуре Сибири при-
надлежит особое место. В городе бережно 
хранили традиции, заложенные В. И. Су-
риковым, с благословения которого в го-
роде была открыта рисовальная школа, 
преобразованная позднее в училище. Та-
ким образом, складывалась традицион-
ная система академического образования: 
художественная школа, художественное 
училище, институт, творческие мастер-
ские РАХ в Красноярске.

В 1982 году на базе Красноярского по-
литехнического института был образован 
Красноярский инженерно-строительный 
институт. Создание самостоятельного вуза 
существенно активизировало развитие 
архитектурно-строительного образования 
и научных исследований по проблемам 
строительства в суровых и специфических 
условиях Сибири и Крайнего Севера.

В 1990 году в Красноярске открыл-
ся институт советской торговли. Он стал 
единственным государственным вузом 
в Восточной Сибири по подготовке ка-
дров в сфере услуг и обращения товаров.

Таким образом, в результате развития 
сети заведений высшего профессиональ-
ного образования в 1960–1980-е годы 
Красноярский край стал догонять по ко-
личеству вузов и численности студентов 
такие крупные студенческие центры, как 
Новосибирск, Томск. А в Восточной Си-
бири он уже стал уверенно лидировать, 
обогнав в этом отношении Иркутск.

К концу одиннадцатой пятилетки под-
готовку специалистов для народного хо-
зяйства края осуществляли 16 вузов (вме-
сте с филиалами), 11 из которых были 
сосредоточены в Красноярске. Подготов-
ка велась по 111 специальностям, обуча-
лось 58 763 студента, из них 7540 за счет 
средств предприятий.

Наука 

Если в 1950-е годы красноярская нау-
ка была представлена отдельными науч-
но-исследовательскими организациями, 
то за 1960–1980-е годы край превратил-
ся в важный научный центр Сибири. Уже 
в 1963 году в регионе было 27 научных 
учреждений, в которых работали 1600 со-
трудников.

Начало развитию академической 
нау ки в крае было положено созданием 
в 1956 году Института физики Сибир-
ского отделения АН СССР. За тридцать 
лет институт вырос в мощный научный 
центр не только Сибири, но и всей стра-
ны. Работы его сотрудников получили 
международное признание. Так, в начале 
1970-х годов в Институте физики был 
проведен уникальный эксперимент по 
созданию замкнутой экологической си-
стемы, включающей человека. А в 1977 
году сотрудники отдела биофизики 
Н. Бугреев и Г. Асиньяров провели че-
тыре месяца в барокамере «Биос-3» — 
герметически изолированной от внешнего 
мира автономной системе жизнеобеспе-
чения. В барокамеру поступала только 
электроэнергия, а весь кислород и воду, 
а также около половины необходимых 
продуктов испытатели получали с помо-
щью управляемого биосинтеза различ-
ных растений. Этот эксперимент имел 

Корпус института 
советской торговли, 
открывшегося в 1990 году
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огромное значение для дальнейших ис-
следований человеком космоса.

К 1980-м годам в институте сфор-
мировалось два основных направления 
реализации исследований — прибо-
ростроение и материаловедение. Кол-
лектив института занимался созданием 
так называемых новых кристаллов. Эти 
разработки имели широкое применение 
в различных отраслях промышленности, 
начиная с электронной и заканчивая об-
работкой металлов.

В 1974 году семья красноярских ака-
демических учреждений пополнилась Вы-
числительным центром СО АН СССР. 
Вслед за ним образовался Институт ме-
дицинских проблем Севера, коллектив 
которого занялся изучением процессов 
физического развития и адаптации взрос-
лого и детского населения в условиях Си-
бири и Севера.

Помимо Красноярска, где была со-
средоточена основная часть научных 
учреждений, сильные научные центры 
сформировались в Железногорске, Зе-
леногорске, Норильске, Абакане. Так, 
в Железногорске сложилось крупнейшее 
в своей отрасли Научно-производствен-
ное объединение прикладной механики 
(НПО ПМ), во главе которого с мо-
мента его образования встал М. Ф. Ре-
шетнев. В 1967 году железногорские 
спутники «Молния» обеспечили создание 
первой советской системы космической 
связи и телевидения «Орбита». В 1976 
году спутники «Экран» положили начало 
эре непосредственного телевещания через 
простые антенны.

К концу 1970-х годов в Красноярском 
крае работало 50 научных учреждений, 
в том числе девять — академического 
профиля, 30 отраслевых научно-иссле-
довательских, проектно-конструкторских 
институтов, филиалов и отделений. В них 
трудилось более 12 тысяч человек, среди 
которых 6 членов-корреспондентов Ака-
демии наук (А. С. Исаев, В. Г. Дулов, 
И. И. Гительзон и другие), 120 докторов 
и свыше двух тысяч кандидатов наук. Все 
это создало основу для создания в 1978 
году Красноярского филиала СО АН 
СССР. Он был призван скоординиро-
вать и повысить эффективность научных 
исследований, связанных с развитием 
производительных сил края.

В начале 1980-х годов в связи с разра-
боткой долгосрочной программы развития 
производительных сил Красноярского 
края на 1981–1990 годы перед научны-
ми учреждениями была поставлена зада-
ча усилить практическую направленность 
своих исследований на решение народ-
но-хозяйственных задач. В частности, на 
развитие КАТЭК, Саянского ТПК, Но-
рильского ГМК.

На решение этих проблем была наце-
лена деятельность как старых, так и не-
давно созданных научных коллективов. 
В 1980 году в Красноярске был открыт 
Институт химии и химической технологии 
СО АН СССР. Его сотрудники раз-
рабатывали прогрессивные технологии 
переработки углей Канско-Ачинского 
бассейна. Ими были апробированы тех-
нологии переработки угля в жидкое син-
тетическое топливо. Развитие КАТЭК 

Иван Александрович 
Терсков (1918–1989), 
биофизик,
в 1968 году избран 
членомкорреспондентом 
Академии наук СССР. 
С 1969 по 1983 год — 
директор Института 
физики имени Л. В. Ки
ренского СО АН СССР.
В 1981 году избран 
академиком Академии 
наук СССР. С 1981 по 
1984 год — директор 
Института биофизики

В лаборатории 
Института физики 
имени Л. В. Киренского 
СО АН СССР

Глава VI. Красноярский край в период форсированного индустриального развития 253



сделало необходимым открытие в 1981 
году КАТЭКНИИугля, занимавшегося 
проблемами использования сырьевых ре-
сурсов комплекса.

В 1981 году в столице края на базе 
отдела биофизики Института физики 
им. Л. В. Киренского был открыт Ин-
ститут биофизики СО АН СССР. Его 
коллектив занимался разработкой основ 
управления биосинтезом, методами дис-
танционного контроля природной среды 
и созданием искусственных экосистем.

Многие исследования красноярских 
ученых давали ощутимый экономиче-
ский эффект. Так, сотрудниками Вы-
числительного центра была разработана 
автоматизированная система «Металл», 
внедрение которой на Норильском ГМК 
давало годовой эффект в 450 тысяч руб-
лей. В результате совместной работы 
Института биофизики и НИИ сельского 
хозяйства выведение новых сортов зерно-
вых в крае ускорилось на 2–5 лет. В пер-
вой половине 1980-х годов экономиче-
ский эффект от внедрения более тысячи 
научных проектов ученых края составил 
97 миллионов рублей.

Возрастало значение вузовской науки. 
Ведущие вузы края участвовали в реали-
зации крупных всесоюзных целевых про-
грамм — «Сибирь», «Охрана природы», 
«Энергия», «Мировой океан» и других.

Художественная культура

В 1960–1980-е годы успешно рабо-
тали краевые организации творческих 
союзов. Красноярск стал одним из ли-
тературных центров Сибири. В эти годы 
создавали свои произведения писатели 

и поэты А. Черкасов, И. Пантелеев, 
Н. Волокитин, А. Ероховец, А. Зяб-
рев, Р. Солнцев, В. Белкин, Г. Сысо-
лятин, Б. Петров, О. Корабельников, 
Н. Доможаков, А. Чмыхало, З. Яхнин, 
И. Сибирцев, А. Щербаков, Э. Руса-
ков, М. Кильчичаков. Книги многих 
красноярских писателей выходили в из-
дательствах Москвы и других городов. 
Пьесы М. Кильчичакова и Р. Солнце-
ва ставились на сценах многих театров 
страны.

В 1980 году в край вернулся лау-
реат Государственных премий СССР 
и РСФСР В. П. Астафьев. На родине 
начался новый плодотворный этап твор-
чества писателя. Его книги были пере-
ведены на 15 языков, широко издавались 
в стране и за рубежом. Многие сюжеты 
произведений В. П. Астафьева стали ос-
новой для создания фильмов и спекта-
клей.

Изобразительное искусство края 
представляли художники Т. Ряннель, 
Б. Ряузов, Н. Лой, А. Знак, С. Орлов, 
Н. Касаткина, В. Харламов, А. Кали-
нин, А. Поздеев, скульпторы Ю. Иш-
ханов, А. Абдрахимов, В. Зеленов, 
В. Левашов, Б. Мусат, Л. Головницкий, 
графики В. Мешков, Р. Руйга, М. Гла-
дунов и другие.

Картины красноярских живописцев 
были известны далеко за пределами края, 
они экспонировались на региональных, 
российских и союзных выставках, за ру-
бежом. Признанием творческих заслуг 
местных художников стало открытие 
в Красноярске в 1987 году Сибирско-
Дальневосточного отделения Академии 
художеств СССР.

В апреле 1983 года в Красноярске 
прошли первые Суриковские дни. Это 
мероприятие собрало около 300 худож-
ников со всей России, была открыта 
выставка «По родной стране». В крае-
вом центре состоялся выездной пленум 
правления Союза художников РСФСР. 
В эти же дни были открыты народные га-
лереи в селах Тесь Минусинского района 
и Большая Уря Канского района, фонды 
которых состояли из даров художников 
России.

В ноябре 1983 года была создана 
Красноярская организация Союза ком-
позиторов РСФСР. Этому событию был 
посвящен фестиваль советской музы-
ки. Одной из главных тем произведений 
композиторов было прошлое и настоящее 

В лаборатории 
Института биофизики 
СО АН СССР

Иосиф Исаевич 
Гительзон,
биофизик, член
корреспондент АН СССР 
с 1979 года, академик 
РАН с 1991 года,  
с 1984 по 1996 год — 
директор Института 
биофизики СО РАН

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЯРЬЯ254



Сибири. Так, О. Меремкулов написал 
симфонию «Сибирь», О. Проститов — 
симфонические картины «Красный яр», 
«Шаманка», В. Бешевли — ораторию 
«Родная земля».

Знаменательным событием в культур-
ной жизни края стало открытие в 1978 
году в Красноярске Государственного  
театра оперы и балета. За первые два года 
коллектив театра показал около 20 опер-
ных и балетных спектаклей. Были по-
ставлены оперы «Князь Игорь», «Евге-
ний Онегин», «Севильский цирюльник», 
«Аида», балет «Лебединое озеро» и дру-
гие спектакли. Ядро коллектива театра 
составили выпускники хореографических 
училищ Ленинграда, Москвы, Перми, 
Новосибирска, Киева. Средний возраст 
артистов труппы составил двадцать лет. 
Отсутствие опыта вполне компенсирова-
лось яркими талантами. В 1984 году на 
Всесоюзном конкурсе артистов балета 
в Москве молодая балетная пара из Крас-
ноярска — Наталья Чеховская и Василий 
Полушин — произвела сенсацию. В этом 
же году Чеховской была присуждена зо-
лотая медаль на международном конкурсе 
артистов балета в Хельсинки.

Помимо театра оперы и балета в крае 
работали шесть драматических теа-
тров, театр музыкальной комедии, те-
атр юного зрителя, два театра кукол. 
Спектакли театра им. А. С. Пушкина, 
театра музыкальной комедии, ТЮЗа 
неоднократно становились лауреатами 
всесоюзных, всероссийских, краевых 
театральных фестивалей и конкурсов. 

Наряду с красноярскими театрами успеш-
но гастролировали, в том числе в сельской 
местности, коллективы театров Абакана, 
Ачинска, Канска, Минусинска, Нориль-
ска.

Гордостью красноярцев стал Государ-
ственный ансамбль танца Сибири, осно-
ванный в 1960 году. Художественный 
руководитель коллектива М. С. Годенко 
первый в крае получил звание народного 
артиста СССР. Выступлениям танцоров 
рукоплескали зрители более 70 стран 
всех континентов. Культуру националь-
ных образований края представляли 
созданные в эти годы хакасский, эвен-
кийский и таймырский ансамбли пес-
ни и танца — «Жарки», «Осиктакан» 
и «Хейро». Эти коллективы принимали 
участие в крупнейших общественных 
и культурных мероприятиях, активно 
гастролировали по городам России и за 
рубежом.

Созданный в 1960 году, 
Государственный 
ансамбль танца Сибири 
является жемчужиной 
в сокровищнице русского 
танцевального искусства

Михаил Семенович 
Годенко (1919–
1984), с 1963 года 
художественный 
руководитель и главный 
балетмейстер 
Красноярского 
государственного 
ансамбля танца Сибири. 
Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, 
народный артист СССР, 
Герой Социалистического 
Труда

20 декабря 1978 года 
Красноярский театр 
оперы и балета открыл 
свой первый сезон оперой 
А.П. Бородина «Князь 
Игорь»
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На основе содружества музыкантов 
Ленинграда и творческих коллективов 
края были проведены фестивали «Са-
янские огни», посвященные строите-
лям Саяно-Шушенской ГЭС. Концер-
ты состоялись на Саяно-Шушенской 
ГЭС, в Красноярске, Дивногорске, 
Абакане.

В 1982 году в Красноярске было соз-
дано творческое объединение по про-
изводству документальных фильмов — 
филиал Свердловской киностудии. Этот 
коллектив ежемесячно выпускал кино-
журнал «Енисейский меридиан».

Однако эти успехи не снимали проб-
лем культурного отставания сибирской 
провинции от столичных центров. Уда-
ленность края от культурных центров ска-
зывалась в том, что новые веяния в твор-
ческих поисках деятелей отечественной 
и зарубежной культуры с опозданием 
доходили до жителей края. Это ставило 
задачи преодоления разрыва в его куль-
турном развитии.

И в 1981 году краевые власти выступи-
ли с лозунгом «Превратим Сибирь в край 
высокой культуры!». Первостепенным 
направлением движения стало укрепление 
материальной базы учреждений культу-
ры. В 1981–1985 годах в крае было по-
строено 94 объекта культуры, в том числе 
концертный и органный залы в Красно-
ярске, выставочные залы в Ачинске 
и Лесосибирске, шесть районных домов 
культуры, 53 клуба в совхозах и колхо-
зах. Открылись народные художествен-
ные галереи в селах Тесь, Большая Уря, 
Подтесово. Новые помещения получили 
Красноярский художественный музей им. 
В. И. Сурикова, творческие союзы.

Благодаря движению «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!» 
жители края смогли увидеть высту-
пления лучших творческих коллекти-
вов страны. В Красноярске состоялись 
гастроли артистов Большого театра 

Красноярский 
академический 
симфонический оркестр 
был создан в 1977 году

Красноярская делегация 
в Центральном доме 
работников культуры.
Москва, 1981 год

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЯРЬЯ256



СССР, театра «Современник», Ле-
нинградского театра имени Ленсове-
та, Государственного академического 
русского хора СССР, квартета имени 
А. Бородина, «Виртуозов Москвы» 
под руководством В. Спивакова и мно-
гих других коллективов, в том числе 
из союзных республик. В крае побы-
вал выдающийся советский пианист 
С. Рихтер.

В рамках движения «Превратим Си-
бирь в край высокой культуры!» краевые 
власти уделяли большое внимание укреп-
лению материальной базы культурных 
учреждений. За эти годы значительно 
выросла сеть музеев, библиотек, клубов, 
кинотеатров. Это несомненно имело по-
ложительное значение.

Однако партийное руководство края, 
помогая работе культурных учреждений, 
вместе с тем стремилось и к установлению 
за ними жесткого идеологического конт-
роля. Работники учреждений культуры 
должны были пропагандировать решения 
КПСС, заниматься агитацией в кампани-
ях по выборам в органы власти, освещать 
передовой опыт трудящихся.

Необходимость выполнения этих за-
дач, во-первых, приводила к тому, что 
многие мероприятия носили идеологизи-
рованный характер, а во-вторых, не по-
зволяла работникам культуры в полной 
мере заниматься творческой деятельно-
стью. Поэтому уровень работы многих 
учреждений культуры не отвечал возрас-
тающим запросам общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие Красноярского края в 1960–1980-е годы 
ознаменовалось грандиозными изменениями в эконо-
мике. По сути, на территории края были апробированы 
новые стратегии в развитии экономики страны, связан-
ные с созданием ТПК и ПУ. Они были нацелены на то, 
чтобы в максимально короткие сроки освоить природные 
ресурсы и качественно изменить всю экономическую ин-
фраструктуру региона, превратив его в крупный инду-
стриальный центр.

В значительной степени это удалось, и край действи-
тельно развивался опережающими темпами. Но в уско-
ренном индустриальном развитии крылась опасность 
нарастания диспропорций в социально-экономическом 
развитии края. Они проявились в отставании отраслей 
легкой промышленности и сельского хозяйства, учреж-
дений социальной сферы.

Кроме того, остро встали проблемы экологических 
последствий промышленного рывка. Затопление ис-
кусственными морями плодородных полей, загрязнение 
воздуха промышленными выбросами, уничтожение ле-
сов — все это порождало не только массу хозяйственных 
издержек (расходы на перенос поселений из зон затоп-
ления, освоение новых сельскохозяйственных площадей 
и так  далее), но и проблемы социального характера — 
ухудшение здоровья людей.

Попытки власти по ходу развития вносить корректи-
ровки в планы хозяйственных и социальных преобразова-
ний с целью минимизировать возникавшие противоречия 
не приводили к ощутимым результатам. Противоречия 
к концу 1980-х годов продолжали нарастать и в конеч-
ном счете привели к усилению кризисных явлений, харак-
терных для всей страны.

Попытки реформировать общество в рамках совет-
ской системы, предпринятые властью в годы перестройки, 
к концу 1980-х годов исчерпали себя. В стране стреми-
тельно нарастали сепаратистские силы, углублялся эко-
номический кризис, доверие к власти достигло критиче-
ски низкой точки. В стране начался парад национальных 
суверенитетов, угрожавший целостности государства. 
В подготовленном к августу 1991 года под руководством 
М. С. Горбачева проекте нового союзного договора пред-
полагалось существенное ограничение прерогатив союз-
ных органов власти и расширение полномочий рес публик. 
Такой формат содержал в себе опасность превращения 
СССР в государство конфедеративного типа, что не со-
ответствовало итогам референдума о сохранении Союза. 
Это также не устраивало и определенную часть политиче-
ского истеблишмента, которая в августе 1991 года иници-
ировала попытку отстранения Горбачева от власти. Одна-
ко она оказалась неудачной и привела к перехвату власти 
Б. Н. Ельциным и его либеральным окружением, который 
подвел черту под советским периодом в истории страны.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Заканчивая исторический обзор развития нашего края в советское время, 
неизбежно напрашивается вывод о том, что оно стало эпохой великих пере
мен. Ведь если сравнить динамику экономического и культурного прогресса 
в предшествующую эпоху, то явно бросается в глаза, что за сравнительно 
короткий по историческим меркам период бывшая Енисейская губерния со
вершила стремительный рывок от полусельской окраины с полуграмотным 
населением до края, превратившегося в индустриальный локомотив страны. 
Веками, начиная с прихода на берега Енисея русских, наши земляки жили не
изменным крестьянским укладом, и судьба каждого нового поколения повто
ряла один и тот же сценарий.

Революционные события 1917 года поломали привычный патриархаль
ный уклад. И хотя эта ломка носила жестокий характер, в огне револю
ции и Гражданской войны сгорели жизни десятков тысяч людей, но вместе 
с тем были сломаны многочисленные сословнокультурные и имуществен
ные барьеры, разделявшие общество. Это имело неоднозначный результат, 
в какойто степени на начальной стадии даже привело к понижению эко
номического и культурного потенциала, но позднее, в годы первых сталин
ских пятилеток, именно гомогенность советского общества стала главным 
фактором осуществления мобилизационного проекта перехода к индустри
альному обществу. За неполные два предвоенных десятилетия СССР стал 
второй после США промышленной державой.

А в Красноярском крае именно в годы довоенных пятилеток зародилось 
машиностроение, были заложены основы электроэнергетики, угольной про
мышленности. Началось строительство Норильского горнометаллурги
ческого комбината — уникального промышленного комплекса за Полярным 
кругом. Осуществилась мечта нескольких поколений сибиряков по освоению 
Северного морского пути. Появилась своя авиация, расширилась железно
дорожная сеть, обновился речной транспорт. За 1928–1938 годы валовая 
продукция промышленности края выросла в 8,6 раза. По темпам прироста 
промышленной продукции край даже опережал общесоюзные показатели. 
В 1938 году почти вся промышленная продукция была получена на построен
ных или полностью реконструированных за советский период предприятиях. 
Хотя завершить переход от аграрносырьевой модели экономики к индуст
риальной на этом этапе еще не удалось.

Радикально изменился и облик сибирской деревни. Крестьянство, с боль
шими потерями пройдя через коллективизацию, в целом приняло колхозный 
строй. По ряду показателей сельское хозяйство края к началу войны пре
взошло дореволюционный уровень в 2–3 раза.

Годы пятилеток стали временем кардинального перелома в культурном 
развитии края. Советской власти за два десятилетия удалось сделать то, 
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что за последнее столетие не могла (или не хотела) сделать власть им
перская, — ликвидировать массовую безграмотность населения. Возникает 
сеть профессионального образования со всеми ступенями — начальное, сред
нее, высшее. И к концу второй пятилетки в городах и селах края трудилось 
около трех тысяч дипломированных инженеров и техников, около двух ты
сяч агрономов, более восьми тысяч учителей, 720 врачей, тогда как до 1917 
года на всю губернию приходилось меньше тысячи специалистов, имевших 
университетские дипломы. Так, численность представителей самой массо
вой интеллигентской профессии — учителей — в крае выросла по сравнению 
с дореволюционным временем в 5,7 раза. Доля учителей с высшим образова
нием — в 10 раз, со средним специальным — в 20 раз. Создаются научноис
следовательские институты для комплексного изучения природных ресурсов 
края как особые типы учреждений, финансировавшиеся государством, анало
гов которым в царской России вообще не существовало. Думается, даже этих 
беглых данных достаточно, чтобы понять, что часто встречаемое среди се
годняшних плакальщиков по «России, которую мы потеряли» утверждение 
о том, что советская власть якобы под корень уничтожила интеллигенцию, 
следует квалифицировать не иначе как клиническую паранойю.

Конечно, такой резкий разворот общества к новым целям и ценностям 
просто априори не мог проходить безболезненно. Не вдаваясь в причины мас
совых политических репрессий 1930х годов, от которых пострадали тысячи 
красноярцев, скажем, что историкам еще предстоит разобраться в этом, 
отделяя зерна от плевел. Это слишком трагическая страница советской 
истории, и спекулировать на ней, устраивая «пляски на гробах», глубоко 
безнравственно, впрочем, как и забывать уроки этой трагедии.

Но отнюдь не репрессии и ГУЛАГ определяли общественные настроения 
советских людей этого времени. Жизнь в 1930е годы в целом была насыщена 
пафосом созидания. Идея трудного пути к светлому будущему — социализ
му — и мессианской роли СССР в развитии человечества была доминиру
ющей в общественном сознании тех лет, став основой массового героизма 
в годы Великой Отечественной войны.

Красноярский край в годы Великой Отечественной войны по отношению 
к театру военных действий был глубоким тылом. Его географическое поло
жение определило специфику в сложнейшем военном комплексе страны. Край 
поставлял фронту людские резервы, оружие и военную технику, продоволь
ствие и обмундирование. На его территорию были эвакуированы десятки 
промышленных предприятий и культурнопросветительских учреждений, 
тысячи беженцев.

Сотни тысяч красноярцев были мобилизованы и воевали на огромном 
фронте от Белого до Черного моря, освобождая оккупированные земли СССР, 
Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Австрии и Германии. Из 455 ты
сяч красноярцев, призванных в Красную Армию, 165 тысяч не вернулись, отдав 
свои жизни за Победу. Более чем двумстам красноярцам за их подвиги было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а один из них — капитан 
В. И. Давыдов — участвовал в водружении Знамени Победы над рейхстагом. 
Наш земляк С. И. Кретов был удостоен этой награды дважды.

Послевоенные пятилетки стали для Красноярского края временем комп
лексного использования его природных ресурсов. Это позволило краю занять 
важное место в единой народнохозяйственной системе СССР. Труженики 
края внесли весомый вклад в создание атомного щита СССР и зарождавшей
ся космической промышленности.
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Однако понастоящему звездным для развития нашего края стало  
последнее двадцатилетие советского периода. В эти годы край превратил
ся в огромную строительную площадку, где возводились гиганты энергети
ки — Красноярская, Хантайская, СаяноШушенская ГЭС, которые питали 
энергоемкие предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения, 
имевшие союзное значение. В этот период зарождается химическая про
мышленность, представлявшая комплекс предприятий, объединенных еди
ной технологической цепочкой на основе переработки древесного сырья.

Дважды Красноярский край был удостоен высшей награды страны — ор
дена Ленина, а в 1984 году награжден орденом Октябрьской Революции.

Признанием особой роли Красноярского края в экономике страны и Сибир
ского региона стало принятие в 1971 и 1981 годах программ комплексного раз
вития производительных сил Красноярского края, вошедших в историю как 
Красноярские десятилетки. Они были нацелены на то, чтобы в максималь
но короткие сроки освоить природные ресурсы и качественно изменить всю 
экономическую инфраструктуру региона. Таким образом, край становится 
площадкой для отработки качественно новых методов управления систе
мой общественного хозяйства. Здесь апробируются новые стратегии в раз
витии экономики страны, связанные с созданием ТПК и ПУ.

Но эти годы стали не только временем гигантских строек, смелых эконо
мических и технологических экспериментов. За всем этим стояли люди. Ты
сячи наших земляков, своим трудом и творчеством умножавшие богатства 
края, преображавшие его бескрайние просторы. Сколько имен, прославивших 
край своими достижениями, среди которых рабочие и крестьяне, капитаны 
промышленного производства, академики, художники, писатели, деятели 
науки, искусства. Они известны не только в крае, но и за его пределами. 
Герои Социалистического Труда — ткачиха З. Ф. Сафонова, строитель 
М. М. Малыхин, машинист экскаватора П. А. Бойко, комбайнер А. И. Кан
дибор, тракторист А. В. Кожухар, учительница К. А. Миксон, комбайнер 
И. А. Недобитков, председатели колхозов Н. К. Пурик и В. П. Усс, директор 
Назаровского совхоза А. Ф. Вепрев и многие другие. Руководители промыш
ленных предприятий А. Е. Бочкин — директор Красноярской ГЭС, П. В. Ро
манов — директор химкомбината «Енисей», А. Н. Кузнецов — директор 
Красноярского металлургического завода, В. К. Гупалов –директор «Красма
ша». Академики А. В. Киренский, М. Ф. Решетнев, А. И. Терсков, В. Ф. Ша
банов. Писатели С. В. Сартаков, В. П. Астафьев, художники Т. В. Ряннель, 
А. П. Лекаренко, А. Поздеев, руководитель всемирно знаменитого ансамбля 
танца Сибири М. С. Годенко, певец Д. Хворостовский. Прославленный дву
кратный олимпийский чемпион по вольной борьбе И. С. Ярыгин. Краснояр
ский край взрастил из своих недр выдающихся руководителей союзного мас
штаба — В. И. Долгих, П. С. Федирко, Н. Ф. Татарчука, В. М. Видьманова, 
Н. П. Силкову.

Итак, последний этап советской эпохи стал для Красноярского края не 
застоем, а временем бурного роста и выдающихся успехов, хотя в ускорен
ном индустриальном развитии крылась опасность нарастания диспропорций 
в социальноэкономическом развитии края. Они проявились в отставании 
отраслей легкой промышленности и сельского хозяйства, учреждений соци
альнокультурной сферы. Однако попытки исправить эти ошибки в рамках 
советской системы были упущены.
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ДЫХно
александр михайлович 

Голосов 
виктор Федотович 

каратанов 
Дмитрий иннокентьевич

сартаков 
сергей венедиктович 

лекаренко 
андрей Прокофьевич

бочкин 
андрей ефимович 

решетнев
михаил Федорович  

рЯуЗов
борис Яковлевич

ДолГиХ 
владимир иванович 

ФеДирко
Павел стефанович  

ломако
Петр Фадеевич  

ФаДеев
Геннадий матвеевич  

ГуПалов
виктор кириллович

куЗнецов
александр николаевич

сиЗов 
леонид Георгиевич

неволин 
виктор андреянович



ГительЗон
иосиф исаевич 

терсков
иван александрович  

шПиллер
иван всеволодович

ГоДенко
михаил семенович 

астаФьев
виктор Петрович

силкова 
нина Прокопьевна

ПоЗДеев
андрей Геннадьевич

рЯннель
тойво васильевич

совмен
Хазрет меджидович

иоФель
екатерина константиновна

миксон 
каллиста александровна 

ДемирХанов
арэг саркисович

минДиашвили
Дмитрий Георгиевич

веПрев
аркадий Филимонович

ломанов
сергей иванович

ЯрЫГин
иван сергеевич
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